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Одним из факторов выбора абонен-
тами ЦЭТВ ряд экспертов называет 
доступность эфирных приставок 

для населения России. Действительно, 
средняя цена наиболее популярных мо-
делей приемных устройств для просмотра 
эфирного ТВ, обладающих стандартной 
функциональностью, составляет около 
1000 рублей. В свою очередь, абонентские 
устройства для просмотра спутникового 
или кабельного телевидения обходятся 
пользователю в среднем в 5—8 тыс. ру-
блей. Такие приставки имеют объективно 
значительно более широкие возможно-
сти и отвечают потребностям наиболее 
взыскательных телезрителей, в том числе 
предлагая различные смарт-функции и 
интерактивные сервисы, например про-
смотр ТВ-контента с двух телевизоров или 
стриминг на мобильные устройства.

Одновременно многие аналитики, 
в том числе J’son & Partners Consulting,  
iKS-Consulting и другие, наоборот, сходят-
ся во мнении, что рост рынка эфирного 
телевидения замедляется и в скором 
времени ему грозит спад, а опасения опе-
раторов спутникового ТВ относительно 
«перетока» абонентов в среду ЦЭТВ не 
обоснованы. Более того, согласно анализу 
предпочтений современных телезрителей, 
фактор цены на приемные устройства для 
просмотра ТВ теряет свою значимость на 
фоне других более существенных факто-
ров, в том числе роста благосостояния 
потребителей и развития моделей плат-
ного ТВ, использующих схемы аренды или 

приобретения оборудования в рассрочку. 
Кроме того, среди очевидных аргументов в 
пользу выбора спутникового, кабельного 
или гибридного телевидения — большое 
количество доступных телеканалов (от 200 
против 20 эфирных каналов), высокое ка-
чество контента (Full HD и каналы в форма-
те 4K уже в ближайшем будущем), широкие 
возможности реализации смарт-функций. 

Более того, население не активно уча-
ствует в Федеральной целевой программе 
цифровизации телевидения в России. По 
данным отчета «Российской телевизион-
ной и радиовещательной сети» (РТРС) за 
2014 год, общая доля населения, подклю-
чившегося к ЦЭТВ, не превышала 10 %. 
При этом рост подключения к цифровому 
эфирному телевидению стабильно состав-
ляет не более 3 % в год — темпы развития 
программы цифровизации существенно 
ниже запланированных. 

Согласно исследованиям J’son & 
Partners Consulting, к 2015 году 4,7 млн 
домохозяйств в России были подключены к 
IPTV, 18,7 млн — к кабельному и примерно 
по 14,5 млн приходилось на абонентов 
спутникового и эфирного телевидения. 
Аналитики предсказывают, что к 2018 году 
количество абонентов, использующих 
цифровые эфирные приставки как обору-
дование для получения ТВ-контента, резко 
сократится до 11,7 млн домохозяйств и 
будет постепенно уменьшаться, в то время 
как операторов спутникового и кабельного 
ТВ ждет пик подключений. Примечательно, 
что этот процесс не в последнюю очередь 

связан с прогнозируемым ударом по 
основному фактору конкурентоспособно-
сти эфирных ТВ-приставок — их привлека-
тельной цене.

На сегодняшний день весь объем 
цифровых эфирных приставок поставля-
ется из стран Азии (BBK, D-Color, Mystery, 
Rolsen, DNS). Для сравнения: более 50 % 
цифровых спутниковых телеприставок, 
используемых российскими операторами, 
разрабатываются и полностью произво-
дятся на территории России. Основной 
производитель — холдинг GS Group, 
выпускающий цифровые телеприставки в 
инновационном кластере «Технополис GS» 
в Калининградской области. В собственную 
линейку продуктов холдинга под брендом 
General Satellite в том числе входит первая 
в России комбо-приставка GS E212, спо-
собная принимать как спутниковый, так и 
эфирный сигнал. В июне 2015 года, согла-
сно данным Telecom Daily, «ЭР-Телеком» 
(бренд «Дом.ru») подписал меморандум о 
сотрудничестве с Humax, Kaon и Ekinops, 
предполагающий старт сборки цифровых 
кабельных ТВ-приставок для «Дом.ru» на 
заводе «Морион» в Перми. Реализуемая 
в стране программа импортозамещения 
способна повлиять на количество импор-
тируемых в Россию приставок для приема 
ЦЭТВ — их цена вырастет, в то время как 
операторы спутникового и кабельного 
ТВ, использующие отечественное обору-
дование, получат дополнительные преи-
мущества. Увеличение цены на ввозимые 
эфирные приставки в том числе будет 
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Все более актуальным становится вопрос будущего распределения долей 
телевизионного рынка между конкурирующими технологиями предоставления 
услуг цифрового телевидения: эфирными, кабельными, спутниковыми  
и гибридными. Так, некоторые аналитики предсказывают активное развитие 
цифрового эфирного вещания (ЦЭТВ) в связи с реализацией государственной 
программы цифровизации телерадиовещания в России в 2009—2018 годах. 
Способны ли текущие рыночные тренды в перспективе существенным образом 
изменить расстановку сил в пользу того или иного способа получения ТВ-услуг 
абонентами? 
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Андрей Безруков, директор по стратегическому маркетингу GS Group обусловлено серьезными ограничениями 
так называемого «серого импорта» и изме-
нениями в таможенно-тарифной политике, 
прогнозируемыми экспертами.

К «серому импорту» — полулегальным 
и нелегальным способам снижения издер-
жек при ввозе товаров на территорию Рос-
сии — относится декларирование изделия 
под другим кодом товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности  
(ТНВЭД) или от другой страны происхожде-
ния, ввоз продукции из которой облагается 
более низкой таможенной ставкой. Также 
зачастую таможенный брокер имеет воз-
можность занизить стоимость контракта 
за счет импорта на подставную фирму с 
дальнейшей продажей растаможенного 
товара истинному импортеру. Согласно 
некоторым данным, при предоставлении 
эфирных приставок из Азии на таможню 
по условиям поставки FOB (Free on Board, 
«бесплатно на борту судна») большинство 
импортеров указывают максимально зани-
женную стоимость оборудования, близкую 
к нулю. Это позволяет экономить до 100 % 
на оплате таможенной пошлины и НДС с 
одного устройства, что критично в услови-
ях низкой маржинальности данного типа 
продукции. В данном сегменте затраты 
на логистику и таможенное оформление, 
пошлина и НДС составляют порядка по-
ловины стоимости закупки оборудования 
в Азии. Среди полностью нелегальных, но 

распространенных способов импорта — 
контрабанда и мошенничество с выводом 
НДС через подставные фирмы. 

С существующими схемами «серого 
импорта» государство уже борется, в том 
числе с помощью установки определен-
ных «проходных цен», основанных на 
средних по рынку расходах на логистику, 
ценах производителя, накрутках дилеров 
и других показателях. Ниже «проходной 
цены» ввезти товар в страну не представ-
ляется возможным. Кроме того, в апреле 
2015 года ведущие российские дистри-
бьютеры бытовой техники и электроники 
(БТиЭ) подписали хартию о переходе на 
прозрачные схемы импорта продукции в 
Россию. Список компаний, согласивших-
ся с хартией, был передан таможенной 
службе, в результате чего не принявшие 
соглашение импортеры, которые пытаются 
получить конкурентные преимущества за 
счет «серого импорта», стали вызывать 
повышенное внимание со стороны тамо-
женных органов.

Важно отметить, что в России посте-
пенно реализуется программа поддержки 
отечественных производителей потреби-
тельской электроники. Так, с 1 сентября 
2015 года Министерство промышленности 
и торговли РФ обнулило ввозные пошлины 
на ряд элементов электронной компонент-
ной базы. Одновременно с этим на оте-
чественном рынке электроники широко 

обсуждается вероятное введение ввозных 
пошлин на импортируемую потребитель-
скую электронику, аналогично политике 
поддержки национального производст-
ва, реализуемой в странах БРИКС. Таким 
образом, импорт эфирных ТВ-приставок 
окажется невыгодным как для зарубеж-
ных поставщиков, так и для российского 
покупателя.

С учетом всех описанных выше тен-
денций вероятно, что в ближайшие годы 
заметного перетока абонентов из платного 
телевидения в бесплатное не произойдет. 
Операторы спутникового и кабельного 
телевидения, а также производители 
приемного оборудования для данных 
типов телевещания упрочат лидерство на 
рынке платного ТВ. Реальная практика по-
казывает, что российские производители 
имеют достаточно компетенций в сфере 
разработки и производства цифровых те-
леприставок на уровне ведущих мировых 
компаний. При последовательной реализа-
ции ряда мер, включая таможенно-тариф-
ное регулирование и ограничение «серого 
импорта», отечественные производители 
смогут занять достойное место на рынке 
не только цифровых спутниковых и кабель-
ных ресиверов, но и эфирных приставок, 
которые будут соответствовать требова-
ниям в области качества и функциональ-
ности, а также ценовым предпочтениям 
потребителя. 


