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Реклама для продажи рекламы
Несмотря на определенные успехи теле-
компаний в маркетинговом продвижении 
своих брендов, ситуация в этой области 
довольно неоднозначная. Об этом можно 
судить хотя бы по реакции вещателей 
на вопросы по этой теме, заданные им 
редакцией нашего журнала. Если пред-
ставители телеканалов, предназначенных 
для распространения в базовых пакетах 
кабельных сетей и спутниковых платформ, 
с большей или меньшей долей активности 
готовы были комментировать заданную 
тему, то по поводу премиального контента 
все как один сохранили молчание.

В специальных усилиях по продвиже-
нию премиального контента острой необ-
ходимости не видно. Его на сегодняшний 
день крайне мало, он и так «на виду». К тому 
же конкуренция в тематических нишах до-
вольно низка, если не сказать, полностью 
отсутствует. Поэтому достаточно только 
поддерживать определенный уровень 
информационного «шума» в профессио-
нальном сообществе, особенно на старте 
таких проектов. 

Другое дело — телеканалы, предна-
значенные для базовых пакетов. Преобла-
дающее большинство из них, помимо або-
нентской платы, зарабатывают на продаже 
эфирного времени под рекламу. И здесь 
вступает в силу необходимость соответ-
ствовать всем рейтинговым критериям для 
повышения интереса рекламодателей. А 
значит, растет и потребность в увеличении 
как численного, так и территориального 
охвата зрительской аудитории, узнавае-
мости бренда и тому подобных деталей. 

Чтобы заработать деньги, вначале нуж-
но их потратить. В итоге растут маркетин-
говые бюджеты телекомпаний, увеличива-

ется количество и масштабы проводимых 
мероприятий по продвижению их контента 
на рынке. Кроме того, становится более 
важным обращение непосредственно к 
аудитории, в отличие от предыдущих лет, 
когда приоритетным было привлечение 
внимания операторов кабельных сетей и 
спутниковых платформ.

Мы попросили вещателей ответить на 
следующие вопросы:

1) С каждым годом растут бюджеты 
телекомпаний на акции по продвижению 
своих брендов. Насколько эта часть бюд-
жета выросла за последнее время в вашей 
компании?

2) Насколько сопоставимы рекламный 
и маркетинговый бюджеты сегодня? Что 
важнее для телекомпании и эффективнее — 
прямая реклама или маркетинговые акции?

3) Назовите, пожалуйста, пару крупней-
ших маркетинговых мероприятий в этом 
году. Чем они отличались от прошлых? 
Каковы были их цели и какой результат 
был достигнут?

4) Какова роль операторов в совмест-
ных мероприятиях? Есть ли конкретные 
примеры с числом привлеченных або-
нентов?

5) Есть ли специфика в продвижении 
каналов в зависимости от свойств их 
контента?

Елена Полонская, директор службы ре-
кламы и продвижения телекомпании 
«Первый ТВЧ»:
«Телекомпаниям сложно самостоятельно 
проводить маркетинговые акции, направ-
ленные непосредственно на зрительскую 
аудиторию. Напрямую с ней взаимодей-
ствует оператор местной кабельной сети. 
Поэтому большинство мероприятий мы 

проводим совместно с нашими партнера-
ми. Ведь конечным клиентом и у них, и у 
нас является телезритель.

Мы исходим из интереса кабельных и 
спутниковых операторов в привлечении 
как можно большего числа абонентов к их 
услугам, что увеличивает и абонентскую 
базу наших телеканалов, поэтому ради на-
ших общих целей, проводя промо-акции, 
рекламируем оператора. В его рекламную 
кампанию мы встраиваем информацион-
ную составляющую наших тематических 
телеканалов. 

Телеканал «Охотник и рыболов», на-
пример, принимал участие в тематиче-
ской выставке «Охота. Рыбалка. Отдых». 
Как правило, туда съезжаются и зрители, 
и представители профессиональных со-
обществ, что дает масштабную и абсолютно 
целевую аудиторию. Телеканал работал на 
этой выставке в паре с оператором. Ведь, 
промотируя себя, мы должны проинфор-
мировать нашего потенциального зрителя, 
как и где он может получить доступ к за-
интересовавшему его контенту. Результат 
показал шквал подключений. Выиграли 
все участники: выросла абонентская база 
у оператора, телеканал получил новых 
зрителей, а сами охотники и рыболовы — 
интересные телепрограммы. Разумеется, 
мы планируем участие в этой и схожих 
выставках и в дальнейшем. 

Сейчас планы наших маркетинговых 
мероприятий расписаны, как минимум, до 
конца года. Далеко не всегда планируемая 
нами акция укладывается в расписание 
оператора. В этом случае мы детально 
обсуждаем ситуацию. Нам не нужен его 
бюджет — от нашего партнера требуется 
лишь несколько человек на мероприятии. 
После нашего участия в крупных выстав-

Роман Маградзе

Маркетинговые акции 
телекомпаний
Производители тематических телеканалов с момента запуска практически сразу 
же озаботились вопросом продвижения своих брендов на рынке кабельного 
телевидения, как и вся отечественная медиаиндустрия, только находившегося 
на этапе своего становления в 90-х годах. Первыми, кто начал проводить 
малопонятные тогда маркетинговые мероприятия, оказались зарубежные 
вещатели. Но очень скоро и в российских телекомпаниях освоили хитрую науку 
промо-акций по повышению узнаваемости своих брендов. В итоге сегодня о 
телеканалах, о которых практически никто не слышал за пределами России, 
россиянам известно значительно больше, чем о международных медиагигантах.
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ках в регионах России операторы к нам 
обращались уже сами и брали на себя 
большую часть организационной работы 
по проведению акций. 

Приоритетным направлением для нас 
является участие в масштабных меропри-
ятиях: выставках, концертах. Аудитория 
молодежного канала Teen TV не вылезает 
из интернета. Соответственно, здесь на-
шими площадками являются социальные 
сети и тематические порталы. 

В сентябре в Ленинградской области 
в рамках первого Дня охотника пройдет 
ежегодный открытый Кубок телеканала 
«Охотник и рыболов». Это крупнейшее 
мероприятие, где мы впервые напрямую об-
ращаемся к своей целевой аудитории. Рань-
ше похожие мероприятия мы проводили 
только для наших партнеров-операторов».

Алла Курганова, директор по марке-
тингу «НКС Медиа»: 
«Объем расходов на маркетинговые меро-
приятия зависит от задач, которые ставятся 
перед отделом компании. При выходе на 
рынок или ребрендинге требуются значи-
тельные вложения в весь комплекс марке-
тинговых и рекламных коммуникаций. При 
высокой узнаваемости бренда телеканала, 
больших охватах можно сосредоточиться на 
анонсировании нового контента и акциях, 
поддерживающих лояльность. Также боль-
шую роль в формировании бюджета играет 
активность среди конкурентов. В целом, 
за последние три года бюджет маркетинга 
вырос примерно на 30%. 

Затраты на ATL (от англ. above-the-line, 
традиционный вид рекламы) и BTL (от англ. 
below-the-line, комплекс маркетинговых 
коммуникаций) равно распределены. Но 
это происходит из-за высокой стоимости 
прямой рекламы. В неэфирном ТВ акцент 
приходится в основном на комплекс  
BTL-коммуникаций. Связано это прежде 
всего с особенностями распространения 
нишевых каналов, поэтому маркетинговые 
акции являются скорее адресными, чем 
массовыми. Хотя это не исключает работы 
с широкой зрительской аудиторией. 

В этом году телеканал «Мать и дитя» 
провел «Парад колясок» в Парке Горь-
кого. Мы ставили перед собой задачи, 
связанные с увеличением узнаваемости 
бренда и с повышением лояльности 
зрительской аудитории. Для телеканала 
очень важны внеэфирные проекты, так как 
они помогают показать ценности бренда 
в действии (позиционирование канала 
сформулировано в слогане: «Телеканал для 
родителей, которым интересно с детьми»). 
Итоги акции: более 2000 гостей, более  
140 зарегистрировавшихся участников, 
более 50 материалов в СМИ.

Другим масштабным проектом стала 
поддержка телеканалом 24 Doc ограничен-

ного кинопроката в России документально-
го фильма «Чувственная математика». Одна 
из глобальных задач, которая стоит перед 
каналом и перед отделом маркетинга в том 
числе, — это популяризация документаль-
ного кино в России. Итогом проекта стал 
успех фильма в прокате — его посмотрели 
более 7000 зрителей в шести городах Рос-
сии на 11 экранах. Прокат продолжится в 
сентябре еще в пяти городах России. 

При проведении совместных ме-
роприятий оператор берет на себя в 
первую очередь анонсирование проекта 
среди абонентов. Подобные акции по-
могают повысить лояльность абонен-
тов. Так, в августе и сентябре этого года 
телеканал «Мать и дитя» реализует со-
вместный проект с телеком-оператором  
«Дом.ru» — «Йога в парках для всей семьи».  
В рамках мероприятия в четырех городах 
России: Челябинске, Перми, Волгограде и 
Самаре пройдут бесплатные занятия по 
йоге, принять участие в которых смогут 
все желающие.

Работа с операторами и профессио-
нальным сообществом совершенно не 
исключает работу со зрительской аудито-
рией. У нас очень много кампаний и акций 
направленно на повышение узнаваемости 
среди целевой аудитории телеканалов».  

Артем Лысов, директор по маркетингу 
каналов Viasat (Россия, СНГ): 
«Все крупные компании имеют много 
общего, особенно касаемо неразглашения 
коммерческих условий и любых финансо-
вых затрат. Так что озвучить конкретные 
цифры по маркетинговому бюджету нашей 
компании я не смогу. Но есть статистика и 
исследования, согласно которым на про-
движение своих брендов и саморекламу 
крупные платные каналы за последние 
годы стали тратить бюджеты в разы боль-
шие, чем в прошлые годы. Кардинальные 
изменения на рынке произошли после 
2010 года. За последние годы бюджеты 
у некоторых холдингов, занимающихся 
телевидением, были увеличены даже не в 
два, а в четыре-пять раз. 

Компания Viasat старается идти в ногу со 
временем, поэтому мы также уделяем мар-
кетинговым мероприятиям много внимания. 
За последние годы мы провели множество 
акций, как локальных, так и всероссийских. 
С этого года мы также стали активно прово-
дить совместные маркетинговые меропри-
ятия с нашими партнерами в странах СНГ. 

На мой взгляд, было бы не совсем 
правильно сравнивать маркетинговые и 
рекламные бюджеты. Конечно, это схожие и 
даже близкие отрасли, но задачи у рекламы 
и маркетинга все-таки разные. Маркетинг 
и PR помогают создать позитивный имидж 
компании, заинтересовать потенциального 
покупателя. Это долгосрочное вложение 

средств. Основная задача рекламы — про-
давать. Для рекламных кампаний использу-
ются совсем другие инструменты. Несмотря 
на увеличение маркетинговых бюджетов, 
они пока что не соизмеримы с рекламными.

Если ограничиваться двумя проектами, 
то я бы выделил долгоиграющую акцию по 
каналу Viasat Nature, которая стартовала 
в начале этого года, а закончится только 
в ноябре. 1 апреля в городах России мы 
вместе с нашими телезрителями помогали 
птицам выжить после затянувшейся зимы, 
раздавая кормушки. Специально для этого 
проекта были придуманы «травомобили». 
Мы сделали чехлы из искусственной травы, 
которыми полностью покрыли легковые 
автомобили. Машины с логотипами канала 
передвигались по городам РФ, вызывая 
интерес у аудитории. 

В августе закончился второй этап этой 
акции, который мы проводили уже в Бело-
руссии. Канал Viasat Nature взял под свою 
опеку лисенка из минского зоопарка, от 
которого отказались родители. Мы пред-
ложили горожанам придумать ему имя, 
тем самым поучаствовать в его судьбе. В 
редакцию пришло более 600 вариантов 
имен, страничку акции «Вконтакте» посе-
тили более 75 000 человек. 

Отдельно хотелось бы рассказать про 
нашу акцию, придуманную для канала Viasat 
Explorer. Чтобы продвинуть программу 
«Полярные летчики», которая идет уже не 
первый сезон, была разработана онлайн-
игра. Каждый интернет-пользователь может 
зайти на сайт и почувствовать себя пилотом, 
спасая пингвинов от голода, помогая поляр-
никам выжить в условиях вечной мерзлоты 
или же собирая разлившуюся нефть возле 
земель Антарктики. Лучшие «летчики» 
будут бороться за главный приз — полет 
на настоящем реактивном истребителе в 
качестве второго пилота. 

В проведении совместных маркетин-
говых мероприятий заинтересованы обе 
стороны: телеканалы и кабельные операто-
ры. У кабельных операторов общий бизнес 
с представителями платного телевидения, 
поэтому им также важно продвигать кон-
тент, чтобы привлекать новых абонентов и 
удерживать старых. Какие-то акции прово-
дятся для того, чтобы увеличить абонент-
скую базу. Так, например, совсем недавно 
телеканал TV1000 в рамках мероприятия 
разыгрывал домашние кинотеатры среди 
новых абонентов кабельной сети. По дан-
ным оператора, за период кампании было 
подключено несколько тысяч подписчиков. 

Компания Viasat в конце прошлого 
года запустила пакет Viasat Premium HD, 
состоящий из пяти каналов. Продвигать его 
необходимо несколько иначе, чем базовые 
каналы, такие как TV1000 или Viasat History. 
В свое время я занимался продвижением 
и маркетинговой поддержкой нескольких 



23«Теле-Спутник» | сентябрь | 2013

крупный планМАРКЕТИНГ

эфирных каналов. Не могу сказать, что это 
просто, но в том «уравнении» было зна-
чительно меньше неизвестных. Проводя 
маркетинговую акцию в городе, ты знал, что 
данный канал технически могут видеть все 
жители. Таким образом, основная задача 
сводилась к тому, чтобы привлечь внимание 
к конкретному контенту, заинтересовав 
аудиторию, найдя для этого максимально 
эффективные маркетинговые инструменты. 
Платное телевидение — это совсем другое. 
Тут необходимо таргетировать аудиторию 
с самого начала. Приходится искать новые 
варианты продвижения продукта, чтобы 
можно было задействовать не всех жите-
лей города, а только тех, кто подключен к 
кабельному телевидению. Но премиальный 
продукт, который мы выпустили на рынок 
под брендом Viasat Premium HD, — это еще 
более узкий сегмент. Так что приходится 
все время придумывать что-то новое и не-
стандартное». 

Обратили на себя внимание
Для того, чтобы составить некоторое пред-
ставление о масштабах проводимых теле-
компаниями маркетинговых мероприятий, 
приведем в пример подборку наиболее 
запомнившихся из них.

В июле стартовал IV Всероссийский 
фестиваль микрокино «Шоты». Его орга-

низаторами являются киноканалы компа-
нии «Контент Юнион» (медиабренд «Клуб 
100»): «Русский иллюзион», «Иллюзион+» 
и «Еврокино». В программе мероприятия 
представлены любительские фильмы хроно-
метражем 5, 10 и 15 секунд. Это кино эпохи 
видеохостингов, цифровых камер и социаль-
ных сетей, массового общения и удобного 
доступа. Награждение победителя состоится 
30 ноября. Автор лучшей работы получит 
главный приз — поездку в Париж на двоих.

Пройтись по Елисейским полям и по-
любоваться на Эйфелеву башню вблизи, 
а также побывать в Диснейленде сможет 
и победитель конкурса «Кинопроба» от 
телеканала Disney. В нем тоже участвуют 
мини-фильмы. Хотя, по сравнению с «Шо-
тами», это «полнометражные» кинопроиз-
ведения. Ведь их хронометраж — от 2 до 
10 минут. Участникам следует отразить в 
своем ролике ключевые ценности Disney: 
волшебство, дружбу, оптимизм и юмор. 
Конкурс завершится в январе 2014 года.

В августе состоялась церемония на-
граждения премией в области россий-
ского экстремального видео — Extreme 
Video Awards 2013 (EVA), учрежденной 
музыкальным телеканалом A-One Hip-Hop 
Music Channel. Конкурс проходил в группе 
канала в социальной сети Google+ по 
пяти номинациям: Skateboard, Bmx, Inline 

skating, Snowboard и Parkour. Церемония 
транслировалась в прямом эфире канала, 
на его страницах в Google+ и Youtube.

Стартовал прием заявок на соискание 
III Национальной премии за открытия в 
области путешествий телеканала «Моя 
Планета». В ноябре состоится церемония 
награждения победителей в 20 номина-
циях четырех тематических блоков: «Вдох-
новение», «Поиск», «Путешествие» и «Эмо-
ции». В рамках премии предусмотрен ряд 
специальных призов от телеканала «Моя 
Планета», жюри, Русского географического 
общества и журнала «Вокруг света». 

Любопытно, что наивные викторины, не 
так давно бывшие на киноканалах одним из 
самых распространенных промо-форматов, 
ушли в прошлое. Теперь в целях укрепления 
лояльности телезрителям предлагается за-
манчивая перспектива примерить на себя 
роль режиссера микрофильма. Интересно 
и другое. Если для киноканалов это все-таки 
тематически обосновано, то использование 
почти такого же формата музыкальным 
телеканалом несколько удивляет. Если 
«Мать и дитя» проводит Парад детских 
колясок, киноканалы организуют кинофе-
стивали, канал о природе помогает птицам 
и опекает лисенка — то и от музыкального 
канала ожидалось что-то более ему свой-
ственное. 
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