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КРУПНЫЙ ПЛАН КОНКУРЕНЦИЯ В ПЛАТНОМ ТВ

Екатерина Дерик

Поправки в закон «О рекламе»: 
мнение рынка
Чтобы получить более полную информацию об отношении отрасли к 
нововведению, мы попросили дать комментарии представителей небольших 
кабельных сетей. Как выяснилось, респонденты неодобрительно отнеслись к 
новой форме регулирования.

Одним из основных вопросов, кото-
рый поднимался сообществом еще 
на стадии обсуждения поправок, 

стала неопределенность формулировок, 
а точнее, отсутствие в законодательстве 
определения «платного канала».

Алексей Амелькин, президент ассоци-
ации операторов кабельного телевидения 
«МАКАТЕЛ»: «Ущербность текущей редакции 
закона в том, что никаких определений 
«платного канала» в ней не предусмотрено, 
а существующая оговорка, какие телеканалы 
точно не считаются платными, скорее, вно-
сит дополнительную сумятицу в документ. 
Не вносилось никаких сопутствующих изме-
нений и в другие законы (где логично было 
бы прописать формальные определения). 
А правовая неопределенность всегда при-
водит лишь к усложнению условий работы».

Операторы не против установления 
четких правил игры на рынке. Но, с их 
точки зрения, отталкиваться надо было 
от того, что некоторые эфирные каналы 
требуют оплаты с кабельных операторов, 
несмотря на свой «бесплатный» статус.

Юрий Гулак, ООО ПКФ «Ореол» (Гатчи-
на, Ленинградская область): «Не секрет, что 
некоторые каналы для одних операторов 
платные, а для других бесплатные. А, на-
пример, РЕН-ТВ, являясь эфирным, взимает 
плату со многих операторов».

Алексей Амелькин («МАКАТЕЛ»): 
«Многие операторы поддерживают идею 
того, чтобы канал четко определял свою 
модель распространения: лицензионную 
или связную. В этом случае, возможно, мы 
смогли бы по-другому разговаривать с 
некоторыми каналами, которые с нас бе-
рут деньги, а крупным операторам платят 
сами. Но для введения такого положения 
вещей необходимо пересматривать за-
кон о СМИ и в какой-то степени закон «О 
связи», ведь дело тут вовсе не в рекламе, 
а в модели распространения (реклама 
как таковая нас не очень интересует, нас 
интересует, берет ли телеканал с сети 
деньги или нет). Вместо этого в закон «О 
рекламе» просто вставили формулировки 
о платных каналах. А как их определить — 
никто не знает».

Алексей Васильев, генеральный дирек-
тор ООО «Телецвет» (Всеволожск, Ленин-
градская область): «На текущий момент 
мы находимся в положении заложников по 
отношению к эфирным каналам. С одной 
стороны, мы не можем их исключить из 
сетки вещания, так как частично эксплуа-
тируем сети прямого усиления и поэтому 
вынуждены их транслировать, а следо-
вательно, и заключать с ними договоры.  
С другой стороны, процентов 40 эфирных 
каналов-вещателей ставят нас в условия, 
при которых взимают с оператора связи 
плату за ретрансляцию телеканала по 
сетям КТВ, а оплачивать услуги связи опе-
ратора, мягко говоря, не желают, несмотря 
на то, что на той же территории эфирный 
прием данных каналов доступен без какой-
либо абонентской платы. Как относиться 
к такому каналу? Как к платному или как к 
бесплатному? Хотелось бы навести в этой 
сфере порядок. Я бы ратовал за то, чтобы 
каналы, которые идут в эфире в открытом 
виде, были причислены к бесплатным.  
У таких каналов, очевидно, есть деньги 

 Дмитрий Филиппов,  
финансовый директор компании SPB TV:
Прежде всего, давайте будем учитывать, что SPB TV и другие 
провайдеры являются техническими партнерами телекана-
лов. Мы создаем среду, в которой каналы могут вещать и, 
соответственно, этой средой распоряжаемся. Так, зритель SPB 
TV видит короткие рекламные сообщения во время буфери-
зации, когда запускается тот или иной канал. Такие показы 
законодательство не регламентирует.

В дальнейшем, продуктивно развивая сотрудничество 
телеканалов с платформами, можно предусмотреть появление 
технических перерывов в вещании, которые заполняет рекла-
мой провайдер. Фактически это те же рекламные паузы, но не 
затрагивающие эфир самих каналов.

Нам представляется, что каналам, лишившимся права 
самостоятельно показывать рекламу, стоит также развивать 
и модифицировать те телевизионные форматы, для произ-
водства которых удобно привлекать спонсорские средства. 
Обеспечение эфира контентом за счет спонсоров видится нам 
перспективным в нынешних условиях направлением. Конеч-

но, доступ к телеэфиру малым и средним рекламодателям еще 
больше ограничивается, но для телеканалов это выход. Во 
многих странах существуют примеры, когда эфир полностью 
или в значительной мере обеспечивается за счет спонсорства, 
причем речь идет не только о производстве отдельных про-
грамм, но и, например, о вещании на определенной платфор-
ме или об освещении тех или иных событий (таких, например, 
как чемпионат мира по футболу).

В любом случае наша задача — привлечь пользователя и 
предоставить ему максимум услуг бесплатно. Мы понимаем, 
что если обсуждаемый закон будет принят, телеканалы будут 
получать меньше средств и поэтому, видимо, станут дороже. 
Предлагаемые правила игры прежде всего на руку каналам, 
входящим в первый, а также второй и третий мультиплексы. 
Однако оставшимся рекламодателям придется искать другие 
места для размещения и перераспределять рекламные бюд-
жеты. В этом случае альтернативное размещение через техни-
ческих провайдеров, как SPB TV, дает почву для выстраивания 
новых отношений между самими провайдерами, каналами и 
рекламодателями.
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мнение рынка

на оплату передатчика, и они могут суще-
ствовать на рекламные доходы. Если же 
канал позиционирует себя как платный 
(и собирает при этом оплату с кабельных 
операторов, а значит, с абонентов за тран-
сляцию), то при распространении через 
эфир его сигнал должен быть закодирован. 
Иными словами, абонентов кабельного и 
эфирного телевидения необходимо по-
ставить в равные условия с точки зрения 
оплаты контента (текст поправок явно 
свидетельствует о том, что бесплатными 
каналами считаются каналы с эфирной 
лицензией, — прим. ред.)».

Последствия для рынка
Очевидно, что принятый документ повле-
чет за собой передел рынка телевизион-
ной рекламы. Еще на стадии обсуждения 
поправок отдельные участники кабельной 
отрасли высказывали целый ряд опти-
мистичных предположений о том, какие 
выгоды этот передел сулит небольшим 
операторам. Однако первая эйфория 
прошла довольно быстро, и на момент 
подготовки материала в светлое будущее 
верило уже меньшинство.

Главные надежды кабельщики свя-
зывали с исчезновением возможности 
для демпинга со стороны крупных сетей. 
Звучали предположения, что у каналов, 
зарабатывающих как на плате с кабельных 
сетей, так и на рекламе, пропадет стимул 
дешево отдавать свой сигнал крупным 
федеральным операторам или, как пред-
полагали кабельщики, делиться с ними 
процентом от рекламных доходов.

Пользователь VSN (форум «Теле-Спут-
ник»): «Эти поправки как раз и выравни-
вают зависимость средних операторов от 
телеканала. Приведу пример: телеканал 
«Дисней» под завязку набит рекламой. Для 
мелких операторов он платный, а для круп-
ных — бесплатный. Они еще и процент с его 
рекламы имеют. То же самое и с РЕН-ТВ».

Однако принятые поправки едва ли 
помогут становлению нового порядка.

Алексей Амелькин («МАКАТЕЛ»):  
«С моей точки зрения, эти ожидания вряд 
ли оправдаются. Проблемы у операторов 
в основном с эфирными каналами. А в их 
отношении поправки ничего не меняют. 
Надежды на то, что телеканалы изменят 
условия сотрудничества с крупными опе-
раторами (тем самым усложнят демпинг), 
тоже сомнительны. Скорее всего, последу-
ет просто отказ от сотрудничества».

Вероятные рекламные преимущества 
для кабельщика также неочевидны.

Алексей Амелькин («МАКАТЕЛ»): «Вы-
сказывается мнение, что можно будет при-
менять что-то типа слогана «у нас каналы 
без рекламы», в качестве маркетингового 
хода, и в этом будет польза. Но по моему 
опыту, это также ничего не даст. Много 

лет назад мы пытались использовать этот 
ход, когда каналы еще не «обросли» ре-
кламой, но эффекта практически не было. 
Да и зрители привыкли к рекламе, а если 
и высказывают претензии, то как раз к 
каналам, которых изменения в законе не 
затронут. Нет у меня да и у моих коллег 
никаких массовых жалоб от абонентов по 
поводу рекламы».

Также звучали комментарии о том, что 
нововведения должны подтолкнуть конку-
ренцию между телеканалами за абонентов 
(а значит, возможно, и повышение качества 
контента, и снижение его стоимости). Но 
не очень понятно, откуда у телеканала 
появятся средства на такую борьбу.

В целом, оптимистичные настроения 
довольно быстро сменились пессимистич-
ными ожиданиями.

Во-первых, перед операторами встала 
вполне явная перспектива роста стои-
мости и падения качества контента. Это 
явно приведет к сокращению количества 
платных каналов, как в пакете оператора, 
так и на рынке в целом.

Алексей Амелькин («МАКАТЕЛ»): «Для 
нас это выливается в переделку привычной 
схемы работы: перенастройку оборудова-
ния, изменения в пакетах каналов. Подоб-
ные технические вопросы быстро перера-
стают в разборки с абонентами, которые 
будут недовольны, что каналы, к которым 
они привыкли, уйдут. Исчезновение одних 
каналов, возможно, пройдет незаметно. 
Но в последнее время стало заметно, что 
телесмотрение «расползается» по неэфир-
ным каналам. Каждый абонент находит для 
себя какие-то актуальные темы вне эфир-
ной подборки. И я боюсь, начнут исчезать 
каналы, имеющие вполне определенную 
зрительскую аудиторию. В этом случае 
первые претензии, естественно, будут 
предъявляться операторам. В особенности 
это коснется малых операторов, которые 
поддерживают гораздо более близкий кон-
такт с абонентами. Общение происходит 
не через какую-то техподдержку, а чуть ли 
не лично. Нам придется как-то объяснять 
изменения. И радости от этого мало».

Не совсем понятно, как к этому новов-
ведению отнесутся абоненты, считающие 
себя юридически грамотными, а также 
проверяющие структуры, работающие по 
их жалобам. Особенно этот вопрос волнует 
тех операторов, кто несколькими годами 
ранее сталкивался с судебными разбира-
тельствами, в связи с трансляцией первого 
мультиплекса, официально объявленного 
«бесплатным». Если подойти к вопросу 
формально, в результате введения попра-
вок можно потребовать полного отсутст-
вия рекламы в платных пакетах.

Алексей Амелькин («МАКАТЕЛ»): «Мне 
кажется, будут какие-то разборки, вплоть 
до обращений в Роспотребнадзор и Анти-
монопольный комитет (поскольку рекла-
ма — его сфера деятельности). Абоненты 
по своей инициативе или при поддержке 
некоторых озабоченных операторов могут 
начать писать письма с жалобами; есте-
ственно, это отразится на конкуренции. 
Самый худший вариант развития событий, 
который я предполагаю — это установле-
ние формального подхода «платный — не 
платный» на основе действующего законо-
дательства. По состоянию на сегодняшний 
день формально эфирные и обязательные 
каналы не являются платными, а про 
остальные каналы ничего не ясно. Если 
их вдруг посчитают «платными» на осно-
ве обсуждаемых изменений в законе «О 
рекламе» (а другого определения в зако-
нодательстве просто нет), к операторам 
вполне можно предъявить претензию, 
почему у них в платных пакетах присут-
ствуют каналы с рекламой. Согласно этой 
логике каналы со связными договорами мы 
вынуждены будем вынести в социальные 
пакеты. Те, у кого транслируется только 
один пакет, вероятно, могут выкрутиться. 

Комментарий  
пресс-службы «АКАДО»:

Пока сложно сказать, каковы будут 
последствия данной инициативы, что 
будет с платными телеканалами и как 
сложатся их отношения с операто-
рами.

Возможные предположения о 
закрытии большого числа нишевых 
каналов, о том, что каналам придет-
ся перекладывать свои расходы на 
рядовых потребителей, носят, скорее, 
гипотетический характер. Но и то, и 
другое возможно. Абсолютно точно 
одно: любой закон, принимаемый без 
учета мнения профессионального 
сообщества, повлечет за собой массу 
проблем.

Например, нельзя рассуждать о 
законодательном запрете на рекламу 
в эфире платных каналов, если в са-
мом законе нет даже термина «плат-
ное телевидение». 

Поэтому некоторым телеканалам 
и операторам придется выполнить 
огромный объем  работы, которая 
будет заключаться в том, чтобы обой-
ти эту поправку, оставаясь в целом в 
рамках правового поля, в том числе в 
интересах потребителей. 

Однако усилия по нормализации 
ситуации, направленные на отмену 
поправки или ее принципиальную 
корректировку, необходимы. Даже 
если она в конечном счете работать 
не будет, надзорные органы всегда 
смогут использовать ее в случае воз-
никновения конфликтных ситуаций. 
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Но остальным придется как-то изменять 
структуру пакетов, не имея при этом для 
абонентов объяснения, почему за каналы 
с рекламой они все равно должны платить 
деньги. Хотя теоретически и первых могут 
заставить распакетироваться».

Надо отметить, что и без участия або-
нентов в разбирательствах возникает мас-
са вопросов, что, как и на каких условиях 
теперь можно транслировать.

Юрий Гулак (ООО ПКФ «Ореол»): «Не-
понятно, как разделять каналы в пакетах? 
Могут принять закон, что все «рекламные» 
каналы должны транслироваться бесплат-
но, ведь такие вещатели будут платить 
операторам. Неважно, что суммы от таких 
вещателей могут составлять 100 рублей в 
месяц. Следовательно, операторам будет 
интересно брать в пакеты только телемага-
зины, ведь там суммы заметно выше. А как 
быть операторам, использующим систему 
условного доступа? Совсем не транслиро-
вать каналы с рекламой?»

А кто же от этого выиграет?
Участники обсуждения сошлись на том, что 
объективная выгода от нововведений мо-
жет быть только у эфирных каналов. Хотя и 
она не столь велика, чтобы менять ради нее 
законодательство: доля рекламы у платных 
каналов до сих пор была ничтожна на фоне 
всего рынка телевизионной рекламы. Как 
считают участники форума «Теле-Спутник», 
вполне возможен рост стоимости реклам-
ного времени на эфирных каналах (пре-
кращение демпинга со стороны каналов 
со смешенной бизнес-моделью).

Юрий Гулак (ООО ПКФ «Ореол»): 
«Создается впечатление, что ни опера-
торы, ни вещатели от этого не выиграют. 
Боюсь, и телезрители могут пострадать. 
Могут пропасть любимые каналы, ухуд-
шится их наполнение, изменится состав 
пакетов».

Алексей Амелькин («МАКАТЕЛ»): «Сей-
час у участников рынка много разных 
подозрений. Но выигрыш эфирных кана-

лов не так уж очевиден. Реклама, которая 
присутствует на платных каналах, явно не 
уйдет к эфирным (во всяком случае, если и 
уйдет, то не вся). Политические подоплеки 
мне тоже не очень понятны. С моей точки 
зрения, от поправок весь рынок ничего 
хорошего не получит».

Вместо заключения
Алексей Амелькин («МАКАТЕЛ»): «При 
внимательном прочтении законопроекта 
оказалось, что строго по букве закона 
реклама запрещается не полностью, а 
только в телепрограммах и телепереда-
чах, то есть в межпрограммное время 
ставить рекламу по-прежнему можно. Вот 
только вопрос, решатся ли телеканалы 
на возможность следовать букве закона, 
а не пугаться «духа» закона, вызванного 
всеобщей паникой на рынке?». Кстати, 
поправки не содержат и прямых запретов 
на скрытое спонсорство при подготовке 
телепрограмм. 

Мнение рекламного агентства Starlink 
С позиции рекламного агентства ситуацию нам проком-
ментировал Василий Лось, начальник отдела ТВ-баинга: 

  Как вы относитесь к нововведениям в сфере рекламы на 
телевизионных каналах?

В. Лось: Отрицательно. Причем со всех точек зрения, и как 
человек, работающий в рекламном агентстве, и как зритель.

Тематическое телевидение в последнее время постепенно 
оттягивает на себя аудиторию. И как рекламное агентство мы 
считаем, что некоторую целевую аудиторию уже вполне каче-
ственно можно «ловить» на тематических каналах. С приня-
тыми поправками на тематических каналах не будет рекламы, 
т.е. эта часть аудитории для нас фактически выпадает. Наша 
цель — предложить клиенту более подходящую стратегию, 
соответствующие медианосители и каналы размещения. По-
этому такой шаг сужает набор инструментов, доступный нам 
при написании стратегии и планировании размещения.

Как зрителя меня эти поправки тоже не радуют. Нововведения 
были поданы в форме заботы о потребителе: если человек платит 
за канал, он не должен смотреть рекламу. Но с уходом рекламы 
каналам придется стать по-настоящему платными (270 рублей в 
месяц за пакет из 100 каналов я не считаю действительно плат-
ным телевидением). Без прибыли каналы работать не могут: им 
предстоит либо закрыться, либо брать больше денег с сетей. Но во 
втором случае гораздо меньше людей будут иметь возможность 
смотреть этот канал. Сейчас у меня есть выбор, что смотреть. Если 
каналы будут повышать плату, я получу тот же набор каналов, но 
дороже, либо меньший пакет за те же деньги. Честно говоря, я 
сомневаюсь, что это пойдет на пользу потребителю. Фактически 
его лишают права выбора либо заставляют платить больше.

Кроме того, я не вижу причин делать все так скоропалитель-
но, в середине года, перед очередным сезоном, когда планиру-
ется следующий год. Очень странная ситуация, на мой взгляд.

  Изменится ли ваша стратегия развития из-за того, что 
рекламу теперь нельзя будет размещать на платных кана-
лах? Как вы планируете развиваться дальше?

В. Лось: Не могу сказать, что влияние будет глобальным 
или очень заметным, но определенная корректировка разви-
тия, безусловно, будет.

До сих пор у нас достаточно небольшая часть бюджета 
уходила на размещение на тематических каналах. Правда, уже 
есть клиенты, которые предпочитают именно эти каналы. Для 
них это широко применяемый инструмент поиска целевой ау-
дитории. И до недавнего времени мы рассчитывали, что этот 
рынок будет расширяться. Более того, что будет расширяться 
размещение через наше агентство. Теперь же, возможно, 
рынок, наоборот, сузится.

Конечно, эта часть клиентов для нас — не основная, ни 
в количественном, ни в денежном выражении. Но все равно 
это неприятно. Когда агентство обладает более широкими 
возможностями по формированию предложения для клиента, 
получается, что оно работает более качественно. А сужение 
возможностей не принесет ничего хорошего.

  Можете ли вы прокомментировать, как, на ваш взгляд, 
изменится диспозиция на рекламном рынке? Кто от новов-
ведения проиграет, а кто выиграет?

В. Лось: Больше всего проиграют, конечно, сами каналы, 
а также сейл-хаусы, которые продают их рекламное время. 
На мой взгляд, сейчас ситуация не очень внятная, поскольку 
непонятно, какие каналы в итоге отнесут к платным. 

Если просто объявить платными все тематические каналы, я 
не очень представляю, кто вообще на рынке выиграет. Даже если 
брать крупных игроков («Газпром-медиа», «Видео Интернешнл»), 
у каждого из них есть большой пул тематических каналов, на ко-
торых они продают рекламу. И часть каналов они таким образом 
потеряют. Также они потеряют возможность предлагать агент-
ствам более широкий спектр вариантов размещения. А ведь до 
сих пор тематические каналы часто учитывались в консолиди-
рованной сделке — за бюджет, потраченный на тематические 
каналы, можно было получить бонус на размещение рекламы 
на эфирных каналах (речь идет о формировании комплексных 
рекламных кампаний, охватывающих как эфирные, так и темати-
ческие каналы; при оплате размещения на тематических каналах 
заказчики могли рассчитывать на бонусы при эфирном размеще-
нии. Такой подход позволял увеличить общий объем проданного 
рекламного времени, — Прим. ред.). Поэтому для них (крупных 
игроков, — прим.ред.) это тоже был инструмент повышения 
привлекательности своих предложений.
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