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КРУПНЫЙ ПЛАН конкуренция в плаТном Тв

Николай Орлов

Страсти по рекламе
24 июня, перед самым закрытием весенней сессии Государственный Думы, 
депутат Игорь Зотов внес в Комитет по экономической политике пакет поправок к 
закону «О рекламе». Одна из поправок касалась снятия барьера в 35% на контроль 
рынка телевизионной рекламы, вторая — отмены запрета рекламы пива в 
спортивных программах, а третья — запрета рекламы на каналах платного ТВ. 

Далее в течение двух недель все 
поправки прошли три чтения в 
Государственной Думе и были 

приняты Советом Федерации 9 июля 
2014 года. Более того, в прессе появи-
лись сообщения о том, что, то ли в тот 
же день, то ли даже до рассмотрения в 
Совете Федерации, законопроекты были 
подписаны президентом России Влади-
миром Путиным. На этот счет, конечно, 
существуют серьезные сомнения, так как 
на момент написания этой статьи на офи-
циальном сайте президента еще не было 
сообщений о подписании обсуждаемых 
законопроектов. Но уже не вызывает 
сомнений, что поправки к закону будут 
подписаны и перейдут в ранг закона. Все 
без исключения эксперты ТВ- и реклам-
ного рынка отмечают стремительность 
прохождения законопроектов через 
все официальные инстанции и полное 
отсутствие консультаций законодателей 
с профессиональным сообществом. Эти 
факты неизбежно приводят к выводу о 
том, что на депутатов осуществлялось 
мощнейшее лоббистское давление за-
интересованных в этих поправках лиц.

Все эти события бурно обсуждались 
в прессе с привлечением экспертов 
рекламного и телевизионного рынка. 
И практически укрылось от внимания 
общественности объявление некоммер-
ческим партнерством «Индустриальный 
комитет по телеизмерениям» (ИКТ), 
созданным осенью прошлого года «Пер-
вым каналом», ВГТРК и «Газпром-медиа», 
конкурса на выбор нового измерителя 
телевизионной аудитории в России. На 
основе этих измерений определяются 
численные показатели телесмотрения 
всех российских телеканалов. Эти пока-
затели определяют стоимость рекламно-
го времени на каналах, то есть фактиче-

ски  — доходы телевизионных каналов. 
Много лет подряд таким измерителем 
на рынке де-факто была компания TNS. 
Теперь такая компания-измеритель бу-
дет определена в результате конкурса в 
конце этого года.

Наибольший резонанс в прессе и про-
фессиональной среде вызвала поправка о 
запрете рекламы на платных каналах. Но 
мне кажется, что главной в этом пакете по-
правок была поправка об отмене ограни-
чения на 35%-ный контроль рекламного 
рынка одним продавцом рекламы. Факт 
принятия этой поправки совместно с гря-
дущей сменой телеизмерителя вызывает 
неизбежные подозрения, что в ближай-
шее время произойдет монополизация 
рекламного рынка в России в одних руках. 
Выгодоприобретателя от этой монопо-
лизации мы узнаем в 2015 году, так как 
все поправки вступают в законную силу  
с 1 января 2015 года. К 1 января 2016 
года по результатам конкурса взамен 
компании TNS подоспеет новый телеиз-
меритель, который, судя по всему, будет 
подконтролен этому выгодоприобрета-
телю. Скорее всего, выгодоприобрета-
тель будет так или иначе аффилирован с 
крупнейшими российскими медийными 
холдингами, в которые входят крупней-
шие российские федеральные эфирные 
каналы. 

Поправка о так называемом запрете 
рекламы на платных каналах, судя по 
всему, позволит регулировать этому бу-
дущему выгодоприобретателю возмож-
ность продажи рекламы на тех или иных 
ТВ-каналах. Дело в том, что эта поправка 
сформулирована столь неопределенно 
с юридической точки зрения, что после 
ее внимательного изучения не представ-
ляется возможным определить, что же 
является четким критерием возможности 

или невозможности продажи рекламы на 
том или ином ТВ-канале. Это достигается 
в первую очередь за счет использова-
ния в тексте поправок терминов, никак 
не определенных в законодательстве. 
Единственное, что четко прописано в 
тексте этой поправки: запрет рекламы не 
касается тех телеканалов, которые имеют 
эфирные вещательные лицензии. Причем 
не указывается, должны ли они быть 
обязательно цифровыми или могут быть 
и аналоговыми. Этот достаточно очевид-
ный факт также указывает на будущего 
выгодоприобретателя от обсуждаемого 
пакета поправок к закону «О рекламе». 

Далее мы будем обсуждать последст-
вия для телевизионного рынка именно 
поправки о запрете рекламы на платных 
каналах как имеющей максимальное 
влияние на бизнес многих читателей 
нашего журнала.

В пояснительной записке Комитета по 
экономической политике Государствен-
ной Думы к обсуждаемому законопроек-
ту дается обоснование, почему именно 
Дума должна принять эту поправку 
к закону. Комитет по экономической 
политике считает, что эфирные каналы, 
работающие исключительно по реклам-
ной модели, находятся в неравном кон-
курентном положении по сравнению с 
каналами, работающими по смешанной 
модели — одновременно по рекламной 
и Pay TV. В связи с этим каналам, рабо-
тающим по модели Pay TV, необходимо 
запретить заниматься продажами ре-
кламы. При этом остается непонятным, 
почему, собственно, каналы, выбравшие 
рекламную модель, не могут однов-
ременно работать и по модели Pay TV, 
если, по мнению депутатов, это дает их 
конкурентам серьезные преимущества. 

Все ТВ-каналы, избравшие исклю-
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чительно рекламную модель и име-
ющие лицензии на эфирное веща-
ние, ничто не ограничивает в пере-
ходе на смешанную модель «реклама  
+ Pay TV». Если они в своей практической 
деятельности не используют модель 
PAY TV, то это исключительно выбор ме-
неджмента этих каналов, сделанный на 
основе выбранной ими коммерческой 
модели развития. Всего 10 ТВ-каналов, 
вк люченных в первый мультиплекс 
цифрового ТВ, в соответствии с указом 
президента России в обязательном по-
рядке должны быть бесплатными. Два 
из них — ОТР и канал «Россия-Культу-
ра» — не занимаются продажей рекламы 
и вообще коммерческой деятельностью. 
На остальные 8 крупнейших ТВ-каналов 
первого мультиплекса это ограничение 
распространяется. Зато для них госу-
дарством созданы все условия, чтобы 
рекламная модель работала как можно 
более эффективно. Везде, где есть доступ 
к ТВ-сигналу, эти каналы по тому же указу 
должны присутствовать в обязательном 
порядке. Это автоматически обеспечива-
ет 100%-ное техническое проникновение 
их сигнала и создает приоритетные 
условия для продажи рекламы. Кроме 
того, для всех каналов первого мульти-
плекса государство дотирует затраты на 
распространение сигнала на достаточно 
крупные суммы, в несколько раз превы-
шающие суммарные доходы от рекламы 
всех тематических каналов, работающих 
в России. 

Попробуем разобраться в экономи-
ческих причинах введения обсужда-
емого ограничения. На рынке всеми 
экспертами приняты оценки рынка, кото-
рые делает АКАР (Ассоциация коммуни-
кационных агентств России). По данным 
АКАР, весь рынок рекламы на ТВ в России 
в 2013 году составил 156 млрд рублей. 
Из них только 4 млрд АКАР относит на 
рекламу на тематических каналах, что 
составляет примерно 2,5% рынка. Одна-
ко телесмотрение между федеральными 
эфирными и тематическими каналами 
распределяется совершенно другим 
образом. По данным TNS, тематические 
каналы занимают около 10% совокуп-
ного телесмотрения жителей России. 
Исследовательская компания J`son & 
Partners дает цифру 13%. Многие опера-
торы платного ТВ имеют свои методики 
оценки телесмотрения каналов. Я слы-
шал от них о долях тематических каналов 
до 20%. Кроме того, исследования TNS и 
данные других исследователей рынка в 
течение уже нескольких лет показывают 
медленное, но стабильное падение доли 
телесмотрения федеральных эфирных 
телеканалов и ее уход к тематическим 
каналам. Более того, уход молодой ауди-

тории происходит ускоренными темпами 
по сравнению с уходом более пожилой 
аудитории. В результате через несколько 
лет весь рекламный рынок вполне может 
признать, что телесмотрение темати-
ческих каналов составляет 15-20%, и 
перераспределить рекламные доходы 
пропорционально телесмотрению.  
А 15-20% — это уже доля на рынке одно-
го из крупных медиахолдингов. Из этих 
оценок напрашивается вывод о том, что 
прозорливые менеджеры крупнейших 
медиахолдингов спрогнозировали эту 
ситуацию и пролоббировали поправку в 
законе «О рекламе», фактически запре-
щающую конкуренцию на рекламном 
рынке со стороны тематических каналов.

В связи с расплывчатыми формули-
ровками данной поправки до конца не 
ясно, смогут ли тематические каналы, к 
примеру, сделать выбор между реклам-
ной моделью и Pay TV. По оценкам экспер-
тов, таких каналов на российском рынке 
работает около 150. Предположим, что 
в результате каких-то разъяснительных 
писем регулирующих государственных 

органов или правоприменительной 
практики выяснится, что все эти 150 
каналов будут вынуждены отказаться от 
продаж рекламы. К каким последствиям 
для рынка это приведет? Для компенса-
ции недополученных доходов у этих 150  
ТВ-каналов практически не будет выбора, 
кроме как повысить операторам размеры 
лицензионных платежей. Та часть, кото-
рая не сможет добиться такого повыше-
ния, скорее всего, будет вынуждена за-
крыться, что понизит конкуренцию среди 
оставшихся телеканалов. Понижение 
конкуренции поможет более успешным 
каналам повысить лицензионные плате-
жи для операторов Pay TV. Что остается 
делать в данной ситуации операторам? 
Только переложить возросшие расходы 
на своих абонентов путем увеличения 
абонентской платы. 

В качестве оценки суммарного уве-
личения абонентской платы можно взять 
все те же 4 млрд рублей. Если оценить 
количество абонентов платного ТВ в 
России в 30 млн (примерно такую оценку 
дают различные исследователи рынка), 
то на одного абонента придется весьма 
небольшое увеличение абонентской 
платы — немногим более 11 рублей в ме-
сяц. Однако значительное число темати-
ческих ТВ-каналов находятся в инвести-
ционной фазе. Инвесторы этих каналов 
ожидают повышения рекламных доходов 
в обозримом будущем для возврата сво-
их инвестиций. Для оценки суммарных 
ожиданий инвесторов этих каналов по 
доходам от рекламы можно взять 15% 
от рекламного рынка в соответствии с 
прогнозируемым в ближайшее время 
телесмотрением, то есть примерно 23 
млрд. рублей. Предположим, что имен-
но такую сумму тематические каналы в 
перспективе захотят компенсировать 
за счет лицензионных платежей от опе-
раторов, а те переложат эти затраты на 
своих абонентов. Тогда в расчете на те 
же 30 млн абонентов получается рост 
абонентской платы на 65 рублей в ме-
сяц. Если оценить среднюю стоимость 
подписки на базовый пакет платного ТВ в 
100 рублей (с учетом невысокой стоимо-
сти подписки у нескольких спутниковых 
операторов и несколько более высокой 
у кабельщиков), то рост абонентской 
платы составит 65%. На мой взгляд, это 
достаточно значительное увеличение, 
чтобы вызвать озабоченность на рынке.

Конечно, эти цифры очень пример-
ные, но в целом порядки величин они 
вполне могут характеризовать. Судя 
по всему, операторам платного ТВ, как 
кабельным, так и спутниковым, пора за-
думаться о том, как они будут объяснять 
повышение абонентской платы после  
1 января 2015 года. 

Выдержки из поправок   
к федеральному закону  
«О рекламе»
«Не допускается распространение 
рекламы в телепрограммах, теле-
передачах по телеканалам, доступ 
к которым осуществляется исклю-
чительно на платной основе и (или) 
с применением декодирующих 
технических устройств. Не признают-
ся телеканалами, доступ к которым 
осуществляется исключительно на 
платной основе и (или) с примене-
нием декодирующих технических 
устройств, общероссийские обяза-
тельные общедоступные телеканалы, 
а также телеканалы, распростра-
няемые на территории Российской 
Федерации с использованием огра-
ниченного радиочастотного ресурса 
посредством наземного эфирного 
вещания в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации о средствах массовой 
информации».

 «Ограничения, установленные 
настоящим Федеральным законом 
в отношении рекламы отдельных 
видов товаров в телепрограммах, 
не распространяются на рекламу, 
размещенную в месте события, 
транслируемого в прямом эфире 
или в записи, за исключением спе-
циально созданных для трансляции 
постановок».
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