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КРУПНЫЙ ПЛАН КОНКУРЕНЦИЯ В ПЛАТНОМ ТВ

Бесполезный закон
вместо четких правил игры
Влияние новых норм закона «О рекламе» на рынок кабельного телевидения будет 
зависеть от того, какую тактику поведения выберут вещатели тематических 
каналов. Вариантов много, поскольку формулировки закона не допускают его 
прямого применения. С формальной точки зрения невозможно определить, к 
чему относятся использованные определения.

Во-первых, в российском законо-
дательстве не существует понятия 
«платного телевидения». Не опре-

делен субъект, делающий телевидение 
платным: им может быть и вещатель, и 
оператор кабельного или спутникового 
телевидения. Сегодня в соответствии с 
положениями закона «О связи» и требо-
ваниями Минсвязи и Роскомнадзора все 
услуги кабельных и спутниковых компа-
ний рассматриваются как лицензируемые 
услуги связи в целях телевизионного 
вещания, по определению являющиеся 
платными, независимо от того, в какой 
среде производится распространение 
сигналов телеканалов. Другими словами, 
если это услуга связи, то никакого плат-
ного телевидения не существует и закон 
применять не к чему.

Если говорить о вещателе, то он как 
правообладатель обладает правом получе-
ния предусмотренного IV частью ГК автор-
ского вознаграждения. При этом он может 
получать его как с конечного потребителя, 
так и с кабельного или спутникового опе-
ратора, которому он передает права на 
распространение. Что делает телевидение 
платным и кто делает его платным для 
конечного потребителя? Почему, если на 
канале есть реклама, его правообладатель 
теряет право на получение авторского 
вознаграждения? Ответов на эти вопросы 
законодательство не дает.

Во-вторых, не существует никакого 
простого критерия, по которому мож-
но было бы рассортировать каналы на 
платные и бесплатные. Можно ли считать 
универсальным критерий, основанный 
на наличии канала в наземном эфире? 
Очевидно, нет. Например, сегодня на зна-
чительной части территории страны такие 
каналы, как ТНТ, РЕН-ТВ, СТС, «Домашний», 
«Звезда», ТВ-3 и многие другие, отсутству-
ют в наземном эфире и принять их можно 

Из общего количества расторгаемых договоров лишь 3-4% 
бывших абонентов говорят о переключении на спутниковое 
телевидение. Спутник больше интересует жителей частного 
сектора, а в многоквартирном доме за стоимость комплекта 
спутникового оборудования кабельное телевидение можно 
смотреть в течение 5-10 лет
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только со спутника или из кабеля. Озна-
чает ли это, что перечисленные каналы 
являются платными? И наоборот, ничто не 
запрещает в наземном эфире распростра-
нять каналы платного телевидения, как это 
делается в некоторых зарубежных странах. 

Может ли кодирование являться таким 
критерием? Прежде всего, законом не 
определено, что понимается под кодиро-
ванием. В техническом смысле в области 
цифрового телевидения под кодировани-
ем понимается процесс сжатия телевизи-
онного сигнала, и в этом смысле все без 
исключения каналы цифрового телевиде-
ния в наземном эфире являются закодиро-
ванными. Очевидно, под кодированием ав-
торы закона подразумевали шифрование. 
Так вот, в аналоговых кабельных сетях все 
каналы, как эфирного, так и неэфирного 
телевидения, распространяются в неза-
шифрованном виде. Получается, что в 
аналоговых сетях все каналы бесплатные. 
Наоборот, в цифровых спутниковых сетях 
все каналы зашифрованы, даже каналы 
эфирного телевидения. Наконец, шифруют 
каналы не вещатели, а операторы связи, и 
делают это они по своему усмотрению в 
соответствии с используемыми ими биз-
нес-моделями. Какие претензии по этому 
поводу можно предъявить к вещателям, не 
вполне понятно.

В-третьих, невозможно разделить 
каналы на получающие лицензионное 
вознаграждение от операторов и не по-
лучающие. Число каналов, не получающих 
вознаграждение от операторов, очень ве-
лико, это далеко не только каналы эфирно-
го телевидения. Кроме того, очень многие 
телеканалы, включая, кстати, эфирные, 
от каких-то операторов лицензионные 
отчисления не получают, а от каких-то 
получают.

В-четвертых, существуют каналы, про 
которые мы думаем, что они эфирные, 
бесплатные, но на самом деле, с формаль-
ной точки зрения, в новой системе коор-
динат должны быть отнесены к платным, 
поскольку в эфире не распространяются. 
Например, канал «Первый HD», являю-
щийся полной копией «Первого», но в 
формате телевидения высокой четкости. 
Или канал «Россия HD», на котором часть 
программ совпадает с каналом «Россия 1», 
а часть — нет.

В-пятых, с какой стати «платными» 
становятся районные или муниципальные 
каналы, существующие в основном за счет 
местных бюджетов и рекламы и не рас-
пространяемые исключительно по сетям 
кабельного телевидения?

Итак, напрямую применить закон не к 
кому. Тем не менее может так произойти, 
что, не желая рисковать имеющимися 
лицензиями, в условиях неопределенного 
регулирования все неэфирные телекана-

лы снимут рекламу. К чему это приведет 
вещателей, операторов и конечных по-
требителей?

Прежде всего, рынок каналов темати-
ческого телевидения будет отброшен на 
много лет назад. В чем главное отличие 
текущего состояния рынка от того, что 
мы имели десять-пятнадцать лет назад? В 
соотношении тематических каналов отече-
ственного и зарубежного производства. На 
начальном этапе базовые пакеты каналов 
кабельных операторов состояли почти 
исключительно из тематических каналов 
зарубежного производства. Сегодня на 
рынке присутствует огромное число ни-
шевых тематических каналов российских 
производителей. Именно последние и 
окажутся главными пострадавшими в ре-
зультате введения нового закона. Террито-
рия распространения каналов российских 
производителей существенно ограничена 
по сравнению с зарубежными, и поэтому 
дополнительные доходы от рекламы для 
отечественных каналов играют существен-
ную роль. Что касается зарубежных кана-
лов, то для них этот закон — не более чем 
мелкая незапланированная неприятность, 
не способная повлиять на их растущие 
планы распространения в России. Роль 
российского тематического телевидения 
будет ослаблена не только в пределах 
территории страны, но также и на терри-
ториях соседних государств, где проживает 
большое число русскоязычного населения. 
Смогут ли российские тематические теле-
каналы повысить свои доходы от лицензи-
онных отчислений — это большой вопрос, 
поскольку здесь все зависит от кабельных 
и спутниковых операторов, которые вряд 
ли легко согласятся на увеличение своих 
затрат. Каналы будут жестко поделены в 
зависимости от их текущего рейтинга у 
абонентов. Каналы, уже присутствующие 
на рынке продолжительное время и заво-
евавшие лояльность телезрителей, смогут 
рассчитывать на дополнительные посту-
пления от операторов; молодые каналы 
столкнутся с крайне сложной задачей — 
им будет очень трудно договориться о 
новых условиях распространения.

Кабельные операторы вряд ли суще-
ственно изменят свою маркетинговую 
политику. В более сложной ситуации 
могут оказаться небольшие кабельные 
компании, которых телеканалы могут 
принуждать к получению новых условий 
распространения в условиях конкуренции 
с крупными кабельными и спутниковыми 
компаниями, которые могут сохранить 
существующие условия распространения. 
Самым простым ответом со стороны опе-
раторов на принятый закон может стать 
увеличение тарифов на услуги связи, по 
которым абонентам предоставляются не 
тематические, а эфирные телеканалы. Это 

еще раз поднимает вопрос, что такое плат-
ное и что такое бесплатное телевидение.

Для конечного потребителя новый закон 
может привести к увеличению тарифов на 
услуги связи, сокращению числа и темати-
ческого разнообразия каналов российского 
производства, снижению качества программ 
на каналах российского производства. 
Очевидно, телезритель не заметит, что из 
эфира тематических каналов исчезла ре-
клама, поскольку по сравнению с эфирным 
телевидением на тематических каналах ее 
и сегодня очень мало. Кроме того, в основ-
ном она размещается в межпрограммном 
эфире, не мешая телезрителям смотреть 
сами программы. Значит, ничего хорошего 
от нововведения абонент не получит. 

Таким образом, принимая закон без 
обсуждения в профессиональном сооб-
ществе, законодатель рискует получить 
закон, который либо не принесет никакой 
пользы ни обществу, ни участникам рынка 
(особенно малому и среднему бизнесу), ни 
конечному потребителю, либо вообще не 
будет работать.

АКТР неоднократно поднимала во-
просы, связанные с проблемами норма-
тивно-правового регулирования отрасли. 
Некоторые из них напрямую связаны с 
условиями распространения рекламы 
на каналах тематического телевидения.  
В соответствии с требованиями российско-
го законодательства вещатели не обязаны 
предоставлять операторам права на рас-
пространение на одних и тех же условиях. 
Пользуясь этим, многие телеканалы одним 
операторам (как правило, крупнейшим) 
предлагают права на бесплатной основе, 
а от других требуют осуществления лицен-
зионных отчислений. В распространении 
каналов по крупным сетям они заинтере-
сованы для получения дополнительных 
доходов от распространения рекламы. 
Такая ситуация существенно нарушает ус-
ловия конкуренции операторов. Реклама 
распространяется по всем сетям, но выгоду 
от этого получает лишь ограниченное чи-
сло крупных операторов. Остальные несут 
более высокие затраты на контент. Самым 
правильным решением этой проблемы 
было бы введение норм законодательст-
ва, требующих от вещателей работать на 
основе одинакового для всех публичного 
предложения условий распространения, 
что типично для рынка услуг связи. АКТР 
неоднократно обращала внимание и на 
отсутствие определений общедоступного 
и платного телевидения и предлагала уста-
новить во всех регулирующих отрасль за-
конах одинаковую терминологию. Вместо 
этого появляются законы, не устраняющие 
существующие проблемы в нормативно-
правовом обеспечении деятельности опе-
раторов многопрограммного телевидения, 
а создающие новые проблемы.  


