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Застолья и развлечения действительно 
являются непременным атрибу-
том «Рыбных мест», но основными 

участниками деловой части неизменно 
становятся сторонние аналитики и экс-
перты отрасли, доклады которых имеют 
очень косвенное отношение к достиже-
ниям «Дом.ру». В то же время сотрудники 
компании сами имеют немалый опыт во 
внедрении услуг и технологий, который 
может быть полезен многим коллегам по 
цеху. Поэтому не удивительно, что съезды 
проходят в интерактивном режиме со спо-
рами, обсуждениями и массой вопросов из 
зала. По крайней мере так проходили те 
два съезда, на которых побывала я.

В качестве очередного «Рыбного ме-
ста» был выбран Екатеринбург, куда съе-
хались приглашенные из разных уголков 
страны. Деловая часть съезда включала 
четыре доклада и круглый стол. 

Рынок ШПД 
Генеральный директор «Телеком Дейли» 
Денис Кусков начал свое выступление с 
подробной статистики, отражающей со-
стояние сетей ШПД в России. 

Проникновение ШПД по стране состав-
ляет сегодня 54 %, услугой охвачено 29,25 
млн домохозяйств, и темпы прироста уже 
сильно ниже, чем были пару лет назад. Для 
прироста осталось две ниши — города с 
населением меньше 500 тысяч жителей 
и новостройки, причем последние по 
понятным причинам разрабатываются 
более активно.

Что касается ARPU, то есть среднеме-
сячной выручки в пересчет на абонента, то 
она долгое время снижалась из-за острой 
конкуренции, но последние месяцы оста-
новилась на отметке 360 рублей. В то же 
время тарифы сильно разнятся в зависимо-
сти от региона. Более всего разница зави-
сит от доступности интернет-магистралей 
в данном регионе, но отчасти и от догово-
ренностей провайдеров (рисунок 1). 

По данным «Яндекса», самый деше-
вый и быстрый Интернет ожидаемо ока-
зался в Москве, близкие показатели по 
Интернету в Санкт-Петербурге, а самое 

невыгодное отношение скорости переда-
чи данных к цене — в Дальневосточном 
федеральном округе, где канал шириной 
4 Мбит/сек обходится подписчикам как 
минимум в 600 рублей в месяц. В то же 
время в столицах при вдвое меньших 
тарифах можно рассчитывать на скорость 
15—20 Мбит/сек.

Устойчивой тенденцией последних 
лет остается объединение небольших 
сетей, начинающих работать под еди-
ным брендом, а также их поглощение 
крупными операторами. Тем не менее 
небольшие сети продолжают занимать 

Компания «ЭР-Телеком» («Дом.ру») известна своей креативностью и в решении 
технических задач, и в поиске бизнес-подходов, и в проведении PR-мероприятий. 
Одно из них — съезд «Рыбное место», ежегодно проводимый для отраслевых 
журналистов в разных городах присутствия оператора. Знакомые с подобными 
мероприятиями сразу представят застолье и развлечения, перемежающиеся 
отчетами топ-менеджеров о впечатляющих достижениях компании. И будут 
правы только отчасти. 

Подводные камни телекома 
глазами экспертов отрасли

Анна Бителева

Рисунок 1. Сравнение тарифов по регионам
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значительную часть рынка.  На 
рисунке 2 показаны доли основ-
ных игроков проводного ШПД в 
России. В этой сфере с большим 
отрывом лидирует государст-
венный оператор «Ростелеком», 
обслуживающий 37 % рынка. А 
вторую позицию с долей 32 % 
занимают «другие», то есть не-
большие операторы. Это делает 
конкуренцию в сегменте ШПД 
достаточно острой. В качестве 
типичных примеров конкурен-
тной борьбы докладчик выделил 
следующие: 
• Прямое сравнение с конкурен-

тами не в пользу последних. 
• Предложение перейти к друго-

му оператору с бонусом за переход.
• Акции типа «приведи друга».
• Сезонные акции к разным праздникам 

и даже к 29 февраля.
• Скидки за единовременную плату на 

3—12 месяцев вперед. 
• Указание в рекламных листовках цен, 

действительных только в период крат-
косрочных акций.

• «Звездочки» (сноски) в рекламных 
материалах с уточнением ограни-
чивающих условий, размещенных на

последней станице мелким шриф-
том. 

• Указание максимальных скоростей, 
недостижимых на практике. 
В связи с последним пунктом были 

также упомянуты проблемы с Wi-Fi-мар-
шрутизаторами. Те, которые операторы 
дают в бесплатную аренду, зачастую 
оказываются плохого качества и до-
полнительно снижают скорости внутри 
домохозяйства.

Некоторые из этих методов нель-

зя назвать корректными, но 
практикуются они далеко не  
только в России.

В прошлом году специ-
альная комиссия провела 
сравнение заявленных и ре-
альных скоростей в сетях у 
европейских операторов ШПД. 
Выяснилось, что рекламой 
злоупотребляют все категории 
европейских операторов ШПД, 
но более всего операторы DSL, 
в каналах которых скорость 
передачи данных достигает 
лишь 63,3 % от заявленной. 
А менее всех — операторы 
КТВ- и FTTX-сетей, у которых 
реальные скорости составляют 

соответственно 86,5 и 83 % от рекламных. 
В России подобные измерения не прово-
дились, но информация о несоответствиях 
постоянно появляется в Интернете.

По оптимистичному мнению доклад-
чика, недобросовестные методы конку-
ренции мало эффективны в рамках долго-
срочной стратегии и потому, вероятно, 
будут замещаться более корректными.

К корректным методам он отнес: 
•  Учет сезонного спроса, например прос-

мотра спортивных событий. 

Рисунок 2. Крупнейшие игроки проводного ШПДИ, 3Q 2015
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•  Пакетные предложения и сбалансиро-
ванную тарифную линейку. 

• Индивидуальный подход и развитие 
техподдержки, возможно, за счет при-
влечения сторонних компаний. 
Некоторые из этих выводов были под-

тверждены коллегами из «ЭР-Телекома», в 
частности это касалось техподдержки. С 
развитием системы мониторинга сетевого 
оборудования она распространяется не 
только на абонентов, но и на управляющие 
компании, которым оператор помогает 
собирать данные о расходе воды и элек-
троэнергии. Распространение получили 
и сопутствующие услуги абонентам, в 
первую очередь мониторинг состояния 
домашних компьютеров на предмет выяв-
ления паразитных программ и установка 
антивирусов. Позже звучало мнение о 
важности смежных работ и в бизнесе не-
больших операторов.

Мультисервисные сети и видео  
в разных средах 
В «ЭР-Телекоме» также согласны с мне-
нием, что в ближайшие годы операторы 
пере ориентируются на более адресный 
подход к каждому клиенту, который заме-
нит сегодняшнюю тактику, ориентирован-
ную на широкие группы клиентов. Таково 

по крайней мере мнение директора по 
маркетингу «Дом.ру» Андрея Чазова, кото-
рый считает это неизбежным следствием 
насыщения рынка платного телевидения. 
Более того, по его прогнозам, в ближай-
шие годы количество услуг, предлагаемых 
абонентам, будет постоянно расти, а стои-
мость этих услуг, наоборот, уменьшаться. 
Основная борьба будет идти за 20-25 % 
абонентов, постоянно меняющих опера-
торов или тарифы, в поиске оптимального 
варианта. 

При этом он честно признался, что пока 
плохо понимает, как эти тенденции смогут 
сочетаться с безубыточным операторским 
бизнесом. Очевидно, что индивидуальный 
подход к клиентам все-таки должен допол-
няться статистическим анализом потреб-
ностей целевой аудитории в той или иной 
услуге. Для оценки степени востребован-
ности услуги в «ЭР-Телекоме» сначала ана-
лизируют мировой и отечественный опыт 
ее использования, затем проводят опросы 
репрезентативных групп среди своих и 
чужих абонентов, а также анализируют 
«большие данные», собираемые системами 
администрирования абонентской базы. 
Затем услугу запускают в тестовой зоне и 
только потом, при положительных резуль-
татах — в коммерческую эксплуатацию. 

Самыми востребованными из нели-
нейных услуг среди абонентов «Дом.
ру», по словам Андрея Чазова, стали 
отложенный просмотр и видео по тре-
бованию. Крупные операторы сейчас 
также обязательно включают в свой пакет 
доставку услуг на разные устройства 
внутри домохозяйства и возможность 
построения домашних Wi-Fi-сетей на 
базе новых скоростных Wi-Fi-стандар-
тов, использующих диапазон 5 ГГц. 
Правда беспроводную приставку «Дом.
ру» предлагать не планирует, так как 
удобство беспроводного подключения 
не перевешивает надежности, которую 
дает проводное соединение. Сейчас в 
фазе тестирования находятся игровые 
сервисы, а на перспективу рассматрива-
ется UHD-видео.

В докладе директора департамента ТВ 
и контента J’son & Partners Дмитрия Коле-
сова было много интересной статистики, 
характеризующей состояние рынков 
платного телевидения, а также роль ОТТ 
на этом рынке. 

Прогнозы J’son & Partners в отношении 
динамики перераспределения абонент-
ской базы и оборота между разными кате-
гориями российских вещательных сетей 
показаны на рисунке 3. 
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Как можно видеть, на рынке спутнико-
вого телевидения компания прогнозирует 
практическую стагнацию и в отношении 
абонентской базы, и в отношении ARPU. 
Общее количество абонентов КТВ в бли-
жайшие годы тоже мало изменится, но 
будет заметен переток абонентов с анало-
гового пакета ТВ-услуг на цифровой. Это 
приведет к определенному росту доходов 
в рублевом эквиваленте. Некоторый рост 
абонентской базы и пропорциональный 
рост доходов в ближайшие годы должны 
показать и операторы IPTV. 

Что касается цифрового эфирного ТВ, 
то до 2020 года Json&Partners не ожидает 
сколько-нибудь серьезного прироста або-
нентской базы. Более предметный прогноз 
на ближайшие 5 лет приведен в отдельном 
материале J’son & Partners «Перспективы 
использования ЦЭТВ в крупных городах». 
Однако отключение аналогового вещания 
с большой долей вероятности вызовет 
скачкообразный рост абонентской базы 
ЦЭТВ. Причем произойдет это в основном 
за пределами городской черты. 

Как известно, директивное отключение 
аналога было отменено, но с 2019 года 

завершится государственное дотирование 
вещания в аналоговом формате, и можно 
ждать, что через пару лет оно прекратится 
естественным путем. Практически во всех 
странах, даже там, где эфир не является 
основной средой ТВ-распространения, и 
там, где отключение аналога несколько раз 
переносилось, определенная категория 
граждан узнавала об отключении по факту 
пропадания сигнала на своем телевизоре. 
Россия, скорее всего, тоже не избежит та-
кого сценария.

Если посмотреть на динамику оборота 
за предыдущие годы, то можно увидеть бы-
стрый рост доходов от спутникового ТВ и 
IPTV и падение общего оборота примерно на  
2 % в кризисный 2015 год, что больше напо-
минает стагнацию, чем кризис (по крайней 
мере, если не учитывать инфляцию). 

Графики, приведенные на рисунке 4, 
иллюстрируют прогнозы Digital TV Research 
в отношении рынка наземного платного те-
левидения. На этих графиках, к сожалению, 
нет DTH-платформ, но есть ОТТ-сервисы, 
которые как раз и должны показать наи-
большую динамику прироста абонентской 
базы в ближайшие несколько лет. 

Видео в Интернете 
Вторая часть презентации была посвящена 
анализу перспектив развития ОТТ-услуг.

На рисунке 5 приведена структура ми-
рового рынка ОТТ. Как можно видеть, более 
40 % приходится на платформы, работающие 
по модели AVOD (Advertising VOD), то есть 
зарабатывающие на рекламе. Безусловный 
лидер этого сектора — проект YouTube от 
Google. Около 40 % рынка занимают услу-
ги SVOD (Subscribtion VOD), то есть видео 
по требованию, получаемое по подписке. 
Крупнейший проект в этой нише — Netflix, 
который в России пока не работает. И около 
16 % занимают VOD с оплатой за просмотр. 
На диаграмме выделены два варианта та-
кой модели. EST (Electronic Sell-Through) — 
оплата за получение права просмотра без 
наложения условий и TVOD (Transactional 
VOD ) — оплата за просмотр в определен-
ный промежуток времени с возможными 
ограничениями числа просмотров. 

Структура российского ОТТ-рынка 
сильно отличается от мирового. Проекты, 
работающие по рекламной модели, обслу-
живают 2/3 рынка, около 30 % проектов 
используют схемы с оплатой за просмотр, 

Рисунок 3. Абоненты ТВ 2012-2024, млн. ДХ                                       Оборот платного ТВ 2012-2019, рубли
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Рисунок 4. Абоненты платного ТВ в мире                                                                              Структура западного рынка интернет-видео
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а вот подписная модель занимает исчеза-
юще малые 3,6 %. 

Json& Partners прогнозирует опреде-
ленный рост оборота для ОТТ-сервисов, 
но с поправкой на инфляцию он будет не 
очень значительным. 

В то же время докладчик отметил 
серьезные барьеры на пути развития ОТТ-
сервисов. 

Во-первых, высокую стоимость лицен-
зионных прав на фильмы. 

Во-вторых, наличие ресурсов c огром-
ным количеством бесплатного контента, в 
первую очередь, социальные сети. 

В-третьих, нежелание телеканалов отда-
вать права на интернет-вещание сторонним 
платформам. Проблема несколько потеряла 
остроту с тех пор, как 20 федеральных теле-
каналов были объявлены общедоступными 
и теперь не могут запрещать ретрансляцию 
ОТТ-операторам, имеющим лицензию связи 
в области КТВ. Но в отношении остальных 
телеканалов она актуальна. Основная 
причина — стремление телеканалов само-
стоятельно монетизировать возможности 
ОТТ-распространения. Кроме того, ОТТ-ау-
дитория пока не учитывается при подсчете 
рейтингов в вещательных сетях,то есть, 
ОТТ-платформы оттягивают аудиторию 
в неучтенный сектор распространения. 
Решение проблемы учета — видимо, во-
прос времени, и в целом прогнозируется 
дальнейший рост именно этого сегмента, 
так как рекламная модель является самой 
привычной и уже давно практикуются схе-
мы прозрачного разделения доходов. 

А вот проекты, работающие в правовом 
поле и по платной модели, такие как «Аме-
диатека», находятся в довольно тяжелом 
положении. 

ОТТ-услуги сегодня добавляют к своему 
предложению практически все крупные 
операторы наземных сетей. При этом доля 
доходов от ОТТ пока составляет не более 
2 % об общего объема, и в ближайшие годы 
эта доля будет скорее падать, чем расти (ри-
сунок 6). Тем не менее ОТТ-услуги позволят 
операторам повысить ARPU — параметр, 
характеризующий оборот оператора (ри-
сунок 7). 

В заключение приведем статистику ис-
пользования разных устройств для выхода 
в Интернет (рисунок 8). Как можно видеть, 
Smart TV (правая колонка) имеет неболь-

шую долю, но развитие платформ Smart TV, 
по мнению экспертов, может играть решаю-
щую роль в распространении ОТТ. Другими 
словами, ОТТ-услуги будут становиться 
массовыми по мере появления соответ-
ствующих приложений в магазинах Smart 
TV и распространения самих телевизоров. 

Доклад генерального директора ассо-
циации «Интернет-видео» Алексея Бырди-
на был посвящен защите позиции членов 
ассоциации. Во-первых, он отверг мысль 
о том, что развитие ОТТ-платформ может 
подорвать бизнес операторов традици-
онных вещательных сетей. Западный опыт 
показывает, что массового отключения от 
управляемых сетей не произошло, и у нас 
таких тенденций пока тоже не наблюдает-
ся, скорее, есть тенденция к интеграции 
VOD-порталов в пакет услуг операторов 
мультисервисных сетей. Он также отме-
тил ошибочность мнения, что легальные 
видеопорталы скоро могут забить своим 
трафиком интернет-каналы, создавая 
угрозу коллапса. Эта проблема дейст-
вительно актуальна для США, где 50  % 
трафика приходится на видео от Netflix, 
но в России основную загрузку интернет-
каналов создает пиратское видео, на долю 
которого приходится 80 % видеотрафика. 
Его основные источники — это социальная 
сеть vk.com, rutracker.org, kinogo.net, rutor.
org и другие пиратские ресурсы. Оттуда ча-
сто скачиваются целые подборки фильмов, 
сгруппированных по какому-то принципу, 
большую часть которых пользователь по-
том, возможно, и не смотрит. В результате 
в России ежемесячно скачивается почти в 
четыре раза больше фильмов, чем в США, 
в пересчете на абонента ШПД. 

Борьба с пиратством, по мнению Алек-
сея Бырдина, могла бы радикально решить 
вопрос с повышением доходности легаль-

ных секторов, т.к. остальные негативные 
факторы, перечисленные ранее Дмитрием 
Колесовым, не столь критичны. Борьбе 
с пиратским просмотром кинофильмов 
способствовало бы сокращение времени 
между кинопоказом и «цифровым окном», 
то есть появлением фильмов в видеотеках 
интернет-платформ. Но для этого нужно 
потратиться на серьезные DRM, а в услови-
ях процветания пиратства это малореаль-
но. Решению этого вопроса может помочь 
увеличение доли ОТТ-услуг, получаемых 
на Smart TV, так как эти платформы пока 
практически не подвержены пиратству. 

Можно вспомнить, что несколько лет 
назад нелегальные видеоресурсы рассма-
тривались некоторыми крупными чинов-
никами не только как зло, подрывающее 
бизнес правообладателей и операторов, 
но и как источник нишевого кино и видео, 
который легальные бизнес-ресурсы ни-
когда не включат в свое предложение. Там 
можно было найти старые экзотические 
фильмы, авторские права на которые исте-
кли за сроком давности, и документальные 
материалы, интересные ограниченной 
аудитории. Основным источником такого 
контента долгое время оставался ru.tracker. 
На вопрос, какие пути докладчик видит 
для сохранения этих ресурсов, он ответил, 
что старые отечественного видеоматери-
алы, вероятно, будут собраны в рамках 
планируемого социального проекта и что 
никто не мешает энтузиастам создать ана-
логичный ресурс для сохранения старых 
зарубежных фильмов и поддерживать его 
своими силами.

Телеком в условиях кризиса
Деловая часть съезда завершилась круглым 
столом, каждому участнику которого было 
предложено дать обобщенную оценку се-
годняшнего состояния отрасли и перспек-
тив ее развития. Наиболее пессимистично 
или, возможно, реалистично оценил ситуа-
цию Сергей Пухарев, руководитель службы 
разработки продуктов «Дом.ру». Он заметил 
сильное снижение активности кабельных 
операторов в освоении небольших горо-
дов. С повышением цен на оборудование их 
сфера деятельности стала нерентабельной.  
Кроме того,  там приходится выдерживать 
конкуренцию с IP-сетями, массово пред-
лагающими пиратские или полупиратские 

Рисунок 6. Доходы операторов от платного ТВ и ОТТ Рисунок 7. ARPU операторов от платного ТВ и ОТТ
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Рисунок 5. Структура западного рынка 
интернет-видео
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телевизионные сервисы. В этих условиях 
увеличивать тарифы на ТВ-услуги невоз-
можно, поэтому увеличение ARPU будет 
идти за счет дополнительных услуг. 

Дмитрий Колесов, вооруженный ста-
тистическим данными от Json&Partners, 
воспринимает сегодняшнюю действи-
тельность более оптимистично. Двух-
процентное падение доходов 2015 году, 
на его взгляд, нельзя назвать серьез-
ным кризисом. Падать тарифам, по его 
мнению, тоже уже некуда, а некоторые 
крупные операторы, напротив, могут 
их повысить. Например, подразделения 
«Ростелекома», абонентская плата кото-
рого входит в общий счет за коммуналь-
ные услуги, легко повысили стоимость 
своего базового пакета на 32 рубля. На 
фоне остальных платежей такая добав-
ка просто незаметна. В то же время это 
приносит компании около миллиарда 
рублей в месяц. 

По мнению Дениса Кускова, нынешнее 
время более всего характеризуется умень-
шением числа операторов — часть из 
них объединяется для работы под общим 
брендом, а часть просто продает свои ак-
тивы. Через несколько лет десять крупных 
игроков, скорее всего, будут обслуживать 
90 % рынка. 

А по мнению А лексея Бырдина, 
главная проблема отрасли — не кризис 
и не насыщение рынка, а, разумеется, 
пиратство. 

От себя замечу, что для телеиндустрии 
прошедший год был вдвойне сложным. Рост 
курса валют и ограничительные санкции 
сочетались с комплексом законодательных 

инициатив, усложнивших работу и вещате-
лей, и операторов. Тем не менее год пережит 
без значительных потерь. Многие вещатели 
и крупные операторы полны планов на бу-
дущее, ведь в кризисные периоды интерес 
к недорогим развлечениям, к которым отно-
сится и телевидение, скорее возрастает, чем 
падает.  

Рисунок 8. Россия. Устройства для выхода в интернет


