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Описание

Цель исследования

Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского
рынка платного ТВ во время кризиса.

Задачи исследования

Определить объем и темпы роста российского рынка платного ТВ в денежном
выражении.

Определить количество абонентов, охват и уровень проникновения платного ТВ в
России.

Определить структуру рынка платного ТВ и определить доли сегментов по
технологии передачи сигнала и по цене.

Охарактеризовать основные технологии передачи ТВ-сигнала в платном
телевидении.

Охарактеризовать особенности потребительского поведения на российском рынке
платного ТВ.

Определить доли основных игроков на рынке платного ТВ.

Охарактеризовать основных игроков российского рынка платного ТВ по следующим
критериям:

история и динамика развития;
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активы компании;

региональный охват компании;

планы и стратегия развития.

Охарактеризовать сегменты рынка платного ТВ:
спутниковое ТВ

IPTV

мобильное ТВ

Определить факторы роста и факторы, сдерживающие рост рынка платного ТВ.

Описать основные тенденции развития рынка платного ТВ.

Объект исследования

Рынок платного 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.
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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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