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Панельную дискуссию открыла ее 
модератор и гендиректор MTV Яна 
Чурикова. Она напомнила собрав-

шимся об основных факторах, повлиявших 
на работу рынка платного ТВ в минувшем 
году: поправки к законам о СМИ и о ре-
кламе, не слишком радужное состояние 
рекламного рынка, рост курса валют — все 
это усложнило взаимоотношения между 
телеканалами и операторами. Тем не менее 
абонентская база продолжала расти, и это, 
несомненно, хороший знак. 

Глава АКТР Юрий Припачкин подтвер-
дил это цифрами. Число абонентов в ка-
бельном ТВ увеличилось на 6 %, а объемы 
продаж в этом секторе выросли на 11 %, 
правда, в рублевом исчислении. От себя от-
метим, что с учетом прошлогоднего уровня 
инфляции, составившей почти 13 %, вы-
рисовывается картина фактического сни-
жения ARPU. Следующий год, по оценкам 
Юрия Припачкина, обещает быть более 
сложным. Это связано с тремя факторами. 
Во-первых, с низким курсом рубля, при 

том, что капитальные затраты в отрасли на 
90 % зависят от импорта оборудования. Во-
вторых, с сегодняшней сменой технологи-
ческой парадигмы, а более предметно — с 
постепенным переходом от линейного ТВ 
к персонифицированным схемам доставки 
услуг. И в-третьих, с изменением моделей 
зарабатывания денег, что тоже связано с 
появлением нелинейных услуг и новыми 
формами доставки контента. В этих усло-
виях принципиально важно определить 
новые схемы взаимодействия всех участ-
ников цепочки: правообладателей, рекла-
модателей, агрегаторов, операторов связи 
и абонентов. А точнее  — кому и в каких 
долях будет поступать абонентская плата и 
как будут распределяться доходы от рекла-
мы. В условиях, когда кабельный оператор 
из агрегатора услуг рискует превратиться 
во владельца транспортной сети, вопрос 
этот не праздный. По мнению главы АКТР, 
для обеспечения баланса интересов всех 
участников процесса, видимо, потребуется 
обновление законодательной базы. 

Основным препятствием для развития 
платного телевидения Юрий Припачкин 
считает обилие бесплатного контента, в 
первую очередь избыточное число обще-
доступных телеканалов. К этому вопросу 
он возвращался неоднократно. Если в 
первый мультиплекс действительно входят 
социально значимые каналы с высокими 
рейтингами, то о большинстве телекана-
лов второго мультиплекса этого сказать 
нельзя. По его мнению, второй мульти-
пллекс следовало бы закрыть, а в первом 
оставить 4-5 телеканалов, переведя их в 
HD-формат. Остальные же, по его мнению, 
должны перейти в состав платных пакетов, 
так как абонент, привыкший к каким-то 
бесплатным телеканалам, не откажется от 
их просмотра и за разумную плату. 

Много вопросов связано и с доставкой 
общедоступных каналов. Массу проблем, 
особенно у небольших региональных 
операторов, породило требование по-
лучать их от РТРС. Глава АКТР также не 
знает ответа на вопрос, являются ли 

В поиске новых бизнес-моделей

В первый день выставки CSTB. Telecom&Media прошел традиционный круглый 
стол, тема которого в этом году была сформулирована следующим образом: 
«Новая модель ведения бизнеса в области ТВ и телекома в условиях падения 
доходов». 
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обязательными к распространению HD-
версии общедоступных телеканалов. Он 
предложил присутствующим направлять 
в ассоциацию свои соображения по по-
воду перечисленных вопросов для их 
обсуждения и подготовки предложений 
по изменению законодательства. 

Законодательная власть на панельной 
дискуссии была представлена главой 
думского Комитета по информационной 
политике, информационным технологиям 
и связи Леонидом Левиным. Он обрисо-
вал общую ситуацию с регулированием 
отрасли платного ТВ. По его убеждению, 
участие государства требуется только там, 
где игроки индустрии не могут решить 
свои вопросы с помощью рыночных меха-
низмов и сами инициируют вмешательство 

регулирующих органов. Однако с ростом 
рынка платного ТВ выросла и его значи-
мость в глазах государственных структур, и 
они сейчас пытаются взять его под жесткий 
контроль. Поэтому, считает Левин, работу 
думских комитетов стоит оценивать не 
столько по количеству принятых законов, 
сколько по числу законодательных иници-
атив, которые удалось отклонить. 

Тем не менее он положительно вы-
сказался по поводу двух прошлогодних 
поправок к законодательству, одна из 
которых была принята, а другая нет. При-
нятая разрешила рекламу на телеканалах с 

75-процентным объемом российского 
контента. Непринятая предполагала 
включение в число обязательных двух 
региональных и одного муниципального 
канала. В этом отношении позиции дум-
ского комитета и операторов ТВ-сетей явно 
расходятся. 

В качестве основного вопроса, требу-
ющего решения, Леонид Левин выделил 
отсутствие законодательной базы для 
работы ОТТ-сервисов. По его словам этот 
сектор пока не оттягивает на себя або-
нентов, но в последнее время начал оття-
гивать рекламу, что лежит в русле общей 
тенденции сегментирования рекламного 
рынка. Опасность ему видится и в появ-
лении в России крупных международных 
ОТТ-платформ, претендующих на внима-

ние платежеспособной части аудитории. 
Их появление, возможно, потребует за-
конодательных действий, направленных 
на защиту бизнес-интересов российских 
операторов и нашего информационного 
пространства. Но характер и степень 
необходимого регулирования требуют 
обсуждения с сообществом.

Обеспокоенность главы думского 
комитета, очевидно, была связана с 
анонсированным началом работы Netflix 
в России. Это переключило дискуссию на 
обсуждение потенциальных опасностей 
от Netflix. По мнению нового гендирек-

тора «НТВ-ПЛЮС» Михаила Демина, слу-
хи о выходе Netflix на российский рынок 
сильно преувеличены. Полноценная 
работа на рынке предполагает наличие 
адаптированного контента, юридиче-
ского лица и статуса налогоплательщи-
ка. У Netflix нет ни того, ни другого, а 
унифицированная абонентская плата, 
составляющая 8 евро, или 10 долларов, 
для нашего рынка слишком велика. По 
прогнозу Демина, ОТТ будет в целом 
развиваться медленнее, чем ожидается. 
Из нелинейных сервисов, передаваемых 
через Интернет, абонентами востре-
бованы только два, VOD и Catch-Up, а 
остальные пока не вызывают сколько-
нибудь массового интереса. 

Новый глава «НТВ-ПЛЮС» считает, что 
сегодняшние проблемы отрасли определя-
ются двумя процессами. Первый — цено-
вая война между крупными операторами, 
которая привела к тому, что пакет из 150 
каналов в какой-то момент стал стоить 
меньше одного доллара в месяц. И это при 
том, что за подключение к коллективной 
антенне, доставляющей максимум 30 кана-
лов, московские управляющие компании 
берут от 112 до 200 рублей. Причем опрос, 
проведенный «НТВ-ПЛЮС», показал, что 
большинство подключенных к антенне не 
знают, сколько они за это платят. Эта сумма 
для них несущественна, и, вероятно, они 
легко заплатили бы те же три доллара и за 
пакет из 150 каналов. Другими словами, 
при прекращении ценовой войны можно 
было бы вывести абонентскую плату на 
разумный уровень, позволяющий покрыть 
расходы оператора, возросшие в связи с 
ростом курса валют. По оценке Михаила 
Демина, 60 % операционных расходов 
оператора и 90 % его капитальных затрат 
прямо или косвенно завязаны на валютные 
платежи. 

Генеральный директор ассоциации 
«Интернет видео» Алексей Бырдин одним 
из важных аспектов недорегулированно-
сти интернет-вещания считает неясность 
взаимоотношений между ОТТ-платфор-
мами и общедоступными телеканалами. 
Несмотря на то, что последние обязатель-
ны к распространению во всех средах, на 
ОТТ-платформы, по словам Бырдина, это 
не распространяется, так как Интернет 
ни в одном документе не обозначен в 
качестве среды распространения. За-
метим, что в статье «Между Сциллой и 
Харибдой: лавирование ОТТ-сервисов в 
контексте российского законодательства 
о лицензировании», опубликованной в 
майском номере  «Теле-Спутника» за 2015 
год, юристы компании Dentos рассматри-
вали вопрос по-другому. По их мнению, 
решающим тут является наличие или 
отсутствие лицензии на оказание услуг 
связи для целей телевизионного веща-

Три основных направления стремительной утечки 
операторских денег — пиратство, демпинг и заграница

Яна Чурикова Юрий Припачкин Леонид Левин

Сергей Назаров Наталья БратчиковаМихаил Демин
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ния. Обладатели лицензий обязаны 
ретранслировать общедоступные 
телеканалы и имеют право делать 
это без договоров с вещателями. А 
те платформы, у которых лицензий 
нет, должны договариваться с веща-
телями о ретрансляции. Однако на 
практике участники мультиплексов 
выдвигают платформам претензии 
о незаконной ретрансляции вне 
зависимости от того, есть у тех ли-
цензия или нет. В качестве причины 
часто называют наличие территориальных 
ограничений в отношении прав на контент, 
но фактически многие, включая Алексея 
Бырдина, предполагают, что причина в от-
сутствии коммерческого интереса бесплат-
ных телеканалов к ОТТ-распространению. 
Напомним, что интернет-просмотр пока не 
учитывается в рамках общей панели TNS 
и интернет-зрители просто изымаются из 
«считаемых» сред. По мнению Бырдина, 
важно обратить внимание вещателей на 
бизнес-возможности ОТТ-среды и в первую 
очередь на потенциал адресной рекламы, 
которая легко реализуется при unicast-
распространении. 

В перспективе Алексей Бырдин также 
видит опасность со стороны международ-
ных ОТТ-платформ. При заходе в Россию 
они будут иметь преимущества перед 
отечественными платформами в плане 
налогообложения и возможностей форми-
рования привлекательной цены за услуги. 
В такой ситуации для защиты бизнеса 
российских ОТТ-провайдеров потребуются 
меры антимонопольного регулирования.

Но самых радикальных проблем от 
появления Net�ix в России ожидает генди-
ректор «Сигнал-Медиа» Михаил Ковальчук. 
По его наблюдениям, при заходе на новую 
территорию Net�ix обычно кооперируется 
с несколькими инвесторами средних раз-
меров, которые скупают для него местный 
контент, вернее, полные цепочки его про-
изводства. И в России с сегодняшним кур-
сом доллара это будет несложно. Сейчас 
80 % платных каналов в нашей стране — 
российского производства, причем такая 
ситуация сложилось достаточно недавно, 
а массовая скупка производства, которой 
опасается Ковальчук, может отбросить наш 
рынок на 15 лет назад. 

Михаил Ковальчук также посетовал на 
недостаточное внимание правовых орга-
нов к проблеме пиратства. Проблемой за-
нимаются только сами вещатели и провай-
деры услуг, а ему хотелось бы видеть более 
активные и жесткие действия со стороны 
организаций, которым по долгу службы  
положено бороться с преступностью.

Директор департамента маркетинга 
фиксированного бизнеса и ТВ «МТС» Ната-
лья Братчикова самым важным фактором 
развития бизнеса считает стабильность 

правовой среды. Законодательные из-
менения последних полутора лет отняли 
у компании доходы от вещания каналов 
второго мультиплекса и потребовали 
капитальных затрат на технологическую 
реализацию новых требований. И сей-
час хотелось бы, чтобы правовая среда 
работы операторов сети вещателей 
стабилизировалась, а регуляторы пере-
ориентировали свое внимание на сектор 
ОТТ. Среди прочего Наталья Братчикова 
отметила, что закон о запрете рекламы на 
платных каналах на первом этапе привел 
к ее перетоку не на федеральные телека-
налы, а в Интернет.

Вторым фактором, серьезно тормозя-
щим развитие бизнеса, Братчикова считает 
все те же ценовые войны. Чтобы при ны-
нешней инфляции сохранить сегодняшнее 
качество сервисов, нужно поднять ARPU 
на 30-40 %. А это в условиях занижения 
цен со стороны некоторых «крупных 
государственных операторов» оказыва-
ется невозможным. Решение вопроса, 
по мнению Натальи, требует содействия 
антимонопольных органов. 

Новый директор «АКАДО» Сергей 
Назаров выделил три направления стре-
мительной утечки операторских денег: 
пиратство, демпинг и «заграница». За 
границу они утекают из-за постоянного 
роста курса валют, поэтому Назаров 
считает  необходимым в договорах с ино-
странными телеканалами прописывать 
фиксированный курс. Затраты на закупку 
и производство контента эти телеканалы 
отбивают уже за границей, и некоторая 
потеря доходов от российского рынка для 
них некритична. Назаров был, кажется, 
единственным участником обсуждения, 
ожидающим положительных последствий 
от появления Net�ix в России. В США эта 
платформа честно платит операторам 
связи за доставку своего контента, и, по 
его убеждению, такую практику следовало 
бы ввести и в России. 

Представитель «Медиа-Коммуникаци-
онного Союза» («МКС») Дмитрий Петров 
говорил о наличии звена в цепочке до-
ставки контента до телезрителей, которое 
просто собирает деньги. Это организации, 
представляющие интересы правообла-
дателей: РСП, ВОИС и РАО. В «МКС» при-

держиваются мнения, что такие 
организации должны работать 
на конкурентной основе и автор 
должен иметь возможность само-
стоятельно выбрать компанию, 
представляющую его права. Сей-
час основная проблема в отсут-
ствии компаний, которые могли 
бы профессионально выступить 
в качестве таких агрегаторов 
контента. И причина, по всей ви-
димости, в отсутствии правовой 

основы для их работы. Поэтому первая 
задача — создание прозрачных схем 
отчетности о полученных и выплаченных 
средствах. Кроме того, необходима четкая 
статистика использования цифрового кон-
тента, такая, как собирается в Европе. При 
соблюдении данных условий в этот сегмент 
смогут прийти профессионалы. 

Итог правовой дискуссии подвел 
Леонид Левин. Он напомнил, что полтора 
года назад был принят закон, усиливаю-
щий защиту авторских прав. Имелись в 
виду поправки к закону «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации», которые затем были допол-
нены законом «О вечной блокировке». За-
метим, что позже, на юридической секции, 
выражались сомнения в эффективности 
этого закона. Блокировка действует только 
на территории РФ и легко обходится че-
рез прокси-серверы, что подтверждается 
статистикой посещений заблокированных 
сайтов. 

Но глава думского комитета считает 
принятые законы довольно эффектив-
ными, хотя бы потому, что они заставили 
представителей торрентов войти в диалог 
с Роскомнадзором. Дума будет продол-
жать работу по защите авторских прав. В 
каких именно направлениях, г-н Левин не 
уточнил, но отметил, что ответственность 
пользователей за просмотр пиратского 
контента в России вводить не планируется. 

Он коснулся также перспектив ре-
гулирования работы международных 
ОТТ-платформ в России. Как выяснилось, 
в конце прошлого года в Госдуму был 
внесен законопроект о создании равных 
условий в отношении уплаты НДС для пре-
доставления услуг со стороны российских 
и иностранных сервисов. В соответствии с 
этим законопроектом все сделки по пре-
доставлению товаров и услуг через Интер-
нет будут облагаться НДС. Это в какой-то 
мере уравняет условия цено образования 
для российских и зарубежных платформ.

И в заключение он защитил свою пози-
цию в отношении общедоступных каналов, 
напомнив, что бесплатные мультиплексы 
призваны решить задачу обеспечения те-
левидением социально незащищенных 
слоев населения, которая в условиях кри-
зиса стала еще более актуальной.  

Алексей Бырдин Михаил Ковальчук


