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Распространение спутниковых платформ
Подавляющее большинство опрошенных 
компаний осуществляют продажу обо-
рудования для приема спутниковой плат-
формы «Триколор» (см. рис. 1). По отзывам 
установщиков, данная платформа лидирует 
по уровню спроса со стороны населения, 
причем как в городах, так и на селе (см. 
рис. 2). Да и в долгосрочной перспективе 
положение этой платформы выглядит наи-
более стабильно (см. рис. 4).

ИП Селезнев Александр Сергеевич, 
Кабардино-Балкарская Республика: «Благо-
даря массированной рекламной кампании, 
большому (и, я бы сказал, раздутому) спи-
ску каналов и относительной дешевизне, 
«Триколор» однозначно лидирует на рынке 
спутниковых платформ».

ИП Магомедов Мурад Алиевич, Респу-
блика Дагестан: «С появлением оператора 
«Триколор» даже городские жители с вы-
соким уровнем дохода переходят на него с 
других спутниковых платформ. Бесплатные 
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В этом номере мы рассмотрим ситуацию с приемом спутникового телевидения в 
Северо-Кавказском федеральном округе. С точки зрения проводимого опроса сре-
ди других регионов страны данный федеральный округ выделяется существенно 
меньшим откликом дилеров спутниковых платформ (отношением числа отправ-
ленных запросов к количеству ответивших компаний). Поэтому, как и в случае с 
Дальним Востоком, придется ограничиться не слишком детальным численным 
анализом ситуации. 

центральные каналы, небольшая абонентская 
плата за дополнительные каналы и постоян-
ное появление в пакете новых каналов делают 
«Триколор» оператором номер один».

Судя по результатам опроса, положитель-
ную динамику спроса со стороны абонентов, 
помимо «Триколора», демонстрирует только 
наиболее дешевый пакет «Телекарта» (см. 
рис. 9). На остальные платформы спрос 
падает, в некоторых случаях — достаточно 
быстро (см. рис. 5, 6, 7, 8)1.

Большинство респондентов сошлись во 
мнении, что уровень спроса на различные 
спутниковые платформы как среди город-
ского, так и среди сельского населения во 
многом определяется уровнем доходов 
пользователей. Многие участники нашего 
опроса сообщали о значительном спросе 
со стороны населения на бесплатные плат-
формы и спутники, однако их мы в данном 
материале не учитывали.

ИП Шевченко Ю.В., Ставрополь и 
окрестности: «Чем выше уровень дохода, 

СПРАВКА О РЕГИОНЕ
Северо-Кавказский федеральный округ был выделен 
из состава Южного ФО сравнительно недавно, в на-
чале 2010 года. На сегодняшний день это наименьший 
по площади и второй (после Дальневосточного) по 
численности населения федеральный округ в России. 
В состав Северо-Кавказского ФО входят республики 
Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия — Алания, 
Ставропольский край, а также Чеченская, Кабардино-
Балкарская и Кабардино-Черкесская республики. 

Основной источник доходов региона — добыча и пере-
работка термальных и минеральных вод, туризм, сельское 
хозяйство и производство строительных материалов. При 
этом наибольшую долю в валовом продукте (55%) составляют 
государственное управление и сфера социальных услуг на-
селению. По данным Федеральной службы государственной 
статистики, на фоне других ФО Северный Кавказ выделяется 
низким средним доходом населения (порядка 15 тыс. рублей 
при 24 тыс. рублей в среднем по России), а также высоким 
уровнем безработицы.

i

1 На момент сбора информации для статьи две компании отметили, 
что занимаются распространением оборудования «Платформа HD» 
(ответы были собраны в конце мая — начале июля 2012 года). Однако 
1 июля спутниковая платформа прекратила вещание, поэтому мы не 
учитывали ее в данном материале.

тем более высокую абонентскую плату 
человек готов платить и более дорогой 
и функциональный ресивер готов приоб-
рести».

Магазин «Антенны», Ставрополь: «Мож-
но сказать, что и в городе, и на селе с 
большим отрывом побеждает «Триколор». 
На втором месте, пожалуй, «НТВ-Плюс». 
«Триколор» пользуется спросом у более 
широкой части населения, «НТВ-Плюс» 
дороже по абонентской плате, поэтому 
чаще интересует людей с более высоким 
доходом».

ИП Вавилов В.В., Ставропольский край: 
«В последнее время клиент стал более раз-
борчивым, и с появлением альтернативных 
предложений вырос спрос на разных 
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спутниковых провайдеров. Но как правило для клиента решаю-
щим становится не ассортимент каналов, а именно стоимость 
оборудования и абонентская плата. В редких случаях человек 
делает выбор из личных предпочтений. Люди с низким уровнем 
доходов предпочитают «Телекарту», со средним — «Триколор», 
«Радугу» и «Континент». Среди жителей с более высоким достатком 
востребованы каналы высокой четкости от платформ «НТВ-Плюс» 
и «Актив ТВ». Как показывает опыт, сельское население в 90% 
случаев предпочитает «Триколор». При более высоком  уровне 
дохода выбор делается в пользу любого другого спутникового 
ТВ с учетом вкусов и предпочтений».

ИП Магомедов Магомед Шагидович, Республика Дагестан: «Да, 
конечно, уровень спроса зависит от уровня доходов. Но это не 
единственный фактор. Тенденция сейчас такова, что народ стал 
уже по 2–3 ресивера в дом покупать».

Некоторые установщики заметили, что при соответствующем 
уровне дохода население уже готово платить за каналы высо-
кой четкости. Вероятно, именно этот фактор вывел платформу 
«НТВ-Плюс» на второе место по числу партнеров среди наших 
респондентов (см. рис. 1). Однако, желая получить качественный 
контент, многие люди все равно оглядываются на цену. По сути, 
абоненты стремятся одновременно к двум взаимоисключающим 
целям — качеству и низкой абонентской плате.

ИП Трапезников, Ставропольский край: «Мы заметили, что 
спрос зависит от уровня доходов. Если у людей есть деньги, они 
ставят дорогое оборудование HD-качества».

Наименее перспективно, с точки зрения установщиков 
Северо-Кавказского ФО, выглядит положение «Радуги ТВ» и плат-
формы «Актив ТВ» (от «Рикор»). Если в первом случае абонентов 
не устраивает цена, то во втором в игру вступает еще один фак-
тор — слишком сложная идея сервиса «Актив ТВ».

ИП Селезнев Александр Сергеевич, Кабардино-Балкарская 
Республика: «Как я отмечал выше, «Триколор» лидирует по коли-
честву подключений. «НТВ-Плюс» отстает от лидера из-за высокой 
месячной оплаты. «Актив ТВ» — дороговато для населения, но 
главное, очень замороченно. Для большинства клиентов эта плат-
форма непонятна и ими не востребована. Остальные операторы 
проигрывают по контенту лидерам, месячная плата высоковата, 
очень далекий и низкий спутник (отсюда — сложная, а порой и 
невозможная установка антенны)».

Выше мы говорили о долгосрочном смещении интереса 
абонентов. В краткосрочные периоды спрос на различные плат-
формы спрос на различные платформы колеблется одинаково, 
в соответствии с сезонностью, характерной для спутниковых 
установок по всей России.

ИП Далгатгаджиев Кубандибир Закиюдинович, республики 
Дагестан, Чечня и Ингушетия: «Весной люди разбегаются по 
своим работам. Спрос на установку спутниковых антенн падает 
до осени».

ИП Селезнев Александр Сергеевич, Кабардино-Балкарская 
Республика: «Сезонные пики спроса — это Новый год (все хотят 
2 недели смотреть нормальное телевидение), осень (сбор урожая, 
завершение строительного сезона). Сезонные спады — с марта по 
май (просто никому ничего не надо)».

Конкуренты спутникового телевидения
Как и в других регионах, в городах одним из основных конку-
рентов спутникового телевидения является КТВ. Безусловно, в 
Северо-Кавказском федеральном округе работают свои кабель-
ные сети с большими пакетами каналов, забирающие себе часть 
аудитории в многоэтажных домах.

Магазин «Антенны», Ставрополь: «В городе Ставрополь 
существует несколько кабельных сетей, причем как цифровых, 
так и аналоговых — «Сфинкс», «Зеленая точка», «Город ТВ» и т.д. 
Кабельные сети достаточно востребованы в многоэтажках. Мы 

Рис. 1. Популярность спутниковых платформ среди дилеров 
(количество установщиков в процентах от общего числа 
респондентов).

Рис. 2. Наиболее популярные спутниковые платформы среди 
сельского и городского населения (количество голосов в 
процентах от общего количества респондентов).

Рис. 3. Уровень спроса на спутниковые платформы среди 
сельского и городского населения (количество ответов в 
процентах от общего числа респондентов).

ТРИКОЛОР

Р

Рис. 4. Динамика спроса населения на спутниковую 
платформу «Триколор».
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считаем кабельные сети, в том числе IPTV, 
серьезными конкурентами спутниковому 
телевидению. Конкуренция возникает 
благодаря тому, что владельцы сетей IPTV 
могут позволить себе продавать обору-
дование для просмотра по очень низким 
ценам либо раздавать по акциям бес-
платно».

Не последнюю роль в конкуренции 
между спутником и кабелем на территории 
многоквартирной застройки играет интер-
нет. Во-первых, возможность подключения 
к интернету — это еще несколько очков в 
пользу кабельного оператора. Во-вторых, 
сам по себе интернет становится для людей 
источником качественного (лицензионно-
го или нет) контента.

Но далеко не везде кабельные сети 
на равных конкурируют со спутником. 
По отзывам установщиков, в отдельных 
районах КТВ либо слабо развито, либо 
находится в упадочном состоянии. Соот-
ветственно, абоненты постепенно теряют 
к нему интерес.

ИП Далгатгаджиев Кубандибир За-
киюдинович, республики Дагестан, Чечня 
и Ингушетия: «Кабельные сети есть в горо-
дах, но в последнее время они не пользу-
ются спросом у населения. Определенный 
интерес люди проявляют к цифровому 
эфирному проекту, но пока этот интерес 
не массовый». (Запуск эфирных проектов 
на отдельных территориях запланирован 
на ближайшее будущее; об этом пишут 

НТВ-ПЛЮС

РАДУГА ТВ

КОНТИНЕНТ ТВ

АКТИВ ТВ

Рис. 5. Динамика спроса населения на спутниковую 
платформу «НТВ-Плюс».

Рис. 6. Динамика спроса населения на спутниковую 
платформу «Радуга ТВ».

Рис. 7. Динамика спроса населения на спутниковую 
платформу «Континент ТВ».

Рис. 8. Динамика спроса населения на спутниковую 
платформу «Актив ТВ».

газеты и интернет-ресурсы, тематика на 
слуху. Однако самого вещания еще нет. — 
Прим. ред.)

ИП Шевченко Ю.В., Ставрополь и 
окрестности: «У кабельного телевиде-
ния качество страдает, соответственно, 
смотрят его как правило полуслепые 
люди на старых телевизорах. Суще-
ственный минус как «классического» 
кабельного, так и различных вариантов 
интернет-ТВ — необходимость тянуть 
кабель от входной двери. Это часто 
означает испортить интерьер квартиры. 
А тарелочка для приема спутникового 
сигнала висит за окном и ничего не портит 
(имеется в виду тот факт, что спутниковую 
антенну можно установить недалеко от 
телевизора, за окном, воспользовавшись 
коротким кабелем и не протягивая его 
через всю квартиру, — прим. ред.)».

ИП Магомедов Мурад Алиевич, Респу-
блика Дагестан: «В крупных городах есть 
кабельные сети, но они в значительной 
степени теряют популярность из-за каче-
ства изображения, уровня обслуживания 
клиентов и недостаточного количества 
каналов».

Определенную конкуренцию спутни-
ковому телевидению составляет эфирный 
аналоговый сигнал, однако его прием 
на большей части территории округа за-
труднен за счет сложного рельефа, преоб-
ладающего во многих районах Северного 
Кавказа.

Магазин «Антенны», Ставрополь: «В го-
роде и пригороде теоретически возможно 
принимать десяток эфирных каналов. Но 
прием сильно затруднен из-за неоднород-
ного рельефа нашей местности и застрой-
ки разной этажности. Поэтому большая 
часть населения не может принимать даже 
половину эфирных каналов в нормальном 
качестве».

ИП Вавилов В.В., Ставропольский край: 
«Ретрансляторы эфирного аналогового 
сигнала находятся в основном рядом с 
населенными пунктами, но так как ланд-
шафт горный, то уровень сигнала разный. 
Количество каналов в среднем в крупных 
населенных пунктах — около 12».

ИП Магомедов Магомед Шагидович, Ре-
спублика Дагестан: «Эфирное телевидение 
очень слабо принимается на домашнюю 
антенну. Почти ничего не видно. В лучшем 
случае абоненты могут рассчитывать на 
10–12 каналов, и то если преодолеют все 
сложности, связанные с установкой эфир-
ной антенны».

ИП Шевченко Ю.В., Ставрополь и 
окрестности: «У нас в Ставрополе с эфира 
идет 11 каналов. Но город расположен на 
холмах с перепадом высоты до 200 метров. 
Рельеф, а также многоэтажная застройка 
усложняют прием, так что эфирное теле-
видение фактически не является конкурен-
том спутниковым платформам».

Если же речь идет о районах, отдален-
ных от крупных городов, с эфира можно 
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принять не более 1–2 каналов, и то не самого лучшего качества, 
что само по себе снимает вопрос о конкуренции.

На большей части территорий, обслуживаемых нашими ре-
спондентами, цифровое эфирное телевидение еще не запущено. 
Поэтому делать какие-то выводы об изменении популярности 
из-за запуска государственного эфирного проекта пока рано. 
Скорее всего, спрос на спутник упадет, как и в других регионах, 
ведь, как было отмечено выше, для жителей Северо-Кавказского 
ФО также большое значение имеют цена оборудования и стои-
мость спутниковых пакетов.

Влияние национального состава
Общая численность населения Северо-Кавказского федераль-
ного округа — чуть больше 9,4 млн человек, из них этнические 
русские составляют лишь 2,8 млн. Также на территории фе-
дерального округа проживает значительное число чеченцев, 
аварцев, даргинцев, кабардинцев, осетин, кумыков, ингушей, 
лезгин, карачаевцев, армян, лакцев, азербайджанцев, табасаран, 
балкарцев и других.

На вопрос о том, влияют ли национальные диаспоры на уро-
вень спроса на спутниковые платформы, однозначного ответа 
нам получить не удалось. Здесь мнения установщиков раздели-
лись. Одни респонденты говорили о том, что на уровень спроса 
не оказывается никакого влияния, другие же отчитывались об 
интересе аудитории к национальным каналам, доступным с 
других спутниковых платформ.

ИП Шевченко Ю.В., Ставрополь и окрестности: «Пользуются 
популярностью спутники Hotbird (армянские, азербайджан-
ские каналы), Turksat (азербайджанские, турецкие, грузинские 
каналы). Также пользуются определенным спросом каналы 
типа «9 волна», собственные телевизионные каналы Чечни и 
Дагестана».

ИП Вавилов В.В., Ставропольский край: «В нашем регионе 
проживает множество национальностей. Естественно, пользу-
ется спросом телевидение на национальных языках: турецком, 
армянском, азербайджанском и греческом. В регионе достаточно 
неплохой уровень сигнала у спутниковых платформ, содержащих 
подобные каналы, соответственно, мы стараемся предлагать 
пакеты по предпочтению клиента».

Магазин «Антенны», Ставрополь: «В самом городе Ставро-
поль проживает много азербайджанцев и армян, в связи с чем 
существует небольшой спрос на Hotbird и Turksat. Но в общей 
массе иностранные диаспоры не оказывают влияния на уровень 
спроса на различные спутниковые пакеты».

Вне зависимости от высказанного мнения относительно 
национальных диаспор в рамках опроса мы попросили установ-
щиков обозначить тематику каналов, которая, на их взгляд, яв-
ляется драйвером для подключения абонентов на спутниковые 
платформы. Надо отметить, что картина в Северо-Кавказском фе-
деральном округе существенно отличается от других регионов 
(см. рис. 10). Общероссийские каналы, ради которых народные 
массы в среднем по России готовы выбрать «Триколор» или 
другую платформу, вещающую в нужном часовом поясе, здесь 
отошли на второй план. Гораздо большей популярностью как у 
городского, так и у сельского населения пользуются местные 
и региональные каналы. Существенно меньшую роль играют 
фильмы, музыка и детское телевидение.

Проблемы в работе
В рамках нашего опроса мы интересовались также проблема-
ми, с которыми сталкиваются установщики в процессе работы. 
Помимо различных «бытовых» сложностей, связанных с дей-
ствиями управляющих компаний, непониманием принципов 
действия спутникового телевидения населением и т.п., есть и 
глобальные проблемы отрасли. 

ТЕЛЕКАРТА

Рис. 9. Динамика спроса населения на спутниковую 
платформу «Телекарта».

Рис. 10. Драйверы подключения к спутниковым 
платформам сельского и городского населения (по мнению 
установщиков).

Магазин «Антенны», Ставрополь: «Сложности в работе воз-
никают каждый день. В основном из-за большого количества 
брака в оборудовании (спутниковых ресиверах), сложностей в 
его установке, а также из-за постоянных изменений партнерских 
программ с операторами спутникового телевидения».

ИП Вавилов В.В., Ставропольский край: «На наш взгляд, 
основная проблема — это частая смена программного обе-
спечения на оборудовании, замена смарт-карт и перенастройка 
транспондеров. Пожалуй, это самая большая трудность у нас как 
у продавцов и установщиков, так как клиент нас воспринимает 
как саму телекомпанию, а не как  просто установщика».

Основная же проблема, пожалуй, актуальна для всех ре-
гионов, — это насыщенность рынка спутникового телевидения 
и нежелание абонентов переключаться на более дорогие и 
качественные пакеты.

В целом ситуация со спутниковым приемом на территории 
Северо-Кавказского ФО несущественно отличается от соседних 
Приволжского и Южного федеральных округов. Однако нельзя 
не отметить и индивидуальность региона. Во-первых, это весь-
ма разносторонний национальный состав, определяющий спрос 
на спутниковые каналы. Во-вторых, свое влияние оказывает 
сложный рельеф, усложняющий установку не только оборудо-
вания конкурентов (выше были описаны сложности, связанные 
с приемом эфирного аналогового сигнала), но и оборудования 
самих спутниковых платформ. 


