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Описание

В октябре 2010 г. агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group
завершило исследование рынка IP-телевидения в России.

Рынок IP-телевидения или интерактивного телевидения в России еще находится на стадии
зарождения. По различным оценкам объем российского рынка IPTV по итогам 2009г.
составил от 300 с небольшим тыс. абонентов до 1 млн., хотя доля данного сегмента в общем
объеме абонентской базы платного ТВ составила не более 2-3%.

При этом, рынок развивается наиболее быстрыми темпами – прирост новых абонентов за
год составляет более 50%. По прогнозу по итогам 2010г. объем абонентской базы
интерактивного телевидения превысит показатель в 1 млн. пользователей.

Определяющим фактором низкого спроса на услуги интерактивного телевидения является
их стоимость. По данным ComNews Research, за IPTV-канал в пакете российские абоненты
в среднем платят 9,95 руб. в месяц, а за кабельный – 4,35 руб. в месяц.

У большинства потенциальных потребителей нет опыта пользования видеоконтентом за
деньги. Другая проблема российского рынка IPTV - неспособность заинтересовать
потенциального потребителя "широтой ассортимента". Помимо описанных выше проблем
рынка IPTV, также отмечается высокая стоимость абонентских устройств.

Ключевыми технологическими факторам влияния на рынок, как и в прошедшие годы,
остаются бурный рост ШПД, удешевление и расширение доступной пользователю полосы,
развитие технологий кодирования и защиты контента, повышение производительности
вычислительных систем.

Благодаря взаимодополняющему характеру эфирного и IP-вещания, для увеличения
эффективности операторы все чаще прибегают к гибридному способу предоставления
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услуг: для массового вещания федеральных каналов используется эфир, а для
дополнительного премиального контента – IP-телевидение.

Рынок IPTV настоящее время поделен между тремя крупными игроками: «Комстар-ОТС»
(предоставляет услуги под брендом Стрим-ТВ) – на его долю приходится чуть более 30%
всех абонентов, пользующихся данной услугой. Четверть всех абонентов принадлежит
дальневосточной дочке «Связьинвеста» - компании «Дальсвязь» (бренд TVi). Третьем
крупнейшим игроком на рынке является «Вымпелком» (бренд Билайн) – около 15% всех
абонентов IPTV. Значительная часть региональных компаний, предоставляющих услуги
IPTV, имеет абонентскую базу не более 1-2 тыс. клиентов.

Цель исследования

Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского
рынка IPTV в России.

Задачи исследования

Определить объем и темпы роста российского рынка IPTV в денежном выражении.

Определить количество абонентов, охват и уровень проникновения IPTV в России.

Охарактеризовать особенности потребительского поведения на российском рынке
IPTV.

Определить доли основных игроков на рынке платного IPTV.

Охарактеризовать основных игроков российского рынка IPTV по следующим
критериям:

история и динамика развития;

активы компании;

региональный охват компании;

планы и стратегия развития.

Определить факторы роста и факторы, сдерживающие рост рынка IPTV.
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Описать основные тенденции развития рынка IPTV.

Объект исследования

Рынок IP-телевидения в России.

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

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.
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