
20 «Теле-Cпутник» | февраль | 2011

КРУПНЫЙ ПЛАН В ФОКУСЕ

Есть разные причины успеха или неуспеха теле-
канала, и чтобы в этом разобраться, надо сначала 
понять, что с чем стоит сравнивать. Очень часто, 

например, новый нишевый канал сравнивают с каким-
то иностранным брендом, но ведь совсем не факт, 
что это подходящий объект. При этом наша «Большая 
пятнашка» (Роскомнадзор с ФАСом насчитали 19 фе-
деральных каналов, но я на точности и не настаиваю), 
телеканалы из которой обычно принято называть 
эфирными, хотя не везде они есть в эфире, «делает» 
по рейтингам все остальные каналы на «раз-два», чего 
никто, собственно, не отрицает; и в сторонке курят 
почти все остальные: и наши, и зарубежные.

Почему же неэфирные каналы все вместе проигры-
вают эфирным, а один неэфирный — другому? Тут 
видятся как минимум три причины: историческая, 
маркетинговая и контентная.

Историческая причина
Она заключается в том, что самые рейтинговые каналы 
смотрят просто по привычке, за их давностью на рынке. 
Эти же каналы имеют и большое территориальное рас-

Его величество контент, 
или Вас тут не стояло

пространение, а так как на большой части нашей стра-
ны смотреть просто больше нечего, прослеживается 
тенденция: чем выше канал в рейтинге, тем большему 
количеству зрителей он доступен. А отсюда и реклам-
ные поступления, и высокие бюджеты телепроектов, 
так что можно говорить, что верен и обратный вывод. 
К сожалению, некоторые вещатели пользуются таким 
положением в своих интересах, навязывая операторам 
свои новые телеканалы. 

 Вообще, рейтинг — штука интересная. Многие 
операторы на деле не доверяют рейтингам аналити-
ческих компаний. Их обобщенные результаты, может 
быть, и верны, но они часто не отражают ситуацию в 
конкретных сетях. Оценка зрительских предпочтений 
самими операторами тоже выявляет расхождение 
во вкусах: где-то зритель просит больше спортивных 
каналов, где-то музыки, при этом каналы из «большой 
пятнашки» и фильмовые обычно всегда на высоте.

Кабельным операторам иногда пеняют на то, что 
они не ведут никаких измерений по «смотрению», не 
проводят анкетирований, а значит, не могут судить о 
рейтингах телеканалов. Но для нас всё гораздо проще: 

Алексей Амелькин 
президент ассоциации «Макател» 

К вопросу о рейтингах отечественных каналов и их выборе 
кабельными операторами

Не раз слышал, как представители телеканалов обвиняют нас, операторов кабель-
ного телевидения, в неумении продавать телеканалы. Однако когда мы смотрим на 
многие новые телепроекты, нам тоже часто кажется, что люди не умеют вкладывать 
деньги, а потом переносят ответственность с больной головы на здоровую. 
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нам и не надо считать рейтинги и проводить опросы, 
хотя и это иногда делается. Так или иначе, происходят 
аварии или другие неприятности типа перехода канала 
на другой спутник, солнечной интерференции и т.п., 
которые приводят к отключению телеканалов. Коли-
чество позвонивших с жалобами в офис абонентов 
и отражает тот самый рейтинг. Так что, поверьте, мы 
знаем, какой канал чего стоит. Иногда такие проверки 
устраиваются специально. Что касается новых каналов, 
то они на некоторое время включаются в тестовом 
режиме, и востребованность их определяется после 
отключения. Поэтому предоставление каналов в тест 
операторы всегда приветствуют.

Маркетинговая причина
Требует более детального разбора. Почему из неэфир-
ных в верхних строках — известные иностранные ка-
налы? Основная причина ясна как божий день: потому 
что они просто более известны. Понятно, что бренды 
раскручены, но ведь раскручены они кабельными 
же операторами. И бюджеты тут не играют той роли, 
которую им приписывают, оправдывая собственные 
неудачи: скорее, бюджеты у этих каналов появились 
после многих лет раскрутки. Это, конечно, ни в коей 
мере не умаляет вклада самих каналов в собственный 
успех. Но выйти на рынок и тут же запросить цену 
на уровне раскрученных каналов — явно неверная 
стратегия.

 Не совсем верно и то, что нашим неэфирщикам 
приходится бороться со старыми брендами: встре-
чаются даже мнения, что западные каналы имеют 
50-летний опыт. Но, господа, найдите в сетке каналов 
высокорейтинговый западный бренд старше 20 лет! 
Опыт работы у них, конечно, больше, но, по-моему, 
не настолько, чтобы считать это основным преиму-
ществом. 

 Даже если канал неплохо задуман (о плохих за-
думках — потом), то абонент может про него просто 
не знать. Ну, не знает, и всё тут. А владельцы канала, в 
свою очередь, не знают о том, что о них не знают. 

 Тут я открою страшную тайну, которая в какой-то 
степени является тормозом нишевых каналов. Откуда 
абонент узнаёт о том или ином телеканале? Из рекла-
мы, из рассказов друзей, видел в других сетях и т.д. 
Это всё верно, но всё-таки в массе своей он узнаёт о 
каналах из печатных изданий с телепрограммами, на-
пример, из газеты «Телесемь». А там надолго и прочно, 
по тем самым историческим причинам, поселились 
эфирные каналы и раскрученные неэфирные бренды. 
В общем, «кто первый встал, того и тапки»: новым ка-
налам туда путь практически заказан — размер газеты 
небеспределен. Любой оператор знает — то, что есть 
в программе в «Телесемь» — обязательно к показу. 
Иначе абоненты просто замучают.

 Основными маркетинговыми ходами телекомпа-
ний являются действия, направленные непосредствен-
но на операторов, а точнее на тех, кто в кабельной 
компании ответственен за выбор каналов. Нередки 
случаи, когда телеканалы закидывают операторов 
рекламной продукцией, проводят совместные акции, 
устраивают контент-шоу, но рейтинг всё равно не от-
рывается от плинтуса, и кабельные операторы не горят 
желанием включать эти каналы.

 Надо понимать, что для большинства операторов 
роль играют только два фактора: цена и востребован-

ность канала. Так, например, лично мне (не только 
мне) бесполезно дарить ручки, буклеты, возить меня 
на курорт (хотя это, несомненно, приятно, и, надеюсь, 
организаторы таких поездок на меня не обидятся). В 
общем, бесполезно и уговаривать меня, расписывая 
увлекательность нового канала, равно как и предо-
ставлять временные скидки или какие-то подарки за 
включение канала в сеть. На мои предпочтения при 
выборе каналов это практически не влияет. Правда, 
на курорты возят тех, у кого достаточно большое 
количество абонентов, и, соответственно, это при-
носит немалую сумму отчислений телеканалам, что 
к малым операторам, к сожалению, не относится. 
Хотя, догадываюсь, что на представителей крупных 
операторов поездки на курорты влияют самым пря-
мым образом: это позволяет не только удерживать 
телеканалы в сетях, но и продавать новые.

 Иногда телеканалы проводят совместные с 
достаточно крупными операторами акции, но есть 
ощущение, что об этих акциях знают только сами 
организаторы и уже имеющиеся абоненты сети. То 
есть новых абонентов они почти не привлекают, во 
всяком случае, подобной отчётности я никогда не 
видел.

 Контент-шоу почти всегда вызывают странные впе-
чатления, так как вроде бы нас побуждают включить 
телеканал в сеть, но при этом представления часто 
не убеждают нас ни как зрителей, ни как владельцев 
или представителей бизнеса. Сами шоу нередко очень 
слабые, а менеджеры, представляющие телеканалы, 
бывает, ничего не могут добавить, кроме уже сказан-
ного в представлении. А уж если нам вместо контента 
телеканала начинают рассказывать про его рейтинги, 
то тут вообще сказать нечего.

 Надо также понимать: представители кабельных 
операторов, которые смотрят эти шоу, на самом деле 
руководствуются собственными предпочтениями. 
Женщина выберет более женские каналы, мужчина 
предпочтёт мужские, но ни тот, ни другой скорее 
всего не смогут понять, какой детский канал и какие 
программы понравятся ребятишкам: продукт надо 
показывать потенциальным зрителям и знать именно 
их мнение. 

 Таким образом, необходимо сделать заключение, 
что рекламные акции должны быть направлены не-
посредственно на потенциального зрителя. Самое 
простое: снабжать кабельного оператора печатной 
продукцией, предназначенной для абонентов, а так-
же предоставлять видеоматериалы для рекламы на 
каналах оператора. К сожалению, чаще приходится 
просто выпрашивать видеосюжеты, а предоставляе-
мые сюжеты бывают низкого качества, и смотреть их 
можно разве что на компьютере в ознакомительных 
целях. Распространяемые на различных мероприятиях 
или через журналы диски выручают, но необходимы и 
более оперативные видеоролики. 

 С одной стороны, плохая информированность 
зрителей о телеканалах позволяет операторам тор-
говаться с последними и снижать цены. Но, с другой 
стороны, в результате проигрываем мы все. Заин-
тересованность зрителей в новом для них контенте 
заставила бы его активнее подключать кабельное ТВ 
или переходить с социальных пакетов на базовые и 
расширенные, в результате чего выиграли бы все. Я 
думаю, никто не будет спорить, что перевод абонента 

Странные рейтинги
В прошлом году 
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выдержку из исследо-
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с эфирных на кабельные каналы — задача, достойная 
совместных усилий.

 И тут, таким образом, есть над чем подумать. Ка-
бельные операторы практически не выпускают газет 
и журналов с программами, а те, что выпускаются, не 
имеют большой аудитории. Навязывать кабельным 
операторам ремесло издателя бесполезно — скорее, 
надо бы задуматься о федеральном совместном печат-
ном проекте кабельных операторов и телеканалов. 

 Контент
 Никто не сомневается, что рейтинговые каналы 
отличаются от аутсайдеров именно контентом. 
Иностранные бренды по наполнению обычно (но 
не всегда!) лучше наших «молодых да ранних», а 
эфирные — неэфирных. Качество телепроектов на 
эфирных телеканалах часто нами осуждается, но 
рейтинги ведь действительно показывают, что это 
нравится основной массе зрителей.

 Рассмотрим один пример. Не так давно появился 
новый канал N с неплохой концепцией, его предста-
вители регулярно «достают» операторов, объясняя 
при этом, что «наш канал очень востребован». Но 
многие операторы не горят желанием включать ка-
нал в свои сети; основной аргумент — неадекватная 
цена. Далее следует обычный вопрос: «А чем мы 
хуже «Дискавери?» А что это за канал? Попытаюсь 
объяснить, чем. Канал N смотреть тяжко. Все его 
сюжеты однотипные: корреспондент с оператором 
едет куда-то, ходит там по окрестностям и рас-
сказывает о данном месте, его истории и т.д., и т.п. 
Но это же всё написано в любом турсправочнике! 
В ряде сюжетов видна скрытая реклама местных 
туроператоров. Реально это просто малоинтересно 
или неинтересно вообще — задержать внимание 
зрителя на данном канале надолго невозможно: 
рука тянется к пульту. Сюжеты такого уровня может 
снять и смонтировать любая провинциальная сту-
дия. Создается впечатление, что мысль о создании 
познавательного телевидения далее географии не 
идёт: если не ошибаюсь, то таких каналов открыто 
аж три за последнее время. А ведь тема познания 
мира поистине безгранична! Наверное, географиче-
ский канал сделать проще всего, а корреспондентам 
интереснее…

 Сравним это с «Дискавери», хотя концепция его со-
всем другая — она не географическо-познавательная 
(и вообще, непонятно, почему наши телеканалы 
пытаются «бодаться» именно с этим телеканалом), 
а познавательно-развлекательная, но дело не в этом. 
Да, не все сюжеты интересны каждому зрителю и 
количество рекламы уже достаёт, но то, что зритель 
на нём смотрит, обычно удерживает его внимание до 
конца. Вы видели, как действует реклама на малень-
кого ребёнка, и знаете ли, почему так происходит? 
Динамичная, яркая картинка привлекает и заставляет 
сидеть его перед экраном с открытым ртом. Боль-
шинство из нас, взрослых, — просто большие дети, 
и отличие только в том, что мы можем удерживать 
своё внимание на чём-то несколько дольше. И мы, 
взрослые, также хотим яркого и интересного дей-
ствия. Помните: хлеба и зрелищ? Зрелищ!

 Просто придумать, что показывать на экране — 
этого мало, надо уметь показывать это так, чтобы зри-
теля можно было удержать у экрана, включенного на 

своей кнопке. А иначе деньги выброшены на ветер. 
Примером непродуманности контентного напол-

нения являются также некоторые детские каналы. Их 
явно делают тёти и дяди, которые забыли спросить у 
детей, что им интересно. В результате телеканалы вме-
сто, допустим, анимации и фантастических сериалов 
или сериалов с элементами экшна набиты сериалами 
о школе и первой любви. Может, с моральной точки 
зрения это и хорошо, вот только с точки зрения про-
даж как минимум бесполезно: малыши не будут этого 
смотреть, так как ещё не понимают происходящего на 
экране — им бы мультиков, а подросткам, особенно 
мальчикам, это просто неинтересно. Они предпочи-
тают просмотр более взрослых сериалов на других 
каналах: популярность, к примеру, СТС и ТНТ или даже 
2х2 у подростков очень высока. Моральные ценности 
прививать надо — это не обсуждается, но только не 
через скучные сериалы. Иногда так и хочется спро-
сить создателей: вы бы сами стали это смотреть? Хотя 
мне почему-то кажется, что такие сериалы просто 
обходятся для телеканалов очень дёшево.

 Не надо повторять чужие идеи, если вы ничего 
нового в этом направлении не изобрели. Можно 
создавать бесконечное количество фильмовых ка-
налов, но этим вы только будете продолжать делить 
один и тот же пирожок: с каждым новым едоком доля 
каждого уменьшается. 

 Если тема канала свежая (как помнится, стартовал 
«Охота и рыбалка»!), то канал становится популярным, 
во всяком случае, ради него подключаются новые 
абоненты. Но конкуренция растёт, придумать что-то 
новое сложно.

 Да, есть проблема: людей, генерирующих идеи, 
мало, просто катастрофически мало. Они, бывает, 
кочуют с одного канала на другой, но рано или поздно 
оказываются на каналах большой эфирной пятнашки, 
что для их личного благополучия гораздо выгоднее. 
Если у вас нет новых интересных идей, даже деньги 
не помогут. 

 «Говорящие головы» неактуальны, разве что они 
рассказывают о скандалах. Не спорю, что и сюжеты 
с «говорящими головами» можно снять хорошо, но 
в этом направлении надо придумать что-то новое и 
интересное. 

 Конечно, канал можно создавать, рассчитывая на 
отбивку за счёт услуг по продаже рингтонов, а ещё 
лучше, хотя с точки зрения морали как раз наобо-
рот, — отдать процентов 20 времени «лохотронщи-
кам» и зарабатывать что-то там ещё. Вопрос «зачем?» 
тут звучит риторически, но многие телеканалы идут 
именно по этому пути, добавляя к нему телемагазины; 
в результате получается уравнение типа «российское 
неэфирное ТВ = телепродажи+лохотронизация всея 
Руси».

 Существуют, конечно, и каналы, созданные из 
благородных соображений в некоммерческих целях, 
и если канал, в общем, неплохой, а такие есть, то 
кабельные операторы его поддержат — денег-то не 
просят. Это всё хорошо, но это не бизнес.

  В заключение хотелось бы пожелать как су-
ществующим телеканалам, так и новым, поменьше 
амбиций и более тесной работы с потенциальным 
зрителем! А уж операторы КТВ не откажутся от выгод-
ного сотрудничества с востребованными зрителями 
телеканалами. 

Советы начинающим
Иногда очень сомни-
тельной кажется ни-

шевая направленность 
новых телеканалов. 

Господа! Ради бога, не 
надо делать каналы для 

беременных женщин, 
зачавших в мае! Я по-

нимаю, для кого-то эта 
тема, может быть, и ак-
туальна, но очень низ-
кий рейтинг гаранти-

рован. Также, наверное, 
не стоит уже делать 

каналы обо всём: чаще 
всего получаются 

каналы ни о чём




