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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЫСТАВКИ

 

Наиболее содержательными показа-
лись доклады, серьезному анализу 
в которых был подвергнут весь 

рынок российского платного телевидения. 
Одним из них стало выступление дирек-
тора по проектам агентства iKS-Consulting 
Константина Анкилова, который привел не-
сколько интересных цифр. По его словам, 
примерно треть российских семей сегодня 
в той или иной мере пользуется услугами 
платного тематического телевидения. При-
чем объем рынка платного ТВ стабильно 

Платное телевидение: 
прогнозы и перспективы

растет, примерно по 15-20 процентов в год, 
и на этот рост не повлиял даже набивший 
всем оскомину всемирный финансово-
экономический кризис. Между тем, необ-
ходимо четко представлять, какое именно 
платное телевидение сегодня пользуется 
особенным спросом. Не только в плане 
контента, но и в отношении технологий его 
доставки. Настоящим откровением здесь 
стало заявление докладчика, касающееся 
развития IPTV. В частности, перспективы 
IPTV он оценил достаточно пессимистично. 

Игорь Трофименко

Накануне 13-й международной выставки CSTB 2011 в одном из корпусов телецентра 
«Останкино» прошла пресс-конференция, посвященная анализу тенденций теле-
смотрения и развитию платного тематического телевидения в России. В ходе меро-
приятия, организованного Ассоциацией кабельного телевидения России и выста-
вочной компанией МИДЭКСПО, журналисты получили отличную возможность из 
первых уст узнать мнение ведущих ньюсмейкеров отрасли по обозначенным темам. 

«Согласно проведенным исследованиям 
продвижение этой технологии на рынке 
по-прежнему находится в зачаточном со-
стоянии, и ее доля в сегменте платного ТВ 
крайне низка» — отметил руководитель 
iKS-Consulting. Он также добавил, что не 
видит предпосылок к серьезному измене-
нию ситуации в ближайшие годы.

Действительно, приведенные циф-
ры свидетельствовали: полмиллиона 
абонентов, использующие в настоящий 
момент услуги IPTV, в основном сконцен-
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трированы в Москве и в Приморье. При-
чем на Дальнем Востоке «прорыв» IPTV 
произошел благодаря достаточно слабому 
покрытию спутниковым телевидением 
и малому развитию КТВ. Так случилось 
исторически — при отсутствии жесткой 
конкуренции IPTV стало там действи-
тельно популярным и продвигалось на 
рынке массово, а не только некоторыми 
крупными операторами. Но в остальных 
российских регионах один из трех потен-
циальных абонентов платного тематиче-
ского телевидения отдает предпочтение 
спутникам, а два других — классическому 
кабельному телевидению. Причем доля 
первых постепенно растет. Тенденция, 
судя по всему, в ближайшее время будет 
сохраняться. Этому будет способствовать 
и рост интереса к платному телевидению 
в небольших городах с населением менее 
ста тысяч жителей, а также в сельской мест-
ности, где строительство кабельных сетей 
затруднено или просто невозможно. 

При анализе рынка следует учитывать 
еще один момент. Сегодня платное телеви-
дение наибольшим спросом пользуется в 
Центральном регионе и на Северо-Западе. 
Здесь число абонентов вряд ли будет 
резко увеличиваться, разве что, заметил 
Константин Анкилов, будут расширяться 
требования в отношении более качествен-
ного контента. А вот в Сибири резервы 
для массового роста абонентской базы 
пока есть.

Интересную статистику привела в сво-
ем докладе, директор по телевизионным 
исследованиям TNS Gallup Media Ксения 
Ачкасова. Она отметила, что телевидение 
по-прежнему остается наиболее массо-
вым из всех СМИ, в том числе и в России. 
Согласно проведенным исследованиям 
практически каждый из россиян включает 
телевизор хотя бы один раз в месяц. Более 
семидесяти процентов делают это каждый 
день, а порядка шестидесяти смотрят теле-
видение более часа в сутки.

Здесь, правда, надо учитывать: моло-
дежь проводит у телеприемников все-таки 
несколько меньше времени, чем пожилые 
люди. Но процентное соотношение раз-
личных возрастных групп телесмотрения 
достаточно стабильно. По крайней мере, 
за последнее пятилетие оно никак не изме-
нилось ни в нашей стране, ни за рубежом. 
Более того, по словам Ксении Ачкасовой, 
сегодня в мире отчетливо прослеживается 
тенденция, согласно которой даже при 
наличии компьютера или «других совре-
менных штучек» зритель при возможности 
выбирает большой телевизионный экран, 
отдавая тем самым предпочтение класси-
ческому телевидению. Другие технологии, 
например, онлайн-ТВ, пока что выполняют 
лишь роль дополнений и развиваются па-
раллельно, но не за счет «классики».

Способствует этому и огромное коли-
чество телеканалов, которых, по словам 
Ксении Ачкасовой, у нас в стране на се-

годняшний момент уже более трехсот, а их 
тематика самая разнообразная. При этом, 
хотя термины «платное» и «тематическое» 
телевидение еще не приведены к единому 
знаменателю, даже самые узкотематиче-
ские каналы пользуются сегодня популяр-
ностью у восьми процентов россиян. И эта 
цифра постоянно растет. 

Из других интересных выступлений 
можно отметить доклад первого заме-
стителя генерального директора ЗАО 
«Национальная спутниковая компания» 
(«Триколор ТВ») Николая Гюббенета, рас-
сказавшего о ближайших планах своей 
компании, в частности, о том, что на «Три-
колоре» в перспективе будет расширяться 
возможность прослушивания радиостан-
ций, число которых доведут до двухсот. 
Компания также планирует развивать 
многие другие сервисы, среди которых 
недавно запущенный «Кинозал» (возмож-
ность просмотра фильма за 10 рублей) стал 
только первым шагом.

 В качестве резюме состоявшегося об-
суждения перспектив российского платно-
го ТВ можно привести мнение президента 
Ассоциации кабельного телевидения Рос-
сии Юрия Припачкина. Он выразил убеж-
денность в том, что классическое линейное 
телевидение ни в ближайшем, ни в отда-
ленном будущем никуда не денется и 
обязательно сохранит достойное место на 
рынке телекоммуникаций. Даже если кому-
то и хотелось бы обратного.
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