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КРУПНЫЙ ПЛАН конкуренция в плаТном Тв

Конкуренция в платном тв — 
мнения крупных операторов
На наши вопросы о конкуренции в платном ТВ ответили: пресс-служба 
оператора «ДОМ.ru» (торговая марка оператора «ЭР-Телеком») и руководитель 
ТВ-направления «АКАДО Телеком» Александр Косарев. Мы также разослали 
вопросы в ряд компаний КТВ и IPTV — среди них «Билайн», «Ростелеком», 
«Уфанет» и другие, но из-за периода летних отпусков к моменту сдачи в печать 
этого номера получили только два ответа.

Эти два оператора известны специалистам отрасли не только 
численностью абонентов и присутствием в нескольких 
регионах и даже за границей, но еще и постоянным вне-

дрением в свою работу различных технических и маркетинговых 
новинок.

 

  Кого можно назвать наиболее серьезным конкурентом: 
компании, работающие с той же технологией доставки сигнала 
(партнеры по рынку)? Или компании, использующие другие 
среды (спутник/и т.д.)?

«АКАДО»: Спутниковые операторы вряд ли могут составить 
конкуренцию кабельным операторам: речь идет о разных средах 
распространения сигнала и о разной структуре потребления. 

Спутниковое телевидение бурно развивается и имеет пер-
спективы роста, прежде всего в регионах и населенных пунктах с 
низкой плотностью населения, там, куда сложно или практически 
невозможно подвести кабель. Успехи некоторых спутниковых 
операторов за счет эффективного маркетинга и низкой стоимости 
услуг это подтверждают. Серьезные перспективы роста спутни-
кового ТВ открывают и новые космические аппараты, которые 
обеспечивают трансляцию большого количества программ, в том 
числе HDTV, на всей территории страны. 

В отличие от спутникового, кабельное телевидение обес-
печивает, помимо доступа к обязательным общероссийским и 
местным региональным программам, доступ к многоканально-
му платному телевидению в крупных городах и поселках. Так 
сложилось исторически. Кроме того, современные технологии 
позволяют операторам предоставлять услуги не только телеви-
дения, но еще и телефонию, и Интернет по одному кабелю, что 
выгодно для компании и удобно для потребителя. Чтобы смотреть 
цифровое многоканальное телевидение, абонентам «АКАДО Те-
леком», например, достаточно вставить в слот на боковой панели 
ТВ-приемника компактное устройство размером с банковскую 
карту — СI-модуль. 

Если говорить об IPTV (один из сегментов кабельного телеви-
дения), то данная технология, помимо обычного телевидения, дает 
потребителю возможность получения интерактивных медийных 
услуг, доступа в Интернет и к телефонии. Но есть ряд ограничений 
для операторов: не всякая современная сеть может обеспечить 
большой объем трафика. В таком случае провайдеру нужно либо 
создавать сеть с нуля, либо модернизировать уже существующую, 
а это существенные материальные затраты. Тем не менее эта тех-
нология развивается, ее используют ряд ведущих операторов, и у 
нее также есть перспективы роста, хотя и не такие значительные, 
как у первых двух.

Так что, если рассуждать о конкуренции, то она возможна 
между операторами одного сегмента — только кабельщиками 
или только спутниковыми операторами. 

«ДОМ.ru»: В городах с населением более 300 тысяч человек, 
в которых работает наша компания, кабельное цифровое и спут-
никовое ТВ практически не конкурирует между собой. Пользова-
телям проще подключить все необходимые услуги — Интернет, 
ТВ, телефон — в одном пакете, у одного оператора. Спутниковое 
ТВ востребовано там, где нет другой возможности для подключе-
ния — в пригородах, в коттеджных поселках, на дачах. Поэтому 
конкуренция разворачивается прежде всего между операторами, 
работающими по одной технологии. 

 Что вы можете сказать о конкуренции с эфирным цифровым 
телевидением? Стоит вообще воспринимать эфирную «цифру» 
как конкурента КТВ? 

«АКАДО»: Эфирное телевидение не является конкурентом 
кабельному, так как любой кабельный оператор предоставляет 
абонентам намного больше каналов, чем эфирное цифровое 
ТВ. Кроме того, у этих сегментов также разные потребители: 
эфирное телевидение распространено там, где имеет место 
низкая плотность застройки. В больших городах, напротив, 
кабель проложен в каждом доме, и поэтому потребностей в 
эфирном телевидении практически нет. Есть, конечно, радио-
любители-абоненты, которые приобретают антенны, но это, 
скорее, единичные случаи. 

«ДОМ.ru»: Мы ожидаем, что цифровое эфирное ТВ (ЦЭТВ) бу-
дет способствовать развитию рынка, результатом которого станет 
рост интереса к услугам операторов платного ТВ. Конкуренции 
не предвидим, эти две услуги не конкурируют между собой. ЦЭТВ 
открывает доступ к 10 базовым каналам, абонентской платы нет, 
но в большинстве случаев потребуется купить оборудование — 
специальную приставку. Абоненты, подключенные к услуге 
цифрового ТВ «Дом.ru TV», получают 159 цифровых каналов, 
в том числе 52 в HD, а кроме того, целый ряд дополнительных 
возможностей. В их числе — бесплатная видеотека с 60 тысячами 
наименований, мультискрин, Сatch-Up (телеархив), популярные 
интернет-ресурсы (2ГИС, «Яндекс.Пробки», социальные сети и 
др.), функции управления эфиром. К сожалению, абонентам ЦЭТВ 
такие возможности будут недоступны. И именно поэтому мы счи-
таем, что государственное ТВ вызовет у пользователей интерес 
к качественному телеконтенту и простимулирует подключения. 

  Каковы, на ваш взгляд, перспективы существующей на 
рынке конкурентной борьбы? К чему все идет?

Из общего количества расторгаемых договоров лишь 3-4% 
бывших абонентов говорят о переключении на спутниковое 
телевидение. Спутник больше интересует жителей частного 
сектора, а в многоквартирном доме за стоимость комплекта 
спутникового оборудования кабельное телевидение можно 
смотреть в течение 5-10 лет
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«АКАДО»: На наш взгляд, в ближайшие годы операторы 
будут конкурировать между собой по стоимости предлагаемых 
абонентам услуг. С одной стороны, это повысит доступность теле-
видения для абонентов, с другой стороны, приведет к снижению 
маржинальности услуг, следствием чего станут финансовые по-
тери операторов. Надо признать, что стандартный набор телеви-
зионных каналов за счет его доступности в аналоговом вещании 
в последнее время сильно обесценился, и абонент уже не хочет 
платить за его просмотр, пусть даже в цифровом формате. Как с 
этим справиться — задача оператора. Поэтому операторам необ-
ходимо разрабатывать интересные маркетинговые предложения, 
проводить акции для абонентов и т.д. 

Помимо этого, решающим фактором для абонентов при 
выборе оператора станут дополнительные сервисы, улучшение 
качества продукта, включая контент, удобные пользовательские 
интерфейсы, расширение возможностей дистрибуции контента 
на все домашние устройства, новые интерактивные функции. 

Если говорить о дополнительных сервисах, то следует отме-
тить технологии ОТТ. Но пока никто из нынешних игроков рынка 
не заявил о серьезном финансовом успехе при реализации сер-
висов ОТТ. ОТТ-сервисы пока не могут стать реальной угрозой 
кабельному и спутниковому телевидению: в настоящее время 
это помощник продвижения услуг. Я бы сказал, что это отдельный 
сегмент услуг, который дополняет традиционные сервисы кабель-
ных и спутниковых операторов. ОТТ-сервисы будут востребованы 
в том случае, если пользователь хочет посмотреть что-то очень 
быстро и получить максимум информации за короткое время: 
новости, дайджесты, видеоролики и т.д. Таким образом, услуга ОТТ 
будет интересна небольшому числу абонентов, а это значит, что 
доходность этого сервиса для операторов будет довольно низкой. 

Для «АКАДО Телеком» ОТТ — это лишь часть проекта по раз-
витию интерактивного цифрового телевидения. Наша стратеги-
ческая задача — модернизировать предоставляемые абонентам 
услуги за счет внедрения нового абонентского оборудования и 
запуска интерактивных услуг. 

Еще одним конкурентным преимуществом является телеви-
дение высокой четкости: некоторые операторы предлагают не-
сколько десятков каналов в формате HD. В сети «АКАДО Телеком» 
таких каналов сегодня 32. По мере обновления парка телевизоров 
растут требования зрителей. Все большее число наших абонен-
тов предпочитают смотреть видеоконтент с высоким качеством 
изображения и звука. 

Такой показатель, как количество каналов, на который не-
сколько лет назад ориентировались все операторы, сегодня 
практически не играет  роли: операторы предлагают зрителям 
примерно одинаковое количество каналов. В зависимости от 
своих технических и финансовых возможностей оператор мо-
жет, конечно, расширять ТВ-пакеты, но это вряд ли заинтересует 
абонента: среднестатистический потребитель ТВ-контента, как 
правило, использует до 20 каналов, не больше.

«ДОМ.ru»: Телеком-рынок при существующем высоком уров-
не проникновения стремительно замедляет динамику своего 
развития. В крупных городах рынок вступил в стадию острой 
конкурентной борьбы, что неизбежно приводит к перераспре-
делению долей между его участниками. Все большее число 
абонентов подключаются не со свободного рынка, а от других 
провайдеров, выбирая операторов, предлагающих целый спектр 
услуг и полезных сервисных опций.

Еще несколько лет назад у операторов был, по сути, один диф-
ференцирующий фактор — пакеты услуг различались между со-
бой лишь скоростью доступа в Интернет. Сейчас, благодаря услуге 
цифрового ТВ, различий не менее пяти. Это количество доступных 
HD-каналов, состав базового пакета и число тематических пакетов, 
доступ к видеотеке и другим сервисам и т.д. Параллельно растет 

интерес операторов к телеконтенту. Выиграет тот, кто предложит 
контент мирового качества.

Драйвером дальнейшего развития рынка платного ТВ станет 
популяризация цифрового ТВ, HD-каналов, дополнительных 
сервисов. Среди сервисов наиболее востребованными, по нашим 
оценкам, будут Catch-Up и мультискрин. Catch-Up дает возмож-
ность смотреть программы или фильмы в удобное время, без 
привязки к телепрограмме, а мультискрин позволяет потреблять 
телеконтент с того устройства, которое находится под рукой — 
смартфона, планшета или ПК. 

  Какие основные инструменты вы используете в рамках кон-
курентной борьбы? Какие дополнительные сервисы / смежные 
услуги / маркетинговые акции наиболее эффективны? Можно 
ли назвать цифровое телевидение (если оно есть в вашей сети) 
инструментом конкурентной борьбы?

«АКАДО»: Для привлечения новых абонентов «АКАДО Телеком» 
предлагает, например, более простой доступ к качественному циф-
ровому видеоконтенту (специальные акции, выгодные тарифные 
предложения, современное оборудование, например компактный 
и удобный в установке CI-модуль, Wi-Fi-маршрутизаторы EuroDOCSIS 
3.0). Кроме того, мы не исключаем внедрения и интерактивного CI-
модуля, в отличие от традиционного CI-модуля, которым пользуются 
наши абоненты для просмотра линейного контента. Интерактивный 
CI-модуль представляет аналог технологии Smart и предназначен для 
получения нелинейного контента. Мы также готовы разрабатывать 
для клиентов специальные предложения совместно с телеканалами: 
сегодня многие премиальные каналы, владеющие эксклюзивными 
правами на фильмовый или спортивный контент, хотят совместно 
с операторами продвигать свои контентные продукты на рынке. 
Вполне возможно, что это тренд на ближайшую перспективу. Все эти 
предложения направлены на повышение качества предоставляемых 
услуг, разнообразие и создание максимальной простоты пользо-
вания сервисами, а следовательно, на усиление нашей позиции 
и конкурентных преимуществ на телекоммуникационном рынке. 

«ДОМ.ru»: Залогом успешного привлечения и удержания 
абонентов является высокое качество услуг и сервиса: стабильно 
высокая скорость доступа в Интернет и отсутствие разрывов, 
качественное изображение и большое число цифровых и HD-
каналов, доступность call-центра, оперативность в решении 
любых вопросов. 

С 2011 года «Дом.ru» реализует эффективную пакетную страте-
гию, сейчас более 90% новых абонентов подключают именно паке-
ты услуг. Услугой-драйвером в составе пакетов остается цифровое 
телевидение — «Дом.ru TV». HD-контент, а также возможности 
ТВ-приставки позиционируются в рекламных и PR-материалах 
как ключевые преимущества услуги. По собственным оценкам, 
по итогам 2013 года доля «Дом.ru» на российском рынке платного 
ТВ увеличилась с 10% до 13%. Мы упрочили свои позиции, во 
многом за счет «Дом.ru TV». Пакет услуг с «Дом.ru TV» подключают 
до 30% новых абонентов, услуга востребована во всех городах 
присутствия нашей компании. 

«Дом.ru» проводит различные акции, как в масштабах всей 
компании, так и в отдельных городах присутствия. Многие из них 
организуются совместно с партнерами — мировыми киностуди-
ями и телеканалами, такой кобрендинг обеспечивает больший 
эффект. В 2013 году наши абоненты побывали в Лос-Анджелесе, 
Париже, Лондоне, стали свидетелями ярких событий в мире спор-
та и музыки, были на предпремьерных показах фильмов. 

  Как контент влияет на конкуренцию? Играет ли какую-то 
роль количество каналов в сети / наличие эксклюзивных ка-
налов? Есть ли тематики каналов, задающие тон конкуренции 
(переманивающие абонентов от коллег)?
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«АКАДО»: Влияние контента на выбор абонента не такое силь-
ное, как раньше: набор каналов у операторов сегодня примерно 
одинаков. Если говорить об «АКАДО Телеком», то предпочтения 
абонентов нашего цифрового ТВ достаточно консервативны: 
пакеты каналов фильмовой, спортивной тематики и детские кана-
лы — по-прежнему лидеры продаж. Если говорить об HD-каналах, 
то здесь ситуация аналогичная: преимущества у телеканалов, 
транслирующих кино и сериалы, а также спортивных телеканалов. 
Кстати, Олимпиаду наши абоненты предпочли смотреть в формате 
высокой четкости на «Первом канале HD», телеканалах «Спорт 1 
HD» и «Россия HD». Кроме того, мы обеспечили трансляцию звука 
«Первого канала HD» в формате Dolby 5.1 — это значит, что або-
нент, подключивший цифровой тюнер к ресиверу, смог получить 
6-канальный звук.

Что касается эксклюзива, то, как правило, он предлагается 
отдельными пакетами — для операторов это является конку-
рентным преимуществом. Но это не инструмент переманивания 
абонентов, а, скорее, способ повысить лояльность абонентов и 
увеличить ARPU. 

Если продолжить тему пакетирования, то, мне кажется, 
абоненту удобнее и выгоднее платить за те каналы, которые он 
хочет смотреть и с большой долей вероятности смотреть будет. 
Поэтому операторам нужно активнее развивать тематическое 
пакетирование. Например, каналы, посвященные мотоспорту, 
нужно предлагать отдельным пакетом, каналы с трансляциями 
хоккейных матчей также включать в отдельный пакет и т.д. Помимо 
удобства для пользователя, такой механизм повышает лояльность 
абонента к оператору: ведь он платит за конкретный контент, а не 
за весь спортивный ТВ-пакет, и ему это импонирует. Для оператора 
такой механизм выгоден в материальном отношении, прежде 
всего за счет повышения ARPU при продаже нескольких пакетов 
одному абоненту. 

«ДОм.ru»: Грамотно сбалансированная линейка каналов 
может стать одним из инструментов роста абонентской базы. В 
стартовый пакет должны входить каналы с качественным кон-
тентом и каналы-драйверы, ради просмотра которых абоненты 
готовы выбрать или сменить оператора.

В России телеконтент соответствует мировому уровню: в на-
шей стране вещают более 100 каналов мировых мейджоров, более 
100 каналов в HD-качестве. Мы стараемся максимально точно 
узнать потребности абонентов, чтобы впоследствии отразить их 
при формировании пакетов. Часть тематических каналов входит 
в тот или иной пакет, а часть можно подключить за дополнитель-
ную плату. Состав пакетов формируется на основе собственного 
рейтинга телесмотрения, учитывающего реальные предпочтения 
наших пользователей.

 Важен ли в конкуренции личный контакт с абонентами? Если 
да, какие способы контакта вы используете (общественные празд-
ники, социальные мероприятия, личные консультанты и т.п.)?

«АКАДО»: Несомненно, личный контакт с абонентами явля-
ется одним из важнейших инструментов повышения лояльности. 
Как уже было отмечено выше, мы проводим различные акции 
для абонентов, конкурсы, в том числе совместно с телеканалами. 

«ДОм.ru»: Личный контакт с абонентом, безусловно, важен, 
ведь он дает возможность непосредственного общения. Мы ре-
гулярно участвуем в значимых городских мероприятиях, а также 
организуем совместные акции с партнерами: предпремьерные 
кинопоказы, музыкальные концерты, квесты, оригинальные 
промо и т.п. 

Учитывая предпочтения клиентов, компания строит многока-
нальную систему обслуживания. Клиент «Дом.ru» может решить 
вопросы любым удобным ему способом, не выходя из дома: в «лич-

ном кабинете» или с помощью онлайн-консультанта на сайте www.
domru.ru, позвонить в контакт-центр, запросить информацию через 
USSD-сервис или в приложении «ДОМ.ru Агент», написать сообще-
ние в официальной группе оператора в соцсетях, в микроблоге 
Twitter или на едином форуме абонентов. За личной консультацией 
можно обратиться в один из 200 центров продаж и обслуживания.

  Используете ли вы собственный ТВ-канал в конкурентной 
борьбе?

«АКАДО»: Конечно. AKADO Live — круглосуточный информа-
ционный телеканал собственного производства «АКАДО Телеком». 
Он доступен всем абонентам нашей телевизионной сети на 7-й 
кнопке. Канал знакомит с новостями компании, рассказывает 
зрителям об услугах, тарифах, специальных предложениях, ак-
циях и вакансиях. На AKADO Live также можно найти подробную 
информацию о каналах, входящих в состав наших телевизионных 
услуг. Регулярно в эфир выходят специальные проекты, посвящен-
ные значимым событиям в области кино. Например, только наши 
зрители могли увидеть церемонию премьеры фильма «Высоцкий. 
Спасибо, что живой!» в прямом эфире, а также эксклюзивные ре-
портажи с Каннского кинофестиваля. Есть у нас и обучающие ро-
лики для удобства пользования услугами «АКАДО Телеком». Надо 
отметить, что значительная часть контента канала обновляется в 
ежедневном режиме. С 2013 года AKADO Live вещает в формате 
16х9 и с использованием в дизайне элементов 3D-графики. Этот 
формат на сегодняшний день является наиболее современным. 
В результате качество изображения намного улучшилось, что не 
могли не заметить наши абоненты. 

«Дом.ru»: Нет. 

Материал подготовили Екатерина Дерик и Евгений Шляхтер


