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ПРОЕКТЫ

Страны Африки не похожи как на наше 
о ней представление, так и друг на 
друга.

Ботсвана, бывшая в момент обретения 
независимости в 1966 году, второй по бед-
ности страной мира, сегодня имеет ВВП на 
душу населения больше, чем в ЮАР, равный 
примерно российскому. Доходы от обнару-
женных уже на второй год независимости 
месторождения алмазов не осели на за-
граничных счетах очередного диктатора, 
а позволили отсталой стране стать жемчу-
жиной Африки, ее «Швейцарией». Сегодня 
в Ботсване находятся штаб-квартира SADC 
(Southern African Development Community), 
региональные офисы многих международ-
ных компаний. Повсюду ведется строитель-
ство: столица страны Габороне, возведенная 
уже в независимой Ботсване, является наи-

более динамично развивающимся городом 
Африки.

Конечно, не все идеально: хотя даже в 
самых отдаленных уголках страны есть элек-
тричество, а немногочисленные трущобы 
на голову выше своих южноафриканских 
аналогов, распределение доходов — одно из 
наиболее неровных в мире. Страна занимает 
второе место на планете по уровню за-
болеваемости СПИДом: ВИЧ-инфицирован 
каждый четвертый взрослый гражданин 
Ботсваны. Несмотря на то, что государство 
тратит большие суммы на борьбу со СПИДом, 
пока удалось лишь снизить до нуля количе-
ство детей со врожденным ВИЧ (еще недавно 
их было 40 процентов).

Малави от Ботсваны отличается не мень-
ше, чем Россия. Наверное, это единственная 
страна, флаг которой представляет из себя 
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нах Ботсваны нередко встречаются новенькие «Мерседесы» и «Феррари».
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схематическое ее изображение: зеленая 
полоса самой разнообразной флоры, черно-
кожие люди, красная земля и белое солнце. 
Малави считается одной из беднейшей в 
мире, а первый взгляд на статистику и вовсе 
удручает. Так, по данным African Development 
Bank, 74,9 процента малавийцев получают 
меньше 1,25 доллара в день (это установ-
ленный ООН уровень бедности). Однако на 
самом деле все далеко не столь трагично: 
сельское население (а это 81 процент) за-
нимается, в основном, сельским хозяйством, 
торгует углём, дровами, кирпичами. Все они 
статистикой считаются безработными. Раз-
говор со стоящим на дороге из Блантайра 
в Лилонгве торговцем «птичьим кебабом» 
(палочка с пятью зажаренными птичками 
вроде воробьев; есть также и «мышиный 
кебаб») показывает, что, продавая в день 

 

Габороне: офис местного парикмахера Габороне: квартал «люкс»



51«Теле-Спутник» | январь | 2012

БИЗНЕС И ПРАКТИКАПРОЕКТЫ

51

таких кебабов на три тысячи малавийских 
квача (1 доллар примерно равен 170 квача), 
в месяц он может получать больше пятисот 
долларов. Официальная экономика в Малави 
растет как на дрожжах: ВВП страны за десять 
лет увеличился втрое.

Кстати, хотя в Малави нет даже россий-
ского посольства, неожиданная встреча 
с родиной ждет нас на рекламном щите 
мобильного оператора Airtel: под слоганом 
«Если б только дороги были столь же сво-
бодны, как мобильные сети» можно увидеть 
фотографию московской пробки с узнавае-
мыми троллейбусами и «Волгами».

Впрочем, представителей корпорации 
«Дженерал Сателайт» в Африку привел не 
праздный интерес, а стремление понять, 
насколько развито телевидение в Тропиче-
ской Африке (так принято называть район 
южнее Сахары — большинство африканцев 
не считает Египет и прочие арабские страны 
Африкой). Отправляясь туда, мы ставили 
себе задачу понять, есть ли будущее у ком-
мерческого телевидения в Юго-Восточной 
Африке, насколько оправданными будут 
инвестиции корпорации в его развитие.

Эфирное телевидение в большинстве 
стран представлено одним государственным 
каналом, полным политической пропаганды 
и не блистающим качественным сигналом. 
Единственный плюс такого канала — веща-
ние части программ на племенных языках 
(например, тсвана в Ботсване или ньянджа 
в Малави). В некоторых странах могут 
встречаться еще один-два частных канала. 
Исключением является разве что ЮАР.

Кабельного телевидения в Тропической 
Африке практически нет. Среди спутниковых 
FTA-каналов выбор тоже невелик: кроме 
большого количества религиозных каналов 
самых разных направлений и нескольких 
новостных сайтов людям интересны лишь три 
южноафриканских канала SABC 1-3. В сфере 
же коммерческого спутникового телевиде-
ния царит монополия южноафриканской 

компании MultiChoice (принадлежит хол-
дингу Naspers) и ее проекта DSTv. Компания 
вещает в 48 странах континента, предлагая 
пакеты до 80 каналов, включая 10 спортив-
ных собственного производства. Пожалуй, 
именно в них кроется главная приманка для 
абонентов: ведь спорт, особенно футбол, в 
Африке как вторая религия. Именно поэтому 
люди платят безумные суммы за пакеты DSTv: 
самые дорогой (а только в нем показывают 
футбольные матчи, особенно столь интерес-
ную всем английскую премьер-лигу) стоит 
65 долларов в месяц (это в ЮАР, где есть хоть 
какая-то конкуренция, в других странах цены 
только выше!). Да и подключение тоже неде-
шевое: если обычная приставка обойдется 
вам в 70 долларов (или 90, если вы живете в 
Малави), то PVR с двумя тюнерами в ЮАР бу-
дет стоить 175 долларов (впрочем, в Малави 
тот же PVR стоит уже 460 долларов).

Несмотря на столь высокие цены и не 
очень интересный для африканца контент 
(за исключением футбола), люди достаточно 
охотно подключаются к DSTv — слишком уж 
бедна альтернатива.

Именно такое сочетание факторов: низ-
кая конкуренция на рынке коммерческого 

телевидения и в то же время стремительный 
рост среднего класса в упоминаемых стра-
нах, растущее желание африканцев позна-
вать жизнь за пределами родной деревни, 
делают эти рынки крайне перспективными. 
Сейчас на Африку смотрят многие мировые 
лидеры коммерческого телевидения: из 
Нигерии стартуют китайцы, американцы 
вкладываются в кенийский проект, южноаф-
риканские компании смотрят на север.

Африканские рынки и сложны, и пер-
спективны: малое количество качественных 
местных каналов, сложность организации 
сбыта отпугивают консервативных инве-
сторов. Но еще десять лет назад никто не 
верил, что на континенте есть будущее у 
мобильных телефонов — время показало, 
сколь неправы были скептики: рост количе-
ства абонентов превзошел любые ожидания. 
Корпорация «Дженерал Сателайт» оценивает 
будущее коммерческого телевидения в этом 
регионе не менее радужно.

Тот, кто сможет создать интересный пакет 
с минимальной стоимостью подключения, 
да еще обеспечит распространение комплек-
тов не только в крупных городах, выиграет 
новую «гонку за Африку». 

Лилонгве — столица Малави Дорога между двумя главными городами Малави отделяет страну от Мозамбика

Российская пробка на африканском билборде


