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Это вопрос о том, что такое цифровое качество, и 
выглядящее, на первый взгляд, довольно стран-
но уточнение о том, что вопрос задается относи-

тельно нешифрованного эфирного вещания, как будто 
общедоступное телевидение может распространяться 
как-то иначе, то есть в зашифрованном виде.

DTT vs CATV
Начнем с операторов кабельного многопрограммного 
телевидения. Совершенно очевидно, что все кабель-
ное телевидение развивается в направлении перехода 
на персонифицированное цифровое интерактивное 
вещание в формате телевидения высокой четкости. 
К этому в сетях кабельного телевидения есть ряд 
предпосылок, дифференцирующих их от эфирного и 
спутникового телевидения. Во-первых, это наиболь-
ший ресурс полосы пропускания, что позволяет транс-
лировать большее число каналов в лучшем качестве. 
Во-вторых, наличие у большинства операторов КТВ 
сети передачи данных, позволяющей предоставлять 
широчайший набор современных услуг интерактив-
ного телевидения, таких как услуги отложенного про-
смотра (Catch Up), услуги персонального телевидения, 
услуги «телевидение везде и всегда», услуги «видео по 
запросу» и многих других. И в-третьих, кабельные опе-
раторы в одном пакете с услугами телевидения могут 
предоставлять также услуги доступа к сети интернет и 
телефонии. Преимуществом эфирного и спутникового 
телевидения является максимальный охват террито-
рии, возможность предоставления услуг там, где нет 
никаких иных сетей. Однако на тех территориях, где 
кабельные сети построены, операторам наземного 
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Переход на цифровое эфирное вещание — процесс 
столь масштабный, влияющий на развитие всех 
сегментов рынка телевизионного вещания, что 
невозможно ответить на вопрос, как он повлияет 
на бизнес операторов услуг платного телевидения, 
не проанализировав, как он повлияет на развитие 
бизнеса всех участников рынка, находящихся в 
тесной взаимосвязи.  Поэтому даже в сжатых рамках 
ответа на вопрос редакции необходимо в общих 
чертах отметить, какие изменения могут ожидать 
вещателей основных федеральных каналов, что 
будет происходить на рынке рекламы. Кроме того, 
в обсуждаемом вопросе содержатся еще две темы, 
которые нельзя обойти, рассуждая о ближайшем 
будущем российского телевидения. 

эфирного и спутникового телевидения конкурировать 
с кабельными затруднительно.

Отток абонентов из эфира в кабель в момент 
выключения аналогового эфирного вещания наблю-
дается во многих странах Западной Европы. Многие 
телезрители оказываются не готовыми отказаться от 
использования имеющейся у них техники, такой, на-
пример, как видерекордеры, которые с приставками 
не работают. Поэтому они подключаются к сетям ка-
бельного телевидения, продолжающим трансляцию 
телеканалов в аналоговом формате. Объем такого 
оттока может быть довольно значительным: известны 
случаи, когда кабельные компании в результате вы-
ключения аналогового эфирного вещания увеличили 
свою клиентскую базу на 20%.

Отток из кабеля в эфир может происходить в низ-
кодоходном сегменте рынка на территориях с ограни-
ченным числом каналов в наземном аналоговом эфи-
ре. Абоненты кабельных сетей, которые подключились 
к услуге только ради большего числа федеральных 
каналов, могут вернуться к приему телевидения из 
эфира в цифровом формате в том случае, если смогут 
получить не девять каналов первого мультиплекса, а 
все федеральные каналы. Объем такого оттока огра-
ничен двумя факторами. Во-первых, большинство 
абонентов потенциального оттока в эфир уже давно 
отключились от кабеля и получают все федеральные 
каналы из сети «Триколор-ТВ». Во-вторых, необходимо, 
чтобы у таких абонентов имелась возможность приема 
сигналов эфирного телевидения. Если абонент прожи-
вает в многоквартирном доме, то у него может просто 
не оказаться возможности подключиться к эфирному 

 



25«Теле-Спутник» | ноябрь | 2012

КРУПНЫЙ ПЛАНМАРКЕТИНГ

телевидению, если в доме отсутствует сеть коллек-
тивного приема или ее низкое качество не позволяет 
пропустить сигнал цифрового телевидения (при этом 
прием на индивидуальную антенну в многоквартир-
ных домах не всегда возможен). Поэтому наиболее 
вероятно, что уровень оттока абонентов кабельных 
сетей после запуска цифрового эфирного вещания 
не увеличится. Безусловно, это будет зависеть и от 
качества услуг кабельного оператора: чем оно хуже, 
тем сильнее будет отток. Отток абонентов из кабеля 
может быть существенно увеличен в случае, если 
оператор сети эфирного наземного вещания в ходе 
информационной кампании введет в заблуждение на-
селение относительно сути предстоящих перемен. Как 
показывает опыт Эстонии, содержание информацион-
ной кампании в этой стране было сформировано таким 
образом, что у значительной части населения сложи-
лось впечатление, будто если они не купят приставку 
и не подключатся к цифровому эфиру, то вообще не 
смогут принимать телевидение, поскольку аналого-
вое вещание будет выключено везде — и в эфире, и в 
кабеле. Только решение судебных органов заставило 
оператора прекратить эту рекламную кампанию, 
однако своего он добился: кабельные операторы по-
теряли до 20% абонентов. Учитывая опыт Эстонии, в 
России кабельные операторы смогут своевременно 
предотвратить угрозы подобного рода.

DTT vs SAT TV
Иначе обстоят дела в сегменте спутникового телеви-
дения. Здесь операторы ограничены в возможностях 
предоставления современных услуг, и решающее 
значение с точки зрения потенциального оттока 
абонентов в эфирное цифровое телевидение играет 
их маркетинговая политика и вытекающая из нее ха-
рактеристика клиентской базы. Операторы, предла-
гающие большой набор высокорейтинговых каналов 
тематического платного телевидения по относитель-
но высокой цене, вряд ли испытают проблемы после 
появления цифрового эфирного вещания. Те из них, 
кто работает в сегменте малообеспеченных слоев 
населения, не готовых платить за пакеты каналов 
платного телевидения, и построили свой бизнес на 
продаже по небольшой цене полного набора феде-
ральных каналов в районах с неуверенным приемом 
эфирных каналов или с ограниченным числом кана-

лов в эфире, могут испытать очень серьезные про-
блемы с оттоком, поскольку эфирное цифровое теле-
видение направлено именно на эту целевую группу. 
Наиболее ярким и успешным представителем такого 
рода операторов является «Триколор-ТВ». В районах, 
где появится эфирное цифровое телевидение, такие 
операторы могут столкнуться с определенным от-
током и полным прекращением роста клиентской 
базы. Вероятно, понимая это, «Триколор» осенью 
этого года существенно расширил пакет каналов, 
однако это не меняет характера многомиллионной 
клиентской базы этого оператора, которая в прошлые 
годы подключалась ради возможности приема пакета 
федеральных каналов.

Что может помочь «Триколору» избежать сколько-
нибудь существенного оттока абонентов в сети назем-
ного эфирного телевидения? Одна из возможностей — 
возникновение значительных ценовых и организа-
ционных барьеров на пути подключения к эфирному 
цифровому телевидению. Возможно, именно это и 
является основной причиной того, что в рамках ФЦП 
развития телерадиовещания вынашиваются планы по 
введению шифрования цифрового эфирного сигнала, 
при котором в несколько раз подорожают приставки, 
возникнет необходимость покупки смарт-карт, реги-
страции их в РТРС и в дальнейшем обслуживания и 
ремонта этого оборудования. 

DTT и федеральные каналы SD vs HD
Что даст цифровое телевидение федеральным телека-
налам? Думаю, основным результатом реализации ФЦП 
должен стать перевод вещания всех федеральных кана-
лов в формат телевидения высокой четкости. Не начало 

параллельного вещания, как это трактуется сегодня, а 
именно прекращение вещания в стандартной четкости 
и переход на вещание исключительно в стандарте HD. 
К этому есть две предпосылки. Первая — выбранный 
стандарт сжатия MPEG-4. Все выпускаемые в настоя-
щее время чипсеты, поддерживающие этот стандарт, 
поддерживают также формат телевидения высокой 
четкости. Надо только сформировать на федеральном 
уровне требование, чтобы все приставки были снабже-
ны интерфейсом HDMI. Вторая — выбранный стандарт 
вещания DVB-T2, при котором полоса пропускания 
мультиплекса увеличивается в полтора раза. При этом 
двух мультиплексов окажется достаточно для вещания 
8–9 каналов в формате высокой четкости. В момент 
выключения аналогового вещания, когда все населе-
ние будет обеспечено приставками MPEG-4 HD, будет 
завершен первый, промежуточный этап перехода 
на цифровое эфирное вещание и начат второй, при 
котором вещание всех каналов будет переведено на 
новый формат. Это станет поворотным моментом в 

развитии телеканалов, открывающим перед ними но-
вые возможности. Именно тогда россияне и получат то 
самое цифровое качество, о достоинствах которого мы 
говорим. Цифровое вещание в стандартной четкости 
зримого улучшения качества не даст, по крайней мере 
при тех скоростях кодирования, которые обсуждаются 
в настоящее время.

Очевидно, что операторы кабельного и спутнико-
вого телевидения должны будут поддержать процесс 
перехода на вещание в формате HD и обеспечить своим 
абонентам возможность приобретения новых приста-
вок. Начало вещания федеральных каналов в формате 
телевидения высокой четкости определит фундамен-
тальные изменения и на рынке платного телевидения, 

Наиболее вероятно, что уровень 
оттока абонентов кабельных сетей по-

сле запуска цифрового эфирного вещания 
не увеличится

Основным результатом реализации ФЦП должен стать перевод вещания всех 
федеральных каналов в формат телевидения высокой четкости
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заключающиеся в том, что телевидение высокой чет-
кости перестанет быть дорогим эксклюзивом, а станет 
обычным явлением, благодаря чему лицензионные 
ставки на каналы высокой четкости упадут в несколько 
раз до существующего уровня лицензионных отчисле-
ний за каналы стандартной четкости. 

РТРС и платное ТВ
Сможет ли в этой парадигме РТРС выйти на рынок плат-
ного телевидения? (В данном случае имеется в виду, 
что каналы свободного доступа распространяются в 
незашифрованном виде, а система условного доступа 
используется только на тех мультиплексах, в которых 
транслируются тематические платные каналы.) Почти 
наверняка нет. Этому есть несколько объяснений.

Во-первых, на сегодня большая часть попыток 
предоставления услуг платного эфирного телевидения 
закончилась неудачей, поскольку оператор эфирного 

телевидения, обладая ограниченным частотным ресур-
сом, не может конкурировать с операторами спутнико-
вого и кабельного телевидения в количестве и качестве 
предоставляемых услуг. При переходе на вещание в 
формате телевидения высокой четкости это отличие 
станет еще более явным. Единственная ниша, возможно, 
временная, остающаяся у оператора эфирного телеви-
дения, — это малообеспеченные слои населения, кото-
рым может быть предложен небольшой пакет платных 
каналов в стандартной четкости по крайне низкой цене. 
Однако, как показывает опыт операторов кабельного 
телевидения, построить на основе этого рентабельный 
бизнес крайне сложно.

Во-вторых, особенности законодательства РФ во-
обще не дают возможности РТРС предоставлять услуги 
платного телевидения. Как только РТРС подключит 
первого абонента и получит от него первые 100 рублей, 
в соответствии с требованием Закона о связи, он пре-
вратится в оператора обязательных каналов и должен 
будет предоставлять услуги связи вещателям обязатель-
ных каналов бесплатно. Может ли эфирную цифровую 
трансляцию платных каналов осуществлять другая 
компания? Тоже нет, поскольку тогда она должна будет 
получить лицензию на предоставление услуг связи в це-
лях телерадиовещания и, как следствие, транслировать 
обязательные каналы. Но транслировать обязательные 
каналы в эфире она не сможет, поскольку это может 
делать эксклюзивно исключительно РТРС. 

Таким образом, никаких потрясений на рынке 
многопрограммного телевидения в 2015 году не 
произойдет, за исключением ускоренного перехода 
рынка на телевидение высокой четкости и, возможно, 
оттока части абонентов низкодоходного сегмента из 
спутникового и кабельного телевидения в цифровое 
эфирное. Но это только в том случае, если эфирное 
вещание обязательных телеканалов не будет зашифро-
вано с помощью системы условного доступа.

К сожалению, не представляется возможным обра-
титься к мировому опыту, чтобы на примере других стран 
спрогнозировать развитие событий в случае принятия 
решения о шифровании наземного эфирного вещания 
каналов первого мультиплекса, поскольку нигде в мире 
общедоступное телевидение в эфире не шифруется — 

это идет вразрез с интересами каналов свободного 
доступа, и они попросту не разрешают никому огра-
ничивать доступность их вещания и строить бизнес на 
высоком спросе на такие каналы. Если наземное циф-
ровое эфирное вешание каналов первого мультиплекса 
будет зашифровано, то на рынке телевещания страны 
произойдут фундаментальные изменения. Никто не смо-
жет запретить шифрование этих каналов и в кабельных 
сетях. Бесплатное телевидение превратится в платное, 
рекламный рынок претерпит серьезные изменения.

Внедрение шифрования эфирного сигнала в пер-
вую очередь приведет к существенному сокращению 
клиентской базы цифрового эфирного телевидения 
в пользу спутникового в низкодоходном сегменте 
рынка. Плата за подключение достаточно высока и в 
том, и в другом случае, но на спутнике гораздо больше 
каналов при очень низкой цене. Для вещателей кана-
лов первого мультиплекса это будет означать начало 
конца их регионального вещания, поскольку абоненты 
спутникового телевидения получают не региональную, 
а федеральную версию каналов. Снижение доходов от 
размещения региональной рекламы, наряду с возмож-
ным подорожанием прав на распространение контента 
с использованием кодирования, приведут к снижению 
качества содержимого федеральных каналов, и в стране 
начнется постепенное перераспределение долей рынка 
между общедоступными каналами и каналами платного 
телевидения, которые уверенно выходят на рынок рекла-
мы. Никто не оценивал и то, во сколько обойдется РТРС 
эксплуатация системы обслуживания абонентов, которая 
должна быть организована оператором, эмитирующим 
карты доступа, распространяющим приставки и веду-
щим учет пользователей. Поскольку РТРС не получает 
выручку за обязательные каналы от абонентов, затраты 
на эксплуатацию системы обслуживания также должны 

будут покрывать вещатели первого мультиплекса.
Несмотря на все особенности существующего за-

конодательства, РТРС может все-таки выйти на рынок 
услуг платного телевидения, что отразится определен-
ным образом и на бизнесе операторов кабельного те-
левидения. Построив сеть за счет бюджетных средств 
и обеспечив массовое распространение приставок с 
системой условного доступа, не понеся никаких за-
трат, на основании решения государственных органов 
оператор наземного эфирного вещания может предо-
ставлять абонентам ограниченный по составу пакет 
каналов платного телевидения по предельно низкой 
цене. Такое предложение может стать привлекатель-
ным для семей с ограниченным бюджетом, они могут 
предпочесть прием эфирного платного телевидения 
подключению к кабельным сетям. У возникающего 
при этом перераспределения рыночных долей будет, 
правда, серьезное ограничение. Кабельные операто-
ры в основном строят свои сети в многоквартирных 
домах, где давно уже отсутствуют коллективные ан-

Особенности законодательства РФ вообще не дают воз-
можности РТРС предоставлять услуги платного ТВ

Как только РТРС подключит первого 
абонента и получит от него первые 100 

рублей, он превратится в оператора обяза-
тельных каналов и должен будет предостав-
лять услуги связи вещателям обязательных 
каналов бесплатно
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тенны. Поэтому уйти из кабеля в эфир смогут только 
те абоненты, у которых будет обеспечено хорошее 
качество приема на индивидуальную антенну.

Секрет низких рейтингов нишевых каналов
В результате существенного увеличения числа рас-
пространяемых телевизионных каналов теперь уже 
не только в кабеле и через спутник, но и во всех сетях, 
включая наземный эфир, начнется постепенное сниже-
ние доли телесмотрения федеральных общедоступных 
телеканалов, что покажет измерительная панель. Суще-
ствует еще одна причина, по которой результаты про-
водимых медиаизмерений будут показывать быстрое 
снижение доли федеральных телеканалов. Как показы-
вает существующий в России опыт медиаизмерений, 
абоненты «истинного» платного телевидения, то есть 
такого, которое они сознательно покупают за дополни-
тельную по отношению к эфирному телевидению плату, 
никогда не соглашаются на участие в измерительной 
панели. Пока платное тематическое телевидение при-
сутствует только в коммерческих сетях, оно практиче-
ски не влияет на результаты медиаизмерений. Его как 
будто никто не смотрит. Однако стоит тематическим 
каналам попасть в системы коллективного приема, то 
есть к абонентам совершенно иной целевой группы, 
которые каналы платного телевидения не покупали, 
а получили условно бесплатно, — это немедленно 
отражается на результатах телеизмерений. Наиболее 
ярким примером может служить ситуация в Москве, 
где крупнейший российский кабельный оператор НКС 
принудительно включил в услугу «коллективная антен-
на» большой набор высокорейтинговых тематических 
каналов. По прошествии небольшого периода времени 
результаты медиаизмерений показали снижение сово-
купной доли эфирных каналов примерно на 10–15%. 
Число абонентов «настоящего» платного телевидения 
в Москве за это время оставалось неизменным. Как 
только платное телевидение на бесплатной основе 
заполонит все сети — и кабельные сети НКС, и спут-
никовые на основе модели, реализованной в осеннем 
предложении «Триколора», и, главное, сети эфирного 
телевидения, — измерительная панель так или иначе 
везде попадет в квартиры, где наряду с общедоступны-
ми присутствуют и тематические каналы. В результате 
измерительная панель покажет то, что сегодня знают, 

например, западноевропейские операторы: тематиче-
ское телевидение «отъедает» у национального обще-
доступного примерно 20-25% телесмотрения. А это 
означает значительные совокупные потери рекламных 
доходов федеральных каналов.

Таким образом, в случае внедрения системы услов-
ного доступа в сетях наземного эфирного вещания 
первого мультиплекса главными бенефициарами станут 
операторы спутникового телевидения; самые большие 
проблемы ожидаются у федеральных общедоступных 
телеканалов; кабельные сети могут потерять часть рын-
ка, что заставит их пересмотреть свои взаимоотношения 
с общедоступными телеканалами. Ну а население ждет 
многократное увеличение затрат на подключение к 
цифровому эфирному телевидению, увеличение числа 
доступных каналов ценой постепенного снижения каче-
ства вещания основных федеральных каналов. 

К сожалению, кажется, что Программа развития 
телерадиовещания гораздо больше внимания уделяет 
техническим вопросам построения сети, чем вопросам 
стратегии развития отрасли телевизионного вещания. 
Во многом это является следствием относительно пас-
сивной позиции вещательного сообщества, которое 
вместо того, чтобы определить свою позицию, идет 
на поводу у технических решений, часто совершенно 
необязательных. Реализация обсуждаемых сегодня сце-
нариев может привести к снижению качества вещания 
российских федеральных каналов в пользу зарубежных 
тематических каналов, обладающих финансовой базой 
развития, основанной на многомиллионной базе под-
писчиков во всем мире. От этого не выиграет никто, ни 
российские вещатели, ни кабельные, ни спутниковые 
операторы услуг многопрограммного телевидения. 
Представляется, что вещатели, операторы сетей ка-
бельного и спутникового телевидения, производители 
контента, компании, работающие на рекламном рынке, 
должны объединить свои усилия и совместно с регулято-
ром выработать стратегическую модель развития рынка 
телевизионного вещания, которая позволит в результате 
реализации ФЦП вывести рынок на новый уровень, будет 
способствовать дальнейшему развитию отечественного 
телерадиовещания, создаст условия для повсеместного 
распространения социально значимых современных 
услуг, обеспечит максимально полное удовлетворение 
ожиданий населения. 

Мы попросили вице-президента АКТР Михаила Владими-
ровича Силина поделиться с читателями его видением 
перспектив отрасли платного ТВ на ближайшее будущее, 
когда в 2015 году система цифрового эфирного телеви-
дения придет на смену эпохе аналогового телевещания. 
В частностях наши мнения разошлись — так, планы по кодированию 
цифрового эфирного сигнала, на наш взгляд, могут быть продик-
тованы желанием создать закрытый рынок приемных абонентских 
устройств подобно тому, как это сделано в Украине и Казахстане. 
Тревожные ожидания эстонских абонентов кабельного ТВ были в 
какой-то мере оправданы запретом на аналоговое вещание в КТВ 
в соседней Финляндии. И наконец, на наш взгляд, преимущества 
кабельных сетей для предоставления перечисленных нелинейных 
услуг тоже неочевидны. 

Но это нисколько не умаляет главных достоинств этого ком-
ментария. Автор убедительно предсказывает значительную потерю 
рейтингов федеральными общеразвлекательными каналами при 

условии их попадания в один пакет с тематическими. Следовательно, 
как можно предположить, грядет серьезный передел нынешних до-
лей рекламного пирога. Впервые ясно и доступно нам дают понять, 
почему столь милые сердцу зрителя нишевые каналы до сих пор в 
глубокой яме зрительского внимания, если судить по рейтингам TNS. 
Бесспорно, заслуживает внимания неожиданный прогноз автора о 
том, что каналы первого мультиплекса скоро и неизбежно перейдут 
к вещанию в стандарте HD и что именно эфирные мультиплексы, а 
не спутниковые HD-пакеты, станут катализаторами массового рас-
пространения ТВЧ.

И очевидно стремление М.В. Силина, совпадающее с нашим 
собственным: найти оптимальные решения, позволяющие успешно 
развиваться разным операторам отрасли платного ТВ и дающие 
абонентам доступный и разнообразный набор услуг.

Евгений Шляхтер


