
45

ТЕЛЕСПУТНИК20 ЛЕТ

«Теле-Спутник» | декабрь | 2015

Около двадцати лет я работаю в 
сфере, связанной с различными 
видами ТВ и телекоммуникаций. 

Если сравнить положение дел тогда и 
сегодня, можно сказать, что для зрителя 
ограничений в выборе более не сущест
вует. Не далее как вчера по «Амедиатеке» 
я смотрел иранский фильм на языке фарси 
с русскими субтитрами. Это стандарт сегод
няшнего дня — зритель может выбирать 
контент, язык вещания, субтитры, способ 
и время просмотра.

На мой взгляд, линейное и нели
нейное ТВ может быть платным и бес
платным, и эти понятия нужно четко 
разделять. Государство в сфере эфирного 
цифрового ТВ планировало ввод трех 
мультиплексов, но по факту получилось 
только два, да и то рынка рекламы на 
второй не хватило. 

Недавно по просьбе вещателей транс
ляция второго мультиплекса была ограни
чена крупными населенными центрами. 
Отключения аналога в обещанные сроки 
не произошло, и в условиях сильно поху
девшего рекламного рынка телеканалы 
второго мультиплекса должны платить за 
ретрансляцию и в аналоге, и в цифре.

В начале двухтысячных в связи с 
построением опытной зоны вещания  
ТВсигналов в СанктПетербурге появилась 
возможность запустить на одной из частот 
пакет «Телемедиум» из нескольких платных 
каналов и развивать систему платного ТВ. 
В этот пакет входили и два киноканала 
нашего собственного производства. 

Технически все было непонятно. Бли
жайший цифровой передатчик стоял в 
Стокгольме, и мы не могли познакомить
ся в деталях с его работой. Было много 
вопросов по распространению и приему 
цифрового сигнала, но в ходе работы мы 
смогли найти на них ответы. По контенту 
мы должны были найти то, что увлечет зри
теля. Мне очень нравятся наши эфирные 
телеканалы, надо было только дополнить 
их тем, чего не было в аналоге. Телевизо

ров цифровых в продаже еще почти не 
было, нам нужна была убедительная для 
телезрителя причина для покупки деко
деров — пакет дополнительных каналов 
с высоким рейтингом.

Сегодня в городах нет дефицита в спо
собах доступа к телевизионным каналам, а 
в сельской местности удалось преодолеть 
цифровое неравенства — вместо полутора 
каналов с различным качеством удалось 
наладить вещание как минимум десяти 
каналов с приемлемым качеством кар
тинки. Удалось избавиться от громоздких 
антенн метрового диапазона. Недорогая и 
компактная, зачастую комнатная, эфирная 
антенна доступна всем жителям, проста в 
настройке и не страдает от снега, ветра и 
других сюрпризов погоды.

С переходом на цифровое ТВвещание 
и концом аналоговой эры региональ
ные вещатели останутся только в самых 
крупных и богатых регионах. Все сетевые 
партнеры федеральных вещателей, ге
нерировавшие небольшое по времени 
собственное вещание в регионах, в новом 
цифровом стандарте из эфира уйдут, так 
как не смогут решить проблему покупки 
или производства контента, рынок рекла
мы не сможет их прокормить.

Для ограниченного набора линейных 
каналов я предсказываю достаточно дол
гое существование в эфире для прямых 
трансляций важных событий и «для фона». 
Весь тематический контент, на мой взгляд, 
в ближайшем будущем уйдет из линейных 
проектов и будет сосредоточен в  службах 
видео по запросу. 

В этих условиях маленькие каналы 
и продакшнстудии получают равные 
с гигантами отрасли шансы в борьбе 
за внимание зрителя. Сейчас я продю
сирую небольшой интернеттелеканал 
«Невский экспресс» (Nevex.TV). Несмотря 
на небольшой штат (всех работников 
можно сосчитать по пальцам одной 
руки) мы снимаем сюжеты, на которые 
на YouTube приходится миллион просмо

тров и десятки тысяч комментариев. Мы 
занимаемся новостями, политической и 
бизнесаналитикой. 

Сегодня нет жестких ограничений ни 
по доступу к зрителю, ни по бизнесмоде
лям. Талантливые люди, как и раньше, будут 
оказывать влияние на развитие отрасли, 
соревнуясь только мерой своего таланта 
и интуицией на запросы зрителей. Каждый 
сможет примерить на себя роль репортера, 
режиссера, монтажера и пр. 

Все нынешние бурно растущие ОТТ
сервисы предоставляют примерно похо
жий набор услуг. И можно предугадать 
конец сегодняшнего их бума вслед за 
угасанием востребованности крупных про
ектов линейного платного ТВ. Останутся те 
из них, кто предложит пользователю удоб
ный и понятный интерфейс и адекватный 
выбор контента за разумную плату.

Для того чтобы понять будущие пер
спективы развития телевидения, точнее, 
платного потребления видеоконтента, 
достаточно посмотреть на смежные от
расли — мобильную телефонию и Интер
нет  — и перенести эти модели на нашу 
отрасль. Отрасль уйдет от технологических 
ограничений и привязки к конкретным 
устройствам. Не будет больше разделе
ния на первый и второй экран. Получив 
трансляцию контента на своем телефоне, 
абонент может перенести ее на любое 
удобное устройство.

Понастоящему революционные изме
нения в области потребления видео уже не 
связаны с эксклюзивным контентом и уни
кальным сервисом. Можно предположить, 
что будущие кардинальные изменения 
будут лежать на пути облегчения прямой 
доставки контента к потенциальному 
потребителю, более не ограниченному 
технологическими, языковыми и нацио
нальными рамками. Время крупных проек
тов и значительных инвестиций пройдет, и 
при минимальных вложениях можно будет 
основать некий стартап, который превра
тится в успешный глобальный сервис. 

Разные авторы, говоря о платном ТВ, нередко имеют 
в виду совершенно разные явления. Для меня в него 
входит все, за что абонент платит, то есть просмотр 
видео за деньги, будь оно линейное или нет. 
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