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КРУПНЫЙ ПЛАН HD-каналы

HD — драйвер?
Многие операторы не только спутниково-
го, но и кабельного телевидения сегодня 
активно используют идею HD в своей 
рекламе. Наш опрос подтвердил, что эта 
тактика приносит свои плоды. Все участ-
вовавшие установщики указали, что HD-
каналы в той или иной степени являются 
драйвером подключений к спутниковым 
платформам.

Постепенно меняется парк телевизи-
онного оборудования у населения, причем 
новые телевизоры в большинстве своем 
поддерживают HD-формат, что побуждает 
абонентов искать источник соответствую-
щего контента. Играет свою роль и феде-
ральная реклама спутниковых операторов. 
Тема HD сейчас на слуху.

Надо отметить, что наличие HD-ка-
налов в предложении оператора можно 
рассматривать не только в качестве мотива 
подключения к определенной платформе, 
но и как повод выбрать именно спутнико-
вое телевидение (на фоне предложений 
кабельщиков). Как отметили некоторые 
респонденты, не во всех регионах кабель-
ные сети могут на данный момент удовлет-
ворить существующий спрос.

ИП Ушкалов Роман Владимирович, 
Ростов-на-Дону: «Большинство покупате-
лей комплектов спутникового телевидения 
в первую очередь задают вопрос о наличии 
в пакете вещания HD-каналов, их тематике 
и количестве. Также интересуются, может 
ли предлагаемое в комплекте оборудова-

ние (приставка) принимать и обрабатывать 
каналы высокой четкости. Думаю, это 
связано с активной рекламой HD-каналов, 
их популяризацией всеми операторами 
спутникового телевидения. Кроме того, на 
мой взгляд, уже более 60-70% населения 
приобрело HD-телевизоры».

Артур Сабуров, г. Омск: «Несомнен-
но, HD — это хороший драйвер. Наличие 
HD-контента зачастую является решаю-
щим аргументом при выборе спутниковой 
платформы. Среди подключенных мной 
абонентов спутникового телевидения, а 
их более 2 тысяч, доля людей, придер-
живающихся подобной точки зрения, 
более 30%. И эта доля постоянно растет. 
Потребность в HD напрямую зависит 
от новизны и класса телевизионной 
аппаратуры абонента. Условно можно 
выделить две «тенденции» спроса на HD: 
«Чем больше диагональ телевизора, тем 
более необходимы HD-каналы» и «Чем 
дороже телевизор, тем больше спрос на 
HD». В первом случае проявляется эффект 
«ощущения неполноценности», т.е. не-
возможность использования абонентом 
ресурса своего телевизора в полном объ-
еме, а также явно более низкое качество 
SD-картинки на современных ТВ-панелях 
с диагональю от 40’’. Многие мои абоненты 
подключали спутниковое телевидение 
именно в поисках HD-каналов, несмо-
тря на то, что ранее было подключено 
кабельное или интернет-телевидение. 
После подключения такие абоненты 

говорят приблизительно следующее: 
«Теперь я, наконец, буду смотреть ТВ так, 
как должен показывать мой телевизор. 
Я его и покупал из-за высокой четкости 
изображения». Во втором случае работает 
эффект «люксовости». Абоненты формули-
руют это приблизительно так: «Заплатив за 
телевизор 100-200 тысяч рублей, считаю, 
разумно будет «добросить» еще 10-20 
тысяч, чтобы на мой телевизор поступал 
контент с наилучшим качеством».

А вот относительно значимости кон-
тента высокой четкости для набора або-
нентской базы мнения установщиков 
разделились. Подавляющее большинство 
опрошенных (58%) считают, что существу-
ющая подборка HD-каналов в роли драй-
вера несколько переоценена (играет роль 
качество HD, а не контент). Абонентами 
движет вовсе не осознанное желание по-
лучить определенный контент в хорошем 
качестве, а стремление «покрасоваться» 
перед соседями, соответствовать совре-
менному уровню технологий или просто 
«выжать максимум» из телевизора.

Магазин «ТВ-Век», г. Южно-Саха-
линск: «По нашему глубокому убеждению, 
HD-качество привлекает зрителей исклю-
чительно из любопытства (интересует 
разница в картинках SD и HD). Если бы в 
формате HD были представлены каналы, 
интересные зрителю (к примеру, общест-
венные каналы), его, безусловно, можно 
было бы считать основным драйвером 
подключений».

Екатерина Дерик

HD-каналы на спутнике, 
мнение установщиков
По оценкам установщиков спутникового телевидения, в зависимости от 
обслуживаемой территории, уже от 20 до 80% населения имеют телевизоры с 
поддержкой сигнала высокой четкости. Более того, HD-оборудования становится 
все больше. Идет естественный процесс смены парка техники, при этом даже 
недорогие новые телевизоры выпускаются с поддержкой Full-HD, а приставки 
HD-формата стоят не намного дороже оборудования SD. В этих условиях логично 
предположить лавинообразный рост спроса на HD-контент, в том числе со 
спутника. Однако контента на русском языке пока представлено не так много, а 
лучшие предложения доступны лишь за отдельную плату, которая не всегда по 
карману абоненту. Как сказываются эти сдерживающие факторы на продаже 
пакетов, мы выяснили у установщиков спутникового телевидения.
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Андрей, Тверская и Московская 
области: «Раньше наличие HD-телекана-
лов было не важно. С течением времени 
ситуация, конечно же, меняется. Но не 
настолько. Если бы не финансовый кризис, 
HD-контент был бы основным драйвером 
подключения».

Игорь Падюкин, Республика Татар-
стан: «На данный момент основными 
критериями при выборе спутниковых 
комплектов остаются (в порядке убывания 
важности): абонентская плата, стоимость 
входа, количество каналов. А вот наличие 
HD-каналов я бы поставил на 4-е место. 
Далее уже будут идти такие факторы, как 
содержание каналов. Например, наличие 
спортивных, фильмовых, детских каналов 
в базовом пакете».

ИП Белокопытов Александр Ива-
нович, Южный федеральный округ: 
«Сложно говорить о драйверах. HD — на 
слуху, поскольку идет активная реклама. 
Но порой мы видим, что HD-телевизор 
у абонента подключен к HD-приемнику 
разъемом «тюльпан». О какой высокой 
четкости тут можно говорить? Т.е. або-
ненты спрашивают эти каналы, но сами не 
понимают, что хотят получить».

Относительно необходимости присут-
ствия HD-каналов в базовом пакете спут-
никового оператора мнения опрошенных 
разделились примерно поровну. Чуть 
больше половины установщиков (53%) 
считают, что HD-каналы влияют на спрос, 
только если они присутствуют в базовом 
предложении платформы. 

Артур Сабуров, г. Омск: «Присутствие 
в базовом пакете HD-каналов обязательно. 
Но их должно быть немного и наилуч-
шего качества. Эти каналы работают как 
приманка и стимул, демонстрирующий 
возможности HD. Обязательно наличие 
одного или двух «парных» (SD-HD) каналов 
для наглядного сравнения картинки».

Равиль Ахметзянов, Приволжский 
федеральный округ: «HD-каналы должны 
присутствовать в базовом пакете, чтобы 
абонент уловил разницу. Они будут тянуть 
за собой дополнительный HD-пакет».

Остальные считают, что клиенты впол-
не способны подключить дополнительный 
пакет, если им действительно нужно HD-
качество.

Топорков Сергей Викторович, г. 
Новочеркасск: «Рассуждения об HD в 
качестве драйвера не относятся к ма-
лоимущим абонентам. О них почему-то 
забывают в этом критерии. При переходе 
на трансляцию HD-каналов важно продол-
жать транслировать SD-версию хотя бы в 
отдельном пакете. Попытки заменой кана-
лов заставить людей переходить на другие 
приемники приводят к тому, что абоненты 
просто переходят на другие платформы 
(где эти каналы есть в SD). Мы регулярно 

говорим об этом операторам, но к нам не 
прислушиваются, хотя мы заходим в дома, 
выслушиваем абонентов. Надо учитывать, 
что телевидение высокой четкости востре-
бовано, но не всей аудиторией. А значит, 
нельзя исключать простое и доступное».

Востребованные каналы и тематики
Наиболее востребованными в HD-качест-
ве (по мнению установщиков) оказались 
спортивная и фильмовая тематики. Третье 
место поделили между собой телеканалы о 
путешествиях и федеральные каналы. Кро-
ме того, отдельные специалисты упомина-
ли и другие тематические направления.

Артур Сабуров, г. Омск: «Наиболее 
востребованы фильмовые каналы с со-
временным наполнением (но никак не 
сериалы!). Подавляющее большинство або-
нентов хотят получать максимальный ком-
форт от просмотра фильмов, насыщенных 
спецэффектами. На втором месте, на мой 
взгляд, каналы для взрослых. Здесь 50% го-
товы доплатить за лучшую реалистичность.  
На третьем месте — спортивные каналы».

Мы также просили респондентов 
назвать конкретные телеканалы, пользу-
ющиеся спросом. Здесь мнений удалось 
собрать не настолько много, чтобы можно 
было построить полноценную статистику. 
Однако наиболее упоминаемыми оказа-
лись «Первый HD», «Россия HD», а также 
телеканал «Спорт 1». На втором месте по 
частоте упоминаний только каналы спор-
тивной тематики: «Наш Футбол», «Футбол 
HD» и «HD Спорт».

Прислушиваясь к пожеланиям своей 
аудитории, установщики ждут расширения 
ассортимента HD среди федеральных, а 
также музыкальных каналов.

Пшеницин Дмитрий Юрьевич, Кра-
снодарский край: «Многие клиенты 
спрашивают, когда в HD-качестве появятся 
федеральные каналы ТНТ, «Россия 24», 
«Культура», «Домашний», СТС и другие 
популярные каналы».

ИП Ушкалов Роман Владимирович, 
Ростов-на-Дону: «На мой взгляд, люди 
сейчас заинтересованы в переходе всего 
российского контента в формат HD. Посто-
янно спрашивают, когда в HD будут вещать 
ТНТ, «Карусель», СТС, РЕН ТВ, «Культура», 
«История» и другие российские каналы. 
Все очень надеются, что новый канал ВГТРК 
«Русский Детектив» тоже будет транслиро-
ваться в формате высокой четкости».

Стоит учесть, что опрос наш охватывал 
установщиков из всех регионов. При этом 
на Дальнем Востоке пока что доступный 
ассортимент ограничивается спортом и 
федеральными каналами.

Цепочка продаж HD-каналов
Подавляющее большинство установщиков 
отмечают, что на их территории работы 

либо нет никакой специальной мотива-
ции со стороны спутниковых платформ на 
продажу HD-каналов, либо эта мотивация 
наблюдается только со стороны отдельных 
игроков рынка.

Игорь Падюкин, Республика Татар-
стан: «На данный момент ни один из про-
вайдеров не мотивирует на подключение 
именно HD-пакета, т.к. сейчас отдельно его 
не продает никто. С другой стороны, есть 
мотивация на продажу дополнительных 
пакетов, содержащих HD-контент».

Артур Сабуров, г. Омск: «Существен-
ной мотивации подключения абонентов 
к HD на сегодняшний день либо нет, либо 
программы сырые и/или непродуманные. 
Продвижение HD не является приори-
тетным на фоне общих продаж пакетов 
операторов».

Но и без мотивации со стороны плат-
форм установщики делают при продажах 
акцент на HD. В большинстве своем они ис-
пользуют качество как аргумент, объясняя, 
почему стоит подключиться к спутнику. 
Наиболее популярная методика — демон-
страция «живого» HD-сигнала на собст-
венном телевизоре в офисе компании или 
точке продаж. Для большей убедительно-
сти некоторые используют два телевизора, 
настраивая их на «парные» каналы (тран-
слируемые в SD- и HD-качестве).

Магазин «ТВ-Век», г. Южно-Саха-
линск: «Мы прекрасно осознаем, что до 
потребителя нужно доносить идею HD 
не на словах и не по принципу запуска 
Blu-Ray-дисков. Именно поэтому мы пока-
зываем в нашем магазине на разных мо-
делях телевизоров реальное телевидение 
высокой четкости».

«Амкар-Спутник», г. Пермь: «В наших 
точках продаж всегда работают два телеви-
зора. Покупатель воочию видит разницу 
между SD- и HD-платформами и чаще всего 
делает выбор в пользу современного и 
качественного стандарта».

Артур Сабуров, г. Омск: «HD для меня 
на сегодняшний день — весьма весомый 
аргумент для убеждения абонента, осо-
бенно в сочетании со звуковым рядом 
Dolby Digital 5.1. Максимальный эффект 
убеждения достигается при демонстрации 
каналов с видами природы, животных, 
клипами. Обязательно демонстрируется 
отличие SD от HD, но уже на «парных» 
спортивных каналах либо трансляциях 
концертов и шоу».

В целом, HD-каналы действительно 
оказались своеобразным «двигателем 
прогресса». Однако пока еще слабый уро-
вень технического понимания, отсутствие 
федеральных информационных и развле-
кательных каналов в HD, а также невысокие 
доходы населения являются сдерживаю-
щими факторами для эксплуатации этого 
преимущества «в полную силу». 


