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  КРУПНЫЙ ПЛАН ТВ-РЫНОК

Бизнес операторов 
от Калининграда 
до Камчатки
Хотя федеральные операторы стараются унифицировать бизнес от 
региона к региону, местные особенности оказывают влияние 
на популярность тех или иных услуг, а соответственно — 
и на проникновение оператора. Каковы же основные факторы, 
формирующие различия в региональном бизнесе?

Алексей Дерик

Технические нюансы
Наиболее очевидный фактор — 

технические особенности. Для спут-
никового оператора речь идет об 
орбитальной позиции в рассматрива-
емом регионе, для кабельного опера-
тора — о техническом состоянии сети 
доставки сигнала. Для кабельщиков 
большую роль играет то, по каким 
принципам эта сеть была построена. 
В свое время одни компании скупали 
местных операторов, а потом посте-
пенно модернизировали сети, другие 
строились с нуля. В итоге оба пути 
должны были привести операторов 
к унифицированной современной 
инфраструктуре, но это в идеальных 
условиях. С учетом массы географи-
ческих особенностей, осложняющих 
развертывание сети, в реальном 
мире приходится работать и с на-
следуемым оборудованием, и с не 
модернизированными по каким-то 
причинам участками, и в условиях 
экономии на строительстве новых 
сегментов с целью скорейшего охва-
та территории.

Определенную роль играют и объе-
мы ввода в эксплуатацию нового жи-
лья, то есть рост населения на терри-
ториях, которые могут быть охвачены 
кабельными сетями.

Деловой подход
Большое влияние на бизнес операто-

ра оказывают количество и активность 
конкурентов и, раз уж мы говорим о 
довольно консервативной аудитории, 
их исторический путь на этот рынок. 
Выходя к абонентам с определенным 
предложением, каждая из компаний 
старается акцентировать внимание на 
потребности населения в сервисах, 
тем самым формируя какие-то ожи-
дания. Именно с этими ожиданиями и 
приходится работать другим участни-
кам рынка. В конечном счете все это 
влияет на технологическое развитие 
региона.

Регионы России сильно различают-
ся по своей экономической ситуации. 
Разный уровень жизни — разные зар-
платные ожидания у одних и тех же 
специалистов. Кроме того, в отдель-
ных районах, например на Крайнем 
Севере, работодатель обязан допла-
чивать сотрудникам в соответствии с 
принятыми коэффициентами. Все это 
напрямую влияет на экономику оказа-
ния услуг, да и на развитие локального 
бизнеса в целом.

В итоге сочетание ожиданий, дохо-
дов, стратегий, финансовых вливаний 
и множества других факторов приво-
дит к тому, что в одном регионе ста-

бильно сильны позиции местных игро-
ков, а в другом, наоборот, популярнее 
федеральные операторы.

«Традиционно сильные позиции у 
локальных операторов в Брянске, Ка-
зани, Набережных Челнах, Оренбурге, 
Уфе, Челябинске. На некоторых тер-
риториях их доля рынка превосходит 
нашу или сопоставима с ней», — ком-
ментирует представитель пресс-служ-
бы АО «ЭР-Телеком Холдинг» (торговая 
марка «Дом.ru»).

В лучшем виде
От региона к региону те или иные ус-

луги различаются по востребованно-
сти абонентами. Даже если отвлечься 
от приведенных выше экономических 
факторов, на их популярность (как и 
на популярность потребительских то-
варов) неизбежно влияет менталитет 
местного населения. Как минимум, 
он объясняет различное восприятие 
одной и той же рекламы: в каждом 
уголке страны у людей в голове есть 
свои представления о маркерах хо-
рошей жизни, «правильного» быта и 
тому подобном. Соответственно, одни 
и те же ходы в рекламе федерального 
предложения могут сработать в одном 
регионе, но не показаться интересны-
ми в другом.
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По статистике самих операторов, 
крупнейшие города страны идут впе-
реди по спросу на самые современ-
ные услуги. К этому подталкивают и 
большая покупательская способность 
населения, и высокое проникновение 
Интернета, приучающего потребителя 
к определенному уровню сервиса.

«В разрезе портфеля “Ориона” наи-
большая доля проникновения сервиса 
“Телекарта онлайн” среди абонентов 
спутникового телевидения “Телекарта” 

наблюдается в Дальневосточном, Севе-
ро-Западном, Сибирском и Централь-
ном федеральных округах», — отмечает 
заместитель генерального директора 
ГК «Орион» Мария Жилина.

«Макрорегиональный филиал 
“Дальний Восток” — традиционно 
один из лидеров компании по уровню 
проникновения IPTV и дополнитель-
ных сервисов, а следовательно, по по-
казателю ARPU. Одним из импульсов 
развития IPTV на Дальнем Востоке 
является расширение оптических 
сетей “Ростелекома”, как магистраль-
ных, так и на уровне доступа в до-
мохозяйства. Например, в 2016 году 
запущена в эксплуатацию подводная 
ВОЛС Сахалин — Магадан — Камчатка, 
которая впервые обеспечила сверх-
скоростными каналами передачи 
данных два региона — Магаданскую 
область и Камчатский край», — рас-
сказал представитель пресс-службы 
ПАО «Ростелеком».

Примечательно, хотя и вполне 
предсказуемо, что интерес к совре-
менным услугам и премиальному кон-
тенту проявляют разные аудитории. 
Скорее всего, драйвером развития 
именно премиального контента явля-
ются не только доходы населения, но 
и доступность других развлечений и 
влияющие на нее факторы, например 
затяжная зима.

«К регионам — лидерам по подклю-
чению абонентов к премиальным па-
кетам по итогам 2017 года относятся 

Республика Саха — Якутия, Челябин-
ская область, Приморский и Хаба-
ровский край, Республика Башкорто-
стан», — дополняет Мария Жилина.

Патриотический настрой
Бизнес в многонациональном госу-

дарстве так или иначе связан с пред-
почтениями и культурой входящих в 
федерацию народностей. Этот фактор 
при тиражировании бизнеса по регио-
нам также приходится учитывать.

«Национальный контент востребо-
ван в регионах. Мы ведем целенаправ-
ленную работу по привлечению как 
можно большего числа региональных 
каналов. На данный момент на плат-
форме “Ориона” собрано 30 регио-
нальных телеканалов, что повышает 
ценность пакетного предложения 
“Телекарта” в глазах потенциальных 
абонентов. На данный момент это са-
мое широкое предложение на рынке 
платного телевидения», — рассказыва-
ет Мария Жилина.

«Например, в Уфе самый востре-
бованный местный канал — БСТ, в 
Казани — ТНВ и “ТНВ Планета”. На-

личие локальных каналов влияет на 
популярность услуги платного ТВ. 
Мы учитываем специфику городов 
присутствия и стараемся включать 
в частотный план самый популяр-
ный местный контент», — пояснили в 
пресс-службе оператора «Дом.ru».

Однако внимание к национальному 
контенту проявляется лишь на уровне 
включения в сетку вещания нацио-
нальных каналов. Мы спросили произ-
водителей контента, рассчитанного на 
распространение по всей территориии 
России, учитывают ли они националь-
ные особенности и адаптируют ли 
свои передачи под специфические 
запросы отдельных групп, объеди-
ненных по какому-то признаку — на-
циональному или территориальному. 
По словам генерального директора 
ЗАО «Первый ТВЧ» Николая Орлова, 
в телекомпании не учитывают особен-
ностей какого-либо региона или инте-
ресов какой-либо этнической группы. 
«Мы делаем одну и ту же версию 
канала с одинаковым контентом для 
всех федеральных округов. И контент 
производится максимально, насколько 
это возможно, универсальный, под всю 
русскоязычную аудиторию России и 
стран СНГ. Делать отдельную версию 
под федеральный округ невозможно 
технически и нецелесообразно эконо-
мически», — заверил Николай Орлов.

Таким образом, несмотря на то, что 
федеральные операторы могут копи-
ровать бизнес-схемы в различных ре-
гионах, им в любом случае приходится 
подстраиваться под локальные терри-
тории огромной страны. 
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финансовых вливаний и множества других факторов 
приводит к тому, что в одном регионе стабильно 
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