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Ценность IPTV-технологии заключается в том, что она 
оптимизирована для добавления разнообразных 
интерактивных услуг. Однако российский рынок, по 

крайней мере в сегменте сетей среднего размера, пока не 
готов к этим сервисам. С одной стороны, правообладатели 
не всегда дают разрешение на подобное использование 
контента; с другой стороны, сам абонент не готов платить за 
паузу и перемотку эфира. Таким образом, IPTV чаще приме-
няется интернет-провайдерами как альтернативное средство 
доставки «обычного» телевизионного сигнала к абоненту, 
безусловно, обладающее рядом преимуществ. Это и быстрое 
развертывание проекта (по сравнению с монтажом факти-
чески новой сети для трансляции аналогового или «класси-
ческого» цифрового телевидения в формате DVB-C или, как 
делают некоторые операторы, DVB-T), и возможность при-
влечь абонента конкурентоспособной комплексной услугой 
(телевидение + интернет).

Бизнес IPTV с точки зрения 
средних операторов 

Екатерина Дерик

Многие игроки рынка сходятся во мнении, что к лавинообразному росту абонент-
ской базы IPTV привело развитие ШПД. Традиционно считается, что IPTV — тех-
нология для крупных сетей, где за счет массовости абонентской базы можно в 
разумные  сроки окупить первоначальные расходы и предложить абонентам выгод-
ные условия приобретения  приемного оборудования. Однако часто IPTV развер-
тывается и у средних операторов, которые приходят на телевизионный рынок уже 
после освоения интернет-пространства. О том, как выглядит бизнес вокруг IPTV-
технологии для этого рыночного сегмента, мы говорили с Сергеем Растатуровым, 
коммерческим директором компании «СитиКом» (Смоленск), и Нериусом Иванау-
скасом, руководителем департамента маркетинга компании «TEO» (Вильнюс, Литва).

«На фоне аналогового телевидения IPTV дает возможность 
доставить абоненту сигнал более высокого качества. Наличие в 
портфолио компании «телевизионного предложения» повышает 
лояльность клиентов, ведь они могут получить коробочную услугу 
при меньшем разовом платеже», — поясняет Сергей Растатуров 
(«СитиКом»). (Компания «СитиКом» предлагает в своей сети IPTV-
телевидение в партнерстве с «НТВ Плюс»; соответственно, для 
абонента, желающего смотреть пакеты именно «НТВ Плюс», такой 
вариант подключения оказывается выгоднее по сравнению с уста-
новкой спутникового комплекта. Подробнее об операторе и его 
сети можно прочитать в статье «IPTV от «НТВ Плюс» в Смоленске» 
на страницах издания «ТелеМультимедиа», — Прим. ред.) 

Специалисты из Литвы, где рынок несколько отличается от 
российского, отмечают, что популярность технологии также при-
несли дополнительные интерактивные сервисы.

«Интерактивность дает возможность предоставлять або-
ненту без дополнительного оборудования (не считая самой 

Российские и литовские реалии
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IPTV-приставки) такие сервисы, как видео по запросу (VOD), за-
пись контента, различные функции управления просмотром, а 
также интеграцию с Facebook, YouTube, новостными ресурсами 
и другими интернет-сервисами. Развитие этого направления 
влияет на культуру «телесмотрения»: увеличивается время, 
которое люди готовы посвятить видео по запросу и заранее 
записанным программам, и одновременно с этим значительно 
снижается частота просмотра обычных «линейных» телевизи-
онных передач. Таким образом, мы предполагаем, что в буду-
щем IPTV станет наиболее популярной технологией доставки 
контента, позволяющей потреблять контент в удобное время, 
в любом месте и с использованием любого экрана», — говорит 
Нериус Иванаускас («TEO»). (Подробнее о бизнесе компании 
можно узнать из статьи «ТЕО — IPTV на рынке Литвы» издания 
«ТелеМультимедиа», — прим. ред.).

Интерактивные сервисы
Фактором, определяющим успех интерактивного сервиса в 
Литве, по мнению представителя компании, стали, во-первых, 
качественный транслируемый контент и, во-вторых, удобство 
использования и «дружелюбие» пользовательского интерфейса 
приставки. «Так как IPTV приходится конкурировать с кинопрока-
том и индустрией интернет-пиратства, ключом к успеху являются 
удобство конечного потребителя и контент, не сильно устаревший 
на фоне репертуара кинотеатров. Правда, индустрия производ-
ства контента достаточно консервативна, на данный момент она 
продолжает использовать старые бизнес-модели. Таким образом, 
IPTV-оператору достаточно сложно договориться о трансляции 
в своей сети, к примеру, последних фильмовых новинок», — до-
полняет Нериус Иванаускас («ТЕО»).

Если удобство конечного пользователя во многом зависит 
от производителя middleware (на этом аспекте мы подробнее 

остановимся далее), то достойный контент оператору среднего 
масштаба позволяет получить сотрудничество с крупным агре-
гатором, имеющим собственные договоренности с ведущими 
правообладателями. Практика показывает, что операторы 
среднего масштаба чаще обращаются к агрегаторам, чем их 
коллеги из крупных сетей, но при этом реже сами предостав-
ляют подобные услуги.

В отличие от Вильнюса, в Смоленске, по мнению Сергея 
Растатурова («СитиКом»), спрос на интерактивные услуги 
недостаточно велик. По словам специалиста, компания 
«СитиКом» проводила эксперименты по запуску видео по 
запросу, однако значительных финансовых результатов про-
ект пока не принес. Похожая картина наблюдается и в других 
российских регионах со сходным уровнем жизни. Можно 
предположить, что наш среднестатистический региональ-
ный абонент пока не настолько избалован качественным 
«линейным» телевидением, чтобы искать для себя нечто 
новое. Да и позиции пиратов у нас пока слишком сильны, 
чтобы заставить платить за фильмы тех, кто смотрит всё 
из социальных сетей. Правда, это не значит, что удачно во-
площенных средними операторами моделей VOD в нашей 
стране нет. К сожалению, другие провайдеры просто не 
прокомментировали этот аспект бизнеса.

Телевизионные каналы
Если говорить о телевизионном контенте, который распростра-
няется по IPTV-сетям, то как российские, так и зарубежные ка-
бельщики особое внимание обращают на HD-каналы. По мнению 
Сергея Растатурова, чем больше HD-каналов транслируется в 
сети оператора, тем лучше. Правда, пока на рынке не так много 
доступного HD-контента, поэтому всем операторам приходится 
довольствоваться достаточно скромным перечнем. «Вообще, если 
треть каналов пакета в HD, то это уже отличный результат», — до-
полняет Сергей Растатуров.

В Литве спрос на HD-каналы также растет. Так же, как и у нас, 
пока далеко не все каналы на национальном языке перешли из 
SD в HD. Однако отличительной чертой является то, что этот пере-
ход, по словам Нериуса Иванаускаса («TEO»), ожидается в течение 
ближайших 3–5 лет.

Программное обеспечение
Выше упоминалось, что значительную роль в успехе IPTV-проекта, 
по мнению Нериуса Иванаускаса («ТЕО»), играет интерфейс услуги, 
что во многом зависит от разработчика middleware. Однако это 
далеко не единственный критерий выбора программного обе-
спечения для операторов среднего масштаба. Сергей Растатуров 
посчитал, что главным фактором, на который провайдеру следует 
обращать внимание при выборе ПО, является стабильность его 
работы. Лишь на втором месте в списке приоритетов должна быть 
цена, а на третьем — функциональность. Литовские коллеги по-
иному предложили расставить приоритеты. Как считает Нериус 
Иванаускас («ТЕО»), на первом месте должна быть технологическая 
гибкость, позволяющая быстро вводить новые сервисы. Именно 
поэтому компания «TEO» при внедрении услуги не использовала 
покупное программное обеспечение, а разрабатывала платформу 
собственными силами. 

Учитывая динамику развития российского рынка платного 
телевидения по сравнению с Литвой, можно предположить, 
что в будущем операторы среднего масштаба у нас также по-
лучат возможность дополнительно зарабатывать на интерак-
тивных услугах. Этот рынок сейчас активно «подталкивается» 
крупными операторами. Правда, какая доля «интерактивных» 
абонентов достанется этому рыночному сегменту — неиз-
вестно.  р
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