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Описание

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка печатных СМИ России.

Задачи исследования

Охарактеризовать состояние мирового рынка печатной прессы.

Определить основные показатели (объем, темпы роста, объем рекламных платежей и
т.д.) рынков журналов и газет в различных странах мира.

Описать ключевые тенденции на мировом рынке печатных СМИ.

Охарактеризовать текущее состояние российского рынка печатных СМИ.

Определить объем рынка прессы в России

Определить темпы роста рынка печатной прессы в России.

Определить тенденции, характерные для рынка печатных СМИ в России

Описать ключевые проблемы российского рынка печатных СМИ.

Определить структуру газетного и журнального рынка России.

Охарактеризовать читательскую активность населения.

Оценить инвестиционную привлекательность российского рынка печатных СМИ.
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Выделить конкурентные преимущества размещения рекламы в печатных СМИ.

Охарактеризовать деятельность основных участников и определить их доли на
российском рынке печатных СМИ:

издательские дома

распределительные структуры

Описать новые форматы и продукты на рынке газетной продукции в России.

Определить восстребованность журналов и газет.

Охарактеризовать структуру распространения печатных СМИ в России.

Описать рынок розничных продаж прессы.

Охарактеризовать причины кризисного состояния подписки на территории РФ.

Описать процесс реструктуризации рынка печатных СМИ, ключевые сделки в
данном сегменте.

Охарактеризовать влияние государственных органов, выполняющих регулирующую
функцию (принятие законодательных актов, налогообложение и т.д.), на развитие
рынка печатных СМИ России.

Описать состояние периодической печати в регионах России.

Описать состояние полиграфической отрасли России.

Определить объемы импорта и экспорта на рынке печатной продукции.

Спрогнозировать развитие печатного рынка России.
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