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Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» подготовило отчет «Российский телекоммуникационный 

рынок – 2018. Предварительные итоги». Стоимость отчета – 150 тыс. руб. без НДС.  

Отдельно можно приобрести главы: 

«Российский рынок широкополосного доступа – 2018»  60 тыс. руб. без НДС 

«Российский рынок платного ТВ – 2018»  60 тыс. руб. без НДС 

«Российский рынок сотовой связи – 2018»  60 тыс. руб. без НДС 

Примечание: бесплатное обновление отчета после выхода официальной отчетности операторов – 29.04.2019 

Телекоммуникационный рынок – 2018. Предварительные итоги 

Глава I.  

Российский 

телекоммуни-

кационный 

рынок - 2018 

 Объем и динамика телеком рынка РФ 

 Структура телеком рынка РФ 
- по типам клиентов 
- по регионам 
- по операторам 

 Основные тенденции развития рынка в 2018 году. Прогноз развития   

Приложение: «Российский телекоммуникационный рынок: РФ» 2015-2023 гг. Доходы (Excel) 

Глава II.  

Рынок сотовой 

связи 

 Объем и динамика российского рынка сотовой связи. Основные тенденции развития 
рынка 

 Структура рынка по услугам, типам клиентов, регионам, операторам 

 Рынок мобильного интернет-доступа 

Приложение: «Рынок мобильной связи: РФ», «Рынок мобильного Интернета: РФ» 2015-2023 
гг. Абонентская база, доходы (Excel) 

Глава III.  

Рынок широко-

полосного 

доступа в 

Интернет 

 Объем и динамика телеком рынка ШПД 

 Структура рынка ШПД по потребительским сегментам, по технологиям, по регионам, по 
операторам 

 Крупнейшие игроки 

 Основные тенденции развития рынка в 2018 году. Прогноз развития   

Приложение: «Рынок широкополосного доступа: РФ, федеральные округа», «Рынок 
широкополосного доступа в сегменте «Население»: РФ, федеральные округа» 2015-2023 гг. 
Абонентская база, доходы (Excel) 

Глава IV.  

Рынок платного 

телевидения 

 Текущие показатели развития рынка платного ТВ 

 Структура рынка по технологиям, по регионам, по операторам 

 Крупнейшие игроки 

 Основные тенденции развития рынка в 2018 году. Прогноз развития   

Приложение: «Рынок платного телевидения: РФ, федеральные округа» 2015-2023 гг. 
Абонентская база, доходы (Excel) 

Глава V.  

Рынок 

фиксированной 

телефонии 

 Объем и динамика рынка фиксированной телефонии 

 Cтруктура рынка 

 Основные тенденции развития рынка в 2018 году. Прогноз развития   

Приложение: «Рынок местной телефонной связи: РФ, 2015-2023 гг. Число ОТА, доходы  
        Приложение: «Рынок дальней телефонной связи»  2015-2023 гг. Доходы (Excel) 

тел.: +7 (495) 740-9880              e-mail: info@tmt-consulting.ru     


