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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Две стороны одной медали
Для начала — пара фактов, которые, на первый взгляд, 
могут показаться не связанными между собой.

Факт первый. Прекратил вещание канал «Коммерсант 
ТВ». Рядовое вроде бы событие. Очередной неудачный 
проект в области СМИ, заранее обреченный на провал 
по причине неправильно построенной бизнес-модели. 
Комментируя это событие, учредители так и констатиро-
вали: финансовый просчет.  

Что ж, дело житейское. Особо не напрягая память, 
можно вспомнить, например, с десяток глянцевых жур-
налов, с пафосом заявивших о своем появлении на свет, 
но сумевших выпустить всего лишь пять–шесть номеров. 
Механизм неудачи в большинстве случаев примерно 
одинаков: издатели «глянца» рассчитывали на скорое 
появление рекламы и, соответственно, выход на самооку-
паемость. Но, как известно, рынок рекламы давно поделен 
и вклиниться в него крайне сложно. Вот и «Коммерсанту 
ТВ», как и его печатным собратьям, не удалось заполучить 
в эфир хоть какой-нибудь кусок рекламного пирога.

Факт второй. Один из крупнейших столичных операто-
ров платного телевидения выключил из своей сети все ка-
налы мощнейшего производителя контента — «Стрим ТВ».
Причина? Тоже финансовая. Слишком дорого. Повторю: 
речь идет об одном из крупнейших операторов, вполне 
способном оплатить десяток качественных телеканалов, 
каковыми, несомненно, являются стримовские.

Теперь вникнем в оба названных факта, что называ-
ется, с пристрастием.

Конечно, сходство «Коммерсанта ТВ» с глянцем — 
чисто формальное. Хотя бы потому, что представляется 
весьма маловероятной ситуация, при которой в основу 
телеканала, родившегося в недрах мощнейшего холдин-
га, да еще и с таким названием, мог лечь наивный, мало 
адаптированный под текущую ситуацию на телевизион-
ном и рекламном рынках бизнес-план. Не верится и в то, 
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Законы рынка требуют жертв

  

На рынке платного телевидения меняется ситуация. Меняется медленно, но прин-
ципиально. На взгляд стороннего наблюдателя, вероятно, ничего и не происходит. 
Каналов много. Возможностей доступа к ним — тоже. Смотри — не хочу. Но на 
самом деле взаимоотношения между производителями телевизионного контента и 
его дистрибуторами становятся совершенно иными. 

что проект — если причины закрытия, действительно, 
только финансовые, — не мог претерпеть ряд метамор-
фоз, направленных на изменение коммерческой состав-
ляющей, не закрываясь. Все-таки, не сирота казанская, 
есть кому поддержать в трудный момент

Конечно, можно предположить, что идеологи «Ком-
мерсанта ТВ» наконец-то осознали, что телевидение — это 
все-таки динамичная картинка, а не телевизионный двой-
ник какого-нибудь онлайн информационного ресурса с 
традиционным набором актуальных фотографий, котиров-
ками, курсами валют и погодой. И решили кардинальным 
образом все поменять и стать «поближе к народу».

Но главное, как мне кажется, в другом. Один из 
самых новых игроков на рынке платного телевидения, 
«Коммерсант ТВ» изначально оказался в совершенно 
новом для этого рынка контексте, о котором речь пойдет 
чуть ниже.

Теперь об отключенных каналах «Стрима». «Вырубая» 
их, оператор не мог не задумываться о том, не скажется 
ли это действие негативно на лояльности абонентов. И, 
видимо, сопоставив размер сэкономленных при отклю-
чении средств и потенциальное количество разочаро-
ванных зрителей, сделал выбор в пользу первого.

Сопоставив два означенных факта, сделаем вывод: 
производители контента (телеканалы в частности) 
постепенно утрачивают доминирующие позиции во 
взаимоотношениях с провайдерами. Возможно, пару 
лет назад «Коммерсанту ТВ», платившему провайдерам 
за распространение своего сигнала, и удалось бы до-
говориться с ними о бесплатном распространении хотя 
бы на время. Теперь это выглядит нереальным.

Процесс взросления
Еще пять лет назад декларации физических и юриди-
ческих лиц о намерении в ближайшее время создать 
новый телеканал звучали чуть ли не еженедельно. И 
нередко заявки обретали реальные очертания. Каналы 
в буквальном смысле росли как грибы. Теперь же ситуа-
ция иная. В течение минувшего телевизионного сезона, 
по сравнению с предыдущими, никаких особо примеча-
тельных явлений в российской телевизионной палитре 
не произошло. Некоторые «протоколы о намерениях» 
все же были озвучены, но, заметим, большая их часть 
принадлежала политически ангажированной публике. 
Так, собрались делать столичное общественное теле-
видение журналисты расформированной московской 
сети районных каналов «Доверие», а также российские 
коммунисты. 
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Даже на встречах представителей различных от-
раслевых ведомств с первыми лицами государства 
перестали звучать требования в качестве панацеи от 
всех проблем создать профильное телевидение. 

Желающие же делать новые тематические каналы 
для обычных зрителей на протяжении осени–весны 
практически не объявлялись.

Тематические ниши заполнены? Или у инвесторов 
пропал интерес к телевидению? Ни то, ни другое. Про-
сто российский телевизионный рынок стал взрослым. 
Пришла пора жить по-новому. Прошу прощения за 
«низкое» сравнение, но в данный момент на нашем 
телевизионном рынке происходит то же, что некогда 
произошло на рынке розничной торговли. Помните, 
настал момент, когда десятки тысяч киосков, продающих 
все, что только заблагорассудилось закупить невзыска-
тельному хозяину, начинали утрачивать позиции и ис-
чезали под давлением крупных сетей? Вполне возможно, 
в ближайшее время подобные изменения произойдут и 
в платном телевидении: останутся либо крупные сетевые 
владельцы, либо одиночки с уникальным товаром.

Почему мы начали разговор именно с «Коммерсанта 
ТВ»? Потому что, с одной стороны, производившая его 
компания не является телевизионной (то есть это не 
ключевой игрок рынка), с другой — канал, как мы уже 
отметили, не смог предложить уникальный продукт. На 
данный момент это один из первых случаев, когда закры-
вается не какой-нибудь авантюрный проект, сделанный 
«на коленке» и за копейки, а вполне себе респектабель-
ный канал. Таким образом, продолжая нашу аналогию с 
торговлей, закрывается серьезный «киоск», не сумевший 
вписаться в изменившуюся ситуацию.

Лучше меньше — но лучше
Какое количество телеканалов в списке услуг одного 
провайдера может считаться оптимальным? Еще совсем 
недавно некоторым из них казалось, что чем больше — 
тем лучше. Сто? Маловато будет. Двести? Главное, чтобы 
абоненту было из чего выбрать.

На волне роста количества каналов провайдеры 
брали в свои сети все подряд. И поначалу абонент был в 
восторге от широты ассортимента. А чтобы тот хоть как-
то ориентировался во всем этом многообразии, а также 
для удобства финансовых расчетов, стали изобретаться 
различные системы пакетирования.

В те годы, которые в своем роде тоже можно назвать 
«лихими», у каналов не было острой необходимости за-
думываться о своем месте под солнцем: на определенных 
условиях распространителя сигнала можно было найти 
всегда. Не надо было особо заботиться и о продвиже-
нии — зритель, только что сменивший эфирную домовую 
антенну с полутора десятками каналов на тарелку или 
кабель с сотнями, еще не научился выбирать. Следова-
тельно, конкуренция между каналами схожей тематики 
была достаточно эфемерной. 

И вот ситуация стала понемногу меняться. Сначала 
провайдеры пришли к печальному выводу, что рост чис-
ла транслируемых телеканалов вовсе не подразумевает 
пропорционального роста абонентской базы. И даже 
наоборот. Зрителя «перекормили». 

Пришлось вспомнить заключение психологов о том, 
что нормальный человек в состоянии воспринимать 
не более 15 каналов. Большее количество вносит в его 
голову сумятицу, он уже не в состоянии отличить один 
от другого. Зрители, почувствовавшие на своей шкуре 

отрицательную сторону изобилия, начали отказывать-
ся от большого числа тематических пакетов, оставляя 
только два–три.

В свою очередь провайдеры стали более тщательно 
подходить к процессу пакетирования. Уменьшалось ко-
личество входящих в пакеты каналов; абонентам стали 
предлагаться разнообразные комбинации вплоть до 
возможности формирования индивидуальных пакетов.

Важным этапом в этом процессе стало включение ка-
налов в HD-качестве. В рамках рекламных акций ведущие 
провайдеры перестали «упирать» на общее количество, 
они акцентировали внимание потенциальных абонентов 
на каналах высокой четкости, как бы подчеркивая свой 
постепенный переход от количества к качеству. И этот 
шаг был оценен по достоинству.

Следующий шаг — тщательный анализ уже имеюще-
гося «товара» с единственной целью выяснить: все ли 
из этого нам надо? Выяснилось, что далеко не все. Что 
иметь, например, в своей сети одновременно каналы 
«Охота и рыбалка» и «Охотник и рыболов», выпускаемые 
разными производителями, вовсе не обязательно*. Что 
нередки случаи, когда за распространение контента 
одного канала приходится платить, тогда как другой 
канал с похожим контентом готов платить сам или имеет 
более скромные аппетиты. Надо ли объяснять, в пользу 
какого из них будет сделан выбор?

Кто диктует ситуацию?
Изменившуюся атмосферу на рынке производители 
уже почувствовали. Даже крупнейшие компании, в том 
числе и зарубежные, выпускающие сразу несколько 
платных каналов, пошли на финансовые уступки рас-
пространителям сигнала. Еще совсем недавно об этом 
даже и речи быть не могло.

На каналах вдруг вспомнили, что существует такое 
понятие, как продвижение. Некоторые провели масштаб-
ные рекламные кампании. Отделы PR, которые, казалось, 
на многих каналах и не существуют вовсе, вдруг активно 
заявили о себе. Если раньше дистрибуторы вынуждены 
были буквально выпрашивать промо-материалы, то 
теперь каналы сами стали заваливать ими. Более того, 
создатели контента с удовольствием приезжают к про-
вайдерам, с готовностью рассказывают о себе не только 
их руководству, но даже и сотрудникам call-центров.

Следует предположить, что дальнейший процесс 
развития рынка платного телевидения потребует от 
производителей новых решительных шагов. Придется 
вспомнить о существовании креатива, необходимого 
для успешного существования в условиях жесткой 
конкуренции. Возможно, отдельные небольшие 
каналы будут приобретаться крупными компаниями-
производителями. Под маркой единого мощного брен-
да выдержать эту конкуренцию будет проще. Кто-то, 
конечно, прекратит свое существование.

В любом случае зритель от происходящего должен 
только выиграть.  

На нашем телевизионном рынке происходит то же, 
что некогда произошло на рынке розничной торгов-
ли... закрывается серьезный «киоск», не сумевший 
вписаться в изменившуюся ситуацию.

* Редакции известен, как ми-
нимум, один оператор, вклю-
чивший в свой пакет каналы 
«Охота и рыбалка» и «Охотник и 
рыболов». Это — Beeline TV.


