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IPTV — лидер роста рынка 
платного ТВ в 2014 году

Компания ABI Research опубли-
ковала результаты исследова-
ний рынка платного ТВ.

По предварительным под-
счетам, рост рынка платного 
ТВ в 2014 году составляет 5%, 
общий объем — 924,4 млн 
подписчиков. Согласно дан-
ным другого агентства, iKS-
Consulting, в 2014 году коли-
чество российских абонентов 
платного ТВ выросло на 7%, 
а общий объем составил 37,5 
млн абонентов. Таким образом, 
рынок платного ТВ в России 
растет быстрее мирового, а 
объем составляет чуть более 
4% от мирового объема.

Лидером роста стало IPTV, 
этот рынок вырос на 14%; рост 
рынка спутникового ТВ соста-
вил 7%, кабельного — 3%.

Основными драйверами 
роста рынка кабельного ТВ 
в мире являются Азиатско-
Тихоокеанский и Южноаме-
риканский рынки. В 2014 году 
прирост абонентов кабельного 
ТВ в этих регионах составил 
более 13 млн новых подпис-
чиков. В то же время прирост 
абонентов кабельного ТВ в 
Северной Америке составил 
1%, и в IV квартале 2014 года се-
вероамериканские кабельные 
операторы потеряли около 400 
тысяч подписчиков.

Основными конкурентами 
кабельных операторов назы-
вают онлайн-сервисы Netflix 
и TiVo, а основным фактором 
роста их абонентской базы  — 
тот факт, что оба сервиса в про-
шлом году установили абонент-
скую плату ниже 10 долларов. 
Операторы традиционного 
платного ТВ видят выход из 
ситуации и возможности конку-
ренции с онлайн-сервисами в 
создании собственного видео-
стриминга или же в интеграции 
этих сервисов в свои сети. 

Основными драйверами 
повышения ARPU для опера-
торов остаются HD-вещание, 
PVR и премиальный контент, в 
основном спортивный. Потре-
бление HD-контента выросло 
во всем мире, на всех плат-
формах платного ТВ. Согласно 
прогнозу ABI Research, к 2019 
году 57% всех абонентов плат-

ного ТВ будут подписчиками 
HD-вещания.

Компания ABI Research 

Федеральные каналы уже 
потеряли почти четверть 
рекламы
Консалтинговая компания 
Media Logics опубликовала 
информацию о снижении объ-
емов проданной рекламы на 
федеральном телевидении за 
январь 2015 года. Количество 
рекламы в федеральном теле-
эфире сократилось в среднем 
на 24% по сравнению с тем же 
периодом в прошлом году.

Взяв за основу телеизме-
рения TNS Russia, консалтин-
говая компания Media Logics 
(входит в рекламную группу 
Vivaki Russia) проанализирова-
ла размещение рекламы на ТВ 
в январе 2015 года. А РБК со-
поставило эти данные с анало-
гичными подсчетами за январь 
кризисного 2009 года. Шесть 
лет назад число рекламодате-
лей в федеральном телеэфире 
(когда один и тот же ролик 
транслируется во всех городах 
вещания) даже незначительно 
увеличилось — с 229 до 231, 
но количество продвигаемых 
по ТВ брендов уменьшилось на 
4% — с 436 до 419.

Сейчас зафиксировано сни-
жение как числа рекламодате-
лей (почти на 4%, с 259 до 249), 
так и брендов (на 7%, с 552 до 
511). Реклама на ТВ продается 
по так называемым пунктам 
рейтинга (GRP) — условным 
единицам, отражающим число 
зрителей, увидевших стандарт-
ный 30-секундный ролик. В ми-
нувшем январе реализованный 
рекламный инвентарь, то есть 
количество GRP, которые полу-
чили рекламодатели, снизился 
на всех федеральных каналах, 
за исключением «России 2» и 
«Домашнего», следует из под-
счетов Media Logics.

На «Первом канале» па-
дение составило 22%, до 14,3 
тыс. GRP в целевой аудитории 
вещателя «все россияне 14—59 
лет». На «России 1» — 33%, до 
16,8 тыс. GRP в аудитории «все 
россияне старше 25 лет», на 
НТВ — 30%, до 18,3 тыс. GRP 
в аудитории «все россияне 
старше 18 лет». Наибольшее же 
снижение рекламного инвен-

таря зафиксировано на канале 
«Ю» — на 53%, до 2,3 тыс. GRP 
в аудитории «женщины 14—39 
лет».

У трех из перечисленных 
вещателей — «России 1», НТВ, 
«Ю» — снижение рекламного 
инвентаря отчасти обусловле-
но оттоком зрителей. К приме-
ру, среднесуточная доля целе-
вой аудитории НТВ в минувшем 
январе упала сразу на два 
процентных пункта, до 10,8%. 
«Первый канал» за тот же пе-
риод продемонстрировал рост 
своей доли на 0,3 процентного 
пункта, до 13,3%, но все равно 
уменьшил продажи рекламы в 
натуральном выражении, что 
подтверждает общее снижение 
спроса со стороны рекламо-
дателей.

Шесть лет назад, в янва-
ре 2009 года, резкое падение 
рекламного инвентаря было 
зафиксировано из крупных ка-
налов только на НТВ — на 28%, 
до 13,7 тыс. GRP. На «Первом 
канале» снижение тогда соста-
вило лишь 5%, до 24,5 тыс. GRP, 
а на «России» (прежнее название 
«России 1») был даже прирост 
на те же 5%, до 23,1 тыс. GRP. В 
целом в январе 2009 года в базо-
вой для всего ТВ аудитории «все 
россияне старше 18 лет» реклам-
ные продажи в натуральном 
выражении сократились лишь 
на 3%, до 108,2 тыс. GRP.

В январе 2015-го это па-
дение равнялось уже 24%, до 
110,2 тыс. GRP. Падение продаж 
в натуральном выражении оз-
начает снижение и рекламной 
выручки вещателей. Никаких 
предпосылок для роста расце-
нок на телерекламу в этом году 
нет. Наоборот, их снижение 
сейчас варьируется от 0 до 25% 
в зависимости от рекламодате-
ля, утверждает руководитель 
одной из рекламных групп.

Группа «Видео Интер-
нешнл» ( Vi), крупнейший в 
стране продавец телерекламы, 
сейчас обслуживающий 14 
эфирных вещателей, ожидает 
в I квартале этого года сниже-
ния затрат на телерекламу на 
25–30%, говорил ранее топ-
менеджер телевизионного хол-
динга. В январе—марте 2009 
года расходы на телерекламу 
уменьшились, по оценке Ас-
социации коммуникационных 

агентств России, на 20%, до 
20–20,5 млрд руб. без НДС.

Представитель Vi Елизаве-
та Свиридова в конце января 
заявляла, что у группы нет 
прогноза не только на весь 
год, но и на I квартал. Помимо 
Vi, рекламу сейчас продает 
и холдинг «СТС Медиа» (СТС, 
«Домашний», «Перец» и CTC 
Love ), но Vi оказывает ему так 
называемые консультацион-
ные услуги. Возрождает после 
развала создававшегося на 
базе Vi мегапродавца телере-
кламы собственный сейлз-хаус 
и холдинг «Газпром-Медиа»: он 
будет, как и раньше, обслужи-
вать НТВ и ТНТ.

Всего же по состоянию на 
февраль на ТВ заключено не 
больше 15 годовых сделок с 
крупными рекламодателями, 
рассказывают руководители 
двух рекламных групп. По их 
словам, другие компании раз-
мещают рекламу в телеэфире, 
но до сих пор не могут согласо-
вать условия с сейлз-хаусами.

РБК 

Открытие аналитического 
центра «Сигнал Медиа»
В рамках выставки CSTB-2015 
состоялась презентация ана-
литического центра «Сигнал 
Медиа». Задачи центра сформу-
лировала Мария Каменская, на-
значенная его генеральным ди-
ректором. «На определенном 
этапе проводимый «Сигнал Ме-
диа» анализ рынка в интересах 
управления активами и запуска 
новых проектов потребовал 
создания специального под-
разделения внутри компании, 
— сказала Мария. — В то же 
время общение с участниками 
индустрии показало, что и 
они ощущают противоречи-
вость существующих данных 
о российском рынке платного 
ТВ. В итоге возникла идея рас-
ширения сферы деятельности 
аналитического центра до 
индустриального уровня и его 
выделения в самостоятель-
ный проект. Было принято 
решение о создании компании, 
способной предоставлять ана-
литические и консалтинговые 
услуги всем заинтересованным 
участникам отрасли».

В качестве источников 
информации, аккумулиру-
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е м о й  ц е н тр о м ,  буд у т  и с -
пользоваться как данные 
о ф и ц и а л ь н ы х  т е л е и з м е -
рений TNS,  так  и  другие. 
Н а п р и м е р ,  р е л е в а н т н ы е 
данные интерактивных плат-
форм, отчетная информация 
мультисервисных сетей, све-
дения Росстата,  открытые 
данные о рынке, исследова-
ния Института современных 
медиа (MOMRI  — M odern 
Media Research I nst i tute) . 
П ланируетс я  проведение 
собственных исследований 
рынка платного ТВ в тех об-
ластях, которые еще не были 
в достаточной мере изучены 
в России или изучение кото-
рых недоступно индустрии: 
мотивация абонентов, куль-
турологические и прочие 
факторы потребления ТВ-
к о н те н та ,  п р и в л е к а те л ь -
ность имиджа телеканалов 
и многое другое. 

Роман Маградзе

Несмотря на задержку  
отключения аналогового  
вещания, цифровое эфирное 
ТВ стало заметным игроком 
на рынке доставки  
ТВ-каналов 
По сообщениям РТРС, охват 
вещанием второго мульти-
плекса каналов превысил 50% 
населения России и концу года 

этот показатель будет увеличен 
до 65%.

РТРС запустила 151-й по 
счету объект сети вещания 
пакета цифровых телеканалов 
РТРС-2 (второго мультиплекса) 
в городе Котласе Архангель-
ской области. 

Запуск передатчика в Кот-
ласе стал знаковым событием 
в истории строительства сети 
вещания пакета РТРС-2: теперь 
охват населения популярными 
телеканалами превысил поло-
вину всего населения России. 
С этого момента второй муль-
типлекс доступен 50,28% жи-
телей страны (около 73,5 млн 
россиян). Трансляция пакета 
РТРС-2 уже ведется в городах 
73 регионов России, в том 
числе в Казани, Новосибирске, 
Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге и многих других.

К концу 2015 года РТРС пла-
нирует начать вещание еще на 
58 объектах, в том числе в Ниж-
нем Новгороде, Уфе и Самаре. 
Таким образом, к концу теку-
щего года сеть вещания пакета 
РТРС-2 будет насчитывать 209 
объектов. Охват работающих 
передатчиков достигнет 65% 
населения России.

Все это выводит провайде-
ра цифрового эфирного ТВ в 
ряд заметных игроков на рынке 
доставки телеканалов. Расту-

щая на Западе популярность 
службы подписки на обширные 
библиотеки контента (TiVo, 
Netflix) и сокращение традици-
онного телесмотрения в силу 
смены поколений и смены до-
суговых предпочтений делает 
все более насущной такую 
модель: важнейшие новости и 
спортивные трансляции або-
нент смотрит в прямом эфире, 
по двум десяткам каналов 
цифрового эфирного ТВ, на все 
остальное он подписан через 
библиотеку и получает все это 
вполне легально по сети. Это 
будет особенно актуально,  
когда закроются возможно-
сти просмотра нелегального 
контента.

Евгений Шляхтер 

На рынке ТВ-рекламы 
в России грядет снятие  
запретов
Как пишет известный европей-
ский аналитик Крис Дзядул со 
ссылкой на АКТР и RBC Daily, в 
РФ в ближайшее время можно 
ожидать снятия многих огра-
ничений на рынке ТВ-рекламы. 
Это направлено на смягчение 
негативных последствий все 
более охватывающего страну 
экономического кризиса.

Согласно мнению экспер-
тов, речь может идти о возврате 
не только рекламы табака и ал-

коголя, но и рекламы лекарств, 
отпускаемых по рецептам.

Уже в феврале руководство 
Минкомсвязи встретится с 
представителями масс-медиа, 
чтобы обсудить предложен-
ные изменения в закон «О 
рекламе».

Крупнейшие российские ве-
щатели предсказывают умень-
шение объема рынка телевизи-
онной рекламы на 25-30% уже в 
первом квартале 2015 года.

С другой стороны, рынок 
интернет-рекламы уже показал 
падение на 30% в январе 2015 
года.

Российская ассоциация 
рекламных агентств АКАР и 
некоммерческое партнерство 
«Русбренд», представляющее 
ведущих рекламодателей, на-
стаивают на снятии запрета на 
рекламу всех видов алкоголя, а 
не только пива.

С другой стороны, фарма-
цевтические компании, уже 
являющиеся лидерами в об-
ласти ТВ-рекламы, потратили 
за 9 месяцев 2014 года 16,6 
млрд рублей (более 200 млн 
евро), что на 18% превышает 
их расходы за аналогичный 
период годом ранее. В целом 
вклад фарминдустрии в теле-
рекламу дает последней более 
15% доходов.

Евгений Шляхтер

Для размещения рекламы кабельный 
телеканал может купить эфирный. 
Цена вопроса — от 4.5 млн
Как сообщает издание «Коммерсантъ», в 
январе зафиксирован новый интересный 
пример обхода законодательства, запре-
щающего кабельным телеканалам раз-
мещать рекламу. Как известно, запрет не 
распространяется на каналы, у которых 

есть эфирная частота хотя бы в одном 
регионе России.

Solaris Promo Production приобрела 
ООО «Волга-ТВ», у которого есть эфирная 
частота, выданная для вещания в Волго-
донске Ростовской области телеканала 
Home TV, и теперь, по информации «Ком-
мерсанта», переоформит частоту на свой 
телеканал A-One, транслирующий хип-хоп 
и популярную музыку.

Как прокомментировал «Теле-Спутни-
ку» заместитель генерального директора 
ТК «Первый ТВЧ» Юрий Осипов, на рынке 
есть компании с эфирными лицензиями, 
которые хотят, чтобы их купили, но риск, 
что затраты не удастся оправдать и ли-
цензию будет не переоформить, слишком 
велик.

  Много ли на рынке компаний, у ко-
торых есть эфирные частоты? Сколько 
стоят такие компании?

Ю. Осипов:  Готовых к продаже опе-
раторов на 1 сентября 2014 года было не 
более десятка на всю страну. Цена от 4,5 
миллионов рублей за 1 частоту в мало-

населенном пункте, а в городах за 50 тыс. 
населения она могла доходить до 50 мил-
лионов рублей. Появились такие компании 
по нескольким причинам. Первая — самая 
банальная: у кого-то дела были неважными, 
а тут вдруг наметился спрос на покупку 
фирмы. Вторая — реальная: у некоторых 
сетевых телекомпаний закончились до-
говоры c локальными телеканалами и они 
не стали их продлевать.

 Какие перспективы у телеканалов, 
купивших оператора с эфирной ли-
цензией?

Ю. Осипов: Перспективы туманны, 
риски безмерно высоки. Федеральная 
конкурсная комиссия может отказать без 
объяснения причин , а на этом основании 
откажет и Роскомнадзор в выдаче лицен-
зии или ее уступке. 

Стоит посмотреть на состав ФКК и 
принятые ими решения за последние 
полгода, и все станет ясно. Информация 
публична и доступна на сайте Роском-
надзора.

Беседовала Ольга Жернакова


