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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА МНЕНИЕ

Назло антирекордам
Валерий Кодачигов, заместитель редактора отдела «Технологии и телекоммуникации» газеты «Ведомости»

В 2017 году российский рынок платного ТВ установил очередной 
антирекорд. По данным аналитических агентств «ТМТ Консалтинг» 
и Telecom Daily, он показал наихудшие темпы роста в этом десятилетии. 
Если верить «ТМТ Консалтинг», количество абонентов платного ТВ 
в прошлом году выросло всего на 3,4%, до 42,6 млн. Для сравнения — 
в 2010 году число подписчиков платного ТВ выросло на 25,9%.

Ради справедливости стоит отме-
тить, что антирекорды по темпам роста 
российский рынок платного ТВ обнов-
ляет в этом десятилетии каждый год. 
Участникам рынка это традиционно не 
нравится — они сетуют на перенасыще-
ние рынка (в этом году проникновение 
платного ТВ по домохозяйствам, кстати, 
впервые достигло 75%, если верить 
аналитикам), на конкуренцию со сто-
роны ОТТ-сервисов. Посетуют-посетуют 
телевизионщики — и будут жить даль-
ше. До следующего годового отчета.

Когда я писал в «Ведомости» заметку 
про этот очередной антирекорд, коллега 
поставил меня в тупик. «Слушай, а зачем 
люди вообще еще покупают платное ТВ, 
если вокруг столько Интернета, и мо-
бильного, и проводного?», — спросил он 
меня. Я не смог ответить ничего умнее, 
чем то, что телевизор, конечно, лучше 
смотреть по телевизору. Но причин, как 
мне кажется сейчас, несколько больше.

То, что лежит на поверхности: а как 
же без телевизора смотреть футбол?! 
Где угодно — дома, на даче, в баре, в 
гостях. Смотреть его в прямом эфире, 
да еще в компании, согласитесь, лучше 
на большом экране. И обычное платное 
ТВ приспособлено для этого лучше, чем 
ОТТ-сервисы, мобильные телефоны и 
компьютеры. В этом плане, кстати, ло-
кальный ренессанс рынка платного ТВ 
может быть связан с грядущим чемпио-
натом мира по футболу — 2018.

Вторая причина — наличие в бесплат-
ном доступе десятков государственных, 
квазигосударственных и совсем не госу-
дарственных каналов. С хорошим кино 
и футболом. Если оставить за скобками 
идеологическую составляющую, то кана-
лы эти предлагают вполне сбалансиро-

ванный и достаточный для среднестати-
стического зрителя набор развлечений. 
Их опять-таки дешевле и проще всего 
получить с помощью обычной телепри-
ставки, чем с помощью компьютера или 
смартфона.

Кстати, мобильное ТВ — вообще 
отдельная тема. Помните, сколько в 
прошлом десятилетии говорили о его 
перспективах сотовые операторы? За де-
сятки миллионов долларов покупались 
частоты, на которых оно должно было 
работать, разворачивались сети. Вендо-
ры выпускали специальные аппараты с 
поддержкой мобильного ТВ стандарта 
DVB-H, а кто-то даже тестировал спутни-
ковое ТВ для мобильных устройств. Но 
в итоге практически все отказались от 
идеи внедрения такого телевизионного 
формата — не взлетел продукт, не зазве-
нел. Почему? Моя версия: потому, что 
обычные передачи смотреть на малень-
ком дисплее телефона просто неудобно. 
А футбол — даже как-то унизительно. Вы 
представляете себе спортбар, в котором 
все сидят, уткнувшись носом в смартфо-
ны? И я представляю. Но это, наверное, 
самый скучный спортбар, который толь-
ко можно придумать.

Кроме того, никто не отменял того 
обстоятельства, что немобильного, то 
есть дешевого и быстрого, Интернета в 
России по-прежнему относительно не-
много. Даже все усилия «Ростелекома», 
единственного, по-моему, оператора, 
продолжающего строить по городам 
и весям сети широкополосного до-
ступа, не могут полностью устранить  
этот дефицит. А значит, бизнес-модель 
классического платного ТВ, по крайней 
мере в его спутниковой ипостаси, пока 
актуальна.

Правда, в последние годы там, где 
нет и не предвидится никаких прово-
дов, наряду с антеннами-тарелками 
«Триколор ТВ» все чаще появляются 
ресиверы для приема государствен-
ного цифрового эфирного ТВ. Но хотя 
некоторые аналитики считают его кон-
курентом платному ТВ, на мой взгляд, 
оттюнингованную технологию, позволя-
ющую смотреть телевизор так, как это 
делалось в ХХ веке, вряд ли можно срав-
нивать с современными коммерческими 
платформами платного телевидения. 
Хотя бы потому, что последние позволя-
ют смотреть гораздо больше каналов.

Наконец, платное ТВ, хоть и растет все 
медленнее, но явно не теряет пользо-
вателей еще и потому, что многие люди 
держат телевизоры и то, через что они 
подключаются, про запас. И платят при 
этом своим операторам за то, чтобы 
телевизор был — так, на всякий случай. 
Рационального объяснения этому нет. Но 
многие (и я, кстати, в их числе) на всякий 
случай платят за стационарные телефоны 
городской телефонной сети. Хотя зача-
стую последний проживавший в кварти-
ре телефонный аппарат давным-давно 
отправился на свалку. 


