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КРУПНЫЙ ПЛАН БИЗНЕС ТЕЛЕКАНАЛОВ

Роман Маградзе

Федеральные каналы в приоритете, 
но все же теряют зрителей
В отношении зрительских предпочтений 
были отмечены некоторые разногласия в 
среде операторов. По наблюдениям од-
них, большинство зрителей по-прежнему 
выбирают федеральные каналы. «На мой 
взгляд, ничего не меняется,  —  считает 
Сослан Цаголов, директор компании 
«Видеолайн» из Владикавказа. —  Это 
связано со вкусовыми предпочтениями, 
которые довольно устойчивы». С ним 
полностью солидарен участник фору-
ма «Теле-Спутника»  с ником  VSN. «По 
федеральным каналам —  безусловное 
лидерство», —  пишет он и в подтвер-
ждение приводит случай временного 
отключения трансляций на спутниках 
«Ямал 200» и ABS-2. С одного прервалась 
доставка сигналов преимущественно фе-
деральных каналов, а со второго —  тема-
тических, и можно было видеть сущест-
венную разницу в реакции абонентов на 
эти отключения в пользу федеральных.

Инна Гриценко, специалист в компа-
нии оператора связи «КабельВидеоЭфир» 
(Сыктывкар), и наш форумчанин Scopus 
поддерживают эту мысль. «Популярность 
федеральных каналов если и изменилась, 
то весьма незначительно, —  пишет Гри-
ценко. —  В основном в сторону умень-
шения, за счет большего телесмотрения 
региональных каналов и «ухода молоде-
жи в Интернет». Нишевыми каналами ин-
тересуются немногие абоненты, обычно 
их контентом начинают интересоваться 
только при наличии явных личных или 
семейных пристрастий —  спортивные 
или познавательные каналы, либо от 
необходимости занять досуг детей —  
детские каналы, обучающие». 

Однако другая группа операторов 
имеет иную точку зрения на вопрос 
о зрительских приоритетах. Алексей 
Амелькин, президент ассоциации «Ма-
кател» считает, что уход абонентов с фе-
деральных каналов на нишевые все-таки 
наблюдается, хотя для первых он неката-
строфичен. Главный редактор «АКАДО 
Телеком» Сергей Беднов также отмечает: 
«Популярность нишевых каналов растет, 
а федеральные теряют зрителя. Но это 
очень медленный процесс, не носящий 
массового характера. Громкие премьеры 
на федеральных каналах могут изменять 
ситуацию на какое-то время в обратную 
сторону. Кроме того, федеральные ка-
налы выигрывают в последнее время 
в связи с политизацией аудитории». 
Участник форума «Макател» под ником 
1076, напротив, считает, что «растущая 
тенденция —  переток абонентов средне-
го и старшего возраста с федеральных на 
тематические каналы без политики, типа 
«Охоты и рыбалки» или «Оружие», а доля 
молодежи в телевизионной аудитории 
стремится к нулю».

Еще один участник форума «Макател» 
под ником Didandr поделился своим опы-

том измерения рейтингов телеканалов, 
и результаты оказываются не в пользу 
федеральных. «Я определяю рейтинг 
путем отключения канала, —  пишет 
он.  —  Лидеры у меня «Русский роман» 
и «Охота и рыбалка». Ну а самый рейтин-
говый —  это мой инфоканал. Чуть-чуть 
«заглючит» —  через две минуты абонен-
ты уже позвонят».

Поиск компромисса с вещателем 
зависит от самого оператора
Когда-то перед операторами кабельно-
го телевидения стоял вопрос, где взять 
контент, чтобы заполнить емкости своих 
сетей. Сегодня телеканалов столько, что 
между ними постепенно разворачива-
ется конкурентная борьба за место «в 
кабеле». Изменило ли это отношения 
операторов с вещателями? В какую сто-
рону сместились акценты в договорах с 
телеканалами, изменились ли цены на 
контент и другие условия сотрудничест-
ва, например досрочного расторжения 
договоров?

В целом, операторы заметили неко-
торые перемены. Но значительными их 
пока никто не считает, хотя все и по-раз-

Операторы и вещатели — 
заклятые… партнеры
Заинтересованные стороны, как правило, договариваются и приходят 
к соглашению. Но в самом начале переговоров их позиции находятся в 
противостоянии друг к другу. И все же «противоположности притягиваются». 
Так, операторы кабельного телевидения и вещатели в результате взаимных 
компромиссов достигают баланса интересов, отраженного в подписанных 
договорах. И в итоге вместе делают замечательное дело, доставляя телезрителям 
интересные телепрограммы, без которых современная жизнь уже немыслима.

Замечают ли операторы кабельного телевидения изме-
нения в отношениях с вещателями за последние годы? 
Каково соотношение внутренних рейтингов федеральных 
и нишевых телеканалов по результатам обратной связи с 
абонентами? Как вообще изменились договорные отно-
шения между заклятыми… партнерами —  операторами 
и вещателями? Эти вопросы мы попытались прояснить у 
кабельных операторов








