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КРУПНЫЙ ПЛАН КОНКУРЕНЦИЯ В ПЛАТНОМ ТВ

Екатерина Дерик

Конкуренция 
глазами небольших 
кабельных операторов
В рамках темы номера мы поинтересовались у представителей небольших 
кабельных сетей, какие инструменты конкурентной борьбы они используют, 
чтобы удержаться на своем рынке, несмотря на активные действия со стороны 
федеральных гигантов. Оказалось, что «рецепт выживания» при их масштабах 
бизнеса не так уж прост, и главный его ингредиент — уважительное отношение к 
абоненту.

Кто страшнее: коллеги-кабельщики 
или компании, работающие с другими 
технологиями доставки сигнала?
Учитывая особенности территорий, на 
которых продолжают работу локальные 
кабельные сети, основная конкурентная 
борьба для них разворачивается «на своем 
поле», т.е. с компаниями, также предостав-
ляющими услуги телевидения по кабелю. 
Ни спутниковое телевидение, ни тем более 
цифровой эфирный проект, с точки зрения 
небольших операторов, на данный момент 
не представляют особой опасности.

Пользователь Kanashpionertelekom (фо-
рум «Теле-Спутника»): «На данный момент 
основные наши конкуренты — это ком-
пании, работающие с той же технологией 
доставки сигнала».

Более того, многие выделяют в лидеры 
конкуренции именно тех, кто также работа-
ет с доставкой телевидения по коаксиаль-
ному кабелю (а не предлагает IPTV).

Один из пользователей форума «МАКА-
ТЕЛ»: «Компании с аналогичным коаксиаль-
ным кабелем — это прямые конкуренты. 
Разнообразные «Триколоры», «Ростелеко-
мы» или эфирную «цифру» даже с преувели-
чением не назовешь конкурентами».

Конечно же, полностью сбрасывать со 
счетов альтернативные способы доставки 
сигнала нельзя. Что IPTV, что спутниковое 
телевидение пока не в такой степени при-
влекают массового абонента в глубинке из-
за необходимости приобретать сравнитель-
но дорогое оборудование. Теоретически 
снижение «порога входа» может изменить 
ситуацию, хотя массового переключения 
ожидать сложно: если противопоставлять 
кабелю спутник, то у него несколько иная 
аудитория.

Алексей Анатольевич Васильев, ге-
неральный директор ООО «Телецвет» 
(Всеволожск): «Из общего количества рас-
торгаемых договоров лишь 3-4% бывших 
абонентов говорят о переключении на 
спутниковое телевидение. Спутник боль-
ше интересует жителей частного сектора, 
а в многоквартирном доме за стоимость 
комплекта спутникового оборудования 
кабельное телевидение можно смотреть в 
течение 5-10 лет, не заботясь о том, что при-
емник или антенна могут выйти из строя».

Не исключено, что в перспективе выра-
стет привлекательность эфирной «цифры».

Пользователь Kanashpionertelekom 
(форум «Теле-Спутник»): «Пока у меня 

конкуренции с цифровым эфирным теле-
видением не наблюдается, даже в частном 
секторе. Но, быть может, с запуском второго 
мультиплекса что-то изменится».

А.А. Васильев («Телецвет»): «Эфирная 
«цифра» — довольно специфический 
сегмент. На мой взгляд, каналы в первый и 
второй мультиплексы подобрали хорошо, 
по принципу «дешево и сердито». Уже сей-
час есть определенная категория людей, 
кому достаточно этих двадцати каналов. 
Оборудования появляется все больше, и 
для приема сигнала не надо устанавливать 
дополнительные антенны: часто достаточно 
чуть ли не скрепку воткнуть в антенный 
разъем телевизора с цифровым тюнером, 
чтобы получать сигнал нормального каче-
ства. Так что по прошествии определенного 
времени эфирная цифра вполне может 
потеснить кабельное телевидение».

Инструменты конкурентной борьбы
Бюджеты небольших кабельных операто-
ров не столь велики, как у их федеральных 
коллег, поэтому набор доступных им ин-
струментов конкурентной борьбы весьма 
ограничен. 

Естественно, одним из способов удер-
жания абонентов является предлагаемый 
контент, в том числе собственный канал 
оператора, где уделяется внимание про-
блемам локального региона или города. 
Однако никто из наших респондентов не 
выделил какие-то тематики или отдельные 
телеканалы, которые определяли бы спрос 
на их услуги. Это и неудивительно: пакеты 
телевизионных каналов у небольших 
кабельных операторов — обычно вещь 
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Рынок, по мнению операторов, погряз в демпинге. И такой 
метод работы – не перспектива, а обещание скорого прекра-
щения всякой борьбы. Более финансово устойчивые компа-
нии, которые могут позволить себе длительное время дер-
жать цены ниже уровня окупаемости, постепенно выживут с 
рынка мелкие сети, не обладающие такими возможностями

Конкуренция 
глазами небольших 
кабельных операторов

более-менее постоянная, а аудитория 
довольно консервативная, так что мало 
кто активно экспериментирует с пакетами 
каналов.

В прошлом номере мы упоминали, что 
для многих небольших кабельщиков одним 
из конкурентных преимуществ является 
«открытая цифра». Опрос в этом номере 
лишний раз подтвердил данный факт.

Пользователь Kanashpionertelekom (фо-
рум «Теле-Спутника»): «Цифровое телевиде-
ние играет все большую роль в конкурен-
тной борьбе: раньше у нас цифровой пакет 
шел закрытым, а у конкурентов — нет. Были 
переходы, абоненты выражали недовольст-
во. Мы открыли часть цифрового пакета и 
запустили 2 телеканала в формате HD, и это 
позволило переломить тенденцию».

А.А. Васильев («Телецвет»): «По нашим 
оценкам, «открытая цифра» важна пример-
но для 10-20% абонентов, которые хотят по-
пробовать что-то новое. Вообще, желание 
новизны — один из основных факторов 
перехода к конкурентам, и мы активно ис-
пользуем это стремление. К примеру, у нас 
есть территории, где основной конкурент 
не предоставляет «цифру» через коакси-
альный кабель. И на этой территории наша 
«открытая цифра», пускай даже в тестовом 
режиме, работает лучше любых листовок: к 
нам переключаются, объясняя это наличием 
цифровых каналов».

Еще один способ конкурентной борь-
бы — маркетинговые акции. Для неболь-
ших операторов, правда, основная идея 
таких акций обычно заключается в поиске 
выгодного ценового предложения (соот-
ношения параметров услуги и стоимости). 
А вот акции социальной направленности 
(городские праздники, конкурсы), создаю-
щие какой-то имидж бренда и теоретически 
повышающие лояльность абонентов, боль-
шого энтузиазма не вызывают. Как отметил 
пользователь Scopus (форум «Теле-Спут-
ника»): «Когда клиент доволен, вы лично 
ему неинтересны». Эта формулировка 
полностью описывает отношение аудито-
рии небольших операторов к различным 
социальным инициативам. Надо отметить, 
что мнение это отлично от подхода крупных 
кабельных сетей, акцентирующих внимание 
абонентов на своей «социально ориентиро-
ванной» позиции. 

По мнению операторов, значительную 
роль играют качество и радушие при об-
служивании клиентов. Под «качеством» 
в данном случае понимается не только 
приветливая улыбка менеджера в офисе и 
вежливое обращение по телефону техниче-
ской поддержки, но и скорость реагирова-
ния на поступающие заявки: подключение/
отключение услуг, устранение неполадок.

Пользователь Solvikval (форум «МАКА-
ТЕЛ»): «Надо брать качеством услуг, лаской 
и отзывчивостью к абонентам. Другого пути 

борьбы с конкурентом нет. Уникальный 
контент, наличие цифры и самые хитрые 
акции у нас мало что решают».

А.А. Васильев («Телецвет»): «Личный кон-
такт с абонентом очень важен, особенно для 
людей старшего поколения. Большую роль 
играет даже само наличие абонентского от-
дела на территории обслуживания. Многим 
абонентам хочется иметь возможность не 
просто позвонить и услышать автоответчик, 
а прийти и тот же самый вопрос задать 
лично, смотря в глаза менеджеру. Также мы 
обратили внимание, что абоненты положи-
тельно относятся к письменным договорам, 
в которых явно прописано, кто за что отве-
чает, каковы сроки оплаты, устранения не-
исправностей и т.д. Условия такого договора 
воспринимаются серьезнее, в том числе и 
в плане сроков оплаты. Естественно, и нас 
они при этом контролируют. Кроме того, мы 
реагируем на все поступающие в компанию 
письма и запросы. А т.к. Всеволожск, по 
сути — большая деревня, где все между 
собой общаются, тот факт, что человек в 
оговоренный законом срок получает ответ 
на свое обращение, рассматривается как 
очко в нашу пользу».

Участники форума «МАКАТЕЛ» сообщи-
ли нам и о других «инструментах» конку-
рентной борьбы (если, конечно, подобные 
методы можно охарактеризовать таким 
образом), применяемых оппонентами. 
Несмотря на активное взаимодействие с 
органами правопорядка, многим до сих пор 
приходится сталкиваться с порчей сетей. И с 
такой недобросовестной конкуренцией бо-
роться сложнее всего, поскольку достойно 
ответить можно лишь вне правового поля, 
а кабельщики стараются работать в рамках 
закона. В качестве мер противодействия 
операторы рекомендуют протоколировать 
подобные происшествия, обращаться в по-
лицию и оповещать абонентов через собст-
венный канал о том, что участились случаи 
порчи домового оборудования и именно 
из-за этого они вынуждены оставаться без 
любимых телеканалов.

Хотя подобные методы противодейст-
вия часто обсуждаются на форумах и выра-
батываются сообща, относительно пользы 
участия в ассоциациях для развития своей 
стратегии кабельщики высказались более 
чем скептически. У каждого свои местные 

особенности работы, так что опыт коллег 
далеко не всегда применим.

Прогнозы на далекую перспективу
Долгосрочные прогнозы участников наше-
го опроса оказались довольно пессими-
стичными. Рынок, по мнению операторов, 
погряз в демпинге. Причем респонденты 
вспоминали о разных виновниках этого 
явления: кто-то считает, что наименее 
добросовестными можно назвать местных 
и федеральных коллег (сети, также рабо-
тающие с кабелем), вводящих чуть ли не 
бесплатные пакеты телевидения, другие 
упоминают спутниковых операторов. И 
такой метод работы, по мнению кабель-
щиков  — не перспектива, а фактически 
обещание скорого прекращения всякой 
борьбы. Более финансово-устойчивые 
компании, которые, в принципе, могут 
позволить себе длительное время держать 
цены ниже уровня окупаемости, постепен-
но выживут с рынка мелкие сети, не обла-
дающие такими возможностями. Иными 
словами, как выразился Алексей Колов, гл. 
инженер МП «Сланцевское телевидение»: 
«Конкуренты определяются не техноло-
гиями доставки сигнала, а источниками 
финансирования». Далеко не всегда на 
стороне небольших операторов оказыва-
ются закон и административный ресурс». 

А.А. Васильев («Телецвет»): «На мой 
взгляд, судя по отношению, нашему госу-
дарству малый бизнес не нужен в принципе, 
в итоге рынок кабельного телевидения 
будет глобализован, все небольшие сети 
постепенно будут поглощены и мелкие опе-
раторы тем или иным способом будут укруп-
нены для вхождения в состав «монстров». 
Скорость этого процесса, безусловно, будет 
зависеть от общего уровня жизни в стране 
и от того, как отчаянно мы будем этому 
сопротивляться. А вообще, хочется просто 
честно работать, заниматься любимым де-
лом и надеяться на то, что на все хватит сил 
и здоровья, а твои дети продолжат начатое».

В связи с этим в ходе обсуждения темы 
конкуренции на форуме «МАКАТЕЛ» вы-
сказывались даже рекомендации совсем 
маленьким операторам не беспокоиться о 
стратегии работы, а заранее позаботиться о 
наиболее выгодной продаже бизнеса, пока 
он еще ликвиден. 


