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Дмитрий Колесов, директор департамента ТВ и контента, J’son and Partners Consulting

Тенденции развития платного ТВ 
и легального видео в 2015 году.
                  Не благодаря, а вопреки

2015 год стал, пожалуй, одним из самых тяжелых  
для российского рынка платного ТВ. Отсутствие роста 
абонентской базы у большинства игроков, увеличение 
востребованности легального видео, активный поиск операторами 
новых форм и моделей заработка — основные его тенденции.

C одной стороны, на это повлияли об-
щеэкономические факторы: падение 
реальных доходов населения, деваль-

вация рубля и сжатие экономики. С другой 
стороны, государство принимало новые 
правила, которые принципиально поменяли 
структуру рынка контента. В 2015 году была 
законодательно ограничена доля иностран-
цев в СМИ 20 процентами (вместо 50) и 
введен запрет на рекламу на каналах, показы-
вающих не российский контент. Вследствие 
изменений в законах о СМИ и о рекламе все 
иностранные учредители платных каналов 
либо ушли из России, либо вынуждены были 
продать большую часть бизнеса российским 
партнерам. Из-за новых правил в законе  
о связи операторы платного ТВ теперь обя-
заны бесплатно для абонента показывать 
не менее 20 общедоступных федеральных 
каналов, на которых сосредоточен основной 
спрос населения России.

И несмотря на все это, рынок вырос как 
в количестве подписчиков, так и в деньгах. 
По оценкам J’son & Partners Consulting, об-
щая абонентская база платного ТВ в России 

составила по результатам 2015 года 39,8 млн 
абонентов. Это на 5,7% выше, чем в 2014 году. 
Продолжились и тренды, сформировавшиеся 
ранее: уменьшается доля кабельного ТВ, рас-
тут спутниковое и IP TV, увеличивается доля 
крупнейших игроков (как в общем количе-
стве абонентов, так и в выручке в рублевом 
объеме), продолжается процесс укрупнения 
рынка.

Для расчета проникновения услуги плат-
ного ТВ в процентах от населения необходи-
мо учесть объем пересечения абонентских 
баз. Если основываться на ошибочной гипо-
тезе «один абонент = одно домохозяйство», 
то это может привести к двойному и даже 
тройному счету охваченных платным ТВ 
россиян. Для решения этой задачи в 2016 году  
J’son & Partners Consulting использовала 
новую методику выявления пересечений. В 
результате число уникальных пользователей 
услугами платного телевидения в России оце-
нивается в 32,3—33,3 млн домохозяйств, или 
58—60% всех домохозяйств России.

На рисунке 2 приведены доли рынка 
платного ТВ крупнейших операторов страны 

по абонентской базе в 2015 году (без учета 
пересечений, т.к. сами операторы отчиты-
ваются обо всех подписчиках). Два игрока  
(«Триколор ТВ» и «Ростелеком») занимают 
51,3%, а на долю 8 крупнейших компаний 
приходится более 80% рынка.

В 2015 году общая выручка платного теле-
видения в России составила 69,9 млрд рублей, 
рост по отношению к 2014 году составил 5%. 
Если анализировать доли рынка операторов 
в деньгах, то очевидно большое отличие  
от картины по абонентской базе. Стоимость 
услуг кабельных провайдеров выше, выше и 
их доля в выручке относительно количества 
пользователей. Но наземные операторы, 
предоставляющие аналоговое или цифровое 
кабельное ТВ, не смогли поднять тарифы и, 
как следствие, доходы.

Фактически игроки по итогам прошлого 
года разделились на две группы. В первую 
(те, кто увеличил выручку) вошли крупнейшие 
игроки «Триколор ТВ» и «Ростелеком». Во вто-
рую (стагнация оборотов или их уменьшение) 
попали остальные. На рисунке 3 приведены 
доли рынка платного ТВ крупнейших опера-
торов страны в 2015 году в деньгах.

За счет того, что «Триколор ТВ» продви-
гает одно из самых дешевых предложений 
на рынке для абонентов, он занимает только 
второе место по выручке. «Ростелеком»  
за счет увеличения расценок для аналоговых 
абонентов в Москве и Санкт-Петербурге,  
а также роста числа IPTV-абонентов укрепил-
ся на первом месте. Доля «большой двойки» 
составляет немного менее половины рынка,  
а 8 крупнейших компаний получают более 
85% всех денег от услуг платного ТВ.

На ближайшую перспективу компания 
J’son & Partners Consulting выделяет следую-
щие главные тренды развития российского 
рынка платного ТВ и легального видео.
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1. Рост абонентской базы и доходов 
спутникового ТВ и IPTV.

Операторами, отчитавшимися о наиболь-
шем росте абонентской базы в 2015 году, 
стали спутниковый «Триколор ТВ» (880 тыс. 
новых подписчиков) и «Ростелеком» (700 тыс. 
новых абонентов IPTV). Причины их успеха 
разные. «Триколор ТВ», используя массиро-
ванную рекламу, активно расширяет сеть 
дистрибуции, привлекает новых клиентов и 
смог увеличить ARPU. «Ростелеком», реализуя 
государственную программу ликвидации 
цифрового неравенства, увеличивает про-
никновение широкополосного Интернета 
и предоставляет абонентам IPTV в рамках 
пакетных предложений с Интернетом и 
телефонией. 

Этот экстенсивный рост продолжится. 
Для спутникового ТВ есть большой потенциал 
подключения домовладений вне городов, а 
количество пользователей IPTV будет расти 
за счет пакетирования услуги с доступом  
в Интернет.

2. Рост рынка кабельного телевидения 
остановился.

Во многих крупных городах проводное ТВ 
достигло естественных пределов и подключе-
ние новых абонентов зачастую экономически 
неэффективно. Операторы, строя или поку-
пая сети, переманивают подписчиков друг у 
друга, и основным средством, используемым  
в этой борьбе в 2015 году, являлось снижение 
цен. Ценовые войны за абонентов имеют все 
шансы продолжиться, что приведет к тому, 
что общая выручка игроков от базового сер-
виса предоставления абонентам телеканалов 
будет расти не более чем на 3-4% в год.

3. Увеличивается среднее количество 
каналов в пакетах операторов.

Увеличение среднего количества каналов 
в пакетах наряду с ценой — один из главных 
козырей в борьбе за абонента. В таблице 1 
приведено сравнение предложений опера-
торов в 2013—2015 гг.

4. Провайдеры ТВ-услуг расширяют 
предложение преимущественно за счет 
HD-каналов. 

На конец 2015 года в России насчитыва-
лось 14,2 млн HD-абонентов. Рост по отно-

Оператор Пакеты
 Базовый Расширенный*
 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Триколор-ТВ 43 153 199 <46 186 201-228**
ЭР-Телеком <60 59 52 - 60-103** 160-191**
НТВ+ 89 86 172 <99 88-108** 174-276**
Акадо 48 46 46 <56 <200 <200
Билайн  >37 38-252** 123 >42 110-324** 124-225**
МТС 79 50-92** 121 <92 52-107** 224**
Ростелеком 108 120 111 >114 193 202
Орион-Экспресс
Телекарта <40 85 100 <60 135 <170
Континент <60 135 170 <100 136-144** 171-189**
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шению к 2014 году составил 40%. Обычной 
практикой стало добавление каналов высо-
кой четкости в общий пакет без взимания с 
абонента дополнительной платы. На сегодня 
количество таких каналов, доступных або-
ненту, в среднем составляет 30—60.

5. В борьбе за удержание подписчи-
ков операторы предлагают все больше 
дополнительных сервисов. 

Среди таких сервисов можно назвать:
• Multiroom — возможность просмотра 

телеканалов в разных комнатах в рамках 
одного договора.

• Видео по запросу / оплата просмотра 
(VOD/PPV) — просмотр нелинейного видео 
(кинофильмы или телепрограммы) из библи-
отеки или на выделенных каналах.

• Multiscreen — просмотр теле- и виде-
оконтента на разных устройствах (Smart 
TV, ПК, телевизор, мобильное устройство) в 
рамках одного договора.

• Timeshift — функция отложенного 
просмотра.

По оценкам J’son & Partners Consulting,  
в 2015 году общая выручка от дополнитель-
ных услуг платного телевидения в России 
составила 2,03 млрд рублей. По отноше-
нию к 2014 году прирост составил 107%. 
Структура этих услуг по обороту приведена  
на рисунке 4.

Спрос на дополнительные услуги будет 
увеличиваться. По нашим прогнозам, доля 
доходов от них в общей выручке российских 
операторов будет также расти.

6. Усиливается конкуренция со сторо-
ны нелинейного ТВ. 

Благодаря росту проникновения услу-
ги широкополосного доступа в Интернет 
просмотр видео (как по платным, так и  
по бесплатным моделям) пользуется возра-
стающим спросом среди населения. Оборот 
всего рынка легальных видеосервисов в 2015 
году достиг 8,46 млрд рублей, рост по отно-
шению к 2014 году составил 14%. По нашим 
оценкам, к концу 2019 года оборот индустрии 
вырастет до 14,3 млрд рублей со средним 
темпом прироста в денежном выражении  
в 2015–2019 годах 14%.

Наиболее распространенной моделью 
монетизации является рекламная — AVOD. 
В 2015 году ее доля на рынке незначительно 
снизилась и составила 65,3%. Это произошло 
по причине начала действия антипиратского 
законодательства и больших усилий самих 
игроков по продвижению платных моделей 
(TVOD — плата за транзакцию, EST — покупка 
контента навсегда и SVOD — подписка).

По прогнозам J’son & Partners, AVOD бу-
дет оставаться абсолютным лидером рынка 
и сохранит свою долю в 65% до 2019 года. 
Рост сегмента EST будет коррелировать  
с продажами мобильных устройств, увеличе-
нием количества Smart TV и их подключением  
к Интернету, а также с законодательными из-
менениями во взимании налогов с платформ 
цифровой дистрибуции. Такие компании, как 
iTunes или Google, могут столкнуться с паде-
нием объема продаж из-за повышения цен 
на величину НДС. Модель монетизации SVOD 
будет расти в процентах активнее других, 
что обусловлено прежде всего увеличением 
у населения количества подключенных к 
Интернету Smart TV и результатами борьбы  
с пиратством. Пока на SVOD приходится менее 
4% рынка, но в перспективе эта доля вырастет. 

7. Формируется новый сегмент —  
операторский ОТТ. 

Примерами запуска такого рода сервисов 
стали «Интерактивное ТВ 2.0» от «Ростелеко-
ма» и WiFire TV от Net by Net. Эти абонентские 
приставки могут работать на интернет-сети 
любого оператора страны, используя ее в 
качестве транспорта. При этом выгодопо-
лучателем является компания-провайдер 
сервиса, которая не несет затрат на создание 
инфраструктуры.

В целом рынки платного ТВ и легального 
видео в России вошли в новую фазу развития. 
Она характеризуется высокой конкуренцией 
(как внутренней, так и со стороны смежных 
рынков), активным развитием партнерских 
схем между разными компаниями (агрегато-
рами контента, операторами, онлайн-кино-
театрами), необходимостью для операторов 
развития дополнительных сервисов. Вы-
полнение последнего условия поможет им  
в перспективе удержать абонентов и, пере-
жив сложные времена, перейти к росту вы-
ручки и повышению успешности бизнеса.  
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