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КРУПНЫЙ ПЛАН HD-каналы

Соотношение цены,  
качества и ассортимента
Небольшие кабельные операторы в боль-
шинстве своем считают, что предложения 
производителей HD-каналов со временем 
практически не становится интереснее. 
Количество каналов, конечно, увеличива-
ется, но цена на них до сих пор не самая 
низкая. В рамках опроса на форумах «Теле-
Спутника» и «МАКАТЕЛ» многие довольно 
негативно высказывались о разнице в 
стоимости между аналоговой, цифровой 
и HD-версиями фактически одного и того 
же контента. 

Но основная проблема для неболь-
ших операторов заключается даже не в 
стоимости канала в расчете на абонента, 
а в минимальных гарантиях, на которых 
настаивают правообладатели. В сетях с 
небольшой абонентской базой не удается 
быстро набрать требуемый минимум або-
нентов, так что HD-трансляции длительное 
время приходится дотировать.

Пользователь Пигтейл (форум «МА-
КАТЕЛ»): «Я бы включил в свою сеть HD-
канал любой стоимости, какую только 
установит вещатель (речь идет о ситуации, 
когда оператор имеет техническую воз-
можность закрыть канал, — прим. ред.), 
но при условии отсутствия минимальных 
гарантий. Согласен работать только по 
факту подключения абонентов».

Для средних и крупных компаний 
с большей абонентской базой фактор 
минимальных гарантий не столь важен, 
поэтому экономика HD выглядит более 
привлекательно. Хотя и они не отмечают 
резкого падения цен на HD-контент.

Кирилл Санин, директор департа-
мента «МТС» по маркетингу и развитию 
ШПД, ОАО «МТС»: «Вещатели проявляют 
гибкость в вопросе пакетирования HD-
контента, однако радикального снижения 
стоимости вещания HD-каналов пока не 
произошло, тенденция к удешевлению 
подобного контента только формируется».

Сергей Беднов, главный редактор 
управления телевизионных услуг 
«АКАДО-Телеком»: «Конечно, запросы 
у вещателей уже не те, что были два-три 
года назад, когда HD-каналов было совсем 
мало. Появление на рынке большого чи-
сла каналов высокой четкости не может 
не влиять на их ценовую политику. Но 
и сегодня инициатива формирования 
коммерчески привлекательного пред-
ложения в большей степени исходит от 
операторов».

Ксения Боровикова, руководитель 
службы управления контентом «Эр-
Телеком Холдинг»: «С развитием HD TV 
в России и, как следствие, появлением 
конкуренции в этом сегменте операторы 
получили возможность отбирать качест-
венный телеконтент по наиболее выгод-
ным ценам».

Реклама на HD-каналах
Если говорить о доходах производителей 
HD-контента, то нельзя не коснуться такой 
темы, как реклама. Пока ее на каналах в 
формате высокой четкости практически 
нет. Но участники рынка уверены, что 
спрос на рекламу (а значит, и увеличение 
рекламного времени) — не за горами.

Пользователь Skarxxl (форум «МА-
КАТЕЛ»): «Я считаю естественной эволю-
цию от SD к HD. Поэтому все недостатки, 
присущие SD-каналам, приемлемы и для 
HD. Ведь под HD понимается не качество 
контента, а технический параметр кана-
ла — количество пикселей в картинке».

Большинство опрошенных нами ка-
бельных операторов, вне зависимости от 
масштабов бизнеса, негативно относятся 
к рекламе на HD-каналах. Но высказан-
ное мнение не связано с форматом ве-
щания, оно отражает отношение ко всему 
рынку платных каналов. Операторы не 
готовы мириться со смешанной моделью 
заработка производителей контента. 
С их точки зрения, правомерно либо 

взимание абонентской платы, либо при-
сутствие сторонней рекламы, тем более 
при существующих расценках на контент.

Антон Воронин, заместитель тех-
нического директора компании «Ин-
терсвязь»: «Мы считаем допустимой так 
называемую «внутреннюю» рекламу, то 
есть анонсы собственных передач и других 
каналов одного семейства. Коммерческую 
рекламу считаем недопустимой: опера-
торы, а соответственно и телезрители, 
уже оплачивают качественный контент, 
свободный от раздражающей и лишней 
информации».

Ксения Боровикова: «Наличие ре-
кламы на HD-каналах считаем крайне 
нежелательным, особенно если речь 
идет о премиальных телеканалах. Чем 
выше доля оригинального контента, тем 
лучше. Реклама, кросс-промо других 
каналов этого же производителя дискре-
дитируют платную модель кабельного 
телевидения».

Но некоторые операторы готовы согла-
ситься с рекламой, если она соответствует 
качеству и аудитории канала.

Сергей Беднов: «Реклама как двига-
тель маркетинговых продаж допустима. 
Другой вопрос — в каких объемах и какого 
качества. Например, крайне неуместным 
будет появление «телемагазина» в эфире 
телеканала, показывающего кино преми-
ум-класса. И напротив, демонстрация ре-
кламы автомобилей или украшений будет 
выглядеть вполне органично. Здесь важно 
учитывать статус целевой аудитории. Все 
же значительная часть зрителей HD-ка-
налов — это люди с доходом от среднего 
и выше. Из этого и нужно исходить при 
выборе рекламного контента».

HD для абонентов
Наш опрос выявил, что форма HD-предло-
жения для абонентов существенно зави-
сит от масштабов оператора. Небольшие 
операторы транслируют лишь несколько 

Екатерина Дерик

HD-каналы глазами 
кабельных операторов
Кабельные операторы рассматривают HD-контент как инструмент продвижения 
своих услуг. О том, стал ли за последнее время этот инструмент доступнее и 
эффективнее, мы спросили у представителей кабельных сетей всех масштабов: 
от небольших региональных компаний до крупных федеральных холдингов.
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HD-каналов, предпочитая размещать 
их в основном пакете (или помещать 
в дополнительный, но на начальном 
этапе транслировать в открытом виде 
в тестовом режиме). Лишь у единичных 
компаний HD-каналы представлены в 
отдельном коммерческом пакете. Связано 
это как со слабым спросом на HD на тер-
ритории работы небольших операторов, 
так и с высокой конкуренцией с более 
крупными сетями, а также спутниковыми 
платформами.

Пользователь Didandr (форум «МА
КАТЕЛ»): «Пока никакого ажиотажа в 
нашей сети вокруг HD не наблюдается. 
Если телевизор у абонента принимает 
HD — хорошо, если нет — никто за новым 
в магазин не спешит».

Более крупные сети задумываются о 
распределении контента между основным 
и дополнительными пакетами, в зависимо-
сти от особенностей рынка в зоне охвата 
и других параметров предложения. Чаще 
всего встречается практика смешивания 
HD- и SD-каналов внутри тематических 
пакетов. Ряд HD-каналов при этом разме-
щается в основном пакете.

Антон Воронин: «HD-контент является 
как частью платного предложения, так и 
частью основной услуги. Если говорить о 
платном предложении, то HD-каналы идут 
в составе тематических пакетов. В акциях 
по продвижению наличие HD-каналов яв-
ляется одним из аргументов, но не главным 
и не единственным».

Олес я Коновалова,  ОАО «Рос
телеком»: «На текущий момент HD-каналы 
предлагаются отдельными пакетами, «HD 
Пакет» и Viasat Premium HD. В Москве в ба-
зовом пакете оператора On-Lime доступны 
два HD-канала».

Кирилл Санин: «Изначально операто-
ры позиционировали HD-каналы в отдель-
ных пакетах, теперь включают подобные 
каналы в состав тематических пакетов. 
Например, в базовом пакете «Домашнего 
ТВ» «МТС» есть девять телеканалов в HD-
качестве, оставшиеся каналы представ-
лены в составе тематических пакетов. В 
Москве в рамках опции «Персональное 
ТВ» HD-телеканалы можно подключать 
индивидуально».

Марина Левочкина, начальник 
отдела обеспечения телевизионного 
контента ОАО «ВымпелКом»: «Мы не 
выделяем HD-контент отдельно. HD-ка-
налы доступны нашим абонентам сразу в 
составе пяти базовых тематических паке-
тов («Микс», «Кино», «Спорт», «Детский», 
«Познавательный»). Новое пакетирование 
мы ввели в конце 2013 года и почти сразу 
же увидели эффективность такого подхо-
да. Теперь наши абоненты могут смотреть 
каналы только той тематики, которая им 
действительно интересна. 

HD в продвижении компании
С точки зрения рекламы своего бизнеса 
взгляд на HD-контент у кабельщиков 
разных масштабов оказался приблизи-
тельно одинаковым. HD сегодня на слуху 
у населения, поэтому высокую четкость 
можно и нужно использовать в рекламе 
всей сети или отдельных премиальных 
пакетов. Кроме того, такой контент имеет 
смысл периодически демонстрировать 
зрителю, к примеру, в рамках различных 
акций, чтобы он оценил преимущества 
качественного сигнала и обеспечил уве-
личение ARPU.

Олеся Коновалова: «У нас неодно-
кратно проходила акция «Попробуй HD», 
которая на текущий момент продлена до 
конца 2014 года».

Ксения Боровикова: «В настоящее 
время HD-контент, а также возможности 
новой ТВ-приставки позиционируются 
в рекламных и PR-коммуникациях как 
ключевые преимущества услуги. К при-
меру, 2014 год объявлен годом подарков, 
в рамках которого абоненты «Дом.ru TV» 
получают доступ к тематическим HD-кана-
лам («КХЛ HD», «Наш футбол HD», Amedia 
Premium HD, Viasat Premium HD) без допол-
нительной платы».

Однако ответ на вопрос, являются ли 
HD-каналы драйвером подключения к 
цифровому телевидению, оказался неод-
нозначным. Опрошенные нами крупные 
операторы в большинстве своем склоня-
лись к подтверждению этого факта.

Ксения Боровикова: «HD-TV — при-
знанный драйвер развития платного ТВ 
во всем мире, и наша страна — не исклю-
чение. По оценкам аналитиков, распро-
странению HD TV в России способствует 
несколько факторов, в числе ключевых — 
стабильный рост количества телевизоров 
с поддержкой HD в домохозяйствах (около 
30%), увеличение количества HD-каналов 
(с 8 в 2010 году до 90 к началу 2014 года) и 
их популяризация операторами платного 
ТВ. Эти и другие причины способствуют 
тому, что телесмотрение возвращается с 
мониторов компьютеров на экраны теле-
визоров».

Одновременно с этим львиная доля 
небольших компаний и даже ряд крупных 
операторов склонялись к тому, что HD 
драйвером не является.

Пользователь Skarxxl (форум «МА
КАТЕЛ»): «Со сменой парка телевизоров 
становится актуальным подключение к 
цифре. Но HD-каналы таким драйвером 
не являются».

Кирилл Санин: «Драйверами подклю-
чения цифрового телевидения являются 
цена, разнообразие телевизионного кон-
тента и возможность получать скидки и 
бонусы при одновременном подключении 
нескольких телеком-сервисов. Наличие 

HD-каналов само по себе не является ре-
шающим фактором при выборе оператора 
домашнего телевидения».

Популярная тематика
Опрос показал, что в разных сетях стати-
стика популярности HD-трансляций по 
тематике несколько отличается. Связано 
это, скорее всего, с различиями в пакети-
ровании услуг.

Большинство крупных компаний по-
ставили на первое место спортивный и 
фильмовый контент.

Антон Воронин: «В первую очередь 
это каналы с динамичным контентом — 
спортивные и киноканалы. Недаром «Наш 
футбол» и «КХЛ» поменяли картинку с SD на 
HD — это действительно востребовано».

Сергей Беднов: «Как правило, это те-
леканалы, транслирующие кино и сериалы, 
а также спортивные телеканалы. Кстати, 
Олимпиаду наши абоненты предпочли 
смотреть в формате высокой четкости на 
«Первом канале HD», телеканалах «Спорт 
1 HD» и «Россия HD». Кроме того, мы обес-
печили трансляцию звука «Первого канала 
HD» в формате Dolby 5.1 — это значит, что 
абонент, подключивший цифровой тюнер 
к ресиверу, смог получить 6-канальный 
звук».

Марина Левочкина: «У нас очень 
разносторонняя аудитория. Среди наших 
абонентов есть поклонники и спорта, и 
кино, и познавательных каналов».

Среди небольших операторов про-
вести полноценный анализ спроса на 
контент не представляется возможным, 
поскольку пока что они транслируют лишь 
несколько каналов, отдавая предпочтение 
федеральным и спортивным (по аналогии 
со спросом на SD-контент).

Пользователь Atec (форум «МАКА
ТЕЛ»): «Зрители просят основные каналы 
в HD: «Первый», «Россию». НТВ, ТНТ и СТС 
с «Домашним» уже ждут в HD. Иногда спра-
шивают спорт и фильмы в HD, еще реже — 
каналы о природе и путешествиях».

С лидирующим положением федераль-
ных каналов соглашаются и некоторые 
крупные компании.

Ксения Боровикова: «Среди наших 
абонентов наибольшей популярностью 
пользуются HD-версии общедоступных 
телеканалов. Вторую строчку занимают 
фильмовые, а третью — развлекательные 
каналы. Следом идут познавательные, 
спортивные и детские каналы. Замыкают 
рейтинг музыкальные, новостные каналы 
и каналы для взрослых».

В целом рынок HD-контента в России 
пока сложно назвать развитым. Цены на 
него все еще высоки, ассортимент увели-
чивается, но еще недостаточно велик, а у 
операторов нет единого мнения, как лучше 
предложить HD-каналы аудитории. 
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