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ПЛАТНОЕ ТВ

Одна из причин этого явления — высво-
бождение свободного времени у людей. 
Другая причина кроется в терапевтиче-
ском воздействии кино и телевидения. 
В сложной ситуации люди окунаются в 
переживания киногероев или спортсменов, 
получая столь необходимый заряд хороше-
го настроения. Однако нынешний кризис 
сказывается негативно и на кинобизнесе, 
что признают даже в Голливуде. Какие же 
перспективы открываются перед россий-
ской кино- и телеиндустрией?

Спутниковые возможности
Спутниковое ТВ — один из крупней-

ших сегментов телевизионного рынка. 
Его особенностью является малое 
количество операторов с большой або-
нентской базой. Спутниковый сегмент 
в России рос достаточно активно — это 
неудивительно, поскольку оператор, 
понеся первоначальные затраты на 
аренду спутниковой емкости, а также за-
купку каналов и контента, дальше может 
просто наращивать абонентскую базу. 
Взрывной рост рынка спутникового ТВ в 
России наблюдался с 2004 по 2014 год, 
после чего наступил этап насыщения. 
Из 52,8 млн российских домохозяйств 
около 42 млн уже потребляют услуги 
платного телевидения. Казалось бы, 
полигон для роста еще есть. Но не будем 
забывать принцип Парето, который 
гласит: 20% усилий дают 80% результата, 
а остальные 80% усилий — лишь 20% 

результата. Нетрудно подсчитать, что 
отечественный рынок платного теле-
видения как раз находится на грани-
це этих 80%. В последнее время все 
операторы спутникового ТВ почувство-
вали, что «жирные» годы, когда можно 
было получать максимальную маржу, не 
прикладывая к этому больших усилий, 
прошли — наступило время борьбы за 
каждого нового абонента. И операторы 
не сидят на месте, а активно расширяют 
набор услуг, предлагая абонентам и 
«Киносеансы», и возможность записи 
программ (PVR), и домашнюю медиа-

сеть, и просмотр контента на различных 
устройствах (TV Everywhere), и даже 
услуги ОТТ. Однако то, что на началь-
ном этапе развития рынка являлось 
преимуществом (трансляция одного 
сигнала для всех), теперь превращается 
в препятствие: спутниковый опера-
тор «не видит» своих абонентов и не 
может предсказать их дальнейшее 
поведение. Между тем, темпы роста 
сегмента спутникового ТВ продолжа-
ют замедляться. Одним из возможных 
сценариев развития для спутниковых 
игроков является поглощение IPTV- и 

Платное ТВ в эпоху 
кризиса и насыщения
Как утверждают аналитики, во время экономического спада спрос на ин-
дустрию развлечений растет, тогда как фондовые рынки падают, брокеры 
разоряются, а финансовые институты банкротятся. Более того, анализ 
истории дает основания полагать, что расцвет Голливуда произошел как раз 
на фоне Великой депрессии. На протяжении прошлого века индустрия развле-
чений, к которой относятся кино и телевидение, уверенно развивалась, делая 
рывки вперед именно во время экономических кризисов. 

Сергей Грознов

30 ведущих мировых медиасобственников по состоянию на 2016 год.  
(в скобках - места по состоянию на 2015 год) 

Место Место
1 (1) Alphabet 16 (8) Time Warner

2 (2) Тhe Walt Disney Company 17 (20) Microsoft
3 (3) Comcast 18 (15) Asahi Shimbun Company
4 (4) 21st Century Fox 19 (19) CCTV
5 (10) Facebook 20 (21) Hearst Corporation
6 (6) Bertelsmann 21 (22) JC Decoux
7 (7) Viacom 22 (25) Axel Springler

8 (5) CBS Corporation 23 (24) Mediaset
9 (28) Baidu 24 (26) ITV plc
10 (9) News Corporation 25 (18) Full Media Holding

11 (11) Advance Publications 26 (-) Hubert Burda Media

12 iHeartMedia Inc. 27 (14) Gannett
13 (13) Discovery Communications 28 (27) ProSiebenSat.1
14 (16) Grupo Globo 29 (23) Yomiuri Shimbun Holding
15 (17) Yahoo 30 (-) Time Inc.

  ОТТ-СЕРВИСЫ
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OTT-провайдеров. Кризисные времена 
как нельзя кстати подходят для расши-
рения активов. Правда, это возможно 
лишь при наличии больших ресурсов, 
накопленных в «жирные» годы. Другой 
сценарий — выстраивание взаимовы-
годного партнерства с игроками IPTV- и 
OTT-услуг. Однако на этот шаг трудно 
решиться, поскольку он подразумевает 
необходимость делиться абонентской 
базой с партнерами. А в этом случае 
неизбежно возникают риски утраты 
контроля над бизнесом.

 
Не близнецы, но братья

Не менее важно для дальнейшей судь-
бы рынка платного ТВ то, что происходит 
с бизнесом кабельных и IPTV-операто-
ров. Рассматривать их правильно вместе, 
поскольку в последнее время класси-
ческие кабельные операторы активно 
переходят на технологию IPTV, а задача 
у представителей этих сегментов, по 
сути, одинаковая — доставка сигнала до 
абонентов «по проводу».

Отток клиентов операторов кабельного 
ТВ не прекращается: за 2016 год их со-
вокупная абонентская база снизилась на 
0,4%. Предпосылкой этого тренда принято 

считать прекращение развития техноло-
гий кабельного ТВ. При этом кабельные 
операторы развивают IPTV, постепенно 
переводя на него своих абонентов. По 
статистике, 70% новых подключений 
за 2016 год пришлось на сегмент IPTV. 
Причем эта цифра учитывает не только 
абонентов, впервые подключивших себе 
платное телевидение, но и тех, кто сменил 
технологию доставки сигнала. Хоть IPTV и 
является лидером рынка новых подклю-
чений, кабельным операторам, развиваю-
щим услуги IPTV, расслабляться не стоит. В 
частности, им нужно внимательно следить 
за развитием программы по устранению 
цифрового неравенства, чтобы не постра-
дать от инициатив «национального чем-
пиона». И это не беспочвенный страх — в 
2016 году 53% всех новых подключений 
пришлось на долю «Ростелекома». При 
этом «Ростелеком» не проявляет интереса 
к систематическому поглощению более 
мелких игроков рынка, поэтому рас-
считывать на скорую продажу бизнеса 
кабельным и IPTV-операторам не при-
ходится. Тем временем они продолжают 
вкладывать всю получаемую прибыль 
в развитие бизнеса, лишая себя финан-
совой подушки безопасности. В данной 

ситуации единственной возможной 
стратегией развития остается экспансив-
ный рост. 

Одной из главных сложностей бизнеса 
кабельных и IPTV-операторов являются 
существенные затраты на закупку пре-
миального контента. До сих пор многие 
владельцы контента предлагают более 
выгодные условия крупным игрокам теле-
визионного рынка, тем самым не давая 
возможности развиваться и конкуриро-
вать мелким и средним компаниям. В этой 
ситуации IPTV-оператор вынужден искать 
партнерства с крупными игроками, кото-
рые владеют контентом, но не являются 
его непосредственными конкурентами 
(например, с телекоммуникационными 
компаниями). Еще один вариант развития 
бизнеса для кабельного или IPTV-опе-
ратора — сотрудничество с оператором 
спутникового ТВ. Разумеется, спутниковый 
оператор — это конкурент, но если все 
новые IPTV-абоненты будут принадлежать 
ему, а получаемый с них доход будет раз-
деляться между спутниковым и IPTV-опе-
ратором в определенной пропорции, это 
может оказаться вполне приемлемым ва-
риантом для обеих сторон. Ведь получая 
новых абонентов, спутниковый оператор 

Каждый второй абонент подключенный в 2016 
году – абонент Ростелекома!
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не только увеличивает доход, но и может 
рассчитывать на большие скидки при 
приобретении контента. IPTV–оператор, в 
свою очередь, получает возможность эко-
номить на контенте (в случае если парт-
нерство предусматривает возможность 
демонстрировать его и своим абонентам), 
а также может рассчитывать на инвести-
ции в развитие сети и парка приемного 
оборудования. 

Больше, чем телевидение
Хотя все привыкли воспринимать ОТТ 

как способ распространения видеосигна-
ла по открытым IP-сетям, эта технология 
представляет собой нечто большее.

На сегодняшний день многие интернет-
сервисы работают по модели ОТТ, начиная 
от хранения документов и заканчивая 
телефонией. При этом не перестает удив-
лять то, с какой легкостью они могут быть 
скомбинированы друг с другом. Формула 
нового бизнеса может быть очень проста, 
например: Dropbox + видео = Youtube. 

Или даже: видео + IP-телефония = 
Skype. 

Дальнейшее развитие рынка OTT идет 
как раз по пути скрещивания различных 
сервисов друг с другом. Главным препят-

ствием на этом пути является отсутствие 
очевидной модели монетизации, что, в 
частности, отпугивает инвесторов. Оно и 
понятно: многие компании, инвестировав-
шие свои деньги в ОТТ в течение послед-
них 5 лет, до сих пор не окупили свои 
затраты. И тем не менее у OTT-бизнесов, 
базирующихся на распространении видео, 
есть серьезный козырь в рукаве: о модели 
телесмотрения своих абонентов они знают 
всё и даже больше. Примером того, как 
можно эффективно монетизировать зна-
ния о пользователях, служат социальные 
сети. Многие ОТТ-провайдеры развивают 
бизнес, предлагая другим компаниям 
свой видеокаталог и технологию показа в 
Интернете. Это предложение можно допол-
нить данными о пользовательских предпо-
чтениях, полученными, например, посред-
ством использования технологий Big Data. 
Такая возможность может заинтересовать 
операторов спутникового ТВ и подтолкнуть 
их к сотрудничеству с OTT-провайдерами. 
Например, к интеграции в спутниковые ТВ-
приставки OTT-сервисов вместе с системой 
сбора и обработки статистики о пользова-
телях и их модели использования услуг.

Так можно анализировать, что имен-
но и как долго смотрел пользователь, а 

также с какого IP-адреса он осуществлял 
просмотр. Можно понять, где и когда он 
обычно отдыхает, на основании чего мож-
но делать таргетированные контентные 
предложения для абонентов. 

Что дальше?
Если верить статистике, российский 

рынок платного телевидения в 2016 году 
стал одним из немногих, продемонстри-
ровавших рост — пусть даже столь скром-
ный, всего на 3,6%. Однако это не должно 
успокаивать бдительность игроков 
рынка. Абоненты все чаще предпочитают 
традиционному телевидению интер-
нет-новости и видеоролики на Youtube и 
из социальных сетей, и это — серьезный 
вызов для любого оператора платного 
ТВ. Не менее серьезным вызовом для 
услуг платного телевидения являются 
видеоигры. Понемногу подрастает новая 
аудитория, которая вместо просмотра 
телепередач все чаще погружается в 
игровую реальность. Помешать этому 
тренду невозможно, но к нему можно 
подготовиться. В частности, инвестиро-
вать в развитие смежных, перспективных 
областей — например, в тот же  
ТВ-гейминг.  
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