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директор по развитию телеканала «Эксперт»

Конгресс НАТ: 
проблемы измерений аудитории и выбора 
спутниковой емкости
23-25 ноября 2011 года на ВВЦ прошел XV международный конгресс НАТ «Цифровой 
мир. Цифровая Россия: сценарии и реальность». Программа была очень интересной 
и насыщенной. Практически всех участников затрагивают изменения, происходящие 
сегодня в отрасли. И это касается не только нововведений принятого в ноябре 2011 
года Закона «О СМИ» и связанных с ним изменений в лицензировании, но и реализа-
ции Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ в 2009-2015 
годы», а также методов и перспектив медиаизмерений. 

На второй день работы конгресса одни 
из самых интересных обсуждений ка-
сались методик медиаизмерений ни-

шевых телеканалов. Генеральный директор 
TNS России Руслан Тагиев предложил новые 
подходы к методикам измерений, рассказав о 
том, что уже сделано и что ещё планируется 
внедрить для более объективного и точного 
подсчета индексов телесмотрения. В планы 
TNS России на ближайшие три года входят 
постепенная (в течение трех лет) замена обо-
рудования панели, запуск измерения новых 
форм просмотра ТВ (интернет, time-shift, 
мобильные устройства), а также увеличение 
региональных панелей, выборки в малых 
городах, увеличение количества городов.

Именно недостаток репрезентативности 
вызвал наиболее резкую критику представи-
телей нишевых каналов, для которых каждая 
доля процента в отчете TNS — вопрос при-
влечения рекламных бюджетов и, в конечном 
итоге, выживания. По словам генерального 
директора ТК ТВ3 А.Л.Карпова, «погрешность 
измерения TNS в 1 процент влечет изменение 
бюджета на рекламу на одном из каналов 
до 1,5 миллионов рублей. Пример из города 
Канска — один респондент смотрел один ка-
нал один день с утра до вечера, то есть сутки. 
В результате телеканал МУЗ-ТВ набрал нереаль-
но большой рейтинг и заработал за счет этого 
более 600 тысяч рублей». А.Л.Карпов также 
обратил внимание участников конгресса на не-
пропорциональное распределение аудиторий 
в несаморепрезентуемых и остальных городах 
панели, где 20 участников могут контролиро-
вать 11 процентов аудитории канала, а 7938 
респондентам достаются оставшиеся 89.

«Стоимость результатов участника па-
нели в таких городах, как Москва или Санкт-
Петербург, в четыре раза меньше стоимости 
результатов участника этой же панели из 

небольшого регионального центра. Пред-
почтения зрителя в регионе и предпочтения 
зрителя в столице — разные, однако «вес» ре-
гионального голоса — выше в разы, и зрите-
лям культурных столиц предлагают смотреть 
то, что выбрал житель из регионов».

Очень интересно было послушать и 
представителей компаний Газпром-Медиа 
и Видео Интернэшнл, представивших свое 
видение проблем измерений — назревшей 
необходимости создания универсального 
индекса телесмотрения, который учитывал бы 
все варианты распространения контента и по 
величине выборки был бы статистически объ-
ективен; а также указали на необходимость 
измерения коммерческих спотов. В своих 
выступлениях «рекламщики» высказали 
«нишевикам» свои претензии, основная из 
которых — что каналы хотят много денег, а ар-
гументировать свои запросы отказываются. 

Очень понравилась компания SNT:EX — 
онлайн-интернет-площадка (фактически — 
магазин) для продажи рекламного времени 
вещателей в интернете. Небольшим каналам 
(и вообще, любым вещателям) и рекламо-
дателям предлагается напрямую заключать 
договоры о размещении рекламных мате-
риалов. При этом обеим сторонам необяза-
тельно встречаться, все происходит, как в 
интернет-магазине on-line — заказ, договор, 
исполнение, деньги. 

В рамках конгресса прозвучало предло-
жение президента НАТ Э.М. Сагалаева пред-
ставителям нишевых неэфирных каналов и 
рекламодателям встретиться весной — в мае, 
чтобы первые презентовали себя вторым. 
Также была анонсирована создаваемая на 
ресурсах НАТ база контента для региональ-
ных вещателей и прозвучало предложение 
переименовать НАТ в НАТ 3.0 (так как вещание 
де-факто идет в трех средах — эфир, кабель, 

интернет, и каждая из сред имеет свои особен-
ности как в лицензировании, так и в наполне-
нии контентом и распространении).

Вообще, вопросов накопилось так много, 
а времени на их обсуждение было отведено 
так мало, что часть выступлений осталась «за 
кадром». Один из таких докладов — ниже.

Критерии выбора спутниковой 
емкости на примере 
телеканала «Эксперт»
HD TV сегодня нужно всем, просто еще не 
все об этом узнали. В Европе и Америке, да и 
во всем мире, вещание в формате HD пере-
ходит из экстра-класса в разряд обыденного 
и ежедневного. 

Вспомните, еще недавно все мы пользова-
лись изделиями отечественного автопрома. 
А с появлением первых иномарок пересели 
на них и сразу увидели разницу в качестве. 
И человека, который эту разницу почувство-
вал, трудно уговорить пересесть обратно. 
Сегодня оборудование для производства 
контента стандарта высокой четкости стало 
значительно дешевле и сравнимо по уровню 
цен с оборудованием стандартной четкости 
(SD), чего не скажешь о необходимой для 
вещания на спутнике емкости. К сожале-
нию, цена полосы для HD-канала сегодня 
не компенсируется ни абонентской платой, 
ни продажей рекламы. Формат HD получил 
пока ещё небольшое распространение, он 
есть только в ограниченном количестве циф-
ровых платных ТВ-сетей. Тем не менее, при 
создании телеканала «Эксперт» было принято 
решение о строительстве по технологии HD. 
В дальнейшем история показала правиль-
ность принятого решения. Сегодня телеканал 
«Эксперт» — единственный в России лауре-
ат  международной премии IBC Innovation 
Awards 2009 (Амстердам) в номинации 
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«Первый HD News Room в России», лауреат 
национальной премии  «Золотой луч», XII 
Евразийского телефорума и национальной 
премии «Страна», а также двукратный лауреат 
национальной премии «Большая цифра». 

И хотя новые HD-каналы появляются, 
большая часть из них — иностранного про-
изводства, отечественные каналы этого стан-
дарта пока в меньшинстве, мало снимается 
оригинальных программ. Выбор невелик, 
особенно если сравнить его с выбором 
каналов стандартного разрешения. Но стре-
мительный рост новых каналов, скорее всего, 
в ближайшие годы изменит ситуацию, и их 
будет уже полсотни или даже больше. 

Создавая канал, вещатель в первую 
очередь должен ответить для себя на сле-
дующие вопросы: 

1. Аудитория канала — что и кому Вы 
будете показывать, какой контент предло-
жите зрителям. 

От вашей целевой аудитории зависит 
дальнейшее развитие канала. Так что изуче-
ние своего зрителя — один из важнейших 
моментов на начальном этапе становления. 
Важными показателями также являются 
время, когда Ваш зритель подходит к теле-
визору, его пол, возраст, социальный статус, 
финансовые возможности. 

2. Территория покрытия, от этого будет 
зависеть и выбор спутниковой емкости. 

Вариантов решения этих вопросов не 
так много:

• Вы производите все сами, и тогда Вы 
можете распространять Ваш замечательный 
телеканал на любую территорию, где может 
находиться Ваш зритель; ограничением 
будет только стоимость доставки, то есть 
стоимость емкости на спутнике.

• Контент покупной, и тогда уже терри-
тория распространения будет зависеть от 
того, какие права Вам предоставили произ-
водители контента. 

Согласитесь, нет смысла оплачивать 
трансляцию канала на территорию Европы 
или США, если у Вас в сетке стоят про-
граммы и фильмы, права на показ которых 
ограничен территорией России и СНГ. Или 
вещать на зарубежную территорию продук-
цию собственного производства, которую 
смогут оценить не более десятка-другого 
заинтересованных зрителей. Цена доставки 
сигнала до абонента значительно превысит 
возможную прибыль, которую Вы от этого 
абонента можете получить. 

На момент запуска услуги пакета HD в 
АКАДО предложение по HD было, мягко го-
воря, не очень богатое — и телеканал «Экс-
перт» оказался настолько востребован, что 
компания готова была забирать HD-сигнал 
прямо из аппаратной, взяв на себя все транс-
портные издержки по строительству новой 
отдельной линии ВОЛС. Это позволило нам 
иметь аудиторию HD-версии канала в Мо-
скве, что было очень важно для акционеров 

канала и рекламодателей, однако для выхо-
да за пределы Садового кольца, а тем более 
за МКАД, нужен спутник. 

Ни для кого не секрет, что Россия испы-
тывает серьезную нехватку спутниковых ем-
костей для целей телевизионного вещания, 
и катастрофа с потерянным в августе 2011 
года спутником «Экспресс-АМ4» только усу-
губила ситуацию. При выборе спутниковой 
емкости необходимо учитывать параметры 
вещания (SD или HD, MPEG-2 или MPEG-4), 
от этого будет зависеть стоимость аренды 
емкости. На сегодняшний переходный 
момент ситуация такова: огромный парк 
приемного DTH-оборудования рассчитан на 
сигнал MPEG-2, а каналу значительно выгод-
нее распространяться в стандарте MPEG-4. 

Выбор формата вещания — MPEG-2 или 
MPEG-4, будет зависеть и от того, с какими опе-
раторами предполагается работать, от того, 
имеются ли у этих операторов технические 
возможности принимать именно тот формат 
сигнала, в котором Вы планируете выходить. 

Трудности с трансляцией HD-канала: 
А) Спутниковый сегмент — нужная полоса 

пропускания шире, чем для SD, возрастает 
стоимость аренды транспондерной емкости.

Б) Не все операторы готовы сегодня 
транслировать HD-каналы, особенно в 
аналоговых сетях, которых все еще больше, 
чем цифровых.

В) Потребитель, даже купивший плаз-
менную панель, не понимает разницы 
между цифровым (DVD, спутник, КТВ) и 
HD-качеством.

Плюсы выхода в HD: операторы начали 
понимать необходимость присутствия в сети 
хотя бы одного доступного HD-канала — 
чтобы потребитель, купивший новый 
современный HD-телевизор, всегда имел 
возможность сравнить картинку и понять, 
зачем он его купил. Изучение, выбор своего 
HD-пакета среди других каналов — следую-
щий этап воспитания абонента. Кроме того, 
надо иметь в виду, что емкости на одном и 
том же спутнике могут стоить по-разному. 
Это зависит не только от количества посред-
ников между Вами и владельцем емкости. 

Иногда выгоднее договариваться с круп-
ной компанией, взявшей в аренду большое 
количество транспондеров и продающей 
каналы «в пакете», чем заниматься самостоя-
тельной доставкой сигнала до передающей 
станции, кодированием и подъемом одного 
канала. Всегда имеет смысл рассмотреть не-
сколько вариантов предложений. Зачастую 
выбор того или иного оператора спутниковой 
связи (при прочих равных условиях) опреде-
ляется даже не столько ценой емкости, 
сколько сервисным обслуживанием, которое 
он может вам предоставить, надежностью и 
стоимостью этого самого сервиса.

Определившись с целевой аудиторией 
и территорией вещания, мы выбрали опти-

мальный, с нашей точки зрения, вариант по-
крытия территории России двумя российскими 
спутниками — «Экспресс-АМ22» (53° в.д) и 
«Экспресс-АМ3» (140° в.д.) — то есть были вы-
браны стабильные спутники с хорошей энерге-
тикой и достаточным ресурсом, покрывающие 
всю территорию России и СНГ. 

Выбирая спутниковую емкость для веща-
ния телеканала, необходимо также учитывать 
модель распространения. Будете ли Вы вы-
ходить в пакете телеканалов на какой-либо из 
уже существующих платформ или предпочтете 
работать, самостоятельно строя отношения с 
операторами КТВ. 

До недавнего времени телеканал «Экс-
перт» предлагал свой контент на Eutelsat W4 
(W7), 36° в.д., вещание на спутнике велось в 
пакетах НТВ+ и «Триколор-ТВ». При этом сиг-
нал имели возможность принимать не только 
операторы КТВ, но и пользователи DTH. 

Минус этого варианта: на вещателя ло-
жится дополнительная финансовая нагрузка 
в виде необходимости приобретения карт 
доступа, рассылки их операторам для приема 
сигнала, обслуживание карт. 

Плюсы: ваш канал увидит сразу вся 
аудитория держателей карт, Вы получаете 
гарантированное количество абонентов, 
пользующихся услугой данной платформы 
DTH, и можете заявить об этом рекламодателям 
и акционерам.

Ещё один вариант выхода — открытое 
вещание телеканала на какой-либо из суще-
ствующих платформ; при этом Вы получаете 
всю аудиторию данной платформы и в то же 
время имеете возможность доводить свой 
канал до операторов сетей КТВ без каких-либо 
дополнительных затрат на карты доступа и их 
обслуживание. Такую модель мы используем 
на спутнике «Экспресс-АМ3», (140° в.д.) — 
выходим в пакете «Восточный Экспресс» 
компании «Орион-Экспресс» и доводим свой 
сигнал как напрямую до абонентов DTH, так и 
до операторов сетей платного ТВ, с которыми 
заключаем прямые договоры.

Сегодня все вещатели, как региональные, 
так и федеральные, ищут варианты развития 
в преддверии 2015 года и запланированного 
перехода на цифровое вещание. Одно из усло-
вий продолжения работы — качественный 
оригинальный контент, интересный разным 
слоям населения. Чтобы не получилось так, 
что все каналы будут примерно в одно и то же 
время показывать разные вариации на одну 
и ту же тему. 

Хороший вариант решения вопроса — со-
вместное наполнение программной сетки, где 
часть времени будет отведена интересным 
программам нишевых телеканалов, а часть — 
региональным материалам. Телеканал «Экс-
перт» готов сотрудничать с региональными 
вещателями и с эфирными региональными 
каналами для ретрансляции отдельных блоков 
программ или передач собственного произ-
водства.   


