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Описание

Главными целями исследования являются: 

1. Оценка среды и деловой активности на основе анализа бизнес-процессов, происходящих
на рынке цифрового (платного) ТВ в России.

Охватываемый период составляет 2004-2009гг.

2. Выявление тенденций развития российского рынка цифрового (платного) ТВ,
определение целесообразности и возможности выхода инвесторов на него в условиях
турбулентной рыночной среды.

Основные тенденции и прогнозы развития рынка цифрового (платного) ТВ рассмотрены на
ближайшую перспективу.

Источники информации: 

1. Статистические показатели Федеральной службы государственной статистики (Росстата),
Министерства финансов РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.
2. Пресс-релизы компаний, отраслевые и экспертные оценки СМИ.
3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА
«Крединформ Северо-Запад».

Содержание обзора: 

Маркетинговый обзор «Рынок цифрового (платного) телевидения в России: состояние и
перспективы развития» по своему содержанию структурирован по четырем разделам.
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Первый раздел посвящен описанию общей характеристики рынка, в частности: состоянию
рынка цифрового ТВ, в том числе: общее состояние рынка ТВ, тенденции, основные
факторы развития и проблемы рынка.

Анализ общего состояния рынка позволил определить размеры и потенциал рынка в
натуральном и стоимостном выражениях.

В данном разделе также содержатся сведения по ключевым участникам, контролирующие
рынок в целом; представлены общественные объединения. Кроме того, описано состояние
цифрового телевидения в следующих сегментах: сегмент кабельного, спутникового, IPTV и
мобильного ТВ; а также рынок HD и LCD-телевизоров цифрового ТВ; показано
распределение операторов рынка по некоторым регионам.

Во втором разделе более подробно раскрываются особенности рынка цифрового ТВ, а
именно: инфраструктура зарубежного и российского космического комплекса гражданского
назначения, вещающего на территориях России и стран СНГ; рынок VSAT; сеть
радиопередающих ТВ станций; общее состояние российского ракетно-космического
комплекса гражданского назначения; целевые программы развития ракетно-космической
промышленности России, без которой существование рынка цифрового ТВ практически
невозможно.

При выявлении ведущих участников рынка в обзоре представлены их ключевые
финансовые оценочные показатели, что позволяет в некоторой степени понять
эффективность и результативность их финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, в отчете приведены оценки и мнения участников рынка на происходящие
ситуации; представлен состав компаний, предполагающие участвовать в проекте по
цифровизации ТВ и их ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности.
Участие государства в реализации проекта цифровизации ТВ рассмотрено отдельным
вопросом.

Третий раздел содержит информацию по основным российским участникам с их краткой
характеристикой, а именно: владельцы емкостей на спутниках и поставщики услуг по
поднятию сигнала; предоставление услуг с помощью VSAT-терминалов; поставщики услуг
канальной связи; производители кодировок; производители цифрового оборудования;
кабельные операторы; производители интернет услуг; операторы мобильной связи;
производители ТВ контента.
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В обзоре также рассмотрены общие перспективы дальнейшего развития рынка и его
сегментов; представлены прогнозы в натуральном и стоимостном выражениях по базовому,
оптимистичному и пессимистичному вариантам развития по численности абонентов и
прибыльности рынка и его сегментов. Данные аспекты включены в четвертый раздел
маркетингового обзора.
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