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На текущий момент в сегменте спутникового 
телевидения в стране на коммерческой основе 
предоставляют услуги крупные операторы: 

НТВ-ПЛЮС, «Триколор-ТВ», «Орион-Экспресс» и 
«Радуга-ТВ». Доля абонентской базы спутникового 
платного телевидения в России в первом полугодии 
составила около 39%.

Абонентская база IPTV в России
Ключевым фактором стремительного роста общего 
числа абонентов IPTV является постоянно растущий 
уровень проникновения широкополосного доступа, 
что особенно заметно в крупных городах. Так, по 
итогам первого полугодия, уровень проникновения 
фиксированного ШПД достиг 36%, что в численном 
значении составляет 20,1 млн домохозяйств. J’son & 
Partners Consulting прогнозирует дальнейший актив-
ный рост проникновения домашних широкополосных 
подключений. На конец прогнозного периода он соста-
вит 62%. Более 35 млн абонентов, по итогам 2016 года, 
будут пользоваться услугами ШПД, что существенно 
расширит потенциальную аудиторию IP-телевидения. 
Другим фактором можно назвать возросший уровень 
спроса на услуги интерактивного телевидения, муль-
тимедийные услуги и качественный контент.

В первом полугодии рост всего российского 
рынка IPTV был, в основном, обеспечен за счет уже 
существующих широкополосных пользователей ОАО 
«МТС», «Ростелеком» и «Вымпелком». Это отдельная 
группа пользователей, подписанная на услугу широко-
полосного доступа, постепенно переходящая на двой-

ной пакет услуг, где интернет предоставляется вместе 
с IP-телевидением, поскольку этот вариант является 
более выгодным и удобным для пользователей. Важ-
ным толчком для роста абонентской базы IPTV явилась 
также маркетинговая политика операторов — в теку-
щем году многие операторы, и в первую очередь ОАО 
«Вымпелком», начали бесплатно предоставлять своим 
новым пользователям оборудование. Стоит отметить: 
наибольший прирост абонентской базы IPTV в России 
был зафиксирован у оператора ОАО «Вымпелком». 
Число пользователей услуги IPTV под маркой «Билайн» 
в первом полугодии выросло на 200% и достигло 300 
тыс. абонентов. 

2011 год начался с продолжения стремительного 
роста числа абонентов IP-телевидения в Москве и 
Санкт-Петербурге. На данный момент основная часть 
всех российских IPTV-пользователей сконцентрирова-
на в Москве — большинство из них являются абонен-
тами цифрового телевидения от МТС (ранее — «Стрим 
ТВ»). Ожидается, что в конце года общее число абонен-
тов IPTV в России превысит миллион домохозяйств.

Согласно оценкам J’son & Partners Consulting к кон-
цу 2016 года, при сохранении сложившихся тенденций 
роста рынка IPTV, общее число абонентов услуги IP-
телевидения превысит отметку в 5 млн домохозяйств, 
проникновение IPTV от общего числа абонентов плат-
ного телевидения при этом достигнет 19%.

Проникновение IPTV в России
При расчете проникновения IPTV в России J’son & 
Partners Consulting оперирует двумя параметрами:

Структура рынка платного ТВ 
по технологиям доступа
В первом полугодии текущего года большая часть абонентов фиксированного 
платного телевидения в России, 72,6%, использовала аналоговый кабельный 
доступ. Доля абонентов IPTV составила 8,8%.

Рис. 2. Абонентская база IPTV в России, 2010-2016. Источник: J’son & 
Partners Consulting, данные операторов)

Рис. 1. Структура российского рынка по технологиям, 1 полугодие 2011 г. Источ-
ник: данные полевых исследований J'son & Partners Consulting, данные компаний

По оценкам J’son & Partners 
Consulting, сегодня каждый 11-й 
абонент платного фиксирован-
ного ТВ и каждый 3-й абонент 
цифрового фиксированного ТВ 
являются пользователями IPTV.
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Абсолютное проникновение IPTV, которое отражает долю 
домохозяйств в России, использующих услугу IPTV в общей со-
вокупности домохозяйств в стране.

Проникновение IPTV от пользователей ШПД в России — 
данный параметр отражает долю домохозяйств, использующих 
услугу IPTV среди пользователей широкополосным доступом в 
интернет.

Проникновение IPTV в России к концу года, по нашим предпо-
ложениям, достигнет 1,8%, но это значительно ниже аналогичного 
среднего мирового показателя. Так, по оценкам Digital TV Research 
Ltd., в среднем по миру проникновение IPTV на конец 2010 года 
составляло 2,6%. Достигнуть аналогичного показателя проник-
новения в России удастся в 2012 году, а в целом в мире к этому 
моменту проникновение IPTV сможет составить более 10%.

Показатели выше среднего уровня проникновения будут 
наблюдаться в странах Азии, Западной и Восточной Европы. 
Максимальный, по данным Digital TV Research Ltd., к 2016 году 
будет на Кипре — 42%.

В то же время показатели проникновения IPTV среди пользо-
вателей ШПД выше и к концу года достигнут 5% от всех пользо-
вателей ШПД в России. Причем, как отмечает оператор «Билайн», 
говоря о развитии услуги IPTV в текущем году в своей сети, в ряде 
городов Южного и Центрального регионов показатель проникно-
вения IP-телевидения в базу пользователей домашнего интернета 
«Билайн» менее чем за год достиг 40%.

Основные игроки рынка IPTV в России
Крупнейшим игроком рынка IPTV, по итогам первого полугодия 
2011 года, остается ОАО «Ростелеком», суммарная абонентская 
база которого достигла 424 тыс. домохозяйств. За ним следует 
ОАО «Вымпелком» («Билайн ТВ», суммарная абонентская база 
филиалов достигла 300 тыс. домохозяйств. Третья по величине 
абонентская база IPTV в России — у объединенной МТС (ранее — 
«Стрим ТВ»), около 150 тыс. домохозяйств. Наиболее активно в 
первом квартале выросла абонентская база «Билайн ТВ», число 
подписчиков которого возросло на 200% по сравнению с концом 
2010 года. В то же время ОАО «Ростелеком» — лидер рынка IPTV 
по числу абонентов, за первое полугодие текущего года смогло 
увеличить свои абонентскую базу на по сравнению с концом 
2010 года на 100%.

ОАО «Ростелеком»
Является крупнейшей российской телекоммуникационной компа-
нией. В своем нынешнем виде существует с апреля текущего года, 
когда к национальному оператору дальней связи ОАО «Ростеле-
ком» присоединились межрегиональные компании связи ОАО 
«ЦентрТелеком», ОАО «Северо-Западный Телеком», ОАО «Южная 
телекоммуникационная компания», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО 

Рис. 3. Проникновение IPTV в России, 2010-2016. Источник: J’son & 
Partners Consulting
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«Уралсвязьинформ», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Даль-
связь» и ОАО «Дагсвязьинформ». Объединенная компа-
ния продолжила свою деятельность под брендом «Росте-
леком» («Российские телекоммуникации»). Предлагает 
услугу IPTV на базе некоторых филиалов: «Ростелеком-
Центр», «Ростелеком-Северо-Запад», «Ростелеком-Волга», 
«Ростелеком-Юг», «Ростелеком-Урал», «Ростелеком-
Сибирь», «Ростелеком-Дальний Восток».

«Ростелеком-Центр»
Макрорегиональный филиал «Центр» ОАО «Ростеле-
ком» осуществляет свою деятельность на территории 
Центрального федерального округа и оказывает 
услуги на базе собственной высокотехнологичной 
транспортной сети, которая позволяет предостав-
лять голосовые услуги, высокоскоростной доступ в 
интернет с использованием технологий xDSL и EV-
DO, услуги передачи данных, проводного и эфирного 
радиовещаний. Обеспечивает также трансляцию 
программ кабельного телевидения, оказывает услуги 
присоединения и услуги по пропуску трафика другим 
операторам связи. Под брендом «Домолинк ТВ» ком-
пания предлагает услугу интерактивного телевидения 
и в рамках пакета Double Play «Вместе» (безлимитный 
интернет и цифровое телевидение за 599 рублей). В 
конце первого полугодия абонентская база «Домолинк 
ТВ» насчитывала около 52 тыс. абонентов.

«Ростелеком-Северо-Запад»
На территории Северо-Западного федерального 
округа ОАО «Ростелеком» представляют макрорегио-
нальный филиал «Северо-Запад» и девять региональ-
ных филиалов. В СЗФО компания оказывает широкий 
спектр телекоммуникационных услуг: местной и 
внутризоновой связи, услуги дальней связи, доступа в 
интернет, сети передачи данных, услуги IPTV, услуги по 
построению VPN-сетей, услуги видеоконференцсвязи, 
услуги по предоставлению в аренду физических ка-
налов и трактов связи, интеллектуальной сети связи, 
справочно-информационные услуги. Компания пред-
лагает услуги IPTV в СЗФО под брендом «Авангард ТВ», 
абонентская база которого, по итогам первого полуго-
дия, составила более 44 тыс. домохозяйств.

«Ростелеком-Волга»
Предоставляет полный комплекс современных теле-
коммуникационных услуг, включая услуги проводной и 

беспроводной телефонной связи, высокоскоростного 
доступа в интернет, услуги интерактивного ТВ и т.д. 
«Ростелеком-Волга» располагает не только маги-
стральными сетями связи, но и сетью местной фикси-
рованной телефонной связи емкостью 5,2 млн теле-
фонных номеров, из которых задействованы 4,9 млн. 
Число пользователей услуг широкополосного до-
ступа в интернет превышает 1,2 млн, количество 
абонентов кабельного и эфирно-кабельного телеви-
дения — 280 тыс. домохозяйств. В этом году компания 
начала специальную акцию «Пакет минут в подарок». 
Согласно ее условиям ОАО «Ростелеком» ежемесячно 
предоставляет абонентам до двух часов бесплатных 
междугородных звонков (совершенных с городского 
телефона на городской) при подключении других 
телекоммуникационных услуг компании. Точное 
количество предоставляемых бесплатных минут 
зависит от подключаемого количества и перечня 
услуг. Участниками акции становятся абоненты, под-
ключенные к наиболее широко распространенному 
тарифному плану местной связи «Безлимитный». Что-
бы воспользоваться этим предложением, необходи-
мо зарегистрироваться как участнику и подключить 
либо услугу широкополосного доступа в интернет, 
либо IPTV. По прогнозам руководства компании, 
подобные акции помогут увеличить абонентскую 
IPTV-базу. По оценкам J’son & Partners Consulting, 
абонентская база услуги, предоставляемой под 
брендом J-TV, в середине года составляла около 14 
тыс. абонентов.

«Ростелеком-Юг» 
С 1 апреля в состав филиала «Юг» ОАО «Ростелеком» 
входят 11 региональных филиалов: Адыгейский, Астра-
ханский, Волгоградский, Дагестанский, Кабардино-
Балкарский, Калмыцкий, Карачаево-Черкесский, 
Краснодарский, Ростовский, Северо-Осетинский, 
Ставропольский. Услуги IPTV осуществляются под 
брендом Disel TV. За первое полугодие абонентская 
база IPTV Disel TV возросла на 13% и составила 34 тыс. 
домохозяйств.

«Ростелеком-Урал»
Осуществляет свою деятельность в Курганской, 
Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, 
Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах. «Ростелеком-Урал» предлагает 
своим абонентам полный комплекс современных теле-
коммуникационных услуг: местная, внутризоновая, 
междугородная и международная связи, мобильная и 
спутниковая связи, широкополосный доступ в интер-
нет, кабельное и интерактивное ТВ. Важнейшим кон-
курентным преимуществом филиала на региональном 
рынке связи является возможность предоставления 
конвергентных телекоммуникационных решений. В на-
чале года компания заявила о перезапуске услуги IPTV 
под брендом Utel TV и расширила интерактивные воз-
можности данного сервиса. Пользователям стали до-
ступны такие интерактивные сервисы, как электронная 
программа передач; возможность создания личного 
профиля для каждого члена семьи с индивидуальным 
видеоконтентом; функция «родительский контроль», с 
помощью которой можно оградить детей от нежела-
тельного видео, сервисы с информацией о погоде, до-

Рис. 4. Основные игроки 
рынка IPTV в России, 
1-е полугодие 2011г. Ис-
точник: J’son & Partners 
Consulting, данные опе-
раторов
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рожных пробках, курсах валют и гороскопах и другие. 
Таким образом, в середине 2011 года подписчиками 
Utel.TV стали около 35 тыс. абонентов.

«Ростелеком-Сибирь»
Филиал предоставляет большинство известных теле-
коммуникационных услуг на третьей части территории 
России. Наиболее прочные позиции компания занима-
ет на рынках традиционных услуг местной проводной 
телефонии и внутризоновой связи — 82 и 96% рынка 
соответственно, а также 66% рынка услуг доступа в 
интернет и передачи данных. На данный момент ком-
пания предлагает пакет «Дуэт» (интернет и IPTV на ПК) 
при наличии технической возможности. Услуга IPTV 
предоставляется под брендом «ТВист», абонентская 
база которого, по итогам первого полугодия, составила 
около 65 тыс. домохозяйств.

«Ростелеком-Дальний Восток»
Частным клиентам макрорегиональный филиал «Даль-
ний Восток» ОАО «Ростелеком» предлагает услуги 
установки домашнего телефона, доступа в интернет, 
интерактивного телевидения TVi:

Телефония (передача голосовых данных), в 
том числе проводная, установка телефона, услуги 
местной, внутризоновой телефонной связи, услуги 
мультисервисной сети NGN и IP-телефонии, сотовой 
связи, дополнительные услуги (АОН, переадресации, 
будильник и пр.).

Доступ в интернет — пользователь может выбрать 
высокоскоростной доступ в интернет по технологии 
DSL, беспроводной доступ по технологии Wi-Fi или 
коммутируемый доступ.

Интерактивное телевидение TVi — современное 
цифровое телевидение, предлагающее пользователям 
не только несколько десятков телевизионных каналов 
в цифровом качестве, но и такие сервисы, как видео 
по запросу (video on demand), «Виртуальный кинозал», 
«Виртуальный город».

Для удобства своих клиентов макрорегиональный 
филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» предлага-
ет пакетные тарифы при одновременном подключении 
услуг телефонии, интернета и интерактивного теле-
видения TVi. Абонентская база TVi, по итогам первого 
полугодия, выросла до 180 тыс. домохозяйств.

ОАО «Центральный телеграф»
Входит, наряду с ОАО «Ростелеком», в группу компаний 
«Связьинвест» и является крупнейшим телекоммуни-
кационным оператором в Москве и Московской обла-
сти. Один из ключевых проектов компании — создание 
единой мультисервисной сети Московского региона 
(сеть QWERTY). Строительство ведется с 2004 года си-
лами ОАО «Центральный телеграф» и дочерней компа-
нии — ЗАО «Центел». Сеть строится с использованием 
технологий MetroEthernet, Ethernet To The Building и 
позволяет передавать все существующие виды ин-
формации. В настоящее время она покрывает около 
ста районов Москвы, а также города Подмосковья: 
Балашиху, Красногорск, Лобню, Люберцы, Королев, 
Мытищи, Одинцово и Химки. Сетью охвачены около 
2 млн квартир в Москве и ближайшем Подмосковье. 
Для населения компания предлагает услуги телефо-
нии, высокоскоростного интернета и интерактивного 
телевидения под брендом QWERTY TV.

ОАО «МТС»
Открытое акционерное общество «Мобильные Теле-
Системы» (МТС) является ведущим телекоммуника-
ционным оператором в России и странах СНГ. Вместе 
со своими дочерними предприятиями компания 
обслуживает более 100 млн абонентов. В этом году 
завершает присоединение оператора фиксированной 
связи «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы». Объе-
динение МТС и «Комстар-ОТС» создало конкурентные 
преимущества для использования потенциала роста и 
увеличения доли компании на российском телекомму-
никационном рынке, благодаря чему МТС эффективно 
развивается как интегрированный оператор, предо-
ставляющий широкий спектр услуг связи. На рынке 
IPTV абонентская база ОАО МТС (ранее — «Стрим 
ТВ») составила, по итогам первого квартала, 150 тыс. 
домохозяйств.

ОАО «Вымпелком»
Предлагает интегрированные услуги мобильной и 
фиксированной телефонии, международной и между-
городной связи, передачи данных, телематических 
услуг связи, доступа в интернет на базе беспроводных 
и проводных решений, включая технологии оптово-
локонного доступа, WiFi и сети третьего поколения. 
Среди клиентов и партнеров «Вымпелком» — частные 
лица, малые, средние и крупные предприятия, транс-
национальные корпорации, операторы связи. Услуги 
предоставляются под товарным знаком «Билайн». 
Сразу несколько факторов послужили стремитель-
ному росту абонентской базы IPTV «Билайн» в первом 
полугодии текущего года:

быстрое региональное развитие (32 города за • 
9 месяцев);
продажи услуги действующим абонентам домашне-• 
го интернета «Билайн» и рост самой базы пользова-
телей домашнего интернета;
качественный продукт и хороший набор контента.• 

29 февраля 2008 года «Вымпелком» завершил 
сделку по приобретению 100% пакета акций компании 
«Голден Телеком», одного из ведущих поставщиков 
интегрированных телекоммуникационных услуг и 
широкополосного доступа в интернет в крупнейших 
населенных пунктах России и других стран СНГ. Ком-
пания предлагает услугу IPTV под брендом «Билайн 
ТВ», абонентская база которого, по итогам 2010 года, 
составила более 100 тыс. абонентов в целом по России. 
Услуга «Билайн ТВ» предоставляется в 24 российских 
городах, абонентская база, по итогам первого кварта-
ла, составляла более 250 тысяч домохозяйств.

Доходы от предоставления IPTV-услуг
По оценкам J’son & Partners Consulting, объем рынка 
интерактивного телевидения в целом по России по 
итогам 2010 года составил более 1,3 млрд руб. В период 
c 2011 до 2016 год доходы операторов от предостав-
ления услуг IP-телевидения существенно возрастут и к 
концу прогнозного периода достигнут около 14,3 млрд 
руб. Однако средний уровень ARPU в месяц при этом 
будет показывать отрицательную динамику и снизится 
с 253 до 230 руб., что обусловлено, в первую очередь, 
ростом числа абонентов, получающих доступ к услуге 
IPTV в рамках пакетных предложений. Тем не менее, 
в сравнении с ARPU спутникового и кабельного теле-
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видения ARPU услуги IP-телевидения будет снижаться 
гораздо медленнее, что объясняется возрастающей 
популярностью услуг VOD, HDTV и различных муль-
тимедийных сервисов.

Выводы
Развитие IPTV в России за первое полугодие текуще-
го года порадовало активным ростом абонентской 
базы — прирост составил 88% по сравнению с кон-
цом прошлого года. Активно росли абонентские база 

крупнейших игроков рынка ОАО «Ростелеком» и ОАО 
«Вымпелком». Несмотря на то, что проникновение 
IPTV в России отстает от среднего показателя по миру, 
маркетинговая политика российских операторов дает 
хорошие результаты, и если тенденции сохранятся, 
то российский рынок IPTV сможет занять неплохие 
позиции на общемировом фоне.

Сдерживающие факторы:
Низкий интерес пользователей, имеющих воз-• 
можность просмотра от 10 до 30 телеканалов по 
эфирной антенне и социальным кабельным сетям, к 
услугам пакетируемого платного телевидения.
Конкуренция с цифровым кабельным телевидением, • 
абонентская база которого составляла около 2 млн 
пользователей на конец первого полугодия.
Широкое распространение в интернете видеокон-• 
тента, а также порталов, позволяющих просматри-
вать телеканалы в потоковом режиме.

Драйверы роста:
Увеличение количества пользователей ШПД в • 
России.
Региональное развитие сетей, позволяющее • 
предоставлять услуги IPTV в бόльшем количестве 
регионов, расширяя тем самым количество потен-
циальных пользователей.
Стимулирующая активная маркетинговая полити-• 
ка операторов, направленная на популяризацию 
услуги, за счет более выгодных тарифных планов и 
снижения стоимости подключения.

Рис. 5 . Динамика 
объема рынка и ARPU 
IPTV в России, 2010-
2016 (Источник: J’son 
& Partners Consulting, 
данные операторов)
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