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КРУПНЫЙ ПЛАН конкуренция в плаТном Тв

Евгений Шляхтер

Будущее телевидения 
должно быть простым
Поговорить о конкуренции и будущем платного ТВ 
с Дмитрием Волобуевым, экспертом отечественного 
телевизионного рынка, принимавшим непосредственное 
участие в руководстве несколькими проектами в сфере 
цифрового ТВ, мы планировали давно. Скоропалительные 
изменения в отечественном законодательстве о рекламе 
добавили нам еще одну тему для обсуждения.

Началась наша беседа с заявления 
Дмитрия,  что конкуренции в 
платном ТВ вообще нет, так как 

в конкуренции различных сред выиг-
рывает цифровое эфирное ТВ. Спутни-
ковое ТВ слишком дорого, к тому же в 
городе и за городом ему есть немало 
альтернатив.

Все или почти все допсервисы есть в 
Интернете, доступ к которому есть у всех. 
При этом, отметил Дмитрий, проникнове-
ние широкополосного Интернета в разы 
больше, чем у любого телевизионного 
сервиса. По образному выражению нашего 
эксперта, «у нас нет никакой конкурен-
ции, а есть Сухаревская конвенция (как 
в романе «Золотой теленок»), за редким 
исключением территории поделены меж-
ду операторами, как правило, не вторгаю-
щимися на чужие участки».

  Сегодня значительная часть ауди-
тории подключена к тому или иному 
оператору КТВ или IPTV. Не будете же вы 
отрицать наличие инерции у большей 
части абонентов?

Дмитрий Волобуев: Есть такой факт. 
Но нельзя не учитывать общую ситуа-
цию в экономике — она падает. У людей 
заканчиваются деньги и они начинают 
внимательнее относиться к своим тра-
там. Приведу личный пример: проводной 
телефон в своей квартире, который я 
оплачивал. За три последних года я по-
чти им не пользовался, значит, заплатил 

около десяти тысяч рублей ни за что. 
Пришлось преодолеть инерцию, дойти 
до офиса «Ростелекома» и отказаться от 
этой услуги, которой мы не пользуемся. 
В прошлом наличие проводного теле-
фона повышало стоимость квартиры, в 
которой он установлен, и было важно 
для банка при выдаче кредита. Теперь 
это уже не так.

  Но сегодняшние операторы платного 
ТВ могут оказывать массу дополнитель-
ных услуг, помимо чисто телевизионных, 
не будет же зритель и от них отказы-
ваться?

Д. Волобуев: Я живу в пригороде Пе-
тербурга на даче. Для телеканалов у меня 
есть цифровое эфирное ТВ, более 20 циф-
ровых каналов с телебашни, все остальные 
запросы по контенту может решать видео 
по запросу, например iTunes. Это не 1080i, 
который обещают иногда кабельщики, это 
реально 1080p с замечательной картинкой 
и звуком. 

Не будучи подключенным ни к одному 
из операторов платного ТВ, я даже могу 
смотреть телеканал «Дождь», изгнанный 
из сетей большинства операторов, Причем 
в стандарте full HD, посредством сервиса 
Smart TV. Для пользователя это несет 
большее удобство — вы можете путем 
процедуры paring привязать ваш смартфон 
к «умному» телевизору и использовать его 
вместо пульта ДУ.

  Что вы думаете о новых поправках к 
закону о рекламе, запрещающих ее раз-
мещение на неэфирных каналах?

Д. Волобуев: Это естественный и неиз-
бежный процесс. Когда мы анализировали 
проекты платного ТВ на заре перехода к 
эфирной «цифре» (проект «Телемедиум»), 
мы выявили следующую интересную 
закономерность. Когда экономика рас-
тет, рекламный рынок растет быстрее в 
несколько раз, чем рынок в целом. Когда 
экономика падает, рекламный рынок пада-
ет с опережающими темпами и рекламного 
«пирога» не хватает на всех «едоков». Опыт 
России показал: как только у нас начинает-
ся неконтролируемая конкуренция, сразу 
же многие игроки переходят к демпингу. 
Серьезные организации, живущие ис-
ключительно продажей рекламы, поняли, 
что они не хотят плодить потенциальных 
конкурентов.

  Значит, это мера, инспирированная 
крупными федеральными рекламодате-
лями и вещателями?

Д. Волобуев: Да, сложилась некото-
рая олигополия (господство нескольких 
лидеров рынка).

Существующие игроки не хотят появ-
ления сильных конкурентов, и их сегод-
няшний масштаб позволяет эффективно 
бороться за сохранение нынешнего 
статус-кво. 

Если рассуждать с точки зрения неко-
торых базовых понятий, то стоит вспом-
нить, что в свое время первые проекты 
платного ТВ (спутникового, кабельного) 
предлагались абонентам как средство 
избежать просмотра «мусорных» кана-
лов. Нам обещали, что тут будет только 
премиальный контент, свободный от 
рекламы. 

Жалобы операторов рынка платного ТВ на отрицательные из-
менения на рынке напоминают мне историю луддитов – бор-
цов с машинами и техническим прогрессом.  Тем, кто позабыл 
их печальный конец, советую перечитать соответствующую 
главу учебника истории
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А теперь по факту мы видим, что рекла-
ма есть везде. Ведь, так или иначе, платит за 
ТВ всегда абонент. Только в одном случае 
он платит своими деньгами, а в другом — 
своим временем, потраченным на прос-
мотр рекламы, и потраченными нервами.  
А когда мне за деньги предлагают смотреть 
рекламу, это несправедливо. Я хочу знать, 
что именно я получаю за свои деньги. 
Раньше было мало каналов, но они были 
качественными. Сегодня каналов много, и в 
общей массе это контент среднего уровня, 
«прослоенный» рекламой. Сегодня разные 
группы участников рынка обвиняют друг 
друга и не смогли не только создать ин-
струмент лоббирования своих интересов, 
но и площадки для спокойного обсуждения 
проблем. Даже без новых инструментов 
измерения рейтинга (которые, кстати, надо 
было ввести еще пять-семь лет назад) вид-
но, что пятерка федеральных каналов заби-
рает около 80% аудитории — у них лучший 
спорт, лучшие фильмы, сериалы и ток-шоу. 

  Есть ли, на ваш взгляд, возможности 
обойти эти запреты на рекламу, напри-
мер, кабельному каналу завести эфирное 
вещание в какой-то глухой деревушке 
как, например, проект «Телесело», и 
формально стать на одну доску с феде-
ральными вещателями1?

Д. Волобуев: Это маловероятно. 
Контролирующие органы будут явно на 
стороне крупных вещателей, и они воо-
ружены свежепринятыми поправками. И 
слишком разный объем средств обраща-
ется в рекламе на федеральных и нишевых 
каналах.

  Что же ожидает операторов рынка 
платного ТВ?

Д. Волобуев: Думаю, что для крупных 
операторов мало что изменится (если 
только они с целью экономии расходов 
на контент не завели себе собственный 
бизнес по производству тематических 
каналов). Для таких игроков рынка пока-
зывать 150 или 100 каналов — большой 
разницы нет, число каналов давно пере-
стало быть конкурентным преимущест-
вом. Даже на их простое переключение 
уходит большое количество времени, а 
это для современного абонента — очень 
дефицитный ресурс.

  Значит, выиграет тот оператор, кото-
рый создаст лучшую систему рекомен-
даций и освободит клиента от перебора 
каналов?

Д. Волобуев: То, что вы предлага-
ете, требует отдельного сет-топ-бокса, 
отдельного софта и пр. Уже есть такое 
оптимальное решение, как «умный» 
телевизор, Smart TV. Для меня наличие 
в нем дополнительного софта не будет 
ничего стоить. Думаю, что производст-
во сет-топ-боксов не имеет историче-
ской перспективы. Жалобы операторов 
рынка платного ТВ на отрицательные 
изменения на рынке напоминают мне 
историю луддитов — борцов с машина-
ми и техническим прогрессом. Тем, кто 
позабыл их печальный конец, советую 
перечитать соответствующую главу учеб-
ника истории. Если раньше моя квартира 
напоминала филиал магазина электро-
ники, то в какой-то момент я от всего 

избавился. Будущее телевидения должно 
быть простым: большой экран Smart TV 
и смартфон вместо пульта управления. Я 
не вижу места на рынке для операторов 
КТВ в пятилетней перспективе. Сегодня 
они рассказывают нам о своих планах по 
повышению ARPU, о введении «цифры» 
и пугают нас тем, что без них мы увидим 
только 20 каналов в «аналоге».

Между тем, уже сегодня, поставив 
комнатную антенну, вы можете прини-
мать 20 каналов в «цифре» на встроенный 
тюнер. Все остальное можно принимать 
на Smart TV или получать через сер-
вис iTunes или ему подобный, а уж тот 
или иной интернет-провайдер всегда 
отыщется, владелец Ehternet-сети или 
оператор мобильной связи. 

На всех этапах развития платного ТВ 
главный запрос зрителя — на видео по 
запросу — постоянно решался разны-
ми способами: от дисков в подземном 
переходе, через торренты, и, наконец, к 
цивилизованному рынку продажи отдель-
ных программ для просмотра. Конечно, 
в силу инерции сегодняшние абоненты 
не исчезнут, и операторы останутся хотя 
бы интернет-провайдерами, но их роль 
как поставщиков ТВ-услуг будет падать. 
Рынок сам выберет модель простую и 
удобную для зрителя, если ему не будут 
сильно мешать развиваться. На сегодня 
это большой экран, подключенный к сети 
Интернет, пакет эфирных каналов, мини-
мум или полное отсутствие дополнитель-
ных коробок рядом с экраном, смартфон 
вместо пульта ДУ и тот или иной доступ к 
видео по запросу. 

1В поправках к закону «О рекламе» оговаривается, что такими каналами не являются общероссийские общедоступные телеканалы, а также 
телеканалы, распространяемые на территории нашей страны с использованием ограниченного радиочастотного ресурса посредством наземного 
эфирного вещания. 

ре
кл

ам
а


