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КРУПНЫЙ ПЛАН МАРКЕТИНГ

Согласно статистике АКАР, объемы 
рекламных бюджетов, приходящих-
ся на кабельно-спутниковый сектор 

телевидения выросли почти на треть по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Таким образом, получение 
вещателями доходов из двух источни-
ков — от абонентской платы и рекламы — 
становится устойчивой тенденцией.

Положительная динамика
По данным АКАР, в первом квартале 2013 
года рекламодатели потратили на раз-
мещение рекламы в эфире тематических 
каналов 0,71 млрд рублей, что на 30% 
больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года.

В это время эфирное телевидение по-
казало только 13% роста. Однако с учетом 
того, что суммарный объем телерекламы 
в первом квартале текущего года превы-
сил 35 млрд рублей, доходы кабельных и 
спутниковых каналов составляют только 
2% от общих рекламных бюджетов на ТВ, 
хотя, по данным «TNS Россия», именно они 

собирают около 11–12% всей телевизион-
ной аудитории общего рынка. На десяток 
эфирных каналов по-прежнему приходит-
ся львиная доля рекламного бюджета.

Также неравномерно распределяются 
объемы рекламы и среди тематических 
телеканалов. Из 51 канала, участвовавше-
го в проекте мониторинга рекламы «TNS 
Россия», в первом квартале текущего года 
только на 20 приходилось 79,03% от обще-
го времени показа рекламы. 

В аналогичный период 2012 года их 
доля составляла 80,7% рынка рекламы в 
нишевом телевидении. Но пока не ясно, 
говорит ли снижение на 1,67% о наметив-
шейся тенденции к выравниванию ситу-
ации или просто о сезонном колебании. 

Тематические каналы стали  
привлекательнее
В первом квартале текущего года эфирное 
телевидение отметило спад в количестве 
рекламодателей на 1,6% по сравнению с тем 
же периодом в 2012 году. А вот на темати-
ческих каналах их стало больше на 1,72%. 

Одновременно с этим выросло число 
уникальных рекламодателей для тематиче-
ского ТВ, не размещавших рекламу в этом 
году на федеральных каналах. 

На долю крупнейшей двадцатки поку-
пателей рекламного времени в тематиче-
ском сегменте приходится 55,72% всего 
объема рекламы. С большим отрывом 
лидируют продавцы автомобилей.

Также наметилась положительная для 
тематических каналов тенденция роста 
среднесуточного объема рекламы. Если 
в первом квартале 2012 года ее доля 
составляла 2,3%, то в этом году она стре-
мится к 3%. 

Среднесуточный объем рекламы на 
эфирных каналах снизился, хотя и незна-
чительно — с 9,33 % до 9,21%

О чем говорит статистика?
Из приведенных цифр можно сделать не-
которые общие выводы. Во-первых, тема-
тические каналы в России сейчас получают 
лишь 2% доли от «пирога» телевизионной 
рекламы, собирая более 10% всей телеви-
зионной аудитории. Видимо, динамика ро-
ста объемов продаж рекламного времени 
в сегменте нишевого телевидения, как ми-
нимум, сохранится. Но будет ли рекламный 
бюджет распределяться пропорционально 
аудитории, остается неизвестным.

Во-вторых, у тематических каналов 
появился уникальный рекламодатель, не 
размещающий рекламу на эфирных кана-
лах. С большой долей вероятности можно 
предположить, что его привлекает воз-
можность выхода на целевую аудиторию. 

Вместе с тем тематическое телевиде-
ние, похоже, нескоро составит сколько-ни-
будь значимую конкуренцию федеральным 
эфирным каналам. Кроме того, активную 
борьбу за рекламу ведут с телевидением 
Интернет-платформы, которые показали 
в первом квартале динамику роста в 32% 
по сравнению с аналогичным периодом в 
2012 году.

Но в целом перспективы тематических 
каналов на более значимую долю в реклам-
ном бюджете, очевидно, положительные.  

Обзор рекламы на тематических 
каналах в январе-марте 2013 года

Мария Каменская, руководитель отдела исследования тематических каналов TNS Россия, Роман Маградзе

АКАР («Ассоциация коммуникационных агентств России») и «TNS Россия» подвели 
итоги рекламных продаж на тематических каналах в первом квартале 2013 года. 
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С точки зрения эффективности мар-
кетинговых кампаний неэфирные 
каналы на сегодняшний день яв-

ляются вспомогательным инструментом 
достижения целевой аудитории. На фоне 
эфирного телевидения такая реклама 
добирается до сравнительно узких групп 
населения.

Дмитрий Кудрявцев (Magma): Сле
дует помнить, что эти телеканалы, в 
основном, используются для донесения 
рекламного сообщения до «ядра» целе
вой аудитории (ЦА) клиента с высокой 
частотой контакта. Рекламодатели 
не используют нишевые телеканалы как 
основной канал коммуникации с ЦА, это 
дополнительный ресурс.

Узость целевой аудитории канала, 
естественно, усложняет продажу рекламы. 
И здесь рекламные агентства проявляют 
себя как единая точка продаж для клиен-
тов, желающих работать с более широкой 
группой потребителей.

Дмитрий Кудрявцев (Magma): Ка
ждому рекламодателю, в зависимости от 
аудитории рекламируемых им брендов, 
подходят совершенно разные телеканалы. 
Большая часть рекламного времени на 
нишевых каналах продается теми же сел
лерами, которые реализуют возможности 
и эфирного телевидения. Для привлечения 
бюджетов рекламодателей селлеры 
предоставляют скидки на основное раз
мещение (эфирное) при наличии в сплите1 

клиента нишевых телеканалов. По нашим 
данным, это больше 90% сделок (имеются 
в виду сделки по продаже рекламы на не
эфирных каналах, — прим. ред.).

По мнению Дмитрия Кудрявцева, работа 
агентства — это «оптимизация затрат на 
контакт с целевой аудиторией с параллель-
ным ее расширением», в основе которой 
лежит статистика.

Александр Губанов («Алькасар»): 
Каждая рекламная кампания преследует 
определенные цели. Например, охватить 
определенную долю целевой аудитории за 
период с оптимальной частотой. Естест
венно, мы на основании данных телевизи
онной панели TNS Russia, в рамках проекта 

Реклама на платных 
телеканалах — 
мнение продавцов

Екатерина Дерик

Мы задали вопросы о продажах рекламного времени на платных (для операторов) 
телеканалах представителям организаций, занимающихся масштабными 
рекламными кампаниями. На наши вопросы любезно согласились ответить 
Дмитрий Кудрявцев, руководитель отдела размещения телерекламы компании 
Magma (Media Arts Group), и Александр Губанов, заместитель генерального 
директора по исследованиям группы «Алькасар».

1 Сплит, с точки зрения рекламы, — это разбивка маркетингового бюджета по определенным критериям. В данном случае подразумевается 
разделение бюджета между несколькими каналами: эфирными и платными нишевыми.
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TV IndexPlus, производим вероятностный 
расчет эффективности будущей кампании.

Наши рекомендации базируются на 
поставленной рекламодателем задаче 
и анализе социально демографического 
профиля носителя, изменении интереса 
к программе телеканала в течение суток 
и пр. Такой подход позволяет, исходя из 
имеющейся в TV IndexPlus информации, 
предложить рекламодателю оптималь-
ный сплит каналов, позволяющий наибо-
лее полно охватить интересующую его 
аудиторию. Для рекламодателя канал, 
основные характеристики которого мож-
но проанализировать, всегда будет более 
предпочтителен для размещения, нежели 
менее прозрачный носитель.

Дмитрий Кудрявцев (Magma): При 
подготовке медиапредложений для наших 
рекламодателей мы отталкиваемся, в 
первую очередь, от целей и задач, постав-
ленных клиентом. Есть каналы, точно 
соответствующие целевой аудитории 
клиента; другие каналы позволяют опти-
мизировать стоимость контакта всего 
медиапредложения с целевой аудиторией. 
Есть каналы, готовые очень многое сделать 
для своих рекламодателей, и тут возможно 
очень плотное сотрудничество, вплоть до 
создания совместной ТВ-программы.

Сами каналы, к слову, от работы с агент-
ствами, по мнению наших спикеров, также 
выигрывают.

Дмитрий Кудрявцев (Magma): Для 
канала это возможность иметь посто-
янный приток рекламных денег на любом 
этапе жизни.

Александр Губанов («Алькасар»): 
Содержание собственной службы продаж — 
дело затратное и хлопотное, а у селлера 
уже есть отработанная схема взаимодей-
ствия с агентствами и готовый комплекс 
технологических решений по трафику 
рекламных материалов и финансово-юри-
дическому сопровождению кампаний.

Однако возможность сосредоточиться 
на определенной целевой аудитории — 
это не только источник сложностей, но и 
одна из причин, почему этот рынок сейчас 
активно развивается.

Александр Губанов («Алькасар»): 
После того, как в 2006 году количество 
неэфирных каналов в России впервые пере-
валило за сотню, а объем размещенной на 
них рекламы был оценен в 0,13 миллиарда 
рублей, вещатели начали активно инте-
ресоваться медиапоказателями своих 
каналов. В результате появились первые 
исс ледования аудитории неэфирных 

каналов, которые проводились методом 
личных интервью компаниями «Ком-
кон-2» и «Gfk-Русь». В том же году холдинг 
«Газпром-медиа» первым из телевизион-
ных селлеров начал продажи рекламных 
возможностей спутниковых вещателей, 
предложив своим клиентам каналы Jetix 
и MusicBox. Немногим позже группа TNS 
запустила собственное исследование  
TV IndexPlus, которое телевизионный ры-
нок вскоре  принял в качестве основного.

В 2008-м группа TNS начала репортинг 
результатов электронных измерений ау-
дитории неэфирных телеканалов на осно-
вании данных, собранных на пиплметровой 
панели, которая также используется для 
измерений эфирного ТВ. К этому моменту 
реализацией рекламных возможностей 
спутниковых и кабельных каналов уже 
занимались и два других телевизионных 
селлера — группы «Видео Интернешнл» и 
«Алькасар».

В 2013 году мы можем говорить о впол-
не оформившемся и динамично развива-
ющемся рынке. В пакетах спутниковых и 
кабельных вещателей представлено более 
300 каналов, три четверти из которых 
так или иначе включены в проводимое 
TNS исследование TV IndexPlus. Данные 
электронных измерений при помощи пипл-
метров поставляются по 135 каналам, 
вещающим в 72 городах (список каналов 
постоянно меняется). Аудитория этих 
каналов составляет за сутки около 11,5% 
от общего телесмотрения. Также прово-
дятся волновые исследования, в рамках 
которых TNS ежегодно проводит два блока 
по 9 тысяч личных интервью с респонден-
тами, репрезентирующими аудиторию 
260 каналов в 164 городах.

Объем этого рынка за последние годы 
вырос более чем в 20 раз. По данным АКАР, в 
2012 году объем рынка составил 3,31 млрд 
рублей без НДС — на 27% больше, чем годом 
ранее. Для сравнения, рынок традицион-
ного ТВ растет втрое медленнее — за 
прошлый год он увеличился всего на 9%. По 
темпам роста доходов неэфирное ТВ нахо-
дится в тройке самых быстрорастущих 
сегментов российского рекламного рынка, 
уступая лишь контекстной и медийной 
рекламе в интернете.

Рост рекламных доходов в сегменте 
спутниковых и кабельных каналов в бли-
жайшие годы вряд ли существенно замед-
лится. Зарубежный опыт показывает, 
что этот рынок обладает значительным 
потенциалом для увеличения своей доли в 
рекламном пироге — до 10 и более раз по 
отношению к сегодняшним показателям. 
Напомним, что, по данным АКАР, в 2011 году 
кабельно-спутниковые каналы заработа-
ли всего 2,3% денег, собранных на рынке 
телевизионной рекламы. На развитых 
рынках тематические каналы собирают 

в среднем около 30% телевизионных бюд-
жетов, а в наиболее «кабелизированных» 
странах — и того больше.

Таким образом, рынок рекламы на 
неэфирных телеканалах рано характери-
зовать как сформированный. Развитие в 
геометрической прогрессии обеспечи-
вается, в том числе, за счет постепенного 
увеличения территории распространения 
все большего числа платных каналов, бла-
годаря вхождению в новые сети.

По данным аналитиков TNS, эфирное 
телесмотрение в последние годы значи-
тельно отстает по скорости развития от 
платных каналов. Как считает Дмитрий 
Кудрявцев (Magma): «В этом не только 
заслуга нишевых (платных) телеканалов, 
конкуренцию составляет и интернет с его 
безграничными возможностями проведения 
досуга. Торренты, online-ресурсы и многое 
другое, позволяющее смотреть интере-
сные зрителям программы и фильмы в 
удобное для них время. Каждый год интер-
нет становится все доступнее для граждан 
России как по охвату, по стоимости, так и 
по пропускной способности. И это играет 
не в пользу эфирных ТВ. При этом растет 
количество самих платных (нишевых) те-
леканалов. Все они заключают контракты 
с максимальным количеством операторов 
для увеличения своего технического охвата, 
тем самым распределяя новую аудиторию, 
которая переключается с эфирных каналов. 
Думаю, этот рынок еще формируется; мы 
увидим новые интересные телеканалы и 
забудем о неудачных стартапах».

Кстати, определенное влияние на 
рынок оказывает не только регулятор с 
проектом цифрового телевидения, но и 
аналитики, статистика которых ложится в 
основу ценообразования. Хотя некоторые 
агентства дополнительно применяют соб-
ственные методики оценки перспективно-
сти сотрудничества с каналом, «стандартом 
де факто» являются исследования TNS.

Александр Губанов («Алькасар»): 
По существующим экспертным оценкам, 
каналы, представленные в панели TNS, со-
бирают более 90% бюджетов, которые ре-
кламодатели выделяют на неэфирное ТВ.

Наш опрос показал, что, как бы опера-
торы ни относились к факту существования 
рекламы на платных каналах, в ближайшее 
время ее вряд ли станет меньше. Бюджета 
на этом рынке пока еще не достаточно, 
чтобы полностью содержать телеканалы, 
производящие собственный качественный 
контент. Но при этом перспективы слиш-
ком привлекательны, чтобы отказаться от 
освоения рекламных доходов. 
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 С какими платными каналами вы 
работаете? 

Н. Евстигнеева: Мы работаем при-
мерно со 150 телеканалами, включая ре-
гиональные. Наша работа строится таким 
образом: мы предлагаем нашим клиентам 
новые телеканалы, с которыми мы заклю-
чаем договоры, и наши клиенты, в свою 
очередь, просят нас заключить договоры 
с теми каналами, которые им интересны. 
Получается хорошая связка — мы ищем 
каналы под клиентов и каналы ищут нас 
для привлечения денег. В общем, схема 
работает. Есть каналы, с которыми у нас 
заключены эксклюзивные договоры на 
размещение рекламы, есть такие, на ко-
торых клиенты только пробуют размещать 
рекламу. В основном это новые телека-
налы, у которых еще не сформирована 
политика продаж.

 Время на каких платных теле-
каналах (из числа тех, с которыми вы 
работаете) наиболее востребовано у 
рекламодателей? Какие категории кана-
лов, на ваш взгляд, наиболее интересны 
рекламодателям? 

Н. Евстигнеева: В основном рекламо-
дателей интересует дневное время, с 10:00 
до 22:00. Реже — раннее утро и поздний 
вечер. Ночь практически никто не берет, 
за исключением случаев, когда мы продаем 
рекламное время оптом, и днем и ночью. 
В таком случае выбирается все свободное 
под рекламу время на телеканале, и это 
приносит каналу дополнительную выго-
ду, нежели та, что он получил бы, только 
продавая дневное время, пусть даже и 
дороже. Если говорить о телемагазинах, 
то рекламодателям в основном интересны 
каналы для широкого круга телезрителей. 
Конечно, в разговоре о нишевом телеви-

дении это звучит странно, ведь у каждого 
телеканала своя тематика, однако больше 
всего рекламы можно продать на телекана-
лах, контент которых рассчитан на разную 
аудиторию — и по возрасту, и по уровню 
дохода, и по прочим характеристикам. 
Основная часть покупателей — домо-
хозяйки и мужчины в среднем возрасте, 
которым зачастую лень пойти в магазин 
и что-то там купить, поэтому они заказы-
вают товары, которые видят на экране. 
Если говорить о прямой рекламе, то тут, 
скорее, нужно ориентироваться на рей-
тинги программ и рейтинги телеканалов. 
В этом случае медиапланирование проис-
ходит по другим критериям. Зачастую это 
пакетные размещения брендов в рамках 
одной рекламной кампании на нескольких 
телеканалах, к примеру, рассчитанных 
на мужскую аудиторию. Здесь подойдут 
каналы, скажем, об инновациях, мужском 
стиле, увлечениях и спорте.

 Используете ли вы какие-то методи-
ки оценки качества платного телеканала 
для рекламодателя: задействуются 
ли какие-то рейтинги или методики 
расчета потенциальной активности 
рекламных кампаний? 

Н. Евстигнеева: Безусловно, мы ис-
пользуем рейтинги, TNS, к примеру. Каналы 
сами предоставляют нам эти данные. «МТС» 
и другие компании предоставляют свои 
рейтинги. Однако с каналами, выходящими 
с платформы «Триколор ТВ», пока таких 
рейтингов нет. А у этой сети очень большой 
охват аудитории. Здесь, пожалуй, важно то, 
в каком пакете и на какой кнопке располо-
жен телеканал. Если же телеканал очень 
известный и интересен широкой аудито-
рии, но его рейтинг сложно оценить, т.к. он 
размещен в пакете после 100-й кнопки, то 

можно прибегнуть к другому анализу. «Лак-
мусовой бумажкой» в данном случае может 
послужить телемагазин, который букваль-
но после недели теста даст возможность 
реально оценить аудиторию телеканала, и 
на основе этих данных мы сможем подгото-
вить предложение по цене на рекламу для 
этого канала. Безусловно, цена на прямую 
рекламу будет в два-три раза выше той, ко-
торую готов заплатить телемагазин. Но и от 
телемагазинов я бы не рекомендовала от-
казываться, особенно новым телеканалам, 
поскольку они платят приличные деньги, 
которые могут помочь каналу развиться. И 
если уж говорить о вреде телемагазинов, 
как думаете, падает ли аудитория канала, 
если на нем идут телемагазины и при этом 
бюджеты на такую рекламу год от года 
растут? Конечно же, нет! Ведь кто-то же их 
смотрит и покупает товары. При этом они 
не вклиниваются внутрь программ и по-
зволяют посмотреть программу от начала 
до конца без постоянных перерывов, что, 
безусловно, приятно зрителю.

 Предлагаете ли вы какие-то реко-
мендации рекламодателям (на каком 
канале им лучше разместить ролики, в 
какое время)? Если да, то на каких сооб-
ражениях они основываются? 

Н. Евстигнеева: Безусловно, мы реко-
мендуем нашим рекламодателям тот или 
иной канал. Главное при рекомендации — 
это правильно оценить аудиторию телека-
нала, тут важен и общий охват аудитории, 
и с каких спутников вещается телеканал, 
в каких кабельных сетях он находится и в 
каких пакетах. Конечно, если говорить о 
каком-то конкретном продукте, то нужно, 
чтобы аудитория канала максимально со-
впадала с описанием потребителя этого 
продукта.

Евгений Шляхтер

Отобрать часть бюджета 
у федеральных каналов

На вопросы о рекламе на платных каналах отвечает Наталия 
Евстигнеева — генеральный директор ООО «Медиа Магнат» (по 
совместительству генеральный директор ООО «Нано ТВ»). Она, 
в частности, уверена, что при переходе на цифру сегодняшние 
«нишевые», они же «платные» или «неэфирные», каналы смогут 
зарабатывать больше, за счет перераспределения средств 
рекламодателей между ними и сегодняшними т.н. «эфирными» 
каналами.
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 Можно ли говорить о каких-то гло-
бальных тенденциях на рынке рекламы 
платных телеканалов (быть может, такая 
реклама становится более или менее 
востребованной)? На сегодняшний день 
доля рекламного рынка, приходящаяся 
на платные каналы, минимальна, по 
сравнению с каналами эфирными. Как 
вы считаете, есть ли шансы у платных 
каналов, распространяемых в кабеле, 
повысить свою долю рекламного рын-
ка? Если да, то за счет чего они могли бы 
этого добиться?

Н. Евстигнеева: Думаю, в будущем 
каналы смогут неплохо зарабатывать на 
рекламе и, безусловно, увеличат свою 
долю дохода, отобрав часть рекламного 
бюджета у федеральных каналов. С пере-
ходом на цифру для зрителя не будет суще-
ственной разницы в восприятии эфирного 
и неэфирного ТВ, появится больше воз-
можностей привлечь своего рекламода-
теля. Да и место в пакете потеряет свою 
актуальность. Думаю, каналам нужно 
размещать свое промо или рекламные 
сообщения на промо-каналах операторов 
и пускать сообщения или бегущую строку 
на экране. В общем, заходя в новую сеть, 
нужно добиться того, чтобы зрители вас 
заметили и решили посмотреть ваш канал. 
Тогда вы гораздо быстрее соберете свою 
аудиторию.

 Как влияет на объемы продаж ре-
кламы включение канала в пакеты тех 
или иных неэфирных операторов? 

Н. Евстигнеева: Чем больше у теле-
канала аудитория, тем больше он может 
заработать на рекламе. Каналы год от года 
набирают аудиторию, входя в различные 
сети, а также за счет прироста аудитории в 
тех сетях, в которых они уже есть. Поэтому 
в целом примерно на 10% в год повышается 
бюджет от рекламы. Но не стоить забывать и 
о том, что другие каналы-конкуренты тоже 
набирают аудиторию, и в этом смысле луч-
ше не расслабляться, а привлекать зрителей 
новым интересным контентом.

 На ваш взгляд, в чем смысл для от-
дельного телеканала идти к селлеру, а 
не продавать рекламу самому. В чем вы-
года для рекламодателя если он обра-
тится к селлеру, а не сразу к вещателю? 

Н. Евстигнеева: Как правило, новые 
телеканалы с трудом себе представляют, 
как выстроить общение с рекламодателя-
ми. Открывать свою коммерческую службу 
на стартапе довольно тяжело. Чаще всего 
все каналы сталкиваются с проблемой по-
иска хороших кадров — людей, способных 
принести деньги на телеканал. Также кана-
лу приходится самостоятельно вести до-
полнительную бухгалтерию и заниматься 
медиапланированием. В общем, возникает 
ряд проблем: нужно найти подготовленно-

го человека, а лучше несколько, которые 
будут обладать своей собственной базой 
данных по клиентам-рекламодателям, при 
этом они должны быть способны грамотно 
предлагать инвентарь, составлять ме-
диапланы и готовить документы, выдавать 
эфирные справки и т.д. Как показывает 
практика, такие люди успешно работают 
в рекламных агентствах, и они, в свою 
очередь, не спешат делиться своей кли-
ентской базой с каналами. Зачем уходить 
с хорошей работы с налаженными связями 
и стабильной высокой зарплатой на но-
вый канал с непонятной перспективой? 
А с точки зрения рекламодателя, выгода 
заключается в понятных правилах игры. 
Порой рекламное агентство может выбить 
для клиента или конкретного размещения 
дополнительную скидку или даже поде-
литься своей агентской, сделать пакетное 
предложение, включающее не один, а не-
сколько каналов, разработать для клиента 
интересное по охвату и структуре ауди-
тории предложение для размещения его 
рекламы, продумать продакт-плейсмент, 
организовать какие-то мероприятия или 
PR-акции совместно с множеством кана-
лов. Также проще вести дела с одним агент-
ством, в плане подписания документов, 
передачи роликов, отслеживания выходов, 
полицейских записей и прочих забот, кото-
рые агентство берет на себя. 

ре
кл

ам
а
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 С какими платными каналами вы 
работаете?

О. Кириллова: Мы занимаемся прода-
жами рекламы как на своих, так и на целом 
ряде других платных телеканалов. Причем 
не только размещаем прямую рекламу, но 
и делаем различного рода интеграцию 
в контент, включая спонсорство, а также 
спецпроекты.

 Время на каких платных телеканалах 
(из числа тех, с которыми вы работаете) 
наиболее востребовано у рекламодате-
лей? Какие категории каналов, на ваш 
взгляд, наиболее интересны рекламо-
дателям?

О. Кириллова: Выбор канала рекла-
модателем определяется особенностями 
продукта, который он хотел бы проре-
кламировать, его целевой аудиторией и 
целями рекламной кампании. А также тем, 
какой охват у канала и насколько каждый 
конкретный телеканал соответствует целе-
вой аудитории продукта. Поэтому нельзя 
сказать однозначно, что какие-то каналы 
являются более востребованными, чем 
другие. Конечно, известность канала и его 
продвижение в СМИ и для телезрителей 
играет роль, но если канал популярен, а 
отдачи от него никакой, то рекламодатели 
обычно после неудачного опыта уходят 
с таких каналов. Опять же, доля прайм-
тайма в рекламной кампании зависит от 
размещаемого продукта и его целевой 
аудитории. 

Наиболее интересными для рекламо-
дателей являются в большинстве случаев 
именно те телеканалы, которые имеют 
четкое позиционирование, поскольку ре-
кламная кампания напрямую направлена 
на свою целевую аудиторию.

 Используете ли вы какие-то методи-
ки оценки качества платного телеканала 
для рекламодателя: задействуются ли 
какие-то рейтинги или методики расчета 
потенциальной эффективности реклам-
ных кампаний?

О. Кириллова: В большинстве случаев 
используются медиаисследования TNS, как 
опросные, так и пиплметровые. Однако 
в последнее время некоторые крупные 
операторы внедряют свои методики из-

мерения, а также проводят качественные 
исследования, которые впоследствии так-
же находят свое применение у некоторых 
рекламодателей.

 Предлагаете ли вы какие-то реко-
мендации рекламодателям (на каком 
канале им лучше разместить ролики, в 
какое время)? Если да, то на каких соо-
бражениях они основываются?

О. Кириллова: Конечно, в большинст-
ве случаев мы даем рекомендации клиен-
там, в зависимости от их брифа рекламной 
кампании, на каких каналах, в каком 
объеме и форме ему разместиться. И надо 
отметить, что гибкое медиапланирование 
и решение вопросов клиента дают свои 
результаты, поскольку мы заинтересованы 
в эффективности проведения его реклам-
ной кампании и в том, чтобы он вернулся 
к нам снова.

 Можно ли говорить о каких-то гло-
бальных тенденциях на рынке рекламы 
платных телеканалов? На сегодняшний 
день доля рекламного рынка, приходя-
щаяся на платные каналы, минимальна 
по сравнению с каналами эфирными. 
Как вы считаете, есть ли шансы у платных 
каналов, распространяемых в кабеле, 
повысить свою долю рекламного рынка? 
Если да, то за счет чего они могли бы этого 
добиться?

О. Кириллова: За последнее время 
заметной стала тенденция развития 
различного рода интеграции в контент, 
продакт-плейсмента, спонсорства спец-
проектов с последующим размещением 
в эфире. А также телемагазины, после 
того как их вытеснили, по сути, с эфирных 
каналов, устремились на региональные, а 
по мере развития платного ТВ в России — и 
на тематические телеканалы. 

Потом, все больше «тематических» 
рекламодателей приходят на платные 
телеканалы с широкой географией рас-
пространения, что позволяет им прове-
сти рекламную кампанию с меньшими 
затратами, по сравнению с расходами на 
федеральные эфирные телеканалы или 
региональное размещение. Постепенно 
приходят на платные телеканалы и транс-
национальные компании с известными 

брендами. Поэтому, конечно, у каналов, 
распространяемых в кабеле, есть шанс 
увеличить свои продажи за счет этих 
факторов.

 Как влияет на объемы продажи ре-
кламы включение канала в пакеты тех 
или иных неэфирных операторов?

О. Кириллова: Включенность канала 
в сети крупных кабельных операторов 
напрямую влияет на его охват и, как 
следствие, эффективность, а также на 
результаты медиаисследований TNS. Мы 
считаем, что эти исследования в большей 
степени отражают предпочтения абонен-
тов кабельного ТВ (даже т.н. «эфирные» 
каналы в большинстве случаев попадают 
к нам в дом по кабелю), поскольку эти 
измерения недостаточно учитывают ту 
часть аудитории платного ТВ, которая 
принимает сигнал через спутник. 

Для того, чтобы канал с присутствую-
щей  в нем рекламой оставался привле-
кательным как для оператора, так и для 
абонентов, необходимо не прерывать   
передачи рекламными вставками, сокра-
щать хронометраж рекламных блоков и 
непосредственно роликов телемагазинов.

 На ваш взгляд, в чем смысл для от-
дельного телеканала идти к селлеру, а не 
продавать рекламу самому? В чем смысл 
(выгода) рекламодателя обращаться к 
селлеру, а не сразу к вещателю?

О. Кириллова: Продажа ресурсов те-
леканала через медиаселлера позволяет 
каналу сократить некоторым образом 
издержки, а также ускорить процесс про-
движения канала на рекламном рынке 
и его включения в рекламные бюджеты 
крупных клиентов. 

Обращаясь к медиаселлеру, рекламо-
датель не только экономит время и сокра-
щает документооборот, у него появляется 
и возможность рассмотреть предложение 
целого пула телеканалов с гибкой ценовой 
политикой, рассчитанного на различную 
аудиторию. Это позволяет своевременно 
скорректировать рекламную кампанию, 
если вдруг ожидаемой эффективности не 
удалось достигнуть первоначально запла-
нированными методами.  

 Беседовал Евгений Шляхтер 

На вопросы по рекламе на платных каналах отвечает  
Ольга Кириллова, коммерческий директор компании 
«Первый ТВЧ». 

Расширение географии 
и экономия затрат
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К сожалению, ни один отечественный 
вещатель не прокомментировал 
тенденцию получения прибыли 

телекомпаниями из двух источников — 
абонентская плата плюс реклама.

Как всегда, западные телекомпании 
и их представители более открыты к об-
суждению острых вопросов. Правда, со 
времени принуждения их к обязательному 
лицензированию ситуация плавно меняет-
ся в сторону снижения уровня открытости 
к дискуссиям.

Агнешка Фурманска, ведущий менед-
жер по продажам компании Chello 
Zone:
«Для рекламных пауз в соотношении с 
остальными программами мы используем 
максимальное количество разрешенного 
регулятором времени в эфире. А это со-
ставляет 216 минут в день, или 15% от всего 
суточного вещания.

В современном мире зрители окру-
жены рекламой. Независимо от того, чем 
они занимаются в повседневной жизни, 
реклама поджидает их на каждом углу: 
на улице, в интернете, прессе, на радио, 
в кино и на телевидении. Таким образом, 
они привыкают к наличию рекламных пауз. 
Зрители и операторы понимают, что рекла-
ма означает больше дохода для канала, а 
следовательно, больше инвестиций в его 
наполнение.

Зрители готовы платить больше за ка-
налы без рекламы на уровне премиального 
контента. Мы относимся с особым внима-
нием к содержанию наших каналов, в том 
числе и к рекламе, которая должна быть 
адресована той же целевой аудитории, 
что и сам канал. И, безусловно, она должна 
быть высокого качества, чтобы не влиять 
на телесмотрение и позиционирование 
основного контента. И я не думаю, что на-
личие на канале рекламы отражается на 
его продвижении в сетях.

Трудно оценить, какой величины долж-
на быть абонентская база канала, чтобы 
покрыть затраты на его вещание, — и это 

вопрос не только количества подписчиков, 
но и денег, которые они готовы заплатить 
за контент. В нынешних экономических 
условиях трудно соблюсти правильный 
баланс. И поэтому «подписка + доходы от 
рекламы» — это стандартная формула для 
международных вещателей, и только при 
такой схеме каналы могут запустить свою 
локальную версию, созданную специально 
для определенного рынка.

Практически везде, где существует 
действенная система измерения телесмо-
трения, продажи рекламы основаны на 
рейтинге, который, в свою очередь, зависит 
от технических возможностей платформы 
и уровня проникновения услуг платного 
телевидения. Большинство вещателей за-
пускают рекламные продажи, когда дости-
гают определенного уровня дистрибуции и 
имеют соответствующие технические воз-
можности. Только детские и премиальные 
фильмовые каналы вещают без рекламы». 

Анастасия Пронина, менеджер по мар-
кетингу и PR Thema Rus:
«Телеканалы, которые представляет компа-
ния Thema Rus, — исключительно темати-
ческие. Наша модель пока не предполагает 
размещения рекламы ни на одном из них. 
На наш взгляд, когда абонент платит за 
тематические телеканалы, он уже априори 
избирателен и преследует качество, а не 
количество. Конечно же, отсутствие рекла-
мы на телеканале его обрадует. 

Данная модель позиционирования 
телеканалов предполагает доход с або-
нентской базы, что мы всегда обговарива-
ем с оператором. И данная схема ему либо 
подходит, либо нет.

Допустимо размещение какой-то доли 
рекламного материала на тематических 
телеканалах в случае, если эта реклама 
адекватна тематике. Например, если вы 
смотрите телеканал о классической музы-
ке, анонс выступления симфонического 
оркестра будет уместен и не настроит 
телезрителя против канала. Но подбором 
и размещением такой адресной рекламы 

тематический канал не должен и не мо-
жет заниматься. Это может взять на себя 
только соответствующее агентство, имея 
в своем распоряжении качественные из-
мерительные инструменты и возможности 
для размещения такой рекламы на темати-
ческих каналах. В России мы пока этого не 
наблюдаем и поэтому не рассматриваем 
такую возможность». 

Резюме
Интересно, что высказываются, на первый 
взгляд, противоположные точки зрения. 
Но обращает на себя внимание общая по-
зиция комментаторов, заключающаяся в 
принципиальной допустимости рекламы 
в эфирах платных тематических каналов. 
Только если в первом случае эта позиция 
сформулирована достаточно четко и 
однозначно, то во втором оговаривается 
различными условиями. 

И это вполне объяснимо. Сравнительно 
«молодым» телеканалам, представляемым 
компанией Thema, все еще необходимо 
собрать аудиторию, достаточно привле-
кательную для рекламодателей. Тогда, 
возможно, позиция по поводу рекламы 
в их эфирах будет сформулирована не-
сколько иначе.

Собственно, практически все вещатели 
в России, с той или иной степенью успеха 
сегодня продающие рекламное время 
своих каналов, прошли через этот этап раз-
вития. От отрицания самой возможности 
размещения рекламы на платных каналах 
до острой необходимости в дополнитель-
ном заработке для более эффективного 
развития и качественного контента.

С другой стороны, профессиональное 
сообщество довольно легко согласилось 
с аргументами в пользу рекламы в эфире 
платных тематических каналов. Сейчас от 
нее удерживают рубежи пока немногочис-
ленного в стране премиального контента. 
Но кто знает, насколько убедительными 
окажутся доводы в пользу двойного ис-
точника доходов производителей самых 
дорогих на рынке телеканалов? 

Юлия Шапошникова, Роман Маградзе

Правообладатели 
о рекламе на платных каналах
Интересно, что производители и дистрибьюторы платных телеканалов не сошлись 
во мнении относительно присутствия рекламы в эфире платных тематических 
телеканалов.
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Реклама на платных каналах — 
мнение кабельных операторов
Чаще всего недовольство относительно присутствия рекламы на платных каналах 
можно услышать от операторов платного телевидения и их абонентов. Чтобы 
понять причины подобного отношения к гибридной рекламно-подписной модели 
получения доходов телеканалами, мы провели опрос операторов из России и 
Украины.

Большинство откликнувшихся на наш 
опрос кабельных операторов не 
поддерживают практику«двойной» 

продажи канала, когда производитель 
контента получает деньги одновременно 
из двух источников: от оператора и пра-
вообладателя. По их мнению, сам факт 
присутствия рекламы сказывается на 
отношении к каналу абонентов. Несогла-
сие с бизнес-моделью, правда, за исклю-
чением отдельных ситуаций, не мешает 
трансляциям.

Как комментирует пресс-служба 
телеком-оператора «Дом.ru»: «Если еще 
два года назад на рынке платных каналов 
было всего две модели получения дохо-
да — от лицензионных платежей или от 
рекламы, то сейчас выделился большой 
пул каналов, которые зарабатывают как 
на первом, так и на втором. На наш взгляд, 
наличие рекламы серьезно ухудшает каче-
ство каналов. Кроме того, мы уверены, что 
отношение абонентов к рекламе всегда 
негативное. Абонентам сложно объяснить, 
по какой причине они вынуждены смо-
треть платные каналы с девятиминутными 
рекламными блоками».

«Мы не возражаем против рекламы 
на бесплатных каналах. Но если человек 
платит деньги за просмотр телеканала, ему 
не должны навязывать ненужную инфор-
мацию. На мой взгляд, реклама на платных 
каналах недопустима. Опросы показывают, 
что зрители выбирают платные пакеты, в 
том числе и из-за отсутствия рекламы», — 
дополняет  генеральный директор 
компании «Интерсвязь» (Челябинск) 
Эдуард Калинин.

«Полагаю, что практика «двойной» 
продажи каналов порочна. Зритель пла-
тит за канал, чтобы избежать просмотра 
рекламных роликов. Наличие рекламы 
заметно снижает лояльность зрителя к 
каналу, а наличие рекламы на платном 
канале раздражает», — считает Андрей 
Гончаров, СКТВ «Клот» (Череповец).

«Нишевый канал обязан создавать 
конкурентоспособный контент, за который 
абонент будет платить, осознавая, что свои 
«кровные» он потратил не зря, а получил 
моральное удовлетворение от просмотра 
данного канала.А если там будет реклама, 
то о каком моральном удовлетворении 
может идти речь?» — комментирует ге-
неральный директор телекомпании 
«Регион» (Украина) Станислав Ясиневич.

Конечно, все эти соображения стано-
вятся тем актуальнее, чем выше стоимость 
канала. Отношение к перерывам в переда-
чах на сравнительно недорогих каналах 
более лояльное. Наибольшие возражения 
вызывает реклама на крайне дорогих  
HD-каналах.

«Пока сами каналы позиционируют 
свои HD-версии как премиальные, раз-
мещение на них рекламы неуместно», — 
говорит Сергей Осадчий, программный 
директор компании «Воля» (Украина).

«При нынешних ценах на HD-каналы 
реклама на них недопустима, кроме анон-
сирования собственных телепрограмм», — 
комментирует Сергей Александрович 
Петров, генеральный директор ком-
пании «Новлайн» (Великий Новгород).

Правда, не все операторы считают, что 
реклама на HD-каналах не может сущест-

вовать. Их оппоненты выражают мнение, 
что, по своей сути, HD мало чем отличается 
от SD — соответственно, не понятно, поче-
му должны различаться их бизнес-модели.

«HD — это не новый бизнес, не возмож-
ность зарабатывать больше, это просто 
эволюционное развитие телевещания, как 
когда-то цветное изображение сменило 
черно-белое. Не будет массовый зритель 
платить именно за HD или за отсутствие 
рекламы — он платит только за интерес-
ный ему контент. Вот отсюда и разговоры о 
рекламе или ее отсутствии на HD-каналах 
бессмысленны, так как ситуация не отли-
чается от SD-каналов. Но, надо сказать, 
что если оператор действительно много 
платит за солидный HD-контент, то, навер-
ное, он имеет право требовать отсутствия 
рекламы», — высказывает мнение пре-
зидент ассоциации «МАКАТЕЛ» и дирек-
тор ООО «Теле-Маг» (Новомичуринск) 
Алексей Амелькин. 

«Канал HD, как и SD, должен опреде-
литься, на чем он будет зарабатывать: на 
абонентской плате или на рекламе. Усидеть 
на двух стульях не удастся. Сейчас отчет-
ливо прослеживается тенденция отказа 
абонентов платить за контент, чему очень 
способствует доступность ШПД», —  до-
полняет Андрей Гончаров.

Интересно, что, при всех этих сообра-
жениях, невозможно проверить на пра-
ктике, как именно влияют изменения доли 
эфирного времени, отданного на рекламу, 
на количество зрителей. В своих сужде-
ниях операторы полагаются на личную 
оценку абонентов, поступающие от них 
рекламации. Причем, если рассматривать 

Екатерина Дерик
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всю обратную связь, реклама на телека-
нале будет далеко не самой популярной 
темой для обсуждения.

«Из опыта общения с абонентами 
могу сказать, что «раскрученность», из-
вестное имя, ну и, конечно, интересное 
наполнение телеканала на популярность 
влияют больше, чем все остальное, в том 
числе наличие рекламы. Телезрители, по-
моему, привыкли и просто не обращают 
внимания на ее наличие или отсутствие. 
Во всяком случае, какой-то существенной 
зависимости нет», — дополняет Алексей 
Амелькин.

Нет достоверной статистической ин-
формации и у самих каналов.

«Проблема в том, что такие каналы, 
как правило, не проводят исследований 
для того, чтобы понять, как их целевая 
аудитория реагирует на ту или иную ре-
кламу и как показ такой рекламы будет 
сказываться на лояльности зрителя к ка-
налу в долгосрочной перспективе. Нельзя 
ведь исключать вариант того, что зритель 
платного нишевого канала может вполне 
положительно относиться к какой-то 
определенной рекламе в ограниченных 
объемах», — говорит Сергей Осадчий.

Иными словами, этот рынок на данный 
момент развивается «вслепую».

Реклама со знаком минус
В зависимости от качества рекламы, она 
вызывает разную степень негатива у 
операторов. Если к некоторым вариантам 
роликов отношение кабельщиков вполне 
лояльно, есть целые категории, которые в 
большинстве своем они считают недопу-
стимыми, к примеру, телемагазины.

«Считаю, что телемагазины лучше 
транслировать на отдельном бесплатном 
канале. Некорректно заменять простую 
рекламу выпусками телемагазина, так как 
по времени они значительно дольше и 
это снижает рейтинг канала», — говорит 
Эдуард Калинин.

«Телемагазины на платных каналах (как 
часть программной сетки канала) — это «за 
гранью добра и зла». Для меня это четкий 
показатель того, что канал не волнует 
собственная репутация, как среди зрите-
лей, так и среди партнеров-операторов. 
А трансляция телемагазина ночью вряд 
ли принесет желаемый эффект. Вывод: 
телемагазины должны быть на отдельных 
каналах», — дополняет Сергей Осадчий.

Правда, бывают и исключения. «Зача-
стую телемагазины даже предпочтитель-
нее обычных рекламных роликов. При 
условии, что это «хороший» телемагазин 
с интересными, незатянутыми и разно-
образными роликами, а также вменяемым 
ассортиментом товаров», — считает Анд-
рей Гончаров. Однако, скорее всего, такая 
лояльность вызвана не высоким качест-

вом телемагазинов, а, наоборот, низким 
качеством других рекламных роликов, 
транслирующихся на том же канале.

Еще один «раздражающий» вариант 
использования рекламных пауз — сом-
нительные розыгрыши — по словам опе-
раторов, практически не встречается на 
платных каналах. Их сегмент — бесплатные 
каналы. Зато платные, порой, злоупотре-
бляют анонсами собственных передач.

«Эти самые анонсы нередко напоми-
нают заезженную пластинку. Информи-
ровать о передачах на канале нужно, но 
не так надоедливо», — считает Алексей 
Амелькин.

В целом, наличие рекламы является 
одним из важных факторов при принятии 
решения о трансляции канала в том или 
ином пакете.

«Включение в один из пакетов платного 
канала с рекламой мы будем рассматри-
вать в последнюю очередь», — говорит 
Эдуард Калинин.

«В своей деятельности мы тщательно 
следим за качеством контента и, разуме-
ется, такой фактор, как наличие рекламы, 
мы учитываем при выборе канала. При 
прочих равных условиях мы выберем 
канал, на котором рекламы меньше либо 
нет совсем. Естественно, что чем выше 
доля смотрения канала и его рейтинги, тем 
больше рекламы он продает. Однако даже 
в таких случаях мы вступаем с каналами 
в переговоры, убеждая в том, что рекла-
ма — не только способ получения допол-
нительной выручки, но и путь к ухудшению 
рейтингов», — дополняет пресс-служба 
телеком-оператора «Дом.ru».

С какой рекламой рынок  
готов мириться?
Как операторы платного телевидения, так 
и их абоненты зачастую понимают, что 
реклама неизбежна, поскольку дает сред-
ства на создание того самого уникального 
контента.

«Общее отношение у меня негативное: 
конечно, хотелось бы, чтобы на платных 
каналах рекламы вообще не было. Но, 
учитывая состояние рынка, понимаю, что 
телеканалам, даже платным, без рекламы 
не выжить. При этом надо отметить, что 
часто рекламой злоупотребляют самые 
дорогие телеканалы, что совсем уж не-
хорошо», — делится мнением Алексей 
Амелькин.

«По опросам среди абонентов, наи-
большее их количество допускают наличие 
рекламы между программами», — гово-
рит генеральный директор компании 
«Новлайн» (Великий Новгород), Сергей 
Александрович Петров. «Естественно, 
что основным определяющим фактором 
является наличие качественного контен-
та: интересные программы, рейтинговые 

передачи и т.п.», — дополняет Эдуард 
Калинин.

Определенную роль здесь играет и 
соответствие рекламы тематике канала, 
и качество самих роликов. Нельзя ска-
зать, что шедевры с фестивалей рекламы 
пользуются такой же популярностью, как и 
любимые абонентами передачи. Но они уж 
точно не вызывают негативного отношения 
к телеканалу.

Поскольку часто зрителя раздражает 
даже не сам факт демонстрации ролика, а 
перерыв в просматриваемом фильме или 
передаче, операторы рекомендуют делать 
не более одной-двух вставок и только в 
контент большой длительности. Как вы-
сказались посетители форума «МАКАТЕЛ», 
редкие перерывы в длинных фильмах и 
передачах используются телезрителями 
как своеобразные «антракты», когда мож-
но, к примеру, сходить за бутербродами. В 
иных — случаях размещать рекламу между 
передачами, ограничивая ее по времени 
(вместе с анонсами).

«Если стоять на позиции канала, то, раз-
умеется, без рекламы им не обойтись, во 
всяком случае в нынешнее время. Наличи-
ем большого количества рекламы, да еще 
если она прерывает программы, передачи, 
фильмы и т.д., можно «убить» любой, даже 
самый высококлассный контент. Здесь, так 
же как и в любом деле, необходим здравый 
компромисс, короткие блоки и желательно 
в начале и/или в конце программы, пе-
редачи, фильма», — говорит Станислав 
Ясиневич.

Некоторые респонденты высказали 
мнение, что перерывов быть вообще не 
должно. «На платных каналах допустима 
реклама только в межпрограмные проме-
жутки, прерывать рекламой программы 
недопустимо», — считает Андрей Гон-
чаров.

В рамках ответов на наши вопросы 
некоторые кабельные операторы отме-
тили, что сложности возникают не только 
с формой рекламы, но и с тем, что распи-
сание выходов рекламных блоков может 
непредсказуемо измениться. На сегодняш-
ний день размещение остается на совести 
канала, оператор же подписывает договор 
на «то, что есть», мирясь с любыми реклам-
ными нововведениями. Чтобы как-то изме-
нить эту ситуацию, кабельщики на форуме 
«МАКАТЕЛ» предложили прописывать 
параметры выхода рекламы в договорах.

Даже если эта идея не пойдет дальше 
предложения, важно, что разговор на эту 
тему начат. Проведенный опрос выявил 
острую необходимость регламентиро-
вать взаимоотношения между каналами 
и операторами в случае применения 
первыми гибридных моделей получения 
доходов. 
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Платные каналы 
в DTH-платформах
Сегодня большинство платных каналов получают доходы из двух источников: 
от транслирующих их операторов (в пересчете на количество подключенных 
абонентов), а также от продажи рекламного времени. Некоторые  каналы четко 
следуют той или иной модели, а некоторые  пытаются зарабатывать средства 
по обеим моделям. В этом случае возникает ситуация, когда зритель платит 
каналу два раза: один раз — абонентской платой, второй раз — своим временем, 
просматривая рекламные ролики. 
Две российские DTH-платформы — «Рикор ТВ» и «Радуга ТВ» — ответили нам на 
тему своего отношения к рекламе на платных каналах.  

 Как вы относитесь к появлению ре-
кламы на тех каналах, которые уже берут 
плату за каждого абонента? 

Михаил Белошапко, «Рикор ТВ», 
Заместитель генерального директора 
направления HBB TV: Конечно, это не-
правильно, но, к сожалению, каналы не 
хотят прислушиваться к советам, особенно 
раскрученные. Единственное, что может 
повлиять, это общая договоренность опе-
раторов, но они не готовы объединяться в 
этом вопросе, а жаль. 

Галина Светличная, «Радуга ТВ», 
пресс-секретарь: Производство качест-
венного канала стоит недешево, поэтому 
он вправе претендовать на приличное 
отчисление с каждого абонента. Это отчи-
сление включается в абонентскую плату.  
Абоненты всегда отмечали отсутствие ре-
кламы на телеканалах как положительный 
момент, но когда появились рекламные 
блоки, бурного недовольства по этому 
поводу не выразили. Если канал предла-
гает качественный контент, то к реклам-
ным блокам зритель относится лояльно. 
Зрителей к ним «приучили» эфирные 
телеканалы. Продавцам платного ТВ нужны 
качественные каналы  за адекватные день-
ги. И если канал вкладывает заработанные 
на рекламе деньги в свое развитие, то от 
этого выигрывают все: и канал, и оператор, 
и абонент.

 Какая реклама, на ваш взгляд, допу-
стима на платных каналах?  Как вы оце-
ниваете объем допустимой на платных 
каналах рекламы?

М. Белошапко: На мой взгляд, кроме 
имиджевой и социальной, никакая другая 
недопустима. Объем же изначально опре-
делен законом, который не разграничива-

ет платные телеканалы и бесплатные. Здесь 
всё уже на совести каналов. К сожалению, 
до сих пор на многих из них громкость 
рекламы сильно завышена, по сравнению 
со звуком показываемых фильмов и пере-
дач. Какой в этом интерес у канала, понять 
невозможно — как правило, эта реклама 
к нему самому отношения не имеет. Так 
зачем раздражать своего зрителя, ведь в 
договоре на показ рекламного блока нет 
пункта о большем уровне громкости? Это 
большой вопрос. 

 Учитывая, что канал получает доход 
не только с рекламы, но и за подключен-
ных абонентов, допустимо ли, на ваш 
взгляд, прерывать рекламными ролика-
ми передачи или, скажем, показ топовых 
фильмов?

М. Белошапко: Конечно, нет и еще 
много раз нет! Даже в межпрограммных 
блоках это лишнее. Но повторюсь, с от-
ношением операторов друг к другу на 
сегодняшнем рынке маловероятно, что 
они договорятся. Только жесткая полити-
ка общей договоренности или принятие 
поправок к закону о рекламе. 

Г. Светличная: Учитывая, что за прос-
мотр неэфирных телеканалов абоненты 
платят деньги, было бы разумно прово-
дить «щадящую» рекламную политику: не 
прерывать блоками фильмы и передачи.  

 Насколько влияет наличие рекламы 
на спрос и популярность канала у абонен-
тов? Наблюдалось ли падение спроса при 
появлении рекламы в платных каналах?

М. Белошапко: Как это ни парадок-
сально, но абонента практически приучи-
ли к просмотру и «потреблению» рекламы, 
и только с появлением новых технологий, 
например отложенного просмотра и т.п., у 

абонента появляется возможность тратить 
меньше времени на просмотр рекламы. 

Г. Светличная: Наличие рекламы на 
телеканалах энтузиазма у наших абонентов 
не вызывает. Случается, что абоненты оши-
бочно приписывают размещение рекламы 
оператору, а не телеканалу. Они звонят и 
интересуются, нельзя ли ликвидировать 
абонентскую плату, раз уж мы получаем 
доход от продажи рекламы. В них есть 
рациональное зерно: можно переложить 
часть абонентской платы на плечи рекла-
модателей. Гораздо чаще наши абоненты 
жалуются на многочисленные повторы 
фильмов и передач в сетках телеканалов. 
Показ одного и того же фильма или пе-
редачи 2-3 раза в неделю в разное время 
абонента не раздражает. Но повторы от  
4 раз и более вызывают серьезные наре-
кания со стороны зрителя. 

 Считаете ли вы правомерным сни-
жение суммы, отчисляемой оператором 
каналу за каждого абонента, при появле-
нии рекламы на данном канале?

М. Белошапко: Пожалуй, не только 
правомерным, но и справедливым. На мой 
взгляд, пора уходить от этой модели  — 
стремления заработать всеми возможным 
путями. 

 Влияет ли наличие рекламы на 
платном канале на то, за какую цену вы 
готовы включить его в свой пакет? Может 
ли возникнуть ситуация, когда канал с 
рекламой обходится оператору дороже, 
чем канал без рекламы? 

Г. Светличная: Стоимость канала для 
оператора не связана напрямую с наличием 
или отсутствием рекламы. Качественный 
телеканал с сильным контентом и хорошим 
маркетинговым продвижением всегда бу-


