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  ТВ-КОНТЕНТ

Рынок платного ТВ в  России растет 
понемногу, зато стабильно. Несмотря 
на то, что темпы подключений снижают-
ся, все же они сравнительно высокие — 
4,1% в год. По данным «ТМТ Консалтинг»,  
за  2016  год объем рынка вырос 
на 13,2% — до 76,1 млрд рублей. Число 
абонентов составило 41,2  млн, а  про-
никновение услуги приблизилось к 73%. 
Аналитики ожидают, что в 2017‑м темпы 
роста абонентской базы будут снижать-
ся, как и  выручка. Отмечают, что дохо-
ды от  платного ТВ растут в  основном 
за счет спроса на дополнительные паке-
ты каналов и на видео по запросу (Video 
on Demand, VoD), причем это характер-
но как для  IPTV, так и  для кабельного 
и  спутникового телевидения. Одним 
из элементов соперничества между опе-
раторами платного ТВ называют контент. 
Дело в том, что количеством HD‑каналов 
потребителя уже не  удивить, поэтому 
на  первое место выходят уникальные 
предложения. Именно в  этой области 
разворачивается конкуренция.

Сколько вам высокой четкости?
Вместе с  тем интересно не  только 

количество HD‑каналов у  операторов, 
но  и  процент пользователей, которые 
реально смотрят контент высокой четко-
сти на регулярной основе. Правда, соот-
ветствующую цифру нам не смог приве-
сти ни один из опрошенных операторов, 
ведь ее достаточно трудно подсчитать. 
Главный специалист группы формирова-
ния телевизионных услуг ОАО «КОМКОР»  
(«АКАДО Телеком») Олег Фатун напо-
мнил, что в  цифровой сети оператора 
представлено более 60  каналов вы-

сокой четкости, а  HD‑каналы смотрят  
свыше четверти абонентов услуги циф-
рового ТВ.

В пресс‑службе ПАО «ВымпелКом» 
(«Билайн») объяснили, что компания 
транслирует более 50 каналов в форма-
те HD, ежемесячная аудитория которых 
составляет 75% от общей базы IPTV.

Заместитель исполнительного дирек-
тора — директор по B2C АО «ЭР‑Телеком  
Холдинг» («Дом.ru») Роман Иванов 
рассказал, что услуга «Дом.ru TV»  
предлагает абонентам 84  канала 
в  HD‑качестве. «Это максимум среди 
федеральных операторов платного ТВ 
в  России», — заявил он. По  его словам, 
HD‑каналы пользуются популярностью 
во всех городах присутствия «Дом.ru».

Заместитель директора по  контент-
ной политике ПАО «Ростелеком» Олеся 
Коновалова сообщила, что HD‑каналы 
включены во все основные пакеты услу-
ги «Интерактивного ТВ». В  2016  году 
оператор в  четыре раза увеличил ко-
личество каналов высокой четкости 
в  пакетах  — на  сегодня их не  менее 
30. А  всего в  пакетах представлено 
до  80  HD‑каналов. «Если телевизион-
ный приемник абонента поддерживает 

HD, то он, как правило, смотрит каналы 
высокой четкости, то  есть их просмотр 
ограничен только наличием техниче-
ской возможности», — объяснила она.

HD-каналы как базовая услуга 
По словам операторов, им очень важ-

но наличие каналов в формате высокой 
четкости в массовых (базовых) пакетах, 
так как это один из  способов привле-
чения пользователей и  повышения их 
лояльности. Именно поэтому, к примеру, 
в  «АКАДО Телеком» отказались от  те-
матического пакетирования в  пользу 
пакетирования по  принципу матрешки, 
включив в  базовые ТВ‑пакеты каналы 
в  HD, а  также каналы с  премиальным 
контентом. «Кроме того, HD‑каналы 
представлены в нашей сети в открытой 
«цифре», что гарантирует доступ к  ка-
чественному контенту пользователям 
услуги «Антенна АКАДО». HD‑контент 
сегодня очень востребован зрителями, 
а  широкий выбор телевизионных при-
емников, поддерживающих этот фор-
мат, современное абонентское обору-
дование для обеспечения трансляции 
HD‑каналов и привлекательные тарифы 
способствуют продвижению и  популя-
ризации телевидения высокой четко-
сти», — поясняет Олег Фатун.

С этим согласны и  в  пресс‑службе 
«ВымпелКома»: по  их мнению, коли-
чество каналов в  формате высокой 
четкости в  базовых пакетах крайне 
важно, поскольку часто пользователи 
отдают предпочтение именно таким 
операторам.

По мнению Романа Иванова, общее 
количество каналов, в том числе в HD, — 

HD-каналы от операторов: 
больше или лучше?
Михаил Григорьев 

В портфеле крупных российских операторов платного ТВ насчитывается 
несколько десятков телеканалов в формате высокой четкости, 
а некоторые компании запустили даже полноценные HD-пакеты. 
Казалось бы, гонка за количеством каналов подошла к своему логическому 
концу. За счет чего игроки рассчитывают конкурировать дальше?

HD‑КАНАЛЫ
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один из  важных факторов при выборе 
оператора. По статистике, более 40% рос-
сийских семей пользуются телевизорами 
с поддержкой Full HD, а к 2024 году это 
число вырастет до 74%. «Покупая совре-
менный телевизор, пользователь пред-
почитает смотреть программы, фильмы, 
спортивные матчи в  максимальном ка-
честве. Каналы, наблюдая эту тенденцию, 
переходят на  HD‑версии»,   — добавляет 
представитель «Дом.ru».

На взгляд Олеси Коноваловой, само 
по  себе количество уже не  имеет 
принципиального значения, посколь-
ку большинство каналов запускают 
HD‑версии. «Скоро больше 50% телека-
налов будут иметь версии в HD‑форма-
те», — прогнозирует она.

Что смотреть?
При выборе каналов и  тематик опе-

раторы отталкиваются от  множества 
факторов: анализируют российский 
и мировой ТВ‑рынок, изучают результа-
ты исследований, собирают собствен-
ную статистику и  обращения клиентов. 
Например, «Дом.ru» фиксирует и анали-
зирует запросы абонентов на включение 
тех или иных каналов в  пакеты веща-
ния. По  словам Романа Иванова, наи-

большую популярность среди пользо-
вателей имеют HD‑версии федеральных 
каналов «Первый HD» и  «Россия HD».  
Также востребованы HD‑каналы развле-
кательной, познавательной и  фильмо-
вой тематики.

«АКАДО Телеком» делает ставку 
на  фильмовые, спортивные и  развле-
кательные каналы, так как абонентами 
оператора востребован именно такой 
контент. А  если он представлен еще 
и  в  формате высокой четкости, то  его 
ценность в  глазах пользователей воз-
растает в разы. «В последнее время так-
же выросла популярность музыкальных 
HD‑каналов», — добавляет Олег Фатун.

«Билайн» ставит на  кино‑ и  познава-
тельные каналы. В «Ростелекоме» напо-
мнили о том, что им важно соотношение 

цены и качества. «Мы видим свою зада-
чу в  том, чтобы в  «Интерактивном ТВ» 
были максимально наполненные и раз-
нообразные пакеты»,   — подчеркнула 
Олеся Коновалова.

Крепче рубль — больше HD 
Сравнить показатели ARPU HD‑ 

и SD‑абонентов весьма затруднительно, 
потому что порой операторы включают 
в  пакеты телеканалы как стандартной, 
так и  высокой четкости. «Но  в  целом 
более высокая ARPU HD‑абонентов обу-
словлена тем, что контент в  формате 
высокой четкости является дорогостоя-
щим продуктом. Он входит в премиаль-
ные пакеты и включен в базовый пакет 
услуги цифрового кабельного телевиде-
ния», — объясняет Олег Фатун.

В «Билайне» также затруднились оце-
нить влияние HD‑каналов на ARPU, так 
как они присутствуют в базовом пакете 
наряду с  обычными каналами. На  это 
указал и  Роман Иванов, по  словам ко-
торого оператор фиксирует разницу 
в ARPU между цифровым и аналоговым 
ТВ, что связано с широкими возможно-
стями «цифры»: дифференцирующей 
линейкой тарифов и  дополнительными 
платными сервисами — пакетами кана-
лов, телеархивом, мультирумом, видео-
текой и другими.

«Чем премиальнее пакет, тем больше 
количество каналов высокой четкости. 
Мы предлагаем дополнительный пакет 
«Твой идеальный HD», в  котором со-
браны только оригинальные HD‑каналы, 
не  имеющие SD‑версии. Вот если речь 
про «видео по запросу», то фильм в фор-
мате HD действительно стоит дороже, 
чем стандартная версия», — рассказала 
Олеся Коновалова.

В связи с  ослаблением рубля HD‑
кон тент должен был подорожать для 
операторов платного ТВ, однако в об-
щем оценить закупочные цены слож-
но — многие HD‑каналы не привязаны 
к курсу валют, объясняют в пресс‑служ-
бе «ВымпелКома», и  по  ним как раз 
нет изменений. Роман Иванов гово-

рит о  том, что стоимость HD‑контен-
та заметно выросла, но  не  пропор-
ционально росту курса валют. Олеся  
Коновалова напомнила, что в  послед-
нее время рубль укрепляется, и доба-
вила, что со всеми правообладателями  
«Ростелеком» достиг приемлемых 
уровней цен на контент.

Так за что конкурируем?
Не все операторы платного ТВ со-

гласны с  тем, что конкуренция сегодня 
перешла из  области количества HD‑ка-
налов в область качества контента. Олег 
Фатун настаивает на том, что уникально-
го контента на рынке мало, ведь тот или 
иной HD‑канал может присутствовать 
в пакетах сразу нескольких операторов. 
«Поэтому конкуренция между операто-
рами постепенно переходит в  область 
количества HD‑каналов», — уверен он.

А вот в пресс‑службе «Билайна», нао-
борот, говорят, что количеством каналов 
сейчас никого не удивить, поэтому выде-
литься можно эксклюзивом.

По словам Романа Иванова, выбирая 
оператора, клиент учитывает разные 
факторы: стоимость и  качество услуги, 
количество каналов в  пакете, его на-
полнение, наличие уникального контен-
та, дополнительные сервисы. «Каналы, 
ради которых клиент подключается, есть 
у многих операторов, но это не являет-
ся главным конкурентным преимуще-
ством», — считает он.

Олеся Коновалова отметила, что фор-
мат HD уже стал нормой жизни. Она под-
черкнула, что конкуренция не  в  форма-
тах, а в контенте — в качестве креатива, 
художественного воплощения, разно-
образии, эксклюзивности. «Ростелеком» 
не только стремится аккумулировать луч-
ший контент на  рынке, но  и  предлагает 
эксклюзивный. Например, только в  «Ин-
терактивном ТВ» доступен телеканал 
«Страшное HD», где представлены трил-
леры, мистика и  ужасы без перерывов 
на  рекламу и  исключительно в  формате 
высокой четкости. Этот канал традицион-
но занимает первые места по популярно-
сти в HD‑пакете», — заявила она.

Таким образом, HD‑каналы необхо-
димы операторам как один из  инстру-
ментов повышения лояльности абонен-
тов. При этом компании предоставляют 
ТВ‑контент как стандартного разреше-
ния, так и высокой четкости, отмечая, что 
у потребителей востребованы оба типа. 
Выиграет же тот, кто сумеет предложить 
наиболее интересные по  соотношению 
цены и качества. 
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