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Реклама на платных каналах — 
мнение кабельных операторов
Чаще всего недовольство относительно присутствия рекламы на платных каналах 
можно услышать от операторов платного телевидения и их абонентов. Чтобы 
понять причины подобного отношения к гибридной рекламно-подписной модели 
получения доходов телеканалами, мы провели опрос операторов из России и 
Украины.

Большинство откликнувшихся на наш 
опрос кабельных операторов не 
поддерживают практику«двойной» 

продажи канала, когда производитель 
контента получает деньги одновременно 
из двух источников: от оператора и пра-
вообладателя. По их мнению, сам факт 
присутствия рекламы сказывается на 
отношении к каналу абонентов. Несогла-
сие с бизнес-моделью, правда, за исклю-
чением отдельных ситуаций, не мешает 
трансляциям.

Как комментирует пресс-служба 
телеком-оператора «Дом.ru»: «Если еще 
два года назад на рынке платных каналов 
было всего две модели получения дохо-
да — от лицензионных платежей или от 
рекламы, то сейчас выделился большой 
пул каналов, которые зарабатывают как 
на первом, так и на втором. На наш взгляд, 
наличие рекламы серьезно ухудшает каче-
ство каналов. Кроме того, мы уверены, что 
отношение абонентов к рекламе всегда 
негативное. Абонентам сложно объяснить, 
по какой причине они вынуждены смо-
треть платные каналы с девятиминутными 
рекламными блоками».

«Мы не возражаем против рекламы 
на бесплатных каналах. Но если человек 
платит деньги за просмотр телеканала, ему 
не должны навязывать ненужную инфор-
мацию. На мой взгляд, реклама на платных 
каналах недопустима. Опросы показывают, 
что зрители выбирают платные пакеты, в 
том числе и из-за отсутствия рекламы», — 
дополняет  генеральный директор 
компании «Интерсвязь» (Челябинск) 
Эдуард Калинин.

«Полагаю, что практика «двойной» 
продажи каналов порочна. Зритель пла-
тит за канал, чтобы избежать просмотра 
рекламных роликов. Наличие рекламы 
заметно снижает лояльность зрителя к 
каналу, а наличие рекламы на платном 
канале раздражает», — считает Андрей 
Гончаров, СКТВ «Клот» (Череповец).

«Нишевый канал обязан создавать 
конкурентоспособный контент, за который 
абонент будет платить, осознавая, что свои 
«кровные» он потратил не зря, а получил 
моральное удовлетворение от просмотра 
данного канала.А если там будет реклама, 
то о каком моральном удовлетворении 
может идти речь?» — комментирует ге-
неральный директор телекомпании 
«Регион» (Украина) Станислав Ясиневич.

Конечно, все эти соображения стано-
вятся тем актуальнее, чем выше стоимость 
канала. Отношение к перерывам в переда-
чах на сравнительно недорогих каналах 
более лояльное. Наибольшие возражения 
вызывает реклама на крайне дорогих  
HD-каналах.

«Пока сами каналы позиционируют 
свои HD-версии как премиальные, раз-
мещение на них рекламы неуместно», — 
говорит Сергей Осадчий, программный 
директор компании «Воля» (Украина).

«При нынешних ценах на HD-каналы 
реклама на них недопустима, кроме анон-
сирования собственных телепрограмм», — 
комментирует Сергей Александрович 
Петров, генеральный директор ком-
пании «Новлайн» (Великий Новгород).

Правда, не все операторы считают, что 
реклама на HD-каналах не может сущест-

вовать. Их оппоненты выражают мнение, 
что, по своей сути, HD мало чем отличается 
от SD — соответственно, не понятно, поче-
му должны различаться их бизнес-модели.

«HD — это не новый бизнес, не возмож-
ность зарабатывать больше, это просто 
эволюционное развитие телевещания, как 
когда-то цветное изображение сменило 
черно-белое. Не будет массовый зритель 
платить именно за HD или за отсутствие 
рекламы — он платит только за интерес-
ный ему контент. Вот отсюда и разговоры о 
рекламе или ее отсутствии на HD-каналах 
бессмысленны, так как ситуация не отли-
чается от SD-каналов. Но, надо сказать, 
что если оператор действительно много 
платит за солидный HD-контент, то, навер-
ное, он имеет право требовать отсутствия 
рекламы», — высказывает мнение пре-
зидент ассоциации «МАКАТЕЛ» и дирек-
тор ООО «Теле-Маг» (Новомичуринск) 
Алексей Амелькин. 

«Канал HD, как и SD, должен опреде-
литься, на чем он будет зарабатывать: на 
абонентской плате или на рекламе. Усидеть 
на двух стульях не удастся. Сейчас отчет-
ливо прослеживается тенденция отказа 
абонентов платить за контент, чему очень 
способствует доступность ШПД», —  до-
полняет Андрей Гончаров.

Интересно, что, при всех этих сообра-
жениях, невозможно проверить на пра-
ктике, как именно влияют изменения доли 
эфирного времени, отданного на рекламу, 
на количество зрителей. В своих сужде-
ниях операторы полагаются на личную 
оценку абонентов, поступающие от них 
рекламации. Причем, если рассматривать 
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всю обратную связь, реклама на телека-
нале будет далеко не самой популярной 
темой для обсуждения.

«Из опыта общения с абонентами 
могу сказать, что «раскрученность», из-
вестное имя, ну и, конечно, интересное 
наполнение телеканала на популярность 
влияют больше, чем все остальное, в том 
числе наличие рекламы. Телезрители, по-
моему, привыкли и просто не обращают 
внимания на ее наличие или отсутствие. 
Во всяком случае, какой-то существенной 
зависимости нет», — дополняет Алексей 
Амелькин.

Нет достоверной статистической ин-
формации и у самих каналов.

«Проблема в том, что такие каналы, 
как правило, не проводят исследований 
для того, чтобы понять, как их целевая 
аудитория реагирует на ту или иную ре-
кламу и как показ такой рекламы будет 
сказываться на лояльности зрителя к ка-
налу в долгосрочной перспективе. Нельзя 
ведь исключать вариант того, что зритель 
платного нишевого канала может вполне 
положительно относиться к какой-то 
определенной рекламе в ограниченных 
объемах», — говорит Сергей Осадчий.

Иными словами, этот рынок на данный 
момент развивается «вслепую».

Реклама со знаком минус
В зависимости от качества рекламы, она 
вызывает разную степень негатива у 
операторов. Если к некоторым вариантам 
роликов отношение кабельщиков вполне 
лояльно, есть целые категории, которые в 
большинстве своем они считают недопу-
стимыми, к примеру, телемагазины.

«Считаю, что телемагазины лучше 
транслировать на отдельном бесплатном 
канале. Некорректно заменять простую 
рекламу выпусками телемагазина, так как 
по времени они значительно дольше и 
это снижает рейтинг канала», — говорит 
Эдуард Калинин.

«Телемагазины на платных каналах (как 
часть программной сетки канала) — это «за 
гранью добра и зла». Для меня это четкий 
показатель того, что канал не волнует 
собственная репутация, как среди зрите-
лей, так и среди партнеров-операторов. 
А трансляция телемагазина ночью вряд 
ли принесет желаемый эффект. Вывод: 
телемагазины должны быть на отдельных 
каналах», — дополняет Сергей Осадчий.

Правда, бывают и исключения. «Зача-
стую телемагазины даже предпочтитель-
нее обычных рекламных роликов. При 
условии, что это «хороший» телемагазин 
с интересными, незатянутыми и разно-
образными роликами, а также вменяемым 
ассортиментом товаров», — считает Анд-
рей Гончаров. Однако, скорее всего, такая 
лояльность вызвана не высоким качест-

вом телемагазинов, а, наоборот, низким 
качеством других рекламных роликов, 
транслирующихся на том же канале.

Еще один «раздражающий» вариант 
использования рекламных пауз — сом-
нительные розыгрыши — по словам опе-
раторов, практически не встречается на 
платных каналах. Их сегмент — бесплатные 
каналы. Зато платные, порой, злоупотре-
бляют анонсами собственных передач.

«Эти самые анонсы нередко напоми-
нают заезженную пластинку. Информи-
ровать о передачах на канале нужно, но 
не так надоедливо», — считает Алексей 
Амелькин.

В целом, наличие рекламы является 
одним из важных факторов при принятии 
решения о трансляции канала в том или 
ином пакете.

«Включение в один из пакетов платного 
канала с рекламой мы будем рассматри-
вать в последнюю очередь», — говорит 
Эдуард Калинин.

«В своей деятельности мы тщательно 
следим за качеством контента и, разуме-
ется, такой фактор, как наличие рекламы, 
мы учитываем при выборе канала. При 
прочих равных условиях мы выберем 
канал, на котором рекламы меньше либо 
нет совсем. Естественно, что чем выше 
доля смотрения канала и его рейтинги, тем 
больше рекламы он продает. Однако даже 
в таких случаях мы вступаем с каналами 
в переговоры, убеждая в том, что рекла-
ма — не только способ получения допол-
нительной выручки, но и путь к ухудшению 
рейтингов», — дополняет пресс-служба 
телеком-оператора «Дом.ru».

С какой рекламой рынок  
готов мириться?
Как операторы платного телевидения, так 
и их абоненты зачастую понимают, что 
реклама неизбежна, поскольку дает сред-
ства на создание того самого уникального 
контента.

«Общее отношение у меня негативное: 
конечно, хотелось бы, чтобы на платных 
каналах рекламы вообще не было. Но, 
учитывая состояние рынка, понимаю, что 
телеканалам, даже платным, без рекламы 
не выжить. При этом надо отметить, что 
часто рекламой злоупотребляют самые 
дорогие телеканалы, что совсем уж не-
хорошо», — делится мнением Алексей 
Амелькин.

«По опросам среди абонентов, наи-
большее их количество допускают наличие 
рекламы между программами», — гово-
рит генеральный директор компании 
«Новлайн» (Великий Новгород), Сергей 
Александрович Петров. «Естественно, 
что основным определяющим фактором 
является наличие качественного контен-
та: интересные программы, рейтинговые 

передачи и т.п.», — дополняет Эдуард 
Калинин.

Определенную роль здесь играет и 
соответствие рекламы тематике канала, 
и качество самих роликов. Нельзя ска-
зать, что шедевры с фестивалей рекламы 
пользуются такой же популярностью, как и 
любимые абонентами передачи. Но они уж 
точно не вызывают негативного отношения 
к телеканалу.

Поскольку часто зрителя раздражает 
даже не сам факт демонстрации ролика, а 
перерыв в просматриваемом фильме или 
передаче, операторы рекомендуют делать 
не более одной-двух вставок и только в 
контент большой длительности. Как вы-
сказались посетители форума «МАКАТЕЛ», 
редкие перерывы в длинных фильмах и 
передачах используются телезрителями 
как своеобразные «антракты», когда мож-
но, к примеру, сходить за бутербродами. В 
иных — случаях размещать рекламу между 
передачами, ограничивая ее по времени 
(вместе с анонсами).

«Если стоять на позиции канала, то, раз-
умеется, без рекламы им не обойтись, во 
всяком случае в нынешнее время. Наличи-
ем большого количества рекламы, да еще 
если она прерывает программы, передачи, 
фильмы и т.д., можно «убить» любой, даже 
самый высококлассный контент. Здесь, так 
же как и в любом деле, необходим здравый 
компромисс, короткие блоки и желательно 
в начале и/или в конце программы, пе-
редачи, фильма», — говорит Станислав 
Ясиневич.

Некоторые респонденты высказали 
мнение, что перерывов быть вообще не 
должно. «На платных каналах допустима 
реклама только в межпрограмные проме-
жутки, прерывать рекламой программы 
недопустимо», — считает Андрей Гон-
чаров.

В рамках ответов на наши вопросы 
некоторые кабельные операторы отме-
тили, что сложности возникают не только 
с формой рекламы, но и с тем, что распи-
сание выходов рекламных блоков может 
непредсказуемо измениться. На сегодняш-
ний день размещение остается на совести 
канала, оператор же подписывает договор 
на «то, что есть», мирясь с любыми реклам-
ными нововведениями. Чтобы как-то изме-
нить эту ситуацию, кабельщики на форуме 
«МАКАТЕЛ» предложили прописывать 
параметры выхода рекламы в договорах.

Даже если эта идея не пойдет дальше 
предложения, важно, что разговор на эту 
тему начат. Проведенный опрос выявил 
острую необходимость регламентиро-
вать взаимоотношения между каналами 
и операторами в случае применения 
первыми гибридных моделей получения 
доходов. 
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Платные каналы 
в DTH-платформах
Сегодня большинство платных каналов получают доходы из двух источников: 
от транслирующих их операторов (в пересчете на количество подключенных 
абонентов), а также от продажи рекламного времени. Некоторые  каналы четко 
следуют той или иной модели, а некоторые  пытаются зарабатывать средства 
по обеим моделям. В этом случае возникает ситуация, когда зритель платит 
каналу два раза: один раз — абонентской платой, второй раз — своим временем, 
просматривая рекламные ролики. 
Две российские DTH-платформы — «Рикор ТВ» и «Радуга ТВ» — ответили нам на 
тему своего отношения к рекламе на платных каналах.  

 Как вы относитесь к появлению ре-
кламы на тех каналах, которые уже берут 
плату за каждого абонента? 

Михаил Белошапко, «Рикор ТВ», 
Заместитель генерального директора 
направления HBB TV: Конечно, это не-
правильно, но, к сожалению, каналы не 
хотят прислушиваться к советам, особенно 
раскрученные. Единственное, что может 
повлиять, это общая договоренность опе-
раторов, но они не готовы объединяться в 
этом вопросе, а жаль. 

Галина Светличная, «Радуга ТВ», 
пресс-секретарь: Производство качест-
венного канала стоит недешево, поэтому 
он вправе претендовать на приличное 
отчисление с каждого абонента. Это отчи-
сление включается в абонентскую плату.  
Абоненты всегда отмечали отсутствие ре-
кламы на телеканалах как положительный 
момент, но когда появились рекламные 
блоки, бурного недовольства по этому 
поводу не выразили. Если канал предла-
гает качественный контент, то к реклам-
ным блокам зритель относится лояльно. 
Зрителей к ним «приучили» эфирные 
телеканалы. Продавцам платного ТВ нужны 
качественные каналы  за адекватные день-
ги. И если канал вкладывает заработанные 
на рекламе деньги в свое развитие, то от 
этого выигрывают все: и канал, и оператор, 
и абонент.

 Какая реклама, на ваш взгляд, допу-
стима на платных каналах?  Как вы оце-
ниваете объем допустимой на платных 
каналах рекламы?

М. Белошапко: На мой взгляд, кроме 
имиджевой и социальной, никакая другая 
недопустима. Объем же изначально опре-
делен законом, который не разграничива-

ет платные телеканалы и бесплатные. Здесь 
всё уже на совести каналов. К сожалению, 
до сих пор на многих из них громкость 
рекламы сильно завышена, по сравнению 
со звуком показываемых фильмов и пере-
дач. Какой в этом интерес у канала, понять 
невозможно — как правило, эта реклама 
к нему самому отношения не имеет. Так 
зачем раздражать своего зрителя, ведь в 
договоре на показ рекламного блока нет 
пункта о большем уровне громкости? Это 
большой вопрос. 

 Учитывая, что канал получает доход 
не только с рекламы, но и за подключен-
ных абонентов, допустимо ли, на ваш 
взгляд, прерывать рекламными ролика-
ми передачи или, скажем, показ топовых 
фильмов?

М. Белошапко: Конечно, нет и еще 
много раз нет! Даже в межпрограммных 
блоках это лишнее. Но повторюсь, с от-
ношением операторов друг к другу на 
сегодняшнем рынке маловероятно, что 
они договорятся. Только жесткая полити-
ка общей договоренности или принятие 
поправок к закону о рекламе. 

Г. Светличная: Учитывая, что за прос-
мотр неэфирных телеканалов абоненты 
платят деньги, было бы разумно прово-
дить «щадящую» рекламную политику: не 
прерывать блоками фильмы и передачи.  

 Насколько влияет наличие рекламы 
на спрос и популярность канала у абонен-
тов? Наблюдалось ли падение спроса при 
появлении рекламы в платных каналах?

М. Белошапко: Как это ни парадок-
сально, но абонента практически приучи-
ли к просмотру и «потреблению» рекламы, 
и только с появлением новых технологий, 
например отложенного просмотра и т.п., у 

абонента появляется возможность тратить 
меньше времени на просмотр рекламы. 

Г. Светличная: Наличие рекламы на 
телеканалах энтузиазма у наших абонентов 
не вызывает. Случается, что абоненты оши-
бочно приписывают размещение рекламы 
оператору, а не телеканалу. Они звонят и 
интересуются, нельзя ли ликвидировать 
абонентскую плату, раз уж мы получаем 
доход от продажи рекламы. В них есть 
рациональное зерно: можно переложить 
часть абонентской платы на плечи рекла-
модателей. Гораздо чаще наши абоненты 
жалуются на многочисленные повторы 
фильмов и передач в сетках телеканалов. 
Показ одного и того же фильма или пе-
редачи 2-3 раза в неделю в разное время 
абонента не раздражает. Но повторы от  
4 раз и более вызывают серьезные наре-
кания со стороны зрителя. 

 Считаете ли вы правомерным сни-
жение суммы, отчисляемой оператором 
каналу за каждого абонента, при появле-
нии рекламы на данном канале?

М. Белошапко: Пожалуй, не только 
правомерным, но и справедливым. На мой 
взгляд, пора уходить от этой модели  — 
стремления заработать всеми возможным 
путями. 

 Влияет ли наличие рекламы на 
платном канале на то, за какую цену вы 
готовы включить его в свой пакет? Может 
ли возникнуть ситуация, когда канал с 
рекламой обходится оператору дороже, 
чем канал без рекламы? 

Г. Светличная: Стоимость канала для 
оператора не связана напрямую с наличием 
или отсутствием рекламы. Качественный 
телеканал с сильным контентом и хорошим 
маркетинговым продвижением всегда бу-
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дет стоить дорого, так как он востребован 
абонентом.  Другой вопрос, кто и в какой 
пропорции за него заплатит (оператор, 
рекламодатель, абонент, инвестор и т.д.). 

М. Белошапко: По идее, наличие ре-
кламы должно влиять, но, к сожалению, 
практически не влияет. 

Ситуации, когда канал с рекламой об-
ходится оператору дороже, не редки, но, 
как правило, это происходит в небольших 
сетях, так как крупные операторы имеют 
больше возможностей для торга. 

 Может ли появление рекламы на 
платном телеканале стать причиной того, 
что уже не оператор платит каналу за кон-
тент, а канал платит оператору за допуск 
в сеть, подъем на спутник и увеличение 
территории охвата?

Г. Светличная: Да, такая ситуация воз-
можна в том случае, если рекламодатели 
канала будут сильно заинтересованы в або-
нентской базе оператора. База эта должна 
отвечать количественным и качественным 
запросам рекламодателей. 

М. Белошапко: Примеры, когда по-
явление рекламы, образно выражаясь, 
меняет направление движения денежного 
потока, встречаются повсеместно. Очень 
часто кабельные операторы, имея крупную 
сеть подписчиков, предлагают подобную 

модель для каналов с рекламной моделью 
и условно бесплатным распространением. 
А плата за емкость на спутнике сама собой 
подразумевается. 

 Должна ли рекламная полити-
ка платного телеканала SD-качества 
отличаться от рекламной политики  
HD-канала? Считаете ли вы допустимым 
транслировать рекламу на премиальных 
HD-каналах? Считаете ли вы снижение 
цены за подобный канал достаточно ве-
ской причиной для появления рекламы?

М. Белошапко: На мой взгляд, реклам-
ная политика каналов разного качества 
не должна отличаться. Независимо от 
разрешения изображения зрителю всег-
да обидно, если он платит деньги, но все 
равно смотрит рекламу, тем более, когда 
платит немало. 

 Влияет ли наличие рекламы на плат-
ном канале на то, за какую цену вы готовы 
включить его в свой пакет (есть ли для 
вас вообще принципиальная разница)? 

Г. Светличная: На сегодняшний день 
у нас не существует взаимосвязи между 
наличием рекламы на платном телеканале 
и размером денежных отчислений опе-
ратора за его вещание. Но, возможно, мы 
пересмотрим свою позицию и включим в 
договор с телеканалами соответствующий 

пункт. Это будет справедливо, так как, тран-
слируя телеканал в пакете «Радуга ТВ», мы 
увеличиваем его зрительскую аудиторию и 
объективно повышаем рекламный рейтинг 
канала. Рекламный ценник напрямую зави-
сит от размера аудитории: чем она выше — 
тем дороже реклама на канале. Так почему 
бы не учитывать этот факт при расчетах? 

 Как вы считаете, должен ли оператор 
каким-либо образом контролировать 
трансляцию телемагазинов, телеви-
зионных лотерей и прочих сервисов с 
платными звонками и пр.?

М. Белошапко: Не вижу связи, если, 
конечно, это канал-телемагазин, а если 
это платный канал, по крайней мере для 
оператора, то, конечно, он вправе тре-
бовать снижения абонентской платы или 
искать замену, тем более что сейчас это 
стало проще.

 Считаете ли вы возможным вклю-
чение рекламы в трансляции контента в 
рамках дополнительных платных серви-
сов, в частности видео по запросу?

М. Белошапко: Почему бы и нет, но 
оператор должен понимать, что ему при-
несет больше пользы: рекламная модель 
или Pay-TV. Хотя наш человек захочет 
попробовать сразу обе.  

Беседовал Всеволод Колюбакин 
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Уже достаточно давно силами нескольких компаний и наших изданий в России 
идет популяризация VSAT как наилучшей технологии для организации интернет-
доступа там, где нет и не ожидается в будущем наземных линий. События первых 
нескольких месяцев 2013 года дают основания надеяться, что усилия потрачены 
не зря. Запуск новых спутников «Ямал» и начало легальной продажи сервиса, 
работающего через KA-Sat, изменили российский рынок спутникового  
интернет-доступа. 

Поэтому и традиционный чемпионат 
по скоростному монтажу VSAT, ко-
торый проходил 6 июня на терри-

тории ЦКС «Медвежьи озера», отличался 
от предыдущих. Прежде всего тем, что 
установщики гораздо в более оптими-
стичном тоне говорили о перспективах 

рынка индивидуального VSAT. Особенно 
это касалось тех, кто работает на терри-
тории, охватываемой лучами KA-Sat, и 
это ответ на вопрос: «Нужен ли в России 
Ка-диапазон». 

Организаторами VI чемпионата тради-
ционно стали группа компаний AltegroSky, 

ФГУП «Космическая связь». Чемпионат 
прошел при поддержке Министерства 
связи и массовых коммуникаций РФ в лице 
Федерального агентства связи (Россвязь). 
Со вступительной речью к участникам, 
гостям и организаторам VI Всероссийско-
го чемпионата обратился руководитель 

VI чемпионат по скоростному 
монтажу VSAT — VSAT’2013

Всеволод Колюбакин 
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Федерального агентства связи Олег Ген-
надьевич Духовницкий. 

На первом этапе команды соревнова-
лись в трех видах: скоростном изготовле-
нии патчкордов и RF кабелей, точности 
юстировки (наведения) антенны tooway 
0,74 м на ИСЗ Ka-Sat» (9° в. д.), а также  
скоростном монтаже и включении в сеть 
VSaT с антенной 1,2 м — ИСЗ «Ямал-402» 
(55° в.д.).  

Четыре команды, набравшие макси-
мальное количество баллов по итогам 
первого этапа, вышли во второй этап 
соревнований —  в финал, где и разыгра-

ли абсолютное первенство. В финале са-
мым профессиональным установщикам 
предстояло собрать и навести два VSaT-
терминала Hughes 0,74 м и tooway 0,75.  

Первое место в абсолютном первенст-
ве заняла команда «Телеком-Сервис»  
(г. Красноармейск). На втором месте — ко-
манда одного из постоянных участников — 
компании ООО «Бюро антенных систем» из 
Воронежа. Третье место у команды  
«НВ-Ком» из Нижневартовска. Эта же ко-
манда победила в соревнованиях по ско-
ростному монтажу VSaT, установив новый  
рекорд  —  7 минут 13 секунд. 

Сергей Пехтерев (генеральный директор AltegroSky), Олег Духовницкий (Руководитель ФАС), 
Евгений Буйдинов (заместитель генерального директора по инновационному развитию, ГПКС), 
Константин Ланин (глава представительства Hughes в России и СНГ), Александр Степанов 
(коммерческий  директор ОАО «РТКомм.РУ»), Роман Антипин (Россвязь)

Победители в абсолютном первенстве

Судейская проверка

Перед стартом
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Рекордсмены

Награждение

Борьба
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«Рыбное место» — это не компьютерная игра, а медиаклуб, на встречу которого 
в конце июня пригласили «Теле-Спутник». А сам медиаклуб, как выяснилось, — 
это объединение представителей прессы и блогеров, организованное оператором  
мультисервисных услуг «Дом.ru» («Эр-Телеком»). 

«Рыбное место» 
компании «Эр-Телеком»

Анна Бителева 

В качестве основной задачи медиа
клуба заявлен обмен информа
цией о новостях и тенденциях 
в области телекома. Для этой 
цели в сети Facebook запущен 

блог «Рыбное место», а также  организуются 
очные съезды участников клуба. Деловая 
часть съездов выглядит как миниконфе
ренция, организованная  оператором «Дом.
ru». По крайней мере так она выглядела на 
этот раз. Заметим, что хозяева мероприятия 
постарались сделать его информативным 
и интересным, не перегружая участников 
рассказами о своих достижениях.  Хотя  
им действительно есть о чем рассказать, 
и мы надеемся, что к следующему номеру 
нам удастся подготовить материал о пе
тербургском подразделении «Дом.ru». К 
участию были привлечены представители 
Telecom Daily и TNS, которые поделились 
статистикой, характеризующей состояние 
телевизионной отрасли. Кроме того, участ
вовали Viasat и Discovery.

Платное ТВ в России 
Генеральный директор Telecom Daily Денис 
Кусков обрисовал ситуацию с развитием 
платного телевидения в России. По его 
оценкам, объем продаж на ТВрынке за 
2012 год вырос на 20% и превысил отметку 
47,5 млрд рублей. Одновременно уровень 
проникновения услуги составил 48,5% в 
2011 году, 56% — в конце 2012го, а  к концу 
первого квартала этого года вырос уже до 
59%. Как можно видеть, динамика роста 
достаточно высокая, но охват пока далеко 
не полный, другими словами, потенциал 
для экстенсивного развития еще есть. 

 Понятие платного телевидения до
вольно расплывчатое, но в Telecom Daily 
к нему относят все услуги, связанные с 
доставкой ТВ, за которые  абонент в тече
ние рассматриваемого периода заплатил 
хоть какието деньги. Исключена только 
коллективная антенна. Приведенная 
цифра  — средняя по России, а охват по 
федеральным округам сильно разнится. 

В лидерах   вполне ожидаемо оказался 
центральный округ,  включающий Москву. 
Там платным телевидением охвачено 
68,2% населения. За ним с небольшим 
отставанием идет СевероЗападный  округ 
(66,1%), а на третьем месте, благодаря  
усилиям операторов Нижнего Новгоро
да и Казани, разместился Приволжский 
округ, причем по выручке он занимает 
вторую позицию. Замыкает список Си
бирский федеральный округ с 38% охвата. 
Возможно, это связано с недостаточным 
охватом Сибири непосредственным спут
никовым вещанием. 

Распределение абонентов платного ТВ 
по платформам доставки сегодня выгля
дит следующим образом. Кабельные сети 
обслуживают 55% абонентов, спутнико
вые — 35%, а IPTV — около 10%. Кабельные 
операторы попрежнему лидируют, но уже 
третий год они понемногу отдают свои про
центы в пользу IPTV. Доля же операторов 
DTH сохраняется неизменной.  

Компания  Количество 
абонентов на 

31.03.2013  

Количество 
абонентов на 

31.12.2012  
1 Триколор ТВ  9 100 000  8 800 000  

2 Ростелеком  6 800 000  6 600 000  

3 МТС  2 990 000  2 990 000  

4 ЭР-Телеком  2 420 000  2 340 000  

5 Акадо  1 100  000  1 100 000  

6 Орион Экспресс  1 200 000  1 050 000  

7 Билайн  900 000  860 000  

8 НТВ Плюс  650 000  660 000  

Оператор 
  Тип платформы  Количество HD 

каналов 
Акадо 

  ЦКТВ 19 

Билайн ТВ  
  IPTV 31 

Дом.ru 
  Гибрид 44 

МТС (Домашнее ТВ)  
  Кабельное / IPTV 18 

Ростелеком СЗ 
  IPTV 16 

НВТ+ 
  Спутник 18 

Орион Экспресс   Спутник До 10 каналов 

Триколор 
    

Спутник 25  

Твоё ТВ 
  ЦКТВ 37 

OnLime (Ростелеком)    IPTV 16 

Таблица №1 Таблица №2

КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ ПЛАТНОГО
ТВ В РОССИИ, 1-Й КВАРТАЛ 2013 ГОДА

ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ РВ КАНАЛОВ 
У ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ НА МАЙ 2013
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 В таблице 1 перечислены восемь 
крупнейших операторов платного ТВ, на 
долю которых приходится 80% доходов 
от рынка платного ТВ. 

Как можно заметить, самая высо-
кая динамика роста абонентской базы 
по-прежнему у «Триколор ТВ», «Орион 
Экспресс» неплохо набирает абонентов 
за счет «Телекарты», а вот «НТВ Плюс», 
напротив, теряет свои позиции. Это лиш-
ний раз подтверждает низкую популяр-
ность концепции платного ТВ в России.  
«Триколор ТВ» особенно востребован в 
небольших населенных пунктах, более 
70% его абонентской базы приходится 
на города с населением менее 300 тыс. 
человек. Из наземных операторов наи-
более динамично развивается «Росте-
леком», и упомянутый рост доли IPTV в 
первую очередь — его заслуга, и только 
во вторую очередь — «Билайна». Из «тра-
диционных» кабельных операторов рост 
абонентской базы демонстрирует только 
«Эр-Телеком». 

Докладчик также отметил, что  услуги 
ШПД развиваются сейчас далеко не так 
динамично, как несколько лет назад. 
Крупные населенные пункты в основном 
уже насыщены каналами передачи данных.  
В поселках, где уровень проникновения 
ШПД составляет 10–15%, еще есть где 
развернуться, но проводным операторам 
эта категория клиентов мало интересна. 
Вектор развития опять сместился в сто-
рону контента.  В частности, за последний 
год наблюдался скачок числа НD-каналов, 
предлагаемых крупнейшими операторами, 
и наибольшее количество HD-каналов 
предлагает как раз «Дом.ru». Данные по 
основным операторам  приведены в та-
блице 2.  

Доклад Telecom Daily также отметил, 
что  большинство операторов работают 
над распространением своих услуг на 
много экранов. Количество проданных 
планшетов за последний год выросло в 
четыре раза, и около 25% населения имеет 
смартфоны. Таким образом постепенно 
формируется база для многоэкранности.

От себя напомним, что многие эк-
сперты не ожидают активного внедрения 
многоэкранности, пока не исчерпаны 
пути экстенсивного развития. А до тех пор 
внедрение многоэкранности, скорее всего, 
будет носить тестово-экспериментальный 
характер.

Телевизор по-прежнему смотрят
 Основная мысль, которую провел в сво-
ем докладе директор по маркетингу «Эр-
Телеком» Андрей Чазов, заключалась в 
том, что обычное линейное телевидение 
сегодня смотрят не меньше,  а даже боль-
ше, чем раньше. А разговоры о том, что 
телевизор больше никому не нужен, — 

 

не более чем фигура речи. Это подтвер-
ждают цифры не только российской, но 
и  западно-европейской статистики. Они, 
в частности, показывают небольшой, но 
стабильный рост времени линейного 
просмотра во Франции, Германии, Ис-
пании, Нидерландах и даже в Великоб-
ритании — на традиционном полигоне 
для внедрения новаторских технологий 
в области ТВ-потребления.  Так, несмотря 
на то, что 60% англичан имеют цифровые 
видеомагнитофоны, услугой Timeshift 
пользуются только 10%. Несмотря на  
реплики из зала о недостоверности при-
водимой статистики, склоняюсь считать 
ее близкой к действительности, так как 
схожие данные попадались мне в отчетах 
консалтинговой компании «Делойт» и в 
некоторых других авторитетных источ-
никах. Время просмотра видео через 
интернет действительно растет более 
динамично, чем время линейного прос-
мотра на телеэкране, но пока их соотно-
шение составляет 1:12 (13 минут в день 
против 156, рис. 1). А  если  посмотреть на 
соотношение линейного и отложенного 
просмотров, то окажется, что первый 
занимает почти 92%. 

Более того, линейный телепросмотр 
по-прежнему занимает в разы больше 
времени, чем интернет-серфинг. Поэ-
тому неудивительно, что доходы от ре-
кламы в интернете пока заметно отстают 
от рекламных доходов на телевидении 
(рис. 2). Как можно видеть на диаграм-
мах, телевидение лидирует и в России, и 
в мире, причем у нас оно занимает почти 
половину рекламного рынка. 

 Андрей Чазов подтвердил цифрами, 
что рост ШПД из-за насыщения рын-
ка в последние годы резко снизился   
(рис. 3) и каналы передачи данных пе-
рестали быть инструментом конкурен-
ции. Теперь конкурируют в основном 
контентом и качеством видеосигнала, 
что связано с ростом парка телевизоров 
с большими диагоналями. Основной 
тренд российских сетей — рост числа 
HD-каналов. 

HD — потенциал развития
Количество HD-каналов в России выро-
сло уже до сорока. Но, по сравнению 
с шестьюстами европейскими кана-
лами, это цифра выглядит достаточно 
скромно. И все выступающие видели 
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СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

предпосылки для дальнейшего распро-
странения HD в России. 

Артем Лысов, директор по маркетингу  
Viasat в СНГ, поделился своей версией 
статистики по HD -услугам в России и мире. 
Она немного отличалась от предыдущей, 
но порядок цифр был тем же.  Кроме того, 
он ранжировал HD в плане жанров. Как 
выяснилось, более всего в HD-качестве 
зрители хотят видеть спортивные переда-
чи, за ними следуют кино и сериалы, а тре-
тье месте по привлекательности занимают 
программы о природе. 

Правда, оба докладчика отмечали, что 
идея HD несколько дискредитирована 
большим количеством материала, полу-
ченного путем апскейла. 

 О сегодняшней востребованности 
HD говорил и Григорий Лавров, директор 
Discovery Networks в Северо-Восточной 
Европе. Его доклад основывался на соб-
ственных исследованиях Discovery. По 
оценкам Discovery, количество домохо-
зяйств в России и на Украине, владеющих  
телевизорами с поддержкой ТВЧ, зна-
чительно больше, чем имеющих доступ 
к ТВЧ-каналам, что создает потенциал 
для развития HD-услуг. Оптимистично 
выглядит и статистика готовности те-
лезрителей платить за HD больше, чем 
за стандартное качество. По оценкам 
Discovery, в России таких желающих на-
бирается 41%, а на Украине — 54%. По 
уровню энтузиазма Украину в регионе 
CEEMEA обгоняет только Турция.  Правда, 
насколько больше готовы платить люби-
тели НD, не уточнялось.

 Доклад руководителя клиентской 
поддержки «TNS Россия» Екатерины Куз-
нецовой включал множество различных 
цифр и графиков. Приведем некоторые 
из них: 

  Около 40% петербургской теле-
аудитории  смотрит каналы большой трой-
ки — НТВ (13,6%), «Первый канал» (12,9%) 

и «Россия 1» (12,6%).  В среднем по России 
этот процент, вероятно, еще выше.

 Аудитория в возрасте от 25 до 39 лет 
больше всего (43%) смотрит кинофильмы, 
от 40 до 54 лет — сериалы (62%), и только 
люди старше 55 больше всего смотрят по 
телевизору новости (46%). Более молодая 
аудитория, видимо, предпочитает полу-
чать их из интернета. 

 В целом в Петербурге за последние два 
года стали потреблять  немного больше те-
левидения, значительно больше интернета 
и меньше радио. Причем в ТВ-сегменте 
быстрее всего растет потребление тема-
тических каналов 

 И последняя цифра —  с декабря прош-
лого года до января нынешнего количество 
пользователей Smart TV, по оценкам TNS, 
выросло в России на 34 %. 

Кто победит: HD или интернет? 
Завершилась миниконференция, как и 
положено, круглым столом, который про-
шел столь же активно, сколь и сумбурно.  
Заявленная тема звучала следующим обра-
зом: «Телевидение будущего. Что победит: 
интернет или HDTV-пандемия?».

Однако в самом «Эр-Телеком» интер-
нет как угрозу HDTV или другим услугам 
«Дом.ru» не рассматривают. По мнению 
Андрея Чазова, залогом успеха в любой 
конкурентной борьбе является, во-пер-
вых, правильно составленное пакетное 
предложение мультисервисных услуг 
и, во-вторых, высокое качество видео. 
А интернет-платформы пока не могут 
предложить ни того, ни другого. К слову, 
оператор активно пользуется возможно-
стями  интернета. В «Дом.ru» клиентам 
предлагают гибридные приставки, позво-
ляющие принимать ряд интернет-серви-
сов, интегрированные в портал операто-
ра. Там уже доступны видеосервисы Ivi, 
Tvigle, rutube, Vidimax, оттуда возможен 
выход в социальную сеть «Вконтакте»,  

туда интегрированы информационные 
сервисы «Яндекса» и некоторые другие 
услуги. И кроме того, у оператора есть 
интернет-сервер бесплатных услуг видео 
по требованию, хотя в перспективе пред-
полагается организовать платную услугу 
VOD. Как и все крупные игроки телеком-
муникационного рынка, «Эр-Телеком» 
имеет планы запуска раздачи видео на 
много экранов, которая несомненно будет 
реализована через интернет. Поэтому ин-
тернет воспринимается им как партнер, а 
не как конкурент. 

Позиция достаточно конструктивная, 
однако, наблюдая за дебатами, я была 
удивлена, что у подавляющего боль-
шинства присутствующих потребление 
интернет-контента ассоциировалось с  
директивной необходимостью поиска, 
требующего недюжинных умственных 
усилий, с почти обязательной нелегаль-
ностью контента и дурным качеством 
доставки.  Так, представитель Discovery 
отверг мысль, что интернет  может стать 
«могильщиком телевидения», на осно-
вании того, что потребность человека 
в пассивном времяпрепровождении  
существует с пещерных времени и 
неискоренима. А противопоставление  
интернета и HDT V было прямо-таки  
вынесено в название круглого стола. 

И только один человек из зала по-
пытался обратить внимание присут-
ствующих на то, что интернет — это 
всего лишь еще одна среда передачи. 
И в интернете могут появиться такие 
же операторы с пакетами HD-каналов 
для пассивного просмотра, в лучших 
«пещерных» традициях. Конечно, интер-
нет исходно плохо приспособлен для 
качественной доставки живого видео, 
тем более HD. Но эти сложности уже  
сегодня решаются со вполне разумной 
погрешностью, а с появлением новой 
системы компрессии, внедрением более 
совершенных стриминговых платформ и 
систем безопасности они будут решать-
ся еще лучше. Организация вещания в 
интернете, наверное, обходится доро-
же, чем в администрируемой сети. Но 
комплексный проект с интерактивом и 
тем более с раздачей видео на много 
экранов — скорее всего, нет. На этом пути 
пока есть много препятствий, одно из 
которых — инерция успешных платных 
каналов, таких как Discovery. Они не хотят 
искать новых партнеров, потому что у них 
налажен хороший бизнес со старыми. Но 
в принципе, в будущем возможно все. 

 Признаюсь, я пропустила завершаю-
щий мастер-класс по сварке волоконно-
оптического кабеля, но и без него съезд 
дал много информации и возможность 
пообщаться с коллегами по цеху, за что 
спасибо организаторам.  

Рисунок 3.
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