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КРУПНЫЙ ПЛАН ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

С учетом этого эксперты J’son & Partners для анализа влияния 
развития ЦЭТВ на рынок ПТВ разделили города с населени-
ем более 100 000 жителей на три сегмента.

К первому отнесены города, где уровень жизни довольно вы-
сок, а услуги кабельного ТВ и IPTV пользуются большим спросом и 
имеют широкое распространение. Ярким примером такого города 
является Казань. В столице Татарстана ЦЭТВ появилось еще в 2003 
году, но это никак не повлияло на развитие платного телевидения. 
По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2015 году оно превысило 
100 %, т.к. домохозяйства могут быть одновременно подключены 
к спутниковому и кабельному ТВ. Люди смотрят платные каналы и 
готовы регулярно за это платить. В таких городах наша компания 
прогнозирует минимальное количество реальных зрителей ЦЭТВ, 
не более 3 % населения.

Во второй сегмент входят города с уровнем развития ка-
бельных сетей выше среднего, высоким и средним уровнем 
экономического развития. В городах, отнесенных к этому 
сегменту, есть свои особенности: много домов старого жилого 
фонда, расположение города вдоль реки или исторически 
сильные позиции эфирного ТВ. Они могут привести к тому, 
что уровень использования цифрового эфирного телевиде-
ния будет выше. Нижний Новгород — пример такого города. 
Он поделен рекой Окой на две части. Со стороны ГАЗа в 
новых многоэтажках бурно развивается кабельное ТВ и IPTV. 
В исторической части, где много старых домов, операторам 
невыгодно прокладывать коммуникации, но зато довольно 
широко распространено спутниковое ТВ. По оценкам нашей 
компании, в городе проникновение платного ТВ составляет в 
2015 году 88 %. В подобных условиях, когда части населения 
такая услуга недоступна, может возрастать спрос на цифровое 
эфирное телевидение.

В целом для этой группы городов в перспективе нескольких 
лет максимально возможное количество зрителей ЦЭТВ — не 
более 5—7% населения.

Наконец, к последнему сегменту относятся города с 
низким уровнем доходов населения и/или преобладанием 
частного сектора, и/или низкой развитостью услуг кабельного 
ТВ. Например, в Твери текущий уровень распространения 

ПТВ очень высокий (110 %). Но четверть этих абонентов — 
владельцы спутниковых тарелок, у которых небольшой сред-
немесячный платеж за услугу. ARPU кабельного ТВ в городе 
тоже один самых низких в стране. С учетом невысоких доходов 
населения активная рекламная кампания бесплатных 20 те-
леканалов в эфире может привести к отключению абонентов 
от платных каналов.

Эксперты оценивают потенциал роста количества зрителей 
ЦЭТВ в городах третьего сегмента как высокий, 10—15 % насе-
ления. 
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Перспективы использования 
ЦЭТВ в крупных городах
Уровень развития услуги телевещания зависит от многих факторов: особенностей 
географии, экономики, демографии, мощности передатчиков эфирного вещания 
и распространения платного телевидения (ПТВ). Проникновение ПТВ в каждом 
конкретном городе — это функция от городской инфраструктуры, застройки 
и реальных доходов населения. В плотно застроенных городах с богатым 
населением выше покрытие сетей кабельного телевидения, а в регионах с большим 
частным сектором преобладает спутниковое и эфирное ТВ. Экономическое 
положение в городе напрямую влияет на платежеспособный спрос на услуги 
платного ТВ.

Примеры городов с различным количеством зрителей ЦЭТВ
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