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КРУПНЫЙ ПЛАН В ФОКУСЕ

Максим Букин

В ожидании персонального ТВ 

Однозначного определения интерактивного ТВ 
к настоящему моменту нет. В самом простом 
варианте это система телевидения, дающая 

своим абонентам возможность выбора конкретной 
телепередачи и времени начала ее воспроизведе-
ния. Обычно предполагается наличие обратного 
канала, по которому абонент и управляет вещанием, 
но существуют и псевдоинтерактивные сервисы, 
когда запрашиваемое видео или какая-то дополни-
тельная информация предварительно загружены на 
устройство хранения пользователя или постоянно 
находятся в вещаемом цифровом потоке, откуда 
его можно получить по желанию абонента. Во всех 
случаях речь идет прежде всего о дополнительной 
услуге, которую своим абонентам предоставляют 
операторы платного ТВ.

По данным Ассоциации кабельного телевидения 
России (АКТР), по итогам первого квартала текущего 
года сегмент платного ТВ насчитывает более 1,5 тыс. 
предприятий-операторов по всей стране. Множество 
из них миниатюрны и являются локальными монопо-
листами микроскопического размера в рамках одного 
города или области. Но больше 90% таких компаний 
все-таки обладают лицензиями на оказание несколь-
ких видов услуг, более половины реально работают по 
моделям double-play (ТВ + Интернет) и, значительно 
реже и, в основном, крупные компании, даже triple-play 
(ТВ + Интернет + телефонная связь). По итогам 2009 
года услугами платного телевидения в России пользо-

Восприятие телевидения самыми обычными пользователями в мире 
стремительно меняется. Начиналось все с обычного линейного телевидения, 
когда абоненты не имели возможности ни выбора каналов, ни просмотра 
программы в удобное время, видео снимали профессионалы, а просмотр 
телепередачи был возможен только на телевизоре. Современные абоненты могут 
получить персонализированные и, что самое главное, интерактивные услуги с 
возможностью обратной связи (оценки, рейтинги, комментарии), мгновенными 
коммуникациями между телезрителями, а также расширенные возможности по 
хранению и демонстрации контента, созданного ими самостоятельно. 

валось более 14,5 миллионов абонентов (данные J’son 
& Partners Consulting). 

Более 50% абонентской базы услуг платного теле-
видения формируется двумя федеральными округа-
ми  — Центральным (28%) и Приволжским (24%). Су-
щественную долю общероссийской абонентской базы 
занимают Москва и Московская область, на которые 
суммарно приходится 10% всех подключенных к услуге 
платного телевидения домохозяйств. Именно поэтому 
большинство новаций сначала опробываются на сто-
личном рынке и потом уже тиражируется в регионах. 

В центре уже видны совсем другие рыночные 
тенденции  — рост конкуренции между операторами 
и «проседание» ARPU. Минимальные цены на рынке, 
конечно, присутствуют  — и 150, и даже 95 руб./мес. 
за пакет из 50-60 каналов, но делаются такие пред-
ложения преимущественно новым «подключенцам» 
и на весьма ограниченный срок. Конкуренция на 
рынке платного ТВ только за счет цены услуги плохо 
отражается на финансовых потоках, и, по сути, это не-
правильно  — ценовые войны на российском рынке 
ни к чему хорошему не приводили. Себестоимость 
услуги не такая уж и маленькая  — все каналы ли-
цензионные, поэтому демпинговать здесь физически 
невозможно. 

Именно поэтому операторы начинают задумывать-
ся о дополнительных интерактивных услугах, которы-
ми они могут поднять ARPU или хотя бы уменьшить 
отток абонентов. 

Оператор КТВ

Вещательный канал

Псевдоинтерактивный контент (nVOD, PPV и др.), ключи доступа

Канал передачи данных 

Интерактивные услуги (VOD, Catchup TV), ключи для интерактив-

ных услуг, запросы от абонента
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Доля IPTV на рынке пока невелика, но это один из 
самых перспективных путей развития интерактивного 
ТВ  — основными провайдерами этой услуги являются 
телекоммуникационные операторы, очень живо заин-
тересованные в увеличении ARPU абонентов фиксиро-
ванного ШПД, рост которого стабилизировался. Кроме 
того, сама технология IPTV удобна для предоставления 
интерактивных услуг. Самыми крупными игроками 
(данные J'son & Partners Consulting) по итогам 2009 года 
здесь стали «Стрим-ТВ» (Москва)  — 128 тыс. абонентов 
(37% рынка), а также TVi («Дальсвязь», регионы Даль-
него Востока)  — 81 тыс. человек (23%). По 8,5% рынка 
и 30 тыс. пользователей у DiSeL-TV (ЮТК, регионы юга 
России), а также «Билайн-ТВ» (преимущественно Мо-
сква). По 4% рынка и 14-15 тыс. абонентов накопили 
QWERTY («Центральный телеграф», Москва), «Твист» 
(«Сибирьтелеком»), а также «Авангард ТВ» («Северо-
Западный Телеком», Санкт-Петербург и Северо-Запад 
России). Именно эти операторы обладают самым боль-
шим опытом в запуске интерактивных услуг.

Интерактивные услуги  — от выбора канала к 
connected TV и персонализированной рекламе
«Ожидается, что российские операторы произведут 
запуск интерактивных услуг в несколько этапов», — 
уверена Лейла Гиниатулина, аналитик J'son & 
Partners Consulting. На первом этапе пользователям 
будет предоставляться первичный уровень инте-
рактивности (изменение своего пакета услуг и т.д.), 
а на втором − более прогрессивные интерактивные 
услуги (просмотр программы с начала, архив теле-
визионных программ, сетевой видеомагнитофон, 
возможность формирования каналов по своим 
интересам, функции «родительский контроль», 
«видео по подписке», «мультирум» и т.д.). По мере 
увеличения аудитории, более продвинутые услуги, 
такие как интерактивная реклама, станут особенно 
важны для операторов с точки зрения получения 
дополнительной прибыли. 

По мнению Анатолия Сморгонского, руководителя 
направления по развитию ТВ-услуг компании «Вым-
пелКом», основная масса операторов пока боится 
запускать сложные интерактивные услуги и ограничи-
вается видео по запросу. «Стандартный функционал у 
интерактивного ТВ принципиально ограничен массо-
вым спросом, в большинстве случаев пользователям 
нужно совсем не так уж и много функций: иначе они 
рискуют в них запутаться и не использовать даже 
стандартный минимум». 

Обладателям ТВ-приставки с функцией записи до-
ступно больше интерактивных возможностей  — при 
необходимости можно поставить любую передачу 
на «паузу», а затем вновь начать просмотр с момента 
остановки, «перемотать» назад пропущенный сюжет 
или воспользоваться функцией «запись», одним на-
жатием кнопки запрограммировав запись передачи 
или целого сериала, чтобы потом посмотреть его в 
удобное для просмотра время. 

Необходимо отметить, что практическая реа-
лизация этого сервиса сдерживается отсутствием у 
ТВ-каналов прав на ту или иную запись контента от 
правообладателей. На многие виды ценного контента 
правообладатели озабочены вопросом защиты их 
интеллектуальных прав от незаконного копирования 
и распространения. Поэтому они очень неохотно идут 

на разрешение записи их контента в том или ином виде 
в цифровой форме.

Самые же продвинутые операторы IPTV внедряют 
целые пакеты дополнительных услуг и конкурируют с 
интернет-порталами. «Поставщики решений обычно 
предлагают несколько основных расширений,  — го-
ворит Валентин Алексеев,  — к примеру, это большой 
выбор дополнительных полноэкранных или widget-
приложений, поддержка интерактивной и целевой 
рекламы и расширенный сервис видеомагнитофона, 
который, например, может быть доступен на всех 
пользовательских устройствах».

Этот подход позволяет операторам интегриро-
вать в телевизионное меню различные интернет-
приложения, разработанные и самостоятельно, и 
от сторонних поставщиков. Первыми на российском 
рынке были запущены наиболее подготовленные 
для массовой аудитории сервисы — от компании 
«Яндекс»: «Погода», «Пробки» и «Котировки валют» и 
т.д. Информация в разделе обычно синхронизируется 
с информацией, размещенной на web-портале постав-
щика услуг. Кроме того, с целью увеличения подписки 
на тематические каналы операторы достаточно часто 
создают специальные приложения к экранным меню, 

Интерактивность в спутниковом ТВ
Комментарий эксперта: Михаил Шестаков, 
технический руководитель проекта StarBlazer

Интерактивности в спутниковом телевидении в целом 
нет, так как нет обратной связи — канала для передачи 
данных от абонента. Возможно обеспечить «псев-
доинтерактивность» за счет того, что передаваемый 
контент записывается и доступен для последующего 
просмотра.

В частности, так работает услуга Спутниковое кино 
StarBlazer. Ключевым моментом услуги является широ-
кополосная передача данных для всех абонентов единовременно. При этом, в 
отличие от «классических» систем спутникового ТВ,  используется и получение 
данных от абонента, которое осуществляется по наземным каналам (любое до-
ступное интернет-подключение, например — GPRS). При этом на приемниках 
пользователей может сохраняться весь переданный контент, из которого поль-
зователь выбирает и смотрит только то, что ему интересно.

Преимущество такой интерактивной услуги по сравнению с традиционным 
ТВ-вещанием в том, что пользователь платит только за тот контент, который он 
действительно хочет посмотреть, а абонентская плата за возможность приема 
контента отсутствует. У оператора, при этом, есть информация о фильмах, которые 
просматривают абоненты, что позволяет формировать программу рассылки на 
основе реальных предпочтений зрителей.

В StarBlazer  мы планируем в дальнейшем предоставление дополнительных 
интерактивных сервисов, направленных на повышение удобства пользования 
услугой. К ним относится, например, возможность голосования за фильмы из 
каталога. На основании такого голосования будет формироваться программа 
передач.

Двусторонний канал 

передачи данных

Любые интерактивные 

услуги

Оператор IPTV STB
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облегчающие абонентам доступ к информации — к 
примеру, в ТВ-меню может появиться специальная 
пиктограмма, ведущая на спортивные состязания. 
Возможно, в скором времени будет проведена инте-
грация многих подобных проектов с социальными 
сетями  — как минимум с twitter, куда можно будет 
отправлять короткие текстовые сообщения с мыслями 
о наблюдаемой футбольной трансляции или любимом 
сериале.

Рынок «интерактива»
Запуск интерактивных услуг требует стартовых вложе-
ний, окупаемость которых вызывает сомнения. Имен-
но поэтому на «российском рынке крупные операторы 
чаще всего либо приобретают действующего игрока 
или самостоятельно развивают проекты интерактив-
ного ТВ,  — уверен Анатолий Сморгонский.  — Для 
небольших же компаний наиболее предпочтительно 
выглядит сотрудничество с крупными игроками  — 
только таким образом можно снизить стоимость 
«входного билета». 

«Как один из подходов, перепродажа сервиса 
оператором появляется всё чаще. Выбор модели, в 
том числе, зависит от схемы распространения и прав 
на аудиовидеоматериалы  — не все операторы имеют 
разрешение на их трансляцию на все типы устройств 
или на ретрансляцию и повторное использование», — 
говорит Валентин Алексеев, ведущий архитектор 
программного обеспечения отдела мультимедийных 
решений компании Alcatel-Lucent в России и СНГ. 

Картинка через Сеть
Самым интерактивным ТВ вполне может быть сигнал, 
передаваемый по схеме «точка-точка» через сети 
передачи данных и, в первую очередь, мобильную 
сеть  — все-таки в мобильном пользовательском терми-
нале присутствует возможность управления услугами 
и удобная система их оплаты. 

Сразу после получения лицензий на 3G опера-
торы «Большой тройки» активно занялись поиском 
тех самых killer applications (ключевых приложений), 

которые могли бы заинтересовать пользователей 
использовать для доступа в Сеть именно сотовый 
терминал. Мобильное ТВ и видеопорталы, созданные 
сотовыми операторами, оказались тем наглядным 
примером нового сервиса, который, наряду с видео-
звонком, может, при определенных оговорках, быть 
полезен массовой аудитории абонентов.

У операторов, предоставляющих услуги платного 
ТВ, доступа в Интернет, фиксированной и мобиль-
ной связи, имеется наибольшие возможности для 
предоставления абонентам самого широкого спектра 
интерактивных услуг. Наиболее активными «локомо-
тивами» развития таких сервисов могут быть всего 
несколько направлений, на которых концентрируются 
интересы абонентов. На первом месте  — спортивные 
развлечения. Футбол и баскетбол, хоккей, американ-
ский футбол, теннис, а также всевозможные гонки 
привлекают массового зрителя, которого интересует 
не только сам процесс соревнований, но и всевоз-
можные рейтинги игроков, статистика соревнований 
и чемпионатов. При этом для мобильных пользова-
телей могут быть предложены разные сервисы  — от 
MMS с фотографиями лучших гонщиков или снимков, 
сделанных в различных игровых ситуациях, до корот-
ких новостных выпусков или видеоподкастов самых 
интересных моментов матчей (конечно, для этого 
оператору потребуется тщательно отладить беспро-
водные широкополосные сети для массовой рассылки 
такого контента). 

На втором месте — новостные каналы, в режиме 
реального времени сообщающие о новостях политики, 
экономики, бизнеса, происшествиях и т.д. Прогнозы 
погоды и прямые включения камер, установленных 
по всему миру, которые транслируют те или иные со-
бытия в прямой эфир, собирают огромную аудиторию 
пользователей. И на третьем месте, как это ни странно, 
целевая реклама  — не просто объявления или корот-
кие сообщения, а видеоролики, а также электронные 
купоны на скидку и уведомления о распродажах в 
определенном магазине с указанием его местораспо-
ложения на электронной карте города. 




