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Не делайте больше телеканалов, 
лучше откройте шашлычную!

«Моя Планета»
Сергей Кошляков, генераль-
ный директор
Хочется начать с цитаты из-
вестной дивы: «Как страшно 
жить…» На самом деле не 
все так страшно, и первичное 
наводнение рынка некаче-
ственным продуктом есть 
естественное развитие того 
самого рынка. Нулевые были 
действительно временем оли-
гархических игрушек, амбици-
озных проектов, обещавших 
перевернуть мир, и прочих 
новаторских идей в телевиде-
нии. К сожалению, мало какие 
из телеканалов оправдали 
надежды и выполнили бизнес-
планы по охвату 90 миллионов 
зрителей за первый год… 

Как раз сейчас, в связи 
переосмыслением рынка его 

игроками, в первую очередь — кабельными опера-
торами, и пришло время естественного отбора, время 
трансформации «от первых к лучшим». Уже не важно 
быть в чем-то первым — наконец-то определяющим 
фактором становится качество продукта, а не его 
новизна.

Что касается многообразия каналов и их количе-
ства, то в этом лично я вижу только хорошее — никто 
сегодня не может сказать, что у него не было шанса 
реализовать свою идею. Напротив, именно рынок 
определил, кому суждено развиваться далее, а кто 
должен сворачивать бизнес из-за неверной стратегии, 
неграмотного менеджмента или ввиду невостребован-
ности. Подчеркну — в отличие от многого остального, 
рынок платного телевидения в нашей стране — это в 
первую очередь конкурентный бизнес.

Тема телемагазинов — хороший катализатор для 
обсуждения бизнеса в нишевом ТВ. Телемагазин как 
символ низкого качества канала, его последнего пути в 
никуда, очень яркий; однако я не был бы столь катего-

ричен в оценке телеканала, опираясь лишь на рекла-
модателей. Рынок нишевого ТВ в России недооценен. 
Его объемы не могут содержать не то что 340, а даже и 
34 качественных телеканала. Да, в России нет традиции 
платить за телесмотрение; да, абонент не готов, как в 
США, выкладывать за интересный нишевый контент 
по 150 долларов в месяц; да, наши сети не настолько 
развиты, чтобы предлагать широкий спектр услуг и 
повышать ARPU… Но и слышать жалобы операторов, 
что они не готовы вообще платить за контент и от-
куда берутся такие цены за каналы, тоже не очень 
приятно! Почему-то ни у кого не возникало вопро-
сов, стоит ли платить «Дискавери» или «Евроспорту» 
(«ведь ребята в России делают бизнес»), так почему за 
качественный отечественный продукт, замечу, более 
востребованный и любимый зрителями, операторы 
платного телевидения не готовы компенсировать 
расходы на контент!

Вообще, у нас пока отсутствует договоренность 
между контент-провайдерами и операторами связи о 
том, что все мы в одной лодке и делаем одно дело — 
оно и понятно, ведь договориться между 340 каналами 
и полутора тысячами кабельщиков практически невоз-
можно… остается уповать, что рынок нас рассудит. 

«НКС-Медиа»
Андрей Скутин, генеральный директор
Так получилось по жизни, что я и шашлык люблю с 
малых лет, и к телеканалам имею самое непосредствен-
ное отношение уже больше двадцати лет (сначала — к 
эфирным, а теперь и к тематическим). Эта «коллизия» 
в полной мере проецируется и на мое отношение к 
данной статье. 

С автором по многим составляющим спорить 
сложно — да просто язык не поворачивается спорить, 
ведь все в статье — правда. Но правда, как мы знаем, 
многолика, многогранна и неоднозначна. Конечно, 
плохо, когда твоя сетка состоит из большого коли-
чества телемагазинов. Но когда-то таким форматом 
зарабатывания денег не брезговали и те, кто сегодня 
считает себя (в общем-то с полным на то правом) 
большими эфирными каналами. Экономика отрасли 
менялась в лучшую сторону, телемагазинов в эфире 

Роман Маградзе

Участники телерынка продолжают комментировать статью, опубликованную в 
прошлом номере «Теле-Cпутника». Свое мнение высказали представители телеком-
паний, которых автор публикации как раз призывала «открывать шашлычные» 
вместо телеканалов.

(продолжение дискуссии)

Сергей Кошляков, 
генеральный директор 
канала «Моя Планета»
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эфирных вещателей не стало совсем… Верю, что так 
произойдет и с каналами тематическими. Конечно, 
не все каналы доживут до этого светлого часа, но он 
точно наступит.

Еще хотел пару слов сказать о нишевости и каче-
стве. Не буду перечислять здесь все наши каналы, но 
как минимум «Мать и Дитя», обновленный «24Док», 
«Парк развлечений» уникальности точно не лишены. 
При этом вряд ли нас можно упрекнуть в уходе от 
нишевости или излишней коммерциализации про-
граммной сетки. И какая нам от такой нашей «пра-
вильности» выгода? Значит ли это, что наш разговор 
с потенциальным партнером о включении каналов в 
сеть будет простым? Вряд ли — ведь каждый конкрет-
ный оператор руководствуется в своем выборе такими 
соображениями, которые уже в соседней области 
могут оказаться неактуальными. Значит, нужно искать 
разумный компромисс, выгодный всем сторонам диа-
лога, выгодный зрителю… 

А к самой статье вывод, на мой взгляд, напраши-
вается следующий. Меру нужно знать во всем — и в 
хронометраже «телемагазинных» блоков (если уж они 
временно «затесались» в вашу программную сетку), 
и в агрессивности собственного промо, и в объеме 
прямой рекламы (9 минут — это для «тематики» все-
таки перебор!). А что или кто станет «мерилом» этой 
«меры»? Думаю, это все-таки не должна быть только 
пресловутая «техническая возможность сети», наличие 
или отсутствие которой может в одночасье сделать 
жизнь любого канала не очень веселой. 

В первую очередь, таким мерилом должен быть 
зритель, которого мы все вместе (каналы, операторы, 
платформы…) должны растить и развивать, давая 
ему возможность из уже огромного количества самых 
разных по направленности каналов выбрать в итоге то, 
что будет ему по душе (и по карману?)… 

P.S. А новые каналы все равно будут появляться. И 
в этом факте, на мой взгляд, нет ничего плохого. Ведь 
в итоге все равно все как-то узнают, какая шашлычная 
«на районе» самая вкусная. Значит, узнают и про то, 
какие каналы смотреть стоит, а какие надо просто за-
нести в «черный» список. 

Shopping Live
Илья Кирик, генеральный директор
Да, безусловно, Яна права в том, что если прервать 
канал на рекламу, в особенности на телемагазин, 
то это может не лучшим образом сказаться на отно-
шении зрителя. Не зря в свое время многие каналы 
отказались от размещения рекламных роликов теле-
магазинного формата. Как говорится, всего должно 
быть в меру.

Именно поэтому, анализируя наш сегмент рынка и 
стартуя в прошлом году с новым проектом — Shopping 
Live, мы исходили исключительно из потребностей и 
желаний покупателей-телезрителей. Мы старались 
кардинально поменять отношение к телемагазинам, 
поэтому у нас нет рекламных роликов на других ка-
налах, а трансляция идет через спутник на отдельном 
канале. Наш зритель вправе сам выбирать для себя, 
что ему важно и интересно в данное время. 

Поэтому пока многие выбирали свой путь развития, 
мы реализовали настоящие прямые эфиры развлека-
тельного характера, транслирующиеся до 6 часов в сутки. 
Также в ближайшее время будет реализовано и интерак-

тивное общение, то есть во время прямого эфира любой 
зритель сможет бесплатно позвонить в студию и задать 
интересующий его вопрос. Так что, возвращаясь к словам 
автора, хочется сказать: «Давайте стараться стать лучше, 
чем эфирное телевидение, быть другом для абонентов, 
а не их врагом!»

«Нью Медиа»
Светлана Габуния, генеральный продюсер
В одной из басен Ивана Крылова есть очень хорошая 
мораль: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». 
Я о гримасе нашей отрасли. Состояние каналов — это 
зеркальное отражение того, что происходит в ней по-
следние несколько лет. В статье, как и в комментариях, 
на мой взгляд, есть несколько ключевых моментов, 
где авторы, сами того не подозревая, расставляют со-
вершенно верные акценты. 

Во-первых. Цитата: «...почти никто, кроме спут-
никовых операторов, делающих бизнес на доставке 
контента...» В данном случае признается тот факт, 
что первичен все-таки контент, на основе которого 
делают бизнес операторы как спутниковые, так и 
кабельные.

Во-вторых. Цитата: «...пойдите и убедитесь, что ваш 
продукт будет востребован операторами». Если все-
таки говорить о том, что контент первичен и на нем 
делают бизнес организации, следующие по цепочке 
далее к потребителю, то, на мой взгляд, модель перевер-
нута. Объясню. Любой программный директор — это 
в первую очередь маркетолог; он формирует продукт 
для своих абонентов. Он, сродни продюсеру, должен 
обладать чутьем ищейки, чтобы найти и укомплекто-
вать свои пакеты достойным содержанием. Есть два 
момента: либо ты видишь, что продукт плох изначально 
и ты его не берешь, либо ты видишь, что идея продукта 
хороша, но на стартапе она сырая, хотя в перспективе 
может стать отличным каналом — тогда ты даешь ему 
«зеленую улицу» с условием наращивания качества за 
определенный период. 

Для этого и существует 
тестовое вещание. Убедиться 
в том, будет ли данный канал 
востребован оператором — 
задача для производителя 
неподъемная, поскольку опе-
ратор сам не знает, что хочет 
его зритель. Где, уважаемые 
операторы, ваши маркетинго-
вые исследования, на основа-
нии которых вы принимаете 
решение, что вашему зрителю 
интересно, а что — нет. За мою 
десятилетнюю практику ра-
боты в области производства 
тематических каналов я четко 
усвоила — решения прини-
мает не зритель, а именно 
программный директор или 
владелец сети на основании 
собственных вкусовых пред-
почтений. Восемь запущенных 
в эфир тематических каналов 
за восемь последних лет, каж-
дый из которых сегодня имеет 
не один миллион абонентов и 

Андрей Скутин, 
генеральный 
директор «НКС-
Медиа»

Илья Кирик, 
генеральный директор 

Shopping Live
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множество профессиональ-
ных премий, дают мне право 
это утверждать. 

Для того чтобы ждать от 
телеканалов чего-то каче-
ственного, захватывающего 
и интересного, надо с ними 
сотрудничать. Скажите, кто из 
кабельных операторов готов 
делиться с производителями 
каналов хоть какими-нибудь 
измерительными данными по 
аудитории в своей сети? Если 
они у вас есть, то не держите 
их под семью замками, публи-
куйте. Это будет на пользу всем, 
а вам — в первую очередь. 
Так что «пойдите и убедитесь», 
думаю, не совсем верно. Пра-
вильнее, на мой взгляд, было 
бы сказать так: «мои абоненты 
хотят...» И вам сделают и при-
несут, а вот тогда вы будете 
выбирать, кто сделал лучше, 
тот и молодец. 

Теперь о самом малом. 
Цитата: «Самобытный и качественный телевизион-
ный продукт — это новые идеи, хорошие сценарии, 
грамотные тексты, красивая, яркая картинка, презен-
табельные ведущие с хорошей дикцией, еще много 
чего». Бесспорное утверждение! Так утверждают все, 
кто никогда в своей жизни не снял ни одной теле-
визионной программы или те, кто никак не хочет 
признать, что телевизионное производство — это 
не каприз и не блажь, а бизнес. На вопрос, знаете 
ли вы, сколько стоит первоклассный контент, я от-
вечу — знаю. А вы сами знаете, сколько это стоит? 
За двадцать лет работы на телевидении, из которых 
десять посвящены именно тематическому ТВ, я, как 
говорится, почувствовала разницу. И на вопрос, мо-
жете ли вы сделать, как ВГТРК, отвечу — да, можем 
и даже лучше, так как не занимаемся контрпрогра-
мированием. 

Вы думаете, что люди, которые работают на 
тематических каналах, свалились с неба? Нет, конеч-
но, они все — операторы, монтажеры, режиссеры, 
ведущие, редакторы, авторы и т.д. — пришли из 
телевизионной отрасли, чаще всего — из большого 
телевидения в поисках творческой отдушины, так 
как устали от беспредельного криминала, попсы и 
прочего телемусора на всех федеральных каналах. 
Они полны свежих идей и готовы их реализовывать! 
Но с чем они сталкиваются, придя на такие тема-
тические каналы? С оптимизацией производства! 
Они тебе показывают креативную идею, а ты им 
в ответ — бизнес-план. Рынок не отдает столько, 
сколько запрашивает. Элементарная арифметика. 
Сегодня средняя стоимость контента по рынку — 
120-150 тыс. рублей за час готового продукта. Если 
делать хотя бы двести оригинальных часов в год, то 
получается 30 млн рублей; прибавьте сюда аренду 
помещения, оплату электроэнергии, которой требу-
ется больше 100 кв/час, дорогостоящее съемочное 
оборудование, студии озвучивания, транспортный 

цех, дубляжный цех для перевода зарубежного кон-
тента и еще массу параметров, о которых простой 
обыватель даже не задумывается. 

И вот когда ты это все произвел и несешь на 
рынок, то тебе тут же выставляют ценник за вход. Не 
опускайте глаза в пол, уважаемые операторы. Самое 
интересное происходит потом. Оператор взял у тебя 
контент, деньги за входной билет, а вот абонентскую 
плату либо не платит совсем, либо предлагает тебе 
2-5 центов за абонента, при этом еще и утаивая 
размер своей абонентской базы. Что прикажете 
делать, уважаемые коллеги? А ведь вы хотите, чтобы 
повторов в эфире было меньше, значит, и двухсот 
оригинальных часов недостаточно — надо делать 
больше. И одежда ведущего плоха, и грим не тот, и 
декорации бедны, и компьютерная графика не на 
уровне, и все плохо. А тут еще телемагазины! 

Они, господа, появляются на каналах не от хоро-
шей жизни, поверьте. Ни один создатель не станет 
портить свое детище тем, что вы называете мусо-
ром. Но телемагазины дают каналам хоть какой-то 
постоянный доход, который поддерживает произ-
водственные «штаны». А если мы все-таки говорим 
про бизнес, который почему-то не принимается 
в расчет по отношению к правообладателям, то 
не надо забывать, что кто-то в этот канал вложил 
деньги — свои или заемные — и их надо отдавать, а 
иногда и вместе с процентами. У National Geographic, 
уверена, есть средства на производство, но канал 
существует и действует в той рыночной ситуации, 
которую мы имеем. Бесконечные дебаты о каче-
ственной рекламе на тематическом ТВ пока не при-
водят к желаемому результату, и на рынке рекламы 
сегодня крутятся всего лишь 256 млрд рублей в год, 
а каналов у нас более трехсот. Возьмите хотя бы топ 
100 каналов и посчитайте затраты и доходы — вам 
все станет ясно.

На одной из конференций, в рамках последней 
выставки СSTB, один из руководителей крупной 
сети озаботился тем, что интернет начинает за-
нимать господствующие позиции и операторам в 
связи с этим надо крепко задуматься. Я поддержу 
эту мысль, сказав о том, что сегодня интернет 
требует все больше контента, и правообладатели 
устремляются на эту площадку. Скажу больше: 
сегодня стоит очередь из каналов, желающих 
осуществлять трансляции в онлайн-режиме. Ока-
залось, что монетизировать контент в интернете 
выгодней и дешевле по затратам. И тех огромных 
денег, которые каналы платят, чтобы попасть к 
оператору, с лихвой хватит, чтобы покрыть затраты 
на маркетинг в сети. Мало того, СМАРТ ТВ готово 
дотировать создание специальных приложений, 
а подобных телевизоров на территории России 
продано уже десятки миллионов. 

Услышьте меня, коллеги! Хороший контент стоит 
очень дорого! И чтобы нас не раздражала собствен-
ная гримаса в зеркале, есть только один выход — 
идти навстречу друг к другу. В противном случае, 
при той ситуации, которая сложилась на нашем 
рынке во взаимоотношениях правообладатель/
оператор, возможно, производителю для бизнеса, 
действительно лучше открыть шашлычную. По 
крайней мере, будешь сыт. Но тогда что будет с 
вашим бизнесом, господа? 
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