
Не так давно обнаружил на просторах 
Интернета свой собственный текст, 
опубликованный еще в начале 

2000-х годов. На мой взгляд, этот доку-
мент имеет определенную историческую 
ценность, поскольку позволяет понять, 
какими тенденции развития спутникового 
телевещания виделись тогда. Кроме того, 
текст содержал несколько интересных 
прогнозов, и сейчас, спустя чуть более  
10 лет с того времени, пришло время 
оценить, какие из них действительно ока-
зались пророческими.

Начну с технических деталей. Текст про-
гноза писался в 2000–2003 годах, когда мы 
видели только телевидение формата SD. На 
тот момент телевизоры были «пузатыми», 
а плоские панели не вошли в обиход даже 
в самых дорогих домах. Естественно, о 
массовом переходе на HD-вещание тогда 

никто не говорил. Не догадывался рынок 
и о том, что 3D можно будет смотреть не 
только в кинотеатрах, ведь технология эта 
пришла лишь вместе с распространением 
плоских телевизоров, коих в быту тогда 
попросту не было.

Все описанные предсказания сейчас 
не выглядят каким-то откровением. Но по 
состоянию на тот момент очевидно было 
далеко не все. Лично у меня в Интернете 
было множество споров на эти темы. Мно-
гие специалисты считали, что я ошибаюсь.

Сервисные функции приемников  
спутникового телевидения
Начало 2000-х годов было интересным 
периодом, когда только-только начинали 
появляться сервисные функции. Сейчас 
вещи, которые я упомяну, выглядят до-
вольно обыденными. Но на тот момент 
перечень функций, которыми должен быть 
оборудован ресивер, не был очевиден.

В первую очередь речь идет об ав-
томатическом сканировании каналов. У 
существовавших на тот момент ресиверов 
(к примеру, производства Nokia) на то, 
чтобы просканировать HotBird уходило 
порядка 5-6 часов. Надо было ввести ча-
стоту, подождать минут 5-6, пока ресивер 
проведет все возможные попытки эту 
частоту обработать и выдаст результат 
(сообщение, что каналов не найдено, или 
список, допустим, из 8 каналов). Единст-
венной компанией в России, осуществ-
лявшей на тот момент непосредственное 
вещание со спутника, была «НТВ-ПЛЮС». 
Там использовался французский ресивер 
Xsat, который не отличался разнообразием 
сервисных функций. Над ним нужно было 
в прямом смысле «колдовать», вручную 
вводя все частоты. Это занимало огромное 

количество времени, и существовала даже 
отдельная армия людей, которые за деньги 
настраивали ресиверы (при установлен-
ной тарелке, к примеру, если из памяти 
ресивера стерлись ранее введенные пара-
метры). А некоторые ресиверы, представ-
ленные тогда на рынке, требовали ручного 
ввода вообще всех параметров: вольтажа, 
передаваемого в кабель (13 В или 18 В), 
промежуточной частоты в кабеле, выбора 
верхнего или нижнего диапазона.

Я тогда утверждал, что абсолютным 
трендом будет введение сервисных фун-
кций: «…достаточно навести ресивер на 
спутник, установить тип головки — и ре-
сивер сам найдет все имеющиеся каналы: 
найдет все частоты, определит поляриза-
цию, SR (скорость потока), FEC, все PID и так 
далее. Ожидается, что процесс этот будет 
небыстрым — скорее всего, несколько ча-
сов на сканирование спутника. Но это явно 
полезная вещь для сканирования новых 
спутников и отслеживания изменений», — 
цитата из прогноза.

Действительно, развитие обору-
дования пошло именно этим путем. С 
задержкой в несколько лет появились 
визарды настройки, когда наконец-то 
на привязанном к определенному опе-
ратору аппарате человек может просто 
нажать кнопку «Сканировать данного 
оператора» и все каналы появятся в спи-
ске. На универсальных аппаратах (не без 
нашей помощи) появилась возможность 
настраивать различных операторов: т.е. 
если клиент смотрит «НТВ-ПЛЮС», для 
настройки достаточно нажать кнопку 
«Сканировать НТВ-ПЛЮС»; если смотрит 
«Триколор ТВ», то, соответственно, «Ска-
нировать Триколор ТВ». И никакие другие 
каналы в списке не появляются.
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Спутниковое вещание: 
оправдался ли взгляд на 10 лет вперед?
Вряд ли простые обыватели 10-15 лет назад могли предположить, что рынок 
спутникового телевидения, где на тот момент «правил бал» «НТВ-ПЛЮС» для 
премиум-аудитории, развернется в сторону эконом-сегмента, да еще и предложит 
такое обилие каналов различной тематики. Но специалисты отрасли уже на тот 
момент знали, что такой вариант развития событий весьма вероятен. О том, какие 
прогнозы начала 2000-х годов сбылись, а какие — нет, нашему изданию рассказал 
Сергей Викторович Огурцов, генеральный директор компании «Саткомру».
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Чего я не мог тогда предсказать, так это 
появления ресиверов, которые принципи-
ально будут сканировать только каналы 
«своего» оператора и не позволят доба-
вить в список открытые каналы с того же 
спутника (или других спутников). У многих 
устройств если эта функция и есть, то она 
так далеко запрятана в настройках или 
профессиональном меню, что обычному 
пользователю, можно сказать, недоступна. 
На тот момент подборка контента была не 
столь разнообразной; трудно было предста-
вить, что хоть кто-то попробует ограничить 
свободу зрителя получить хотя бы один 
дополнительный канал, каким бы он ни был.

Развитие цифрового контента
Одним из основных пунктов моего прогноза 
был активный переход каналов из аналога 
в цифру (как минимум, ради экономии в 
5-8 раз на аренде транспондера), а также 
рост общего количества каналов, которые 
можно передавать в цифре. Это было по-
паданием на 100%, ни больше, ни меньше.

Сегодня каналов становится все больше, 
и для телевещателей становится все более 
актуальным вопрос, какую нишу заполнить. 
Если мы посмотрим на рынок тех же му-
зыкальных каналов, при желании найдем 
10 или 20 различных направлений. Среди 
фильмовых телеканалов уже трудно прове-
сти грань между одной и другой тематикой. 
Только комедийных каналов существует как 
минимум десяток. В этих условиях некото-
рые ниши получаются достаточно искусст-
венными. Выбор увеличился настолько, что 
каналам трудно дифференцироваться друг 
от друга. Возникает уже дефицит внимания 
зрителя. Бороться за него телеканалам при-
ходится, учитывая мельчайшие вариации во 
вкусах телеаудитории.

Вспоминается один курьезный пример, 
связанный с одним из до сих пор существу-
ющих украинских телеканалов. На момент 
своего появления он не придумал, как 
удивить зрителя своей темой, пришлось 
удивлять названием. Канал назвали так, что 

по-русски это звучало немного непечатно. 
Хотя формально придраться было нельзя, 
поскольку в написании названия использо-
вались латинские буквы. Год или два люди 
смеялись над названием и продолжали 
смотреть телеканал, но потом все-таки не-
кая комиссия заставила его переименовать.

Благодаря ассортименту каналов, 
сейчас появилась новая проблема телеви-
дения: увеличение выбора. Популярные 
операторы транслируют по 150 разных 
телеканалов. У среднего зрителя уходит 
до двух недель на то, чтобы разобраться, 
что на этих 150 каналах показывают. А ведь 
потенциально он может открыть и допол-
нительные пакеты. Такое обилие выбора, 
на мой взгляд, создает для людей проблему.

В Советском Союзе мы могли выбирать 
одно из двух: либо колбаса есть, либо ее 
нет. Когда появилось 5 сортов колбасы, 
мы (те, кто ее ест), пожалуй, были доволь-
ны. Когда появилось 20 — тоже. Но когда 
в некоторых магазинах ты находишь 80 
сортов колбасы, это уже не приносит ра-
дости. В этих условиях человек ищет два 
своих любимых сорта, а остальное просто 
игнорирует. Аналогичная ситуация и с 
телеканалами. У большей части населения 
нет потребности искать что-то новое. Вме-
сто этого люди хотят привычного.

Конкуренция между спутниковыми 
операторами
Столь же точно оправдался и прогноз роста 
конкуренции между спутниковыми опера-
торами. В начале 2000-х годов существовал 
только один DTH-оператор — всем извест-
ный «НТВ-ПЛЮС», который на тот момент 
перевел свои 4 канала в цифру. Кто тогда 
мог предположить, что в России будет 5, а 
временами — 6 спутниковых операторов?

Сейчас, на мой взгляд, пойдет тен-
денция к уменьшению количества опе-
раторов. В последнее время появилась 
информация, что «МТС» планирует выйти 
на этот рынок, а значит, одной платформой 
фактически станет больше. Но ранее одна 

из компаний ушла с рынка, так что баланс 
пока что сохраняется. Я склонен предска-
зывать существенное снижение количест-
ва операторов. Как говорится, «боливар не 
вынесет пятерых (или шестерых)». Крупные 
компании будут поглощать мелкие, и далее 
все будет зависеть от государственной 
политики. Если государство определит, 
что должно остаться два оператора, чтобы 
между ними была конкуренция, значит, 
будет два. Если такого условия не возник-
нет, в итоге все сведется к одному самому 
могучему и глобальному оператору, кото-
рый покроет все потребности населения в 
спутниковом телевидении. Другой вопрос, 
что процесс этот может длиться и 10 лет.

Интерактивность вещания и новые 
сервисы
По поводу интерактива и развития допол-
нительных сервисов со спутника прогноз 
сбылся лишь частично. Действительно, как 
я и предсказывал, появляется все больше 
сервисов Интернета через спутник, суб-
титров, цифрового объемного звука и т.п. 
Отмечу, что на момент составления моего 
прогноза эти возможности вещателями 
реально не использовались. Более того, 
некоторые телеканалы даже EPG (телегиду) 
не уделяли должного внимания. Сейчас 
ситуация изменилась.

А вот с интерактивностью вещания я 
в десятку не попал. В начале 2000-х годов, 
когда появилась возможность многока-
нального вещания, зрители могли найти 
большую интерактивность, нежели сейчас. 
Когда я составлял прогноз, было модно 
смотреть Формулу-1 с шести камер. Это 
явление тогда получило название «веща-
ние Берни-ТВ», поскольку за медийные 
права на трансляцию Формулы-1 на тот 
момент отвечал всем известный Бернард 
Экклстоун (Bernard Ecclestone). Причем 
впервые опробованный на Формуле-1 
подход начал распространяться и в других 
областях. Ряд европейских и американских 
телеканалов пытались использовать веща-
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ние с нескольких ракурсов в собственных 
проектах. К примеру, французы давали 
возможность зрителям выбирать, с какого 
из трех ракурсов наблюдать ток-шоу. По 
желанию они могли сами определить, на 
кого смотреть: на ведущего, зрителей в 
зале или на героев программы. Апофеозом 
развития такого варианта интерактивности 
стали эксперименты французов с эротиче-
ским вещанием. На одном из телеканалов 
они разыгрывали целые представления 
в стиле ню, которые снимались с шести 
камер. Зрители могли выбирать любой из 
ракурсов (дальний/ближний план; инте-
ресующий их угол). Одновременно через 
телефон или Интернет можно было давать 
рекомендации, в каком направлении даль-
ше должен развиваться сюжет.

Тогда казалось, что таким будет буду-
щее, что это новая тенденция. Но серьез-
ного продолжения она не имела. Сейчас 
я уже не уверен, что кто-то продолжает 
трансляцию такого количества ракурсов. 
Несмотря на то, что мы сейчас воспри-
нимаем вещание многоканального звука 
или 3D-картинки со спутника как норму, 
описанный вариант интерактивности не 
получил дальнейшего распространения.

На мой взгляд, одна из ошибок была в 
том, что это явление называлось телевиде-
нием. Если бы это назвали «супертеатром» 
или «дистанционным перформансом», 
возможно, интерактивность имела бы ка-
кой-то успех. Но телевидение люди привы-
кли смотреть по-другому (именно с точки 
зрения образа потребления). К примеру, 
футбол (не важно, на планшете или стенной 
панели) смотрится с пивом. Различные ток-
шоу хозяйки смотрят на кухне, пока готовят 
ужин. А интерактивность приводила к тому, 
что энергетические затраты у людей стано-
вились больше. Если ты прилип взглядом и 
смотришь, впишется ли очередной гонщик 
в поворот и опередит ли соперника, ты не 
замечаешь даже, как главный режиссер тран-
сляции за тебя решает, какие кадры лучше 
показать. Действительно, иногда, если ты 
хочешь посмотреть на машину, идущую пя-
той, а показывают только тройку лидеров, ты 
ругаешь режиссера. Но невозможно угодить 
зрителям из всех стран, фанатам всех гон-
щиков. Поэтому ты все равно продолжаешь 
смотреть. А когда тебе доверяют выбирать 
кнопками на пульте, видео с какой камеры в 
данный момент смотреть, это лишь увеличи-
вает напряжение. Есть порядка 10% фанатов, 
которым это необходимо, и это восприни-
мается нормально. А для 90% это лишний 
стресс, который им не нужен, поскольку не 
совпадает с привычной им схемой потребле-
ния телевидения. Более того, те 10%, которые 
«на ура» приняли эту технологию, на самом 
деле утомляются после пятого или десятого 
раза ее использования, попросту теряя к 
ней интерес.

Но такая судьба постигла не только 
интерактивность. Сейчас и 3D-каналы, 
бурно развивавшиеся вначале (и появле-
ние которых, как я отмечал выше, в начале  
2000-х даже предсказать было невозмож-
но), сворачивают свое вещание. Насколько 
я слышал, и немцы, и итальянцы уже заяв-
ляли о том, что 3D-вещание себя не окупает, 
и поэтому подобные проекты сворачива-
ются, несмотря на обилие 3D-телевизоров. 
Даже распространенность оборудования, 
во всяком случае в Европе, не позволила 
аудитории проявить достаточную заинтере-
сованность в 3D-каналах, чтобы они могли 
выйти на самоокупаемость.

Говоря о будущем, я не хотел бы вда-
ваться в глобальные прогнозы. Но в отно-
шении интерактивности и дополнительных 
сервисов прослеживается достаточно 
явная тенденция. Сейчас много идет раз-
говоров о том, что со временем должен 
произойти переход от HD-вещания к Ultra 
HD (4K). Иначе говоря, по сравнению с 
нынешним HD-вещанием, будет переда-
ваться существенно больше информации. 
Но, по моей оценке, в реальности никому 
из обычных домовладельцев это будет не 
нужно. Разрешение 4K необходимо кино-
театру, оно используется при просмотре 
художественных кинофильмов в больших 
залах. Но для домашнего телеэкрана и 
даже для домашнего проектора оно не 
является ни сколько-нибудь важным, ни, 
тем более, необходимым. Я не вижу гло-
бального интереса к этой технологии со 
стороны обычных пользователей.

С другой стороны, я предскажу, что эта 
технология будет внедряться. В нынешней 
экономической системе, основанной на 
перепроизводстве, у больших корпораций, 
в частности производителей телевизоров, 
нет никакого иного выбора. Они просто 
вынуждены выпускать все новые и новые 
модели с поддержкой 4K. Сейчас они про-
изводят эти телевизоры уже не с плоским, 
а с загнутым экраном. В следующем году, 
может быть, они решат загнуть экран в двух 
плоскостях. Вероятно, они сделают экраны, 
которые можно будет вручную двигать впе-
ред и назад, или предложат какие-то иные 
решения. Производители просто вынужде-
ны будут изобретать новые телевизоры, со-
ответственно, все это неизбежно попадет 
в продажу и найдет своих покупателей. Но 
вместе с тем огромного неудовлетворен-
ного спроса на этом рынке нет и не будет. 
Поэтому только нишевые или имиджевые 
телеканалы будут вещать в 4K.

Мне кажется естественным то, что 
со временем первый общероссийский 
телеканал будет вещать в Ultra HD, ровно 
потому, что это визитная карточка страны. 
Но не такое большое число зрителей будет 
смотреть его в этом разрешении, потому 
что еще много лет понадобится на то, чтобы 

массово распространились спутниковые и 
кабельные ресиверы, которые способны 
будут этот сигнал «переварить». А с IPTV-
приставками связана отдельная проблема, 
обусловленная инфраструктурой Интерне-
та: можно ли будет пропускать по Интер-
нету такие объемы информации, да еще 
и массово, на данный момент неизвестно.

Столичное «Цифровое телевидение»
В начале 2000-х годов в Москве появилась 
интересная фирма, которая планировала 
организовать вещание четырех цифровых 
телевизионных каналов с московской теле-
башни. В формате DVB-T планировалось рас-
пространять ОРТ, РТР, EuroNews и EuroSport. 
Основной аудиторией должны были стать 
владельцы дорогих автомобилей, которые 
во время движения смогут смотреть прямые 
трансляции без помех и осыпающейся кар-
тинки. На тот момент проект действительно 
казался чем-то особенным, правда, к тому 
времени, когда составлялся мой прогноз, не 
началось даже тестовое вещание.

Интереснее всего выглядел бизнес-
план этой компании: оценивая жизнеспо-
собность бизнес-модели, специалисты 
подсчитали число дорогих мерседесов 
(легендарных на тот момент моделей, 500 
и 600) в Москве и разделили его на 10, 
предположив, что каждый десятый обла-
датель подобной машины захочет за 100 
долларов в месяц получить в автомобиль 
качественное телевидение.

Мне показалось, что за 100 долларов 
смотреть всего лишь 4 канала не захотят 
даже владельцы дорогих машин. Если их 
и привлечет подобная услуга, потребуется 
заменить EuroSport на ESPN или что-то 
более продвинутое. А вместо EuroNews 
спросом будут пользоваться как минимум 
Bloomberg, CNBC или новости Reuters. На 
тот момент я предсказал, что этот проект 
вряд ли будет реализован в срок, если 
вообще будет реализован.

Надо признать, что я полностью ошиб-
ся. Проект был воплощен в жизнь и, по 
моим данным, существует до сих пор. 
Забавно, что про него в медиа появляется 
очень мало публикаций, хотя бизнес-про-
ект (я упоминал о нем выше) выглядит до-
вольно смешно. Тем не менее, раз проект 
существует, я, видимо, недооценил вла-
дельцев представительских автомобилей .

Подводя итоги, можно сказать, что 
прогнозы сбылись более чем наполовину. 
И надо отметить, что сейчас мы живем в 
очень интересное время. Куда ни посмо-
три, мы оказываемся в точках, где будущее 
может развиваться по тому или иному пути, 
каждый из которых описывается вероят-
ностными прогнозами. И эти вероятност-
ные процессы никто на 100% предсказать 
не может. Иными словами, мы живем в то 
время, которое не дает нам скучать. 
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