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Аннотация  
Настоящее исследование посвящено анализу российского 

рынка телекоммуникационного оборудования. Основной целью 

исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и 

перспектив дальнейшего развития российского рынка 

телекоммуникационного оборудования. В отчете представлены 

проанализированные итоги российского рынка телекоммуникационного 

оборудования в 2020 г., а также построены прогнозы до 2024 г. 

Детальным образом проанализированы, такие данные, как: 

 Конъюнктура российского рынка телекоммуникационного 

оборудования. 

 Основные показатели российского рынка 

телекоммуникационного оборудования (объем продаж, 

экспорт и импорт). 

 Основные участники российского рынка 

телекоммуникационного оборудования. 

 Тенденции и перспективы развития российского рынка 

телекоммуникационного оборудования. 

Данное исследование предназначено для ряда специалистов:  

• Маркетологи  

• Аналитики-маркетологи 

• Специалисты по проведению маркетинговых исследований 

• Менеджеры по продажам 

• Директора по маркетингу 

• Коммерческие директора 

 

Исследование проведено в апреле 2021 года. 

Объем отчета – 121 стр. 

Отчет содержит 20 таблиц и 94 графика. 

Язык отчета – русский.  
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Конъюнктура российского рынка телекоммуникационного 

оборудования  

Общая ситуация  

В 2020 году на приобретение телекоммуникационного 

оборудования российский бизнес и государство …. 

 

Рис. 1. Динамика объема российского рынка телекоммуникационного 
оборудования по основным сегментам, 2015-2020гг., млрд. руб., % 

 

 

Источник: расчеты NeoAnalytics 

 

В целом на сегодняшний день российский рынок телеком 

оборудования ………….. 
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Структура географии продаж  

Региональное сегментирование по ФО 

 

В региональной структуре продаж телекоммуникационного 

оборудования …………. 

Рис. 2. Структура продаж телекоммуникационного оборудования в разрезе 
ФО РФ, 2020г., % 

 

Источник: ФТС РФ, расчеты NeoAnalytics, NeoAnalytics Retail Audit 
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О компании NeoAnalytics 

 

Штат компании NeoAnalytics – это команда профессионалов с разносторонним опытом 

деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых 

исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.  

 География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний 

день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран 

СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.  

Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и 

исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.  

В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного 

мнения и маркетинговых исследований ESOMAR. 

Наши ценности 

 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, 

что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и 

консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.  

 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя 

ценностям и интересам своих клиентов.  

 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме  

 Мы любим свою работу! 
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