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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕЛЕОРАКУЛ

Можно прислушаться к мнению по-
ставщиков продвинутых решений 
для ТВ сферы - ведь они  анализируют 

тенденции телесмотрения с тем, чтобы свои-
ми разработкми  помочь операторам адапти-
роваться к новым реалиям. В представлении 
этих вендоров реалии выглядят примерно 
так. Телезрители, особенно подрастающее по-
коление, все больше привыкают к получению 
информации из Всемирной сети, «линейное 
телевидение» перестает их устраивать. И для 
сохранения абонентской базы операторам 
традиционных ТВ-сетей необходимо добавить 
абонентам возможности, которые они при-
выкли получать в открытых сетях.

 Сегодняшние абоненты хотят самостоя-
тельно выбирать контент через систему VOD
или записывать его на жесткий диск пристав-
ки. Им также необходимы система поиска и 
рекомендаций, возможность обмениваться 
контентом и обсуждать его с друзьями через 
телевизионный интерфейс. По мнению вендо-
ров, у избалованных интернетом абонентов 
сформировалась потребность принимать 
телевидение везде и на разные устройства. По 
их прогнозам, правообладатели все больше 
будут пользоваться возможностями открытых 
сетей для доставки своего контента до по-
требителей. Идея гибридного телевидения, 
объединяющего получение видеоуслуг из 
закрытой сети и из интернет, сегодня — одна 
самых популярных. Разработчики стандар-
тов обдумывают детали стыковки двух сред, 
производители приставок начали выпуск ги-
бридных приемников с возможностью выхода 
в интернет, а системные интеграторы изобре-
тают схемы, повышающие привлекательность 
получения интернет-контента именно через 
сеть оператора.

 По прогнозам вендоров, интернет также 
должен оттянуть у телевидения существен-
ную долю рекламного рынка, благо он предо-
ставляет возможность контекстной рекламы и 
контроля числа просмотров. А телевидение, 
мало того что не умеет персонифицировать 
рекламу,  еще и позволяет пропускать ее при 
просмотре передач, записанных на цифровой 
магнитофон. Для решения этих проблем 
вендоры предлагают системы введения ин-
терактивной адресной рекламы.

Что ждет ТВ в ближайшие два года
Прогноз компаниии «Делойт»

 То есть ослабление позиций традицион-
ного телевидения логично объясняется тече-
нием технологического прогресса и, более 
того подтверждается отдельными фактами. 
Но в последнее время аналитики все чаще 
утверждают: внедрение новых моделей по-
требления в телевидении идет совсем не так 
быстро, как предполагалось ранее.

Недавно мне в руки  попал прогноз раз-
вития телекоммуникационной отрасли в 2011 
году, сделанный аналитиками «Делойта» — 
одной из четырех крупнейший компаний, 
предоставляющих услуги в области аудита и 
консалтинга. По мнению экспертов «Делойта», 
позиции традиционного телевидения сейчас, 
напротив, усиливаются, и данная тенденция 
сохранится как минимум ближайшие два года. 
В этом году «Делойт» прогнозирует увеличе-
ние как зрительской аудитории, так и общего 
времени телесмотрения. Вырастут и доходы в 
области телевидения. В частности, прибыль от 
платного ТВ в странах БРИК (Бразилия, Индия, 
Россия, Китай) в этом году предположительно 
вырастет на 20 % , что составит более 17 млрд 
долларов, а мировой доход от телевизионной 
рекламы увеличится на 10 млрд. 

Тенденция к росту ТВ-рекламы в послед-
ние годы достаточно устойчива. За последние 
пять лет рекламные доходы на телевидении 
выросли с 174 млрд в 2007-м до 191 млрд 
долларов в 2010-м, что контрастирует с по-
казателями газетных изданий.

Как и адепты введения адресной рекла-
мы, «Делойт» отмечает рост числа цифровых 
видеомагнитофонов (DVR). Он особенно ха-
рактерен для рынков США и Великобритании, 
где ими пользуются около половины семей. 
Но даже там использование DVR, по мнению 
«Делойта», едва ли заметно скажется на объе-
мах и стоимости ТВ-рекламы. На магнитофоны 
в основном записываются фильмы, но теле-
зрители отдают предпочтение спортивным 
передачам, ток-шоу, сериалам, реалити-шоу, 
новостям и викторинам. А эти программы 
обычно просматриваются в момент их показа, 
чему способствуют и появившиеся теперь 
возможности оперативно обсудить програм-
мы на сайте канала или ТВ-проекта. 

Телевизионные шоу останутся самым 
распространенным предметом обсуждения 

на интернет-форумах и в блогах. Телевидение 
также останется основным фактором, влияю-
щим на продажи книг, музыкальных альбомов, 
игрушек и, конечно, газет и журналов с про-
граммами телепередач. 

Наконец, по прогнозам «Делойта», до-
минирующей в ближайшие годы останется 
линейная модель телесмотрения. Несмотря 
на расширившиеся возможности выбора, для 
пользователей телевидение остается методом 
доставки информации, в которой они играют 
пассивную роль. Они ценят разнообразные 
возможности выбора, но на практике обычно 
пользуются только пультом управления для 
переключения каналов. 

Едва ли более востребованной станет 
услуга видео по требованию, также как и 
снижение стоимости проката DVD не привело 
к росту спроса на диски. Востребованность 
ограничевается не стоимостью, а проблемой 
выбора. Более того, по мере внедрения систем 
рекомендаций, необходимость в VOD может 
даже снизиться. Но, правда, распространение 
рекомендаций тоже вопрос не ближайших лет. 
Сегодня телеприемники и STB, оснащенные 
такими системами, стоят как минимум на 
50 долларов дороже, и большинство покупа-
телей предпочитают потратить эти деньги на 
экран с большей диагональю. А у владельцев 
продвинутого оборудования возникают слож-
ности взаимодействия с интерфейсами этих 
систем, в частности, с отсутствием удобных 
клавиатур для введения запросов. 

 Другими словами, несмотря на новые 
возможности, для большинства телезрителей 
просмотр телепередач остается поводом, по 
которому собирается вся семья и одной из 
основных тем для разговоров с друзьями и 
коллегами. И эту модель никакие техноло-
гические новшества в ближайшее время не 
поменяют. 

Все сказанное не означает, что нам не-
интересен взгляд вендоров на будущее теле-
видения, тем более что они, в определенной 
степени, сами могут влиять на формирование 
потребностей рынка. Так что в новой рубрике 
мы постараемся знакомить читателей с раз-
ными точками зрения на развитие телевиде-
ния, так как коллективный портрет явления — 
обычно самый точный.  

 С этого номера в «Теле-Спутнике» открывается рубрика «Телеоракул», в которой 
мы планируем собирать различные  точки зрения на будущее нашей отрасли. Как 
показывает практика, представление о будущем телевидения у разных категорий 
участников рынка действительно расходятся.  

Анна Бителева 

 




