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КРУПНЫЙ ПЛАН ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

В данной ситуации встает вопрос, что 
же нужно абоненту, какие услуги он 
может и хочет потреблять, нужно ли 

ему устройство all in one, позволяющее 
не только пользоваться традиционными 
услугами IPTV, такими как BTV, VoD, LPVR, 
Catchup и другими, но и использовать 
абонентское устройство как медиацентр, 
хранилище для фотографий и инструмента 
для серфинга в интернете.

Рассмотрим данные возможности 
приставки подробнее. С одной стороны, 
пользователю не хочется «плодить» у 
себя кучу устройств, каждое из которых 
выполняет строго ограниченное количе-
ство функций. Наверное, было бы удобнее 
объединить множество сервисов в одном 
устройстве. С другой стороны, все помнят 
пору видеомагнитофонов, когда активно 
продавались видеодвойки и обладатели 
данного сокровища поистине могли счи-
тать себя счастливыми людьми. И чем это 
в итоге обернулось? Поломка видеомагни-
тофона сразу же оставляла собственника 
и без телевизора! И наоборот. В конечном 
счете, в ту пору рынок сделал свой выбор 
в пользу раздельных устройств.

Что же происходит сейчас? Насколько 
интересно рынку устройство, позволя-
ющее многое в рамках предоставления 
интерактивных услуг IPTV от оператора 
связи? Сейчас, в эпоху мобильных и много-
экранных коммуникаций, нередко можно 
наблюдать картину, когда какой-нибудь 
юный зритель смотрит на телевизоре мо-
лодежный сериал (через ту же приставку), 
ожесточенно сражаясь в сетевую игру на 
компьютере при включенном скайпе, по 
которому ведется диалог о корректировке 
огня с дистанционным напарником. При 
этом включенная соцсеть на мобильном 
телефоне молодого человека позволяет 

перекидываться короткими сообщениями 
с друзьями. Возможно ли все это соединить 
в одной приставке, причем так, чтобы 
данный функционал был удобным для 
использования? 

Мне кажется, многофункциональная 
приставка может решить ряд пользова-
тельских задач, но далеко не все. Конечно 
же, производители приставок постепен-
но наращивают функционал, но такая 
приставка сразу же выходит в премиум-
сегмент, а это не более 10% всего рынка 
пользователей операторов связи. Массо-
вый сектор (а производители приставок 
бьются за сотни тысяч абонентов) требует 
своих жертв, и выигрывает не тот, кто 
предлагает максимум функционала, а тот, 
чья приставка покрывает рынок при мини-
муме инвестиций со стороны оператора. 
К тому же необходимость переключения 
между различного рода приложениями в 
приставке с выводом изображения на один 
экран не позволяет воспользоваться всеми 
удобствами одновременного использова-
ния нескольких экранов, а это очень важно 
для современного пользователя.

И все же оператору в его портфеле 
услуг нужна и такая премиум-приставка, 
хотя, с учетом текущей конкурентной об-
становки на рынке, оператор вынужден 
закладывать в свое предложение конеч-
ному абоненту субсидирование приставок, 
и данные затраты не лучшим образом ска-
зываются на сроках окупаемости проекта. 
В данном случае огромную роль играет 
борьба за лояльность абонента, когда це-
ной множества функций на приставке за-
воевывается доверие абонента к данному 
оператору с учетом конкурентных предло-
жений на рынке IPTV. И оператор зачастую 
идет на это, понимая, что в условиях жесто-
чайшей конкуренции выигрывает тот, кто 

предложит нечто необычное и выходящее 
за рамки стандартного предложения.

 И вот пользователь оценил возмож-
ность проигрывания музыкального и 
видеоконтента через приставку. Почув-
ствовал все прелести локальной записи 
телепрограмм из эфира на приставку с 
возможностью просмотра в любое удобное 
для него время. С легкостью продемон-
стрировал друзьям на экране телевизора 
фотографии с последнего летнего отдыха. 
Готов ли он будет после этого перейти к 
другому оператору связи, предлагающему, 
казалось бы, более выгодные тарифные 
планы? Думаю, что нет. И оператор сделает 
все, чтобы заработать такую лояльность. 

Что же в итоге победит? Многофункци-
ональная приставка или так называемая 
Pure IPTV STB, которая может выполнять 
роль только простейшего приемника  
IP-сигнала? Конечно же, мы пока отстаем 
от рынка Европы, где премиум-приставки 
заняли достойное место на рынке око-
нечных устройств и пользователь готов 
заплатить $200-300 за возможность по-
лучения целого пакета услуг с помощью 
одной приставки. На российском рынке 
операторы связи только начинают делать 
первые шаги в вопросе предложения 
премиум-устройств своим абонентам, все 
еще ориентируясь на массовый рынок 
потребления с необходимостью снижения 
своих затрат на абонентские устройства. 

В дальнейшем, с учетом насыщения по-
требительского рынка, тренд потребления 
будет перемещаться в зону многофункцио-
нальных приставок, при этом у простейшей 
и дешевой приставки останется право на 
жизнь в регионах с более низким уров-
нем жизни, где абонент еще долго будет 
ориентироваться на самые бюджетные 
предложения от операторов связи. 

IPTV уже плотно вошло в нашу жизнь. Операторы победоносно заявляют о 
внедрении той или иной новой услуги, аналитики подсчитывают проценты роста 
абонентской базы IPTV в России, финансисты спорят о сроках окупаемости, 
стратеги рисуют поле сражения и убийственные удары по своим конкурентам.

All in one в концепте 
оконечных абонентских 
устройств

Александр Черняев, руководитель направления видеорешений компании CTI 
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