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Комментарии
кабельных операторов

1.1.1.1.1. Какие развлекательные каналы присутствуют в вашей сети?

2.2.2.2.2. Какие развлекательные каналы наиболее популярны в вашей сети? Чем

вызвана их популярность?

3.3.3.3.3. Какие развлекательные каналы для вас предпочтительнее и почему?

4.4.4.4.4. Насколько существующие развлекательные каналы отвечают вашим ожи-

даниям? Что есть в наличии, чего не хватает?

5.5.5.5.5. Как, по-вашему, происходит сейчас развитие развлекательных каналов?

Какие тенденции наблюдаются?

6. 6. 6. 6. 6. Насколько развлекательные каналы позволяют привлекать новых абонен-

тов, удерживать старых, то есть способствуют повышению лояльности або-

нентов?

Руслан Юсупов,

директор по продажам

 на массовом рынке

 Краснодарского филиала

ОАО «Вымпелком»:
1. Мы предлагаем абонентам на�

шего кабельного телевидения такие
развлекательные телеканалы, как СТС,
«2х2», ТНТ, «Домашний», ДТВ, «Россия
2», Amazing Life, 7 ТВ, а среди инфор�
мационно�развлекательных: «Пер�
вый», «Россия 1», «Рен ТВ», ТВЦ, «Пе�
тербург – 5 канал», НТК («Новое теле�
видение Кубани»).

Кроме того, мы предлагаем целый
ряд музыкальных каналов – «Муз ТВ»,
MTV Russia, A�One, Bridge TV, а также
киноканалы TV 1000, TV 1000 «Русское
кино», ТВ�21.

2.  Наибольшей популярностью
пользуются такие развлекательные те�

леканалы, как СТС, «2х2», ТНТ, транс�
лирующие популярные сериалы, коме�
дии, мультфильмы, ток�шоу и т.д. Как
определить популярность? Существу�
ет множество различных методов, в част�
ности, отзывы телезрителей, рейтин�
ги, информация, поступающая к опе�
ратору справочной службы. С появле�
нием IPTV узнать рейтинг того или
иного канала или передачи не состав�
ляет большого труда.

3. Мы отдаем предпочтение теле�
каналам, имеющим определенное на�
правление в тематике, к примеру, в
музыке, моде, различных шоу, но при
этом не являющимися клонами уже су�
ществующих, а со своим собственным
уникальным «лицом».

Что еще может безусловно привле�
кать нас как оператора кабельного те�
левидения – это цена канала. Бесплат�
ный или условно бесплатный имеет
больше шансов появиться в сети КТВ,
чем платный.

Но все�таки в первую очередь как
клиентоориентированная компания
мы отдаем предпочтение тем каналам,
которые пользуются популярностью у
наших пользователей.

4. В основном, существующие в
сетке вещания развлекательные те�
леканалы справляются со своей зада�
чей. Один из главных положительных
моментов для нас – таких телекана�
лов становится все больше, предос�
тавляя оператору гораздо большие
возможности выбора. А это, в свою

очередь, играет в пользу конечного по�
требителя.

Мы можем говорить о возможном
расширении предложений по каналам
в рамках существующих направлений,
если будем понимать, что такая потреб�
ность возникает у наших пользовате�
лей.

5. Положительная тенденция на�
блюдается в области развлечений на
телевидении, телеканалы пытаются
найти свою нишу, свой конек, изю�
минку.

Возвращаясь к зрительским поже�
ланиям, стоит упомянуть о растущем
интересе к телеканалам для геймеров
и фантастическим каналам. Изучив
эти тенденции, в ближайшем будущем
мы планируем включить подобные ка�
налы в нашу сетку вещания и уже ве�
дем переговоры с некоторыми из них.

6. Из списка каналов, предлагае�
мых нами, к числу развлекательных
можно отнести около 30%. Этот пока�
затель дает нам преимущества по при�
влечению новых и удержанию старых
абонентов. Немаловажную роль игра�
ет и тот фактор, что тематика пред�
ставленных нами развлекательных ка�
налов весьма разнообразна и позво�
ляет удовлетворять все вкусовые при�
страстия зрителей. В том числе
потребности всех возрастных катего�
рий одной семьи, ведь мы предлагаем
как детские каналы («Бибигон», Baby
TV, Jetix, «Детский»), так и каналы для
подростковой и взрослой аудиторий.
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Николай Заборовский,

генеральный директор

 ООО «Сестрорецкое

кабельное телевидение»

(г. Санкт�Петербург):

1. «Домашний», «СТС», ТНТ, «2Х2», «Рос�
сия�2», «ДТВ».

2. Наиболее популярны «СТС», «ТНТ» и
«Домашний» – они устойчиво держат лидер�
ство в отношении зрительских симпатий.

3. Для нас предпочтительнее те развле�
кательные каналы, которые имеют самый вы�
сокий рейтинг, а значит охватывают самую
большую аудиторию. Соответственно, по�

вышается спрос на подключение новых або�
нентов.

4. Хочется отметить высокий сценарный
уровень некоторых юмористических передач
и сериалов канала СТС, поскольку сыграют�
то актеры все что угодно, а вот смешно на�
писать – это большое и, как ни странно про�
звучит, серьезное искусство. Комплименты в
адрес сценаристов хотелось бы, прежде все�
го, высказать авторам передачи «6 кадров»
и сериала «Папины дочки» – недаром этот
сериал купили на Западе… Это ведь редкий
случай в отношениях с иностранными теле�
компаниями, когда покупаем не мы, а у нас.

Чего не хватает? Хотелось бы, конечно,
поменьше видеть на развлекательных кана�
лах дешевых фильмов с агрессией и насили�
ем – это снижает уровень любого канала и
заставляет задуматься: а почему же его на�
зывают развлекательным?..

На наш взгляд, очень позитивно отра�
зилось бы на повышении рейтинга нашего
канала наличие передач канала «Вопросы
и ответы», который, помимо развлекатель�
ной составляющей, еще и повышает интел�
лектуальный уровень зрителя. Хорошо было
бы также добавить в нашу сетку вещания
канал «Юмор ТВ», поскольку в период кри�
зиса необходимо оптимизировать миро�
ощущение населения телезрителей.

5. Сейчас развлекательные телеканалы
делают основной упор на два жанра: сит�

комы сериального характера и цикловые
передачи комиксов. С одной стороны это хо�
рошо: во�первых, оба жанра необычайно
востребованы еще с 90�х годов – зрители
подустали от невероятного количества му�
зыкальных клипов, которые раньше букваль�
но «роились» на каждом развлекательном
канале… Во�вторых, в период кризиса юмор
делает свое лечебное дело, помогая избав�
ляться от стресса.

Чтобы не быть голословными, можно при�
вести такой пример: многие дети Беслана,
пострадавшие во время теракта, могли
заснуть только после просмотра очередной
серии «Моей прекрасной няни», а после про�
смотра концертов Задорнова у людей, боль�
ных сердечно�сосудистыми заболеваниями,
нормализуется артериальное давление.

Что очень радует – так это омоложение
передач циклового юмористического харак�
тера. Например, СТС с успехом запустила
своих «Даешь молодежь» и «Видеобитву».

6. Не хочется даже представлять себе ту
ситуацию, когда наши постоянные телезри�
тели обнаружили бы отсутствие на своих те�
леприемниках таких каналов, которые помо�
гают им выжить в этой жизни, полной про�
блем и стрессов… Конечно, развлекательные
каналы необходимы и активно влияют на уве�
личение и сохранение количества абонентов.
Поэтому в ближайшей перспективе мы рас�
считываем наращивать обороты, связанные
именно с развлекательным вещанием.


