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Описание

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка ОТТ-сервисов в Украине.
В ходе работы были проанализированы тенденции развития рынка, рассчитана емкость
рынка в 2019-2020 гг., оценен теневой сегмент и доля глобальных сервисов, представлена
региональная рыночная структура, проведен детальный анализ основных операторов рынка,
вычислены и оценены их доли посредством факторного анализа, исследовано
ценообразование и тарифная политика, составлено портрет потребителя исходя из его
предпочтений, проанализировано тематические поисковые запросы конкурентов и
контекстную рекламу, структурировано потребление, выведены прогнозные тенденции,
гипотезы развития и существующие риски для рынка, проанализировано его
инвестиционную привлекательность.
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