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Полученные нами ответы ушли дале-
ко за рамки частного вопроса о не-
давней инициативе «НТВ-ПЛЮС» и 

касаются, скорее, общих проблем развития 
телевизионного рынка России, взаимодей-
ствия операторов с вещателями и между 
собой. Существенная часть комментария 
посвящена анализу ситуации с внедрением 
цифрового эфирного телевидения. 

 Михаил Владимирович, не поставят 
ли эти новые тарифы крест на цифровом 
эфирном ТВ — зачем смотреть неболь-
шой пакет исключительно российских 
каналов (преимущественно соц. пакет 
плюс кое-что еще), когда можно за не-
мыслимо низкую цену смотреть много 
реально интересных каналов, включая 
и западные?

М. Силин: Ваш первый вопрос, доста-
точно общий, распадается на несколько 
важных, более узких вопросов. 

Окажет ли массовое распростране-
ние каналов российского и зарубежного 
тематического платного телевидения 
влияние на спрос населения на просмотр 
каналов российского общедоступного 
бесплатного эфирного телевидения? 
Не останется ли сеть эфирного вещания 
вообще без телезрителей и не будет ли 
это означать конец ее существования? 
Нужно ли было заниматься построени-
ем в масштабах России сети цифрового 
эфирного вещания? И правильно ли была 
разработана концепция ФЦП развития 
телерадиовещания в свете развития 
альтернативных технологий доставки 
телевизионного вещания до населения?

Опыт развития рынка многопро-
граммного телевидения в зарубежных 
странах показывает, что независимо 
от технологий, тарифов, общего числа 
телеканалов, присутствующих на рынке, 

размеров территории, внутренней по-
литической и экономической ситуации, 
на долю национальных каналов общедо-
ступного бесплатного телевидения при-
ходится примерно 80% телесмотрения. 
Новое предложение «НТВ-ПЛЮС» никак 
на данную закономерность повлиять не 
сможет. Кроме того, рынок многопро-
граммного телевидения России уже мож-
но считать развитым, поскольку около 
75% населения принимают телевидение 
не из эфирных сетей, а из сетей кабель-
ного или спутникового телевидения, 
поэтому, с точки зрения вещателей эфир-
ного телевидения, с вводом нового пред-
ложения «НТВ-ПЛЮС» вообще ничего 
нового не произойдет. Совокупная сила 
и значимость эфирного телевидения не 
изменятся и останутся такими же, какими 
они были до появления новых тарифов 
«НТВ-ПЛЮС» — очень высокими, несмо-
тря на высокий уровень развития сетей 

многопрограммного телевидения. И этот 
вывод предопределяет ответ на следу-
ющий вопрос о судьбе сети эфирного 
вещания, поскольку эта сеть существует 
не за счет платежей конечных потребите-
лей, а за счет вещателей. Сеть эфирного 
вещания им нужна, и вещатели еще очень 
долго будут оплачивать ее услуги. 

Действительно, это выглядит пара-
доксально: база потребителей эфирной 
системы доставки стремительно сокра-
щается, в крупных городах, определяю-
щих доходы эфирных телеканалов, она 
стремится к нулю, но каналы твердо и 
безальтернативно настаивают именно 
на развитии сети эфирного вещания как 
основы и гарантии их существования 
и развития. Они в полной мере могут 
рассчитывать только на партнера — в 
нашем случае это РТРС, — который не 
имеет никакого иного интереса, кроме 
распространения эфирных каналов за 
счет вещателей. В отличие от РТРС, все 
остальные операторы связи — опера-
торы кабельного и спутникового теле-
видения — распространяют не только 
эфирные телеканалы, но и сотни других 
каналов, формируя новую конкурентную 
среду для каналов эфирного телевиде-
ния и имея свои собственные интересы, 
подчас противоположные интересам 
эфирных каналов. Глазами кабельных 
компаний все выглядит несколько иначе, 
и они готовы удовлетворить потребности 
эфирных каналов, поскольку эти каналы 
пользуются спросом у населения. Но ре-
шающее влияние на судьбу сети распро-
странения эфирного вещания оказывает 
лишь мнение эфирных вещателей.

Не будем также забывать и о том, 
что определенный процент населения 
страны еще очень долго будет принимать 
телевизионный сигнал из наземного 

Что новый нам 
тариф готовит?
В начале осени сфера платного ТВ России и Украины оживленно обсуждает ввод 
новых тарифов от «НТВ-ПЛЮС». Наши украинские коллеги открыто говорят 
о том, что этот шаг может сильно усложнить ситуацию как спутниковых, так 
и кабельных операторов, не меньше чем развитое в этой сфере пиратство и 
кардшаринг. Мы обратились за комментариями о новой ситуации на рынке к 
вице-президенту Ассоциации кабельного телевидения России Михаилу Силину. 
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эфира, поскольку такой вид приема 
остается самым доступным в связи с от-
сутствием необходимости приобретения 
приставок на каждый телевизор, самым 
дешевым, поскольку в случае приема на 
индивидуальную антенну остается един-
ственным абсолютно бесплатным, самым 
надежным. А раз сеть эфирного вещания 
должна продолжить свое существование, 
то она, безусловно, должна быть модер-
низирована в сеть цифрового эфирного 
вещания. Тому есть много причин: это 
является требованием Международного 
союза электросвязи; при этом снижают-
ся затраты вещателей на услуги связи, 
более дешевые в цифровом формате 
по сравнению с аналоговым; при этом 
высвобождается ресурс эфирных частот; 
число распространяемых по эфирной 
сети телеканалов может быть увеличено. 
Так же, как по мере развития технологий 
на смену аналоговой телефонии пришла 
цифровая, так и на смену аналоговому 
телевидению пришло цифровое. 

Это неизбежно и не зависит от дея-
тельности операторов ни спутникового, 
ни кабельного телевидения. Что касается 
того, как должен был быть осуществлен 
переход на цифровое вещание, то здесь 
есть много вопросов. В частности, почему 
при формировании ФЦП не получили 
никакого развития предложения по 
построению в рамках ФЦП не только 
сети наземного эфирного распростра-
нения, но и сети непосредственного 
спутникового вещания, для чего было 
достаточно построить спутниковый сег-
мент сети в Ku-, а не в С-диапазоне. При 
этом увеличение затрат на построение 
спутникового сегмента сети было бы 
компенсировано снижением затрат на 
строительство сетей наземного эфирного 
вещания на территориях с низкой плот-
ностью населения. Учет возможностей 
сетей спутникового телевидения на ма-
лонаселенных территориях и кабельных 
сетей в городах мог позволить более 
оптимальным образом построить сети 
вещания со снижением общих затрат 
и повышением технического качества 
вещания.

 Не приведет ли инициатива «НТВ-
ПЛЮС» к оттоку абонентов от сетей КТВ 
и IPTV?

М. Силин: При всей схожести услу-
ги, рынки кабельного и спутникового 
телевидения существенно различны. 
Спутниковое телевидение царит там, 
где строительство кабельных сетей эко-
номически не оправдано, — на терри-
ториях с низкой плотностью населения. 
Кабельное телевидение царит в городах 
в условиях многоэтажной застройки, где 
установка спутниковых антенн неудобна 

или невозможна, может отсутствовать 
видимость на юг и при этом имеются до-
ступные кабельные сети, предлагающие 
более широкий набор услуг, включая 
доступ к сети Интернет, причем услуги 
эти более надежны и не зависят, на-
пример, от погодных условий. Поэтому 
представляется, что оттока абонентов 
из кабельных сетей в спутниковые в 
городах не произойдет. Такой прогноз 
основан в том числе и на результатах 
внедрения «Триколор ТВ» своего почти 
бесплатного предложения. Будет проис-
ходить перераспределение абонентов 
между теми платформами спутникового 
телевидения, которые сделали своим 
абонентам квазибесплатное предложе-
ние: «НТВ-ПЛЮС», «Триколор ТВ», «Орион 
Экспресс». По мере запуска сетей на-
земного цифрового эфирного вещания 
абоненты квазибесплатных услуг будут 
мигрировать на подлинно бесплатные 
услуги наземного эфирного вещания. И 
двигателем всех этих процессов мигра-
ции будет выступать армия партнеров 
операторов спутникового телевидения, 
осуществляющих продажу и установку 
приемного оборудования, для которых 
конкуренция спутниковых операторов 
между собой и с системой эфирного 
телевидения открывает возможность 
многократной перепродажи оборудова-
ния различных операторов одним и тем 
же потребителям. 

 Не приведет ли этот, уже не первый, 
пример демпинга к обрушению всей 
экономики отрасли платного ТВ?

М. Силин: Неправильно думать, что 
демпинг операторов спутникового теле-
видения никак не отразится на рынке в 
целом и на бизнесе операторов кабель-
ного телевидения в частности. Главным 
негативным следствием текущей фазы 
маркетинга не только «НТВ-ПЛЮС», но 
и почти всех операторов спутникового 
телевидения является обесценивание 
каналов платного телевидения. Не только 
операторы кабельного телевидения, но 
и тот же «НТВ-ПЛЮС» потратили немало 
средств на формирование потребитель-
ской ценности тематического телеви-
дения, на убеждение наших сограждан 
в том, что телевидение не должно быть 
бесплатным, — и небезуспешно. Плат-
ное тематическое телевидение в России 
многие годы планомерно развивалось. 
Нынешний этап во многом возвращает 
ситуацию на исходные позиции. Это 
потребует новых маркетинговых усилий 
и со стороны кабельных компаний, но 
наиболее негативно, как это ни странно, 
это может сказаться на бизнесе именно 
«НТВ-ПЛЮС», поскольку на понимании 
абонентами ценности платного телеви-
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дения основана вся деятельность этой 
компании по производству и распро-
странению собственных телеканалов. На 
фоне общего снижения потребительской 
ценности платного телевидения сни-
зится и ценность каналов собственного 
производства. Очевидно, все операторы 
спутникового телевидения, которые се-
годня объявили своим потенциальным 
абонентам, что единственная ценность 
их услуги — это крайняя дешевизна, 
почти бесплатность, рассчитывают на 
завоевание определенной части рынка 
и последующую работу с абонентами по 
продаже им дополнительных, совсем не 
бесплатных пакетов. Например, в отли-
чие от «Триколор ТВ», у «НТВ-ПЛЮС» та-
ких пакетов множество. К сожалению, это 
представляется иллюзией: те, кто любит 
халяву, никогда не будут ничего покупать.

У вопроса о влиянии демпинга спут-
никовых операторов на развитие рынка 
платного телевидения в целом есть и 
другая сторона. Случайно или нет, но 
именно «Триколор ТВ» и «НТВ-ПЛЮС», 
две компании, вышедшие на рынок с 
откровенно демпинговыми предложе-
ниями, используют взломанные системы 
условного доступа. Полный пакет всех 
каналов «НТВ-ПЛЮС» и «Триколор ТВ» 
можно получать от пиратов примерно за 
100 рублей в месяц.* Может быть, одной 
из идей «НТВ-ПЛЮС» было сделать такое 
предложение, при котором оно будет 
более выгодным, чем у пиратов. Конечно, 
нежелание или невозможность борьбы 
с пиратством могут крайне негативно 
отразиться на состоянии рынка платного 
телевидения.

 Как вам кажется, реально ли при 
таких ценах получение прибыли опе-
ратором или почти вся сумма будет 
уходить на выплату роялти и оператор 
будет работать на грани рентабельно-
сти, стараясь нарастить свою абонент-
скую базу?

М. Силин: Предложения и «Триколор 
ТВ», и «НТВ-ПЛЮС» свидетельствуют о 
том, что оба оператора переориенти-
ровали свою деятельность в область 
продажи оборудования, сделав предло-
жения на уровне или даже ниже уровня 
рентабельности. Тем не менее такая 
ситуация не может продолжаться бес-
конечно долго. Рано или поздно будет 
достигнут новый порог насыщения и 
продажи упадут. Является ли текущий 
этап агонией или трамплином для вы-
хода на новый уровень бизнеса? Трудно 
поверить, что абоненты, польстившиеся 
на «бесплатный сыр», согласятся платить 
больше, чем им предложено сегодня. 
Скорее абоненты, почувствовав себя 
обманутыми, перейдут в кабель или 

бесплатный наземный эфир. Чем даль-
ше, чем больше будет абонентов, тем 
больше будет затрат и проблем. В част-
ности, если сегодня и «Триколор ТВ», и  
«НТВ-ПЛЮС» не готовы к принятию ре-
шения о переходе на надежную систему 
условного доступа, тем более они не 
смогут сделать этого в будущем, когда 
затраты на новую систему шифрования 
станут многократно более высокими в 
связи с увеличением клиентской базы. 
Поэтому можно предположить, что за 
периодом бурного роста и получения 
доходов от продажи оборудования на-
ступит период больших трудностей и ба-
лансирования на грани рентабельности 
с неочевидной способностью бизнеса 
преодолеть новый кризис.

Возможно, на подходе к точке на-
сыщения «Триколор ТВ» уже начал де-
лать важные шаги на пути повышения 
рентабельности своего предложения. В 
соответствии с заверениями компании, 
новая версия используемой ими системы 
условного доступа не поддается взлому, 
что позволяет предлагать абонентам 
пакеты премиум-каналов без опасения, 
что они будут распространяться пира-
тами. На базе этой новой платформы 
«Триколор ТВ» начал предоставление 
большого набора HD-каналов в формате 
телевидения высокой четкости (HD-па-
кет, «СуперКино HD») и иных каналов. 
Это может позволить крупнейшему опе-
ратору выйти на новые для него рынки, 
где раньше господствовал «НТВ-ПЛЮС».

 Что может сообщество операторов 
сетей платного ТВ противопоставить 
такому ходу со стороны операторов 
спутникового телевидения?

М. Силин: Во-первых, противосто-
ять демпингу спутниковых операторов 
можно просто посредством развития 
сервисов, недоступных спутниковым 
операторам. В первую очередь это услуги 
широкополосного доступа к сети интер-
нет и услуги персонального телевидения, 
требующие наличия обратного канала 
на сети, чем не обладают спутниковые 
операторы.

Во-вторых, кабельные операторы 
могут сформировать определенную по-
литику работы с платными телеканалами, 
которые больше других страдают от 
обесценивания их контента на россий-
ском рынке. Эта политика может быть 
направлена на выведение наиболее 
интересных и значимых тематических 
телеканалов из квазибесплатных пакетов 
спутниковых платформ. Кроме того, ка-
бельное сообщество может потребовать 
от тематических телеканалов предостав-
ления всем участникам рынка одинаково 
прозрачных условий распространения 

телеканалов, что в определенной степе-
ни сблизит уровень затрат операторов, 
схожих по размеру клиентской базы, и 
не позволит им делать предложения, 
отличающиеся по тарифам в десять раз. 

В-третьих, кабельные операторы 
через свою ассоциацию (АКТР) могут 
организовать работу с Министерством 
связи и антимонопольными органами, 
направленную на соблюдение всеми 
участниками рынка принципов рыноч-
ной экономики, в частности принципа 
недопустимости предложения тарифов 
ниже себестоимости.

Способность сообщества операторов 
кабельного телевидения повлиять на 
развитие ситуации в связи с демпин-
говыми предложениями спутниковых 
операторов зависит от ряда факторов.

Во-первых, то, одинаково ли ка-
бельные операторы воспринимают 
ситуацию как опасную для их бизнеса. 
Может возникнуть и иная идея о том, 
что борьба спутниковых операторов 
друг с другом ослабит их позицию по 
отношению к кабельному телевидению. 
Например, благодаря своему позициони-
рованию в качестве оператора элитных 
услуг до настоящего времени компания  
«НТВ-ПЛЮС» представляла достойную 
конкуренцию кабельным операторам 
в крупных городах. Следствием нового 
позиционирования может стать потеря 
компанией своей доли в мегаполисах.

Во-вторых, то, насколько кабельные 
операторы готовы выступить сообща. 
Интересы крупных и малых операторов, 
операторов кабельного телевидения и 
IPTV могут существенно отличаться. Не 
исключено, например, что крупные ком-
пании, получившие благодаря масштабу 
бизнеса определенные преференции 
от телеканалов, не согласятся пойти на 
обострение отношений с ними в форме 
выдвижения телеканалам каких-либо 
требований по изменению политики их 
работы со спутниковыми операторами.

Обобщая все вышесказанное, можно 
сделать вывод, что рынок кабельного 
телевидения продолжит свое развитие, 
несмотря на действия спутниковых опе-
раторов. Что касается будущего спутни-
ковых операторов, то они, несомненно, 
встали на трудный путь, который может 
привести к неконтролируемым пробле-
мам в будущем в связи с обесцениванием 
их предложений и труднопредсказуемым 
поведением клиентской базы с наиболее 
низкой покупательской способностью. 

* По данным редакции, услугу «Кино-
залы “Триколор ТВ”» и пакет HD-каналов 
невозможно открыть при помощи кард-
шаринга.

Беседовал Евгений Шляхтер 
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