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Стратегии тематических 
каналов

Разумеется, растут и расходы телекомпаний на 
производство контента достойного уровня. Как 
же они компенсируются? Достаточно ли толь-

ко абонентской платы? Судя по тому, что на многих 
каналах начались продажи под рекламу эфирного 
времени, недостаточно. Но, может, все дело в избран-
ной стратегии распространения самих каналов, их 
бизнес-моделях?

На эти и другие вопросы нашего издания ответили 
представители самих телеканалов.

Холдинг «Ред Медиа»
Роман Столярский, генеральный директор

 Как определялось, какой именно тематике по-
святить телеканал?

Р. Столярский: Холдинг «Ред Медиа» производит 
тринадцать тематических телеканалов, каждый из ко-
торых полностью посвящен какой-то определенной 
тематике. Пять лет назад, когда мы только начинали 
работать, на телевизионном рынке, была высокая 
востребованность в разнообразном контенте. Мно-
гие ниши были свободны, достаточно было просто 
запустить канал, чтобы гарантированно попасть 

на платформы кабельных операторов. Перед нами 
стояла задача — производить каналы, которые будут 
охватывать свободные тематики, удовлетворяя при 
этом интерес зрителей. 

В 2006 году мы дебютировали на рынке нишево-
го ТВ с двумя телеканалами — первым российским 
каналом об истории России и мира «365 дней ТВ» 
и круглосуточным каналом сериалов «Много ТВ». В 
течение 2006 года мы запустили еще шесть каналов 
различной тематической направленности: «Авто 
Плюс», «Боец», «Индия ТВ», «Комедия ТВ», «Ля-минор» 
и «Русская ночь». На следующий год начали произво-
дить еще четыре — «Интересное ТВ», «Кухня ТВ» и «ТВ 
Бульвар» и HD Life. В 2011 году совместно с «Европей-
ской медиа группой» мы представили наш последний 
канал поп-музыки Europa Plus TV, полностью синхро-
низированный с известной радиостанцией. 

Сейчас я уверенно могу сказать, что каждый из 
них стал успешным проектом и по праву занял свое 
место в нише. Почти все каналы холдинга стали об-
ладателями престижных международных и россий-
ских премий, среди которых — Hot Bird TV Awards, 
«Золотой луч» и «Большая цифра». 

 Какой аудитории адресуются телеканалы, на 
какой охват рассчитывали? 

Р.С.: Каждый из телеканалов нашего производства 
рассчитан на определенную тематическую аудиторию. 
Наибольшее число зрителей — у телеканалов «Авто 
Плюс» и «Боец», предлагающих зрелищные и попу-
лярные спортивные трансляции и прямые эфиры, во 
время которых обсуждаются наиболее актуальные 
темы в мире автоспорта или боевых искусств соот-
ветственно. Зрители — молодые люди, занимающиеся 
или увлекающиеся спортом, а также профессиональ-
ные спортсмены, тренеры, промоутеры и т.д. Согласно 
последнему отчету по дистрибуции общая аудитория 
«Авто Плюс» — более 45 миллионов человек, а канала 
«Боец» — более 39 миллионов. Отдельно стоит отме-
тить «Кухню ТВ», аудитория которого — преимуще-
ственно представительницы прекрасного пола. Число 
его зрителей — более 19 миллионов. Самая узкая ау-
дитория у телеканала, вещающего в формате высокой 

Роман Маградзе

Отечественное тематическое (или нишевое) телевидение проделало гигантский 
путь от первых кабельных каналов с пиратским видео до сегодняшнего уровня 
индустрии производства специализированного телеконтента. Тем не менее, тре-
бования к его уровню продолжают расти — «говорящие головы» на экране уже 
не привлекают аудиторию, да и качество картинки на экране ожидается высоким, 
цифровым, а то и HD.

Роман Столярский

В №3 (197) нашего журнала в 
статье «Цифровизация сверши-
лась?» были допушены ошибки 

в подписи к фото и в названии 
должности Романа Столярского. 
Мы приносим г-ну Столярскому 

свои искренние извинения.
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четкости, HD Life, так как пока 
далеко не все зрители могут 
позволить себе приобрести 
телевизоры с широким дис-
плеем для просмотра кино в 
формате HD.

 На какой контент де-
лался упор в программи-
ровании — собственного 
производства или покуп-
ной, отечественный или 
иностранный?

Р.С.: При формировании 
контента для вещания ни-
шевого телеканала очень 
важно понять, сколько и ка-
кие программы необходимо 
будет производить самим, 
а что выгоднее покупать. В 

среднем, соотношение закупного и собственного кон-
тента на нишевом канале в России составляет 70 на 30 
процентов, все зависит от тематики. Например, у нас 
на фильмовом канале «Комедия ТВ» практически пол-
ностью закупной контент — ситкомы, скетчкомы, ко-
медии. А, скажем, на музыкальном «Ля-минор» почти 
100 процентов контента мы производим сами. На пер-
вый взгляд, создавать канал из закупаемого контента 
проще и дешевле. Большинство специализированных 
каналов покупают неэксклюзивные права на несколь-
ко лет, цена которых значительно меньше затрат на 
собственное производство. Но любому каналу нужна 
самоидентификация. А реализовать ее можно лишь 
через свою редакционную политику и, конечно, через 
собственное производство. 

 Может ли быть успешным специализированный 
нишевый телеканал, не являясь частью какого-либо 
крупного проекта? 

Р.С.: Создание интересного и востребованного 
канала уже само по себе является крупным проектом. 
Производство программ, поиск и закупка контента, 
соответствующего нужной тематике, требуют больших 
творческих и финансовых ресурсов. Кроме того, уси-
лий и затрат требует процесс распространения канала, 
доведение его до зрителя, в том числе с использова-
нием маркетинговых инструментов. Каждый из этапов 
предполагает огромный объем договорных работ.

 Могут ли нишевые телеканалы в обозримом 
будущем составить конкуренцию федеральным? 

Р.С.: Они уже составляют, отнимая у них абонентов 
и рекламное время. Надеюсь, в ближайшее время эта 
тенденция усилится.

 Есть ли перспектива у канала в целом или кон-
тента в частности, создаваемого по заказу кабель-
ного оператора?

Р.С.: Да, все зависит от ценности канала.

«Моя Планета»
Сергея Кошляков, генеральный директор

 Как определялось, какой именно тематике по-
святить запускаемый телеканал?

С. Кошляков: Сама по себе тематика нишевых 
телеканалов ограничена: история и практика 
знают несколько жанров телевидения, например, 
спортивное, фильмовое, развлекательное, детское, 
познавательное… Так что при определении жанра 
первого нишевого телеканала ВГТРК выбор был сде-
лан в пользу познавательной тематики. Во-первых, 
на момент запуска телеканала «Моя Планета» (2009 
год) на рынке не присутствовало ни одного отече-
ственного качественного познавательного канала; 
во-вторых, у нас был опыт создания документальных 
познавательных фильмов и передач; в-третьих, со 
стороны зрителей был запрос на подобного рода 
продукты.

 Как рассчитывалась глубина специализации 
телеканала?

С.К.: При запуске мы планировали расширение 
познавательной линейки каналов, которая на сегод-
няшний день представлена уже двумя проектами, 
включая телеканал «Наука 2.0».Так что изначально 
«Моя Планета» позиционировался как «общий» по-
знавательный телеканал, где присутствовали про-
екты, посвященные путешествиям, открытиям, науке, 
людям… сейчас тематика сужается, уступая тему 
науки и естествознания телеканалу «Наука 2.0».

 Какой аудитории адресовался телеканал, на 
какой охват рассчитывали? 

С.К.: Мы четко представляли аудиторию канала, 
ориентируясь на данные телесмотрения наших 
существовавших на то время проектов «Вокруг 
света», «В поисках приключений» и прочих, вы-
ходивших на федеральных телеканалах. Данные 
аудитории, которые мы получаем в ходе работы, 
лишь подтверждают, что мы сделали правильную 
ставку на контент и получили именно ту аудиторию, 
на которую рассчитывали — это благополучные 
и образованные люди 35+. Что касается охвата, 
то результаты распространения превзошли наши 
прогнозы. За два года работы телеканал набрал 
аудиторию в более чем 10 миллионов домохозяйств 
в России и более 1,5 миллиона в СНГ, что для ком-
мерческого продукта, работающего с кабельными 
операторами за роялти, очень хороший результат. 
Сегодня телеканал «Моя Планета» находится на 
девятом месте по охвату среди всех кабельных 
телеканалов в России.

 На какой контент делался упор в программиро-
вании — собственного производства или покупной, 
отечественный или иностранный?

С.К.: Отличительной особенностью и основным 
конкурентным преимуществом «Моей Планеты» 
остается собственное производство программ. Это 
основные инвестиции проекта, так как поддержка 
производства на высоком мировом уровне требует 
как финансовых, так и больших творческих затрат. 
Сейчас наша редакция производит более двухсот 
документальных фильмов в год, удивительные меж-
программные проекты, экологические и познава-
тельные линейки. 

На телеканале, естественно, присутствует и покуп-
ной  контент — лучшие и самые свежие документальные 
материалы со всего мира. Так, «Моя Планета» стала 

Сергей Кошляков
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единственным российским неэфирным телеканалом, 
который Би-Би-Си пригласили на предпрезентацион-
ный просмотр и отбор своих материалов в Ливерпуль. 
Мы первыми в России покажем уникальные премьеры 
Би-Би-Си сезона 2012. 

 Какая бизнес-модель была выбрана, когда пла-
нировался запуск телеканала — получение абонент-
ской платы или рекламные поступления? Возможно, 
другой источник финансирования?

С.К.: Платная модель дистрибуции была выбрана 
изначально. На сегодняшний день лицензионные пла-
тежи являются основным источником финансирования 
телеканала. Рекламный рынок на нишевом телевидении 
на сегодняшний день в России развит мало, доходы от 
прямой рекламы не в состоянии покрыть расходов ни 
одного из существующих телеканалов. Что касается 
иных источников, то мы рассматриваем не прямое 
финансирование, а копродукцию с партнерами. Так, 
«Моей Планетой» совместно с Русским географиче-
ским обществом были произведены ряд уникальных 
документальных проектов: «Восточная Россия», «Запо-
ведники России», «7 чудес России» и другие. 

 Оправдала ли себя изначально принятая 
бизнес-модель? Не пришлось ли ее менять? Каковы 
результаты?

С.К.: Бизнес-модель оправдывает себя. Телеканал, 
несмотря на обширное собственное производство, вы-
шел на самоокупаемость на третьем году работы. 

 Может ли быть успешным специализированный 
нишевый телеканал, не являясь частью какого-либо 
крупного проекта?

С.К.: «Успех» — слишком субъективное понятие, 
чтобы говорить о нем в общем. Если касаться эконо-
мики и бизнеса, то сегодня «один телеканал в поле не 
воин». Это, в первую очередь, касается оптимизации 
процессов производства, управления, технологий и 
маркетинга. С другой стороны, нельзя не признать 
«успехи» самостоятельных проектов, несущих уни-
кальную идею или политический мотив. Такие про-
екты, несомненно, будут еще долго присутствовать 
на рынке.

 Могут ли нишевые телеканалы в обозримом 
будущем составить конкуренцию федеральным в 
области рекламных продаж?

С.К.: Рекламный рынок постоянно находится в 
движении, так как рекламодатели ищут новые, более 
эффективные способы донесения информации до по-
купателей. Сейчас до нишевого телевидения просто 
не дошла очередь, однако в перспективе трех-пяти 
лет на этот рынок придут крупные игроки. Во-первых, 
это объективно связано со спецификой аудитории 
каждого из нишевых каналов, во-вторых, соотношение 
цена/качество размещения на нишевых каналах выше. 
Единственное, что останавливает крупных игроков 
рекламного рынка от выхода на нишевое ТВ — высо-
кая трудоемкость процесса.

 Может ли существовать и быть коммерчески 
успешным специализированный нишевый теле-
канал, распространяющийся только в кабельных 
сетях?

С.К.: Несомненно может, что доказывает опыт теле-
канала «Моя Планета»

 Есть ли перспектива у канала в целом или кон-
тента в частности, создаваемого по заказу кабель-
ного оператора?

С.К.: Это очень тонкий вопрос. С теоретической 
точки зрения, несомненно, уникальность предложе-
ния телеканала только у определенного кабельного 
оператора должна вести к росту абонентской базы 
оператора и, следовательно, эффективности подобно-
го заказа. На практике ни один кабельный оператор 
сегодня не может себе позволить произвести или 
купить качественный и уникальный телеканал или 
даже контент для собственной сети.

Телекомпания «Стрим»
Андрей Немцев, руководитель продюсерской служ-
бы, главный продюсер

 Как определялось, какой именно тематике по-
святить запускаемый телеканал? 

А. Немцев: Единственный критерий выбора те-
матики нового канала — уже существующая в жизни 
зона интересов и внимания людей — четкая и легко 
объяснимая самим названием канала, но при этом 
достаточно широкая.

 Как рассчитывалась степень специализации 
телеканала? 

А.Н.: Чем выше специализация, тем меньше его 
стартовая аудитория и скорость ее последующего 
роста. Рассчитать степень специализации невозможно. 
Критерия по-прежнему два — строго определенная 
тематическая ниша и широкий уже, существующий 
интерес к ней у телезрителей.

 Какой аудитории адресовался телеканал, на 
какой охват рассчитывались? 

А.Н.: Телекомпания «Стрим» производит девять 
телевизионных каналов, и каждый рассчитан на 
свою аудиторию — возрастную для «Ретро», муж-
скую для «Охоты и рыбалки» и «Драйва», взрослую 
женскую для «Усадьбы» и «Здорового ТВ» и макси-
мально широкую для «Психологии21». При старте 
каждого канала минимальный охват принимается 
таким, чтобы обеспечить операционную финансо-
вую независимость проекта при выбранном объеме 
и стоимости производства. Все наши каналы давно 
перешли этот критический рубеж, а существующий 
рост количества абонентов показывает, что каче-
ственный контент и постоянная работа с вещатель-
ными сетями способны обеспечить им долгосрочное 
развитие.

 На какой контент делался упор в программиро-
вании — собственного производства или покупной, 
отечественный или иностранный?

А.Н.: Отечественный канал без собственного про-
изводства обречен бороться бюджетами с лучшими 
зарубежными телеканалами. И всегда проиграет, так 
как рынок неэфирного телевидения в нашей стране 
не обеспечит для этого достаточной доходности. 
Наши телеканалы строятся на принципе максимально 
возможного оригинального отечественного произ-

Андрей Немцев
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водства и покупки прав на показ лучших образцов 
программ в каждой из тематических ниш, для показа 
полного спектра возможных программ в рамках темы 
канала. Наша практика показывает, что баланс 60/40 — 
оптимальный по многим, в том числе и бюджетным 
показателям… 

 Какая бизнес-модель была выбрана, когда 
планировался запуск телеканала — получение 
абонентской платы или рекламные поступления? 
Возможно, другой источник финансирования?

А.Н.: Основная масса доходов наших каналов пока 
обеспечивается абонентской платой. Рекламному 
рынку в нашем секторе понадобится еще не один год 
для роста и развития, чтобы обеспечить необходимый 
уровень производства новых программ. 

 Оправдала ли себя изначально принятая 
бизнес-модель? Не пришлось ли ее менять? Каковы 
результаты? 

А.Н.: Оправдала. Не пришлось. Главный резуль-
тат — операционная, финансовая и профессиональная 
прочность как каждого канала в отдельности, так и 
телекомпании в целом. 

 Могут ли нишевые телеканалы в обозримом 
будущем составить конкуренцию федеральным в 
области рекламных продаж? 

А.Н.: Сейчас объемы аудитории эфирных и неэфир-
ных каналов несравнимы. Но при этом аудитория 
неэфирных каналов растет, а эфирных — падает. В 
обозримом будущем никакая серьезная конкуренция 
в области рекламных продаж невозможна, если не 
произойдет реальной смены парадигмы доставки 
каналов абонентам.

 Может ли существовать и быть коммерчески 
успешным специализированный нишевый телека-
нал, который распространяется только в кабельных 
сетях? 

А.Н.: Все девять телеканалов, производимых нашей 
телекомпанией, являются коммерчески успешными 
специализированными нишевыми телеканалами, 
которые распространяются только в кабельных и 
спутниковых сетях.

 Есть ли перспектива у канала в целом или кон-
тента в частности, создаваемого по заказу кабель-
ного оператора?

А.Н.: Есть. Проверено практикой.

«Инва Медиа ТВ»
Владимир Пругло, руководитель телеканала для 
людей с ограниченными физическими возможно-
стями, президент Московского паралимпийского 
комитета

 Как определялось, какой именно тематике по-
святить запускаемый телеканал? 

В. Пугло: При всем многообразии тематиче-
ских каналов неохваченной оказалась огромная 
телеаудитория, к которой относятся пожилые люди 
и инвалиды. Существующие телеканалы не подни-
мают вопросы, интересные этой целевой аудитории. 
Процент передач на них для пожилых людей и инва-

лидов минимален или просто отсутствует. Создался 
некий информационный вакуум для этой категории 
граждан. Так возникла не идея, а необходимость 
создания специализированного телеканала для лю-
дей с ограниченными физическими возможностями 
«Инва Медиа ТВ».

Идею поддержали общественные инвалидные 
организации — Всероссийское общество инвали-
дов, Всероссийское общество слепых, Всероссий-
ское общество глухих, Паралимпийский комитет 
России, Паралимпийский комитет Москвы, члены 
Общественной палаты. Сейчас телеканал создан 
и функционирует на базе Центра паралимпизма 
Москвы. Осуществляется круглосуточное вещание 
в тестовом режиме на платформе «Триколор ТВ» и 
в интернет-формате. С апреля планируется перейти 
на полномасштабную работу.

 Какой аудитории адресовался телеканал, на 
какой охват рассчитывалось? 

В.П.: Телеканал ориентирован на инвалидов, чле-
нов их семей, в том числе родителей детей-инвалидов, 
пожилых людей, специалистов в области социальной 
поддержки и реабилитации. Потенциальная аудитория 
на территории России, стран Балтии и СНГ составляет 
более 35 миллионов человек.

 На какой контент делался упор в программиро-
вании — собственного производства или покупной, 
отечественный или иностранный?

В.П.: Контент телеканала уникален, и аналогов 
в России ему нет. Поэтому основной контент — 
собственного производства. Для этого имеются 
полностью оборудованные помещения для про-
ведения съемок, видео и звуковые студии для про-
изводства телепередач и др. Конечно, покупной 
контент присутствует, но он адаптирован — про-
ведены работы по титрированию, тифлокоммен-
тариям и другие. 

 Какая бизнес-модель была выбрана, когда пла-
нировался запуск телеканала — получение абонент-
ской платы или рекламные поступления? Возможно, 
на другой источник финансирования?

В.П.: В связи с особой социальной значимостью 
телеканала мы рассчитываем на государственную 
поддержку. При достаточном финансировании весь 
контент будет доступен для всех людей с ограниче-
ниями здоровья. Конечно, мы ориентируемся и на 
рекламные поступления, и на спонсорскую поддержку. 
Также надеемся, что в скором будущем наш контент 
найдет своего зрителя и за рубежом. 

 Оправдала ли себя изначально принятая 
бизнес-модель? Не пришлось ли ее менять? Каковы 
результаты? 

В.П.: Телеканал планировался и создавался как 
общественная организация. Модель не изменилась. 

 Может ли существовать и быть коммерчески 
успешным специализированный нишевый телека-
нал, который распространяется только в кабельных 
сетях? 

В.П.: Может, но для этого необходима более гибкая 
политика распространения и рекламы.
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ТЕМА НОМЕРАКРУПНЫЙ ПЛАН

«Нано ТВ»
Наталия Владимировна Евстигнеева, генеральный 
директор

 Как определялось, какой именно тематике 
посвятить запускаемый телеканал? 

Н. Евстигнеева: Перед началом создания ка-
нала мы проанализировали весь рынок кабель-
ного и спутникового телевидения и обнаружили 
удивительную вещь — никто еще до нас не делал 
нишевого канала, посвященного нанотехнологиям. 
В последнее время о них много говорят, но мало 
показывают. Обычно в репортажах федеральных 
каналов зрителям рассказывается о том, что где-
то что-то изобретено, но не объясняют суть этого 
открытия и не показывают наглядно, как эти тех-
нологии работают. Поэтому многие люди в России 
с трудом представляют себе, как все это устроено 
и для чего применяется. Мы же увидели первыми, 
насколько сейчас нанотехнологии актуальны, и 
придумали, как просто и доступно преподнести 
зрителю сложную тему. Сегодня государство выде-
ляет огромные бюджеты на развитие этой отрасли, 
строится Сколково, РОСНАНО активно инвестирует 
в нанотехнологичные предприятия… За этими тех-
нологиями — будущее! 

 Как рассчитывалась степень специализации 
телеканала? 

Н.Е.: Мы старались сделать наш телеканал инте-
ресным широкому кругу телезрителей, доступным 
для понимания практически каждому, от детей до 
стариков. При этом мы прекрасно понимали, что 
сделать канал интересным всем — весьма труд-
ная задача. Специалисты в этой отрасли ждали от 
«Нано ТВ» глубоконаучных передач, а большинство 
населения страны — это люди со средним и со 
средне-специальным образованием. Да и людям с 
высшим образованием, у которых оно не техниче-
ское, понимание сложных научных терминов дается 
нелегко. Поэтому мы решили выпустить цикл как 
бы обучающих программ, рассказывающих об азах 
науки и техники, доносящих простым языком слож-
ные вещи. Ну, и главная проблема, это как все теле-
визионщики скажут, — картинка. Сложно снимать 
НИИ, лаборатории, в которых открытия еще проис-
ходят просто потому, что они оборудованы еще в 
эпоху Советского Союза и многие вещи морально 
и визуально устарели. А новые, обустроенные по 
последнему слову техники лаборатории и заводы 
разрешают снимать буквально через стекло. Мы 
очень старались и добавили в наши программы 
много современной графики, делая их, таким об-
разом, привлекательнее, хоть и более дорогостоя-
щими с точки зрения производства. Надеюсь, у нас 
получился отличный контент, ведь на него уже есть 
покупатели, а значит, наши ребята и с этой задачей 
успешно справились.

 На какой контент делался упор в программи-
ровании — собственного производства или по-
купной, отечественный или иностранный?

Н.Е.: Конечно, стартовать с таким каналом было 
крайне сложно при том, что покупного контента на 
эту тему практически не было. Поэтому уже через 

пару месяцев после запуска канала в 
эфир мы стали снимать свои передачи 
по этой тематике. И хотя без покупного 
контента никуда — мы выбрали все 
лучшее и наиболее подходящее. Такой 
контент представлен компанией ВВС, 
с которой мы подписали прямой дого-
вор и теперь показываем те фильмы ее 
производства, которые еще не видела 
российская аудитория. Мы сами их 
переводим и озвучиваем. Все лучшие 
передачи российского производства о 
нанотехнологиях и инновациях, кото-
рые зрители могли однажды увидеть на 
федеральных каналах, идут у нас. Ну, и, 
конечно же, программы собственного производства, 
включающие в себя пять циклов о нанотехнологиях 
и инновациях, на сегодняшний день составляют 
уже более 25 процентов представляемого нами 
контента.

 Какая бизнес-модель была выбрана, когда 
планировался запуск телеканала — получение 
абонентской платы или рекламные поступления? 
Возможно, на другой источник финансирования?

Н.Е.: Видя ситуацию на рынке и имея большой 
опыт в распространении рекламы на кабельных и 
спутниковых каналах, мы изначально выбрали ре-
кламную модель. На доходы от абонентской платы 
мы не стали рассчитывать. Объясняется это просто — 
наша задача не дорого продать канал операторам, а 
быстро войти на рынок, сделать «Нано ТВ» узнавае-
мым брендом, привлечь как можно больше зрителей 
к этой тематике. Но и здесь мы не прогадали, ведь 
«раздавая» канал «условно бесплатно», мы смогли 
добиться очень хороших результатов, ставя его на 
первые (до 15-й) кнопки во многих пакетах. Мы не 
стремились «урвать» с обоих концов. Возможно, 
именно поэтому у нас работает рекламная модель.

 Оправдала ли себя изначально принятая 
бизнес-модель? Не пришлось ли ее менять? Ка-
ковы результаты? 

Н.Е.: Конечно, пришлось вложить немалые ин-
вестиции в создание канала. У нас изначально был 
бизнес-план, которого мы придерживались. Он себя 
полностью оправдал и позволил окупить канал за 
год. На мой взгляд, для кабельного спутникового ка-
нала — это большой успех. Теперь к нам обращаются 
с предложениями сделать новые каналы под ключ.

 Могут ли нишевые телеканалы в обозримом 
будущем составить конкуренцию федеральным в 
области рекламных продаж? 

Н.Е.: Конечно, могут. Правда состоит в том, что 
сейчас 90 процентов всех рекламных бюджетов 
уходит на федеральные каналы. Однако прелесть 
нишевых каналов состоит именно в том, что ре-
кламодатель точно знает, на какую аудиторию ему 
приходится рассчитывать, и может с меньшими 
затратами охватить именно ту, на которую нацелен. 
Уже в ближайший год будут замеряться показате-
ли практически всех интересных потенциальным 
рекламодателям нишевых каналов, и рынок этот 
заработает с большей отдачей. 

Наталия Евстигнеева


