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Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка аудио и видеотехники.
Задачи исследования:
Охарактеризовать состояние российского рынка аудио и видеотехники.
Определить объем и темпы роста рынка аудио и видеотехники в России. Составить прогноз объема рынка.
Определить объем и темпы роста производства аудио и видеотехники в России.
Описать факторы, влияющие на состояние рынка аудио и видеотехники в России.
Определить уровень конкуренции на российском рынке аудио и видеотехники.
Охарактеризовать уровень цен на рынке.
Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка аудио и видеотехники в России.
Описать состояние и спрогнозировать ключевые показатели и перспективы развития основных сегментов
рынка аудио и видеотехники в России:
Телевизоры.
Домашние кинотеатры
DVD-проигрыватели.
Музыкальные центры.
Автомобильная аудио и видеотехника.
mp3-плееры.
Описать политику государственных органов, направленную на регулирование рынка аудио и видеотехники.
Описать состояние и охарактеризовать деятельность розничных сетей, продающих аудио и видеотехнику.
Выявить основные тенденции развития розничных сетей по продаже аудио и видео техники в России.
Определить основных игроков российского рынка аудио и видеотехники, описать их структуру,
спрогнозировать дальнейшие перспективы.
Определить ключевые показатели, характеризующие деятельность производителей аудио и видеотехники.
Описать стратегии развития российских производителей аудио и видеотехники.
Дать характеристику региональных рынков аудио и видеотехники в России.
Определить основные покупательские предпочтения на рынке аудио и видеотехники.
Объект исследования
Российский рынок аудио и видеотехники.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических
обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты
исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
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Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования:
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
Краткое описание исследования
Готовое маркетинговое исследование российского рынка аудио и видеотехники. Отчет содержит сведения
об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
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Диаграмма 47 Объём продаж фотоаппаратов и фотопринтеров по методу продаж, % от общего объёма
продаж.
Диаграмма 48 Объём продаж фотоаппаратуры и фототоваров, млн. руб.
Диаграмма 49 Объем производства телевизоров в России, млн. штук
Диаграмма 50 Темпы роста производства телевизоров в России, %.
Диаграмма 51 Доля регионов в производстве телевизоров, %.
Диаграмма 52 Производство телевизоров по предприятиям, %.
Диаграмма 53 Производство телевизоров с разной диагональю экрана, млн. штук.
Диаграмма 54 Доля телевизоров с разной диагональю экрана в общем объёме производства, %.
Диаграмма 55 Доля телевизоров, выпускаемых по лицензиям иностранных фирм и с использованием
импортных комплектующих изделий, в общем объёме производства телевизоров, %.
Диаграмма 56 Производство телевизоров, выпускаемых по лицензиям иностранных фирм и с
использованием импортных комплектующих изделий, по регионам, %.
Диаграмма 57 Производство телевизоров, выпускаемых по лицензиям иностранных фирм и с
использованием импортных комплектующих изделий, по предприятиям, %.
Диаграмма 58 Объем производства цифровых лазерных проигрывателей в России, тыс. штук
Диаграмма 59 Темпы роста производства цифровых лазерных проигрывателей в России, %.
Диаграмма 60 Доля регионов в общем производстве цифровых лазерных проигрывателей в России, %.
Диаграмма 61 Доля предприятий в общем производстве цифровых лазерных проигрывателей в России, %.
Диаграмма 62 Объем производства компакт-дисков для цифровых лазерных проигрывателей в России, тыс.
штук
Диаграмма 63 Темпы роста производства компакт-дисков для цифровых лазерных проигрывателей в
России, %.
Диаграмма 64 Доля регионов в общем производстве компакт-дисков для цифровых лазерных
проигрывателей в России, %.
Диаграмма 65 Объем производства магнитол в России, тыс. штук
Диаграмма 66 Темпы роста производства магнитол в России, %.
Диаграмма 67 Объем производства фотоаппаратов в России, тыс. штук
Диаграмма 68 Темпы роста производства фотоаппаратов в России, %.
Диаграмма 69 Магазины, в которых респонденты покупают БТЭ в Москве.
Диаграмма 70 Представленность Эльдорадо в федеральных округах, %
Диаграмма 71 Оборот сети 'Эльдорадо', $ млн.
Диаграмма 72 Представленность сети 'М.Видео' по федеральным округам, %
Диаграмма 73 Оборот сети 'М.Видео', $ млн.
Диаграмма 74 Представленность 'Техносилы' по федеральным округам в России, %
Диаграмма 75 Оборот сети 'Техносила', $ млн.
Диаграмма 76 Представленность сети 'Мир' по федеральным округам в России, %
Диаграмма 77 Оборот сети 'Мир' , $ млн.
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