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«Идея показа локального контента 
— это фактически единственная идея, 
позволяющая бороться локальным игро-
кам с глобальными. В любом ли случае 
это правило работает?» — так начиналась 
презентация Николая Орлова. «Сразу 
оговорюсь, что с экономической точки 
зрения целесообразно замещать то, что 
имеет достаточную популярность», — 
сделал он вступление. 

А вот с выяснением степени этой 
популярности и результатов замещения 
контента у тематических каналов есть про-
блема, считает Николай Орлов. «У нас нет 
прямых инструментов, чтобы выяснить, 
популярна эта программа у теле зрителей 
или нет. Есть только косвенные измерения. 
Все измерения TNS и наших партнеров-
операторов — интегральные. Они нам 
дают дневное телесмотрение, недельное, 
месячное. Но если мы что-то меняем, то 
можем получить только косвенные данные 
о том, как у нас изменилось телесмотре-
ние. Естественно, мы еще ориентируемся 
на обратную связь от операторов, на от-
зывы телезрителей, субъективное мнение 
редакции тоже имеет большое значение. 
Но прямых инструментов у нас нет». 

 «Идея показа национального контен-
та позволяет локальным игрокам конку-
рировать с глобальными, — развил мысль 
Николай Орлов. — Например, федераль-
ные каналы охватывают почти 100% ауди-
тории страны, тем не менее региональные 
каналы не вымерли, потому что у них 
есть оригинальный локальный контент, 
который федеральные показывать не 
могут. То же самое можно перенести на 
уровень тематических каналов. Я помню,  
в 2014 году на CSTB модерировал конфе-
ренцию, вышел представитель Discovery  

Роман Маградзе

Николай Орлов:  
«Что целесообразно замещать?»

и сказал, что-то вроде: «Стратегия хол-
динга на 2014 год остается прежней, мы 
собираемся инвестировать в контент  
$ 1 млрд». Я понял, что ни у каких рос-
сийских телекомпаний и холдингов таких 
бюджетов не будет никогда и бороться с 
этим можно только локальным контентом».

И з  п р е з е н т а ц и и  D i s c o v e r y 
Communications в 2015 году: «Ком-
пания только в 2014 году инвести-
ровала в производство контента  
$ 2 млрд». А отечественный рынок, 
наоборот, ужимался. Себестои-
мость реализованной продукции 
(контента) в 2014 году телекомпа-
нии ТВЦ составила 5 348 666 тыс. 
рублей (порядка $ 141,5 млн по сред-
негодовому курсу). Совместный мемо-
рандум Ассоциации продюсеров кино 
и телевидения (АПКиТ), российских 
телекомпаний и Гильдии актеров 
в 2014 году: «Закупочные бюджеты 
телеканалов в 2015 году сократятся 
минимум на 40%».

Здесь докладчик перешел к разбору 
контента по жанрам. «Я перечислил ос-
новные типы каналов для тематического 
телевидения. Есть и другие жанры, но 
мы не будем их сейчас рассматривать.  
С киноканалами все понятно. Российское 
кинопроизводство есть, сериалы тоже. 
Есть каналы, которые целиком на рос-
сийском контенте формируются. Но без 
«голливуда» кинопакет платного опера-
тора невозможен. Думаю, хорошо бы его 
еще дополнить европейским и азиатским 
кино».

Данные Movie Research: «За пер-
вые девять месяцев 2015 года рос-
сийские кинотеатры отдали под 
отечественные фильмы около 19% 
своих сеансов. В этот период в 
прокат вышли 307 картин, из них 
83 российских, а в кинотеатрах 
побывали 145,3 млн человек, из ко-
торых только 27,1 млн сходили на 
отечественные фильмы, составив 
долю в 18,6%».

«Спортивные каналы — это особая 
статья, — продолжил Николай Орлов. — 
В связи с особенностями спортивного 
производства невозможно представить 
ситуацию, когда на какой-то чемпионат 
мира со всех стран съехалось 150 теле-
компаний и каждая делает свою картинку. 
Картинка одна, а признак национального 
контента определяется комментатором.  
И это нашим регулятором тоже признано. 
Так что об импортозамещении в этом сег-
менте говорить не приходится. 

Каналы документального жанра и раз-
влекательные составляют большую часть 
присутствующего в сетях контента. Это 
те форматы, по которым работает и наша 
телекомпания. Я раскрою «кухню», откуда 
берется контент в наших телеканалах». 

Докладчик привел три источника кон-
тента для телеканалов. 

Выступление Николая Орлова, генерального директора 
телекомпании «Первый ТВЧ», на конференции  
по импортозамещению контента в сетях платного 
телевидения, организованной редакцией журнала  
«Теле-Спутник», оказалось настолько резонансным, что 
было сразу же разобрано на цитаты различными СМИ.  
Мы решили опубликовать его полностью с небольшими  
комментариями от редакции. 
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«Закупной контент можно разделить на 
российский и зарубежный, — перешел он  
к подробностям. — Естественно, зару-
бежный в связи с известными нам эконо-
мическими пертурбациями подорожал 
раза в два. Наши закупщики рассказывают 
продавцам, какая у нас тяжелая жизнь, что 
у нас частная компания и бюджета нет, и к 
газу-нефти мы отношения не имеем. В итоге 
каких-то успехов в торговле удается добить-
ся, но цену снизить в два раза они все равно 
не могут. Скидка варьируется в пределах 10-
20%. Тем не менее закупки контента обходят-
ся дешевле, чем собственное производство 
или заказ эксклюзивного контента». 

Михаил Горячев, директор по кон-
тенту «Триколор ТВ» на конференции 
Digital & Connected TV Russia 2015: 
«Стоимость валюты выросла в два 
раза, и цена качественного зарубеж-
ного контента, соответственно, 
удвоилась. А увеличить в два раза 
плату за подписку ни один оператор 
не решился».

«Закупать контент можно и рос-
сийский, и зарубежный, — продолжил  
Орлов. — Но производство отечественного  
под тематические каналы ограничено. 
Его в основном производят федеральные 
каналы. Но какими бы хорошими ни были 
шоу «Танцы на льду» и другие, они не 
подходят под тематику наших каналов. Так 
что выбор очень ограничен. В результате 
на российский контент из общего объема 
закупок приходится максимум 20-25%. 
Несмотря на то, что зарубежный контент 
закуплен нами на вторичном рынке, это не 
значит, что он какой-то второсортный. При-
мерно половина — российские премьеры.  
Мы этот контент приводим в Россию впер-
вые и сами его озвучиваем.

Что же касается собственного произ-
водства или под заказ, то это основной 
источник нашего национального контента. 
Мы распределяем его на каналах о хобби, 
«Охотник и рыболов» и «Загородный». 
С задачами производства российского 
контента небольшие студии отлично 
справляются. У нас 10-15 партнеров  
из центральных городов и региональных 
студий. Производство бюджетное, и в ре-
зультате на этих каналах высокий процент 
импортозамещения — 50-75%.

Если же говорить о познавательных 
каналах или каналах о путешествиях  
и природе, там ситуация другая. Для 
познавательных каналов, как наш канал 
Eureka, есть много предложений на между-
народном рынке. Но с таким популярным 
жанром, как, например, восстановление 
старых автомобилей, небольшие россий-
ские студии тоже прекрасно справляются.

А вот документальную драму, когда 
историческая хроника переснимается  
в художественном жанре с артистами, со 
сценарием, костюмами, вкраплениями 
документальных кадров, небольшие рос-
сийские студии сделать не могут. Нужно 
обращаться к каким-то крупным произ-
водителям типа «Красного квадрата».  
И бюджеты, естественно, сразу становятся 
огромными. Тематические каналы позво-
лить себе такого эксклюзива не могут, и им 
подходит только западный контент. 

То же можно сказать и про каналы  
о природе. Не секрет, что интересно смо-
треть на животных из экзотических стран. 
Но туда давно уже съездили съемочные 
группы BBC с огромными бюджетами и все 
отсняли. Посылать нашу съемочную группу 
нет никакого смысла. На таких каналах доля 
российского контента составляет 10-20%.

Что касается нашего собственного про-
изводства, то мы готовим ряд эксклюзивных 
программ. Одна из них — проект с Николаем 
Валуевым. Чаще всего это телевизионный 

контент, в который у нас интегрированы 
спонсоры. Со спонсорами взаимодейство-
вать очень сложно, но они помогают отбить 
часть расходов на «национальный» контент».

Значительную часть своего высту-
пления генеральный директор «Первого 
ТВЧ» посвятил положению дел с детским 
контентом. 

«Детские каналы у нас появились 
меньше года назад, и у них тоже раз-
личные источники контента, — сказал 
он. — Познавательно-развлекательных  
программ российского производства, как 
ни странно, очень много. Но этот жанр име-
ет ограниченную популярность, поэтому 
много их ставить в сетку вещания нельзя. 
Зато в формате полнометражного кино  
и сериалов — хедлайнеров любых каналов 
— практически ничего российского нет,  
а советское наследие совершенно устарев-
шее и невостребованное. Наша редакция 
еще ни одного современного российского 
фильма или сериала на наши детские кана-
лы не смогла отобрать. 

Один из самых востребованных типов 
контента — это анимация. Советское на-
следство — около 600 часов «Союзмульт-
фильма». Но шедевров типа «Пластилино-
вой вороны», «Винни-Пуха» или «Просто-
квашино» среди них крайне мало. И даже 
они, с точки зрения современных детей, 
устарели. Если изучить эфир полностью 
анимационного канала «Мульт», то там 
«Союзмультфильм» присутствует в очень 
ограниченном количестве. Это каналу де-
ваться некуда, мало у нас мультипликации.

Наша редакция приняла решение,  
что ничего из советского фонда показывать 
не будем, только современную российскую 
анимацию. А по оценкам наших партнеров, 
сотрудников группы компаний «Рики», 
известной своим брендом «Смешарики»,  
на данный момент библиотека отечест-
венной коммерческой анимации, поль-
зующейся спросом, составляет порядка 
300 часов и производится около 30 часов 
в год. Наши закупщики дали еще более 
пессимистичную оценку. Это то, на что 
можно рассчитывать. В мультипликации 
достаточно ограниченные библиотеки кон-
тента, и с учетом редакционной политики 
она становится еще меньше».

С начала 2015 года в Японии 
запущено 150 аниме-сериалов. Это 
около 270 часов такого контента, 
не считая мультфильмов, изготов-
ленных в других видах анимации. 
На Cartoon Network 70% контента 
собственного производства и 30% 
покупного контента, включая про-
граммы Warner Bros., которая, как и 
Turner Broadcasting, входит в состав 
компании Time Warner. 

ОТКУДА БЕРЕТСЯ КОНТЕНТ
ДЛЯ ОБЩЕРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ:

•   Закупка контента на открытом рынке

•   Заказ эксклюзивного контента 

    у продакшн студий

•   Собственное производство телеканала
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Мария Каменская, 
генеральный директор АЦСМ: 

TNS усредняет данные по тематическим телеканалам пото-
му, что рынок требует единого подхода ко всем тематическим 
каналам. Но реально на одной и той же выборке (пиплметро-

вой панели в данном случае) измерение разных сущностей 
(каналов, программ) имеет разную статпогрешность и потому 

допускает разную степень детализации. 
Для части тематических каналов вполне допустим анализ программ 

по аналогии с национальными телеканалами. И аудиторы в 2014 году рекомен-
довали TNS снять принудительную агрегацию для топа тематических каналов.  
Тем не менее, по просьбам некоторых участников рынка, агрегация не была снята 
полностью, и ее уменьшили сразу для всех измеряемых в проекте тематических 
каналов (усреднение данных за 3 месяца и 2 часа заменили на 28 дней / 1 час). 
А только полное отсутствие агрегации данных позволяет «накладывать» поверх 
распределения аудитории в течение конкретного дня программную сетку канала. 
В результате и должны получаться данные по аудитории конкретной программы.

Телеканалам с большой аудиторией, которую имеет смысл рассматривать 
подробно, а заодно и обладающим достаточными бюджетами на измерения и 
штатными специалистами в этой области, TNS предлагает измерения в проекте  
TV Index, вместе с национальными телеканалами. Это в разы дороже измерений 
TV Index Plus и требует от заказчика хороших навыков работы с данными, включая 
самостоятельную оценку статпогрешностей при каждом конкретном расчете.  
Но рынку известны случаи измерения в проекте TV Index таких телеканалов, как, 
например, Ru.TV, Eurosport (последний — на уровне Москвы).

Для ряда тематических каналов измерения TV Index еще нецелесообразны  
не только из-за высокой стоимости, но и в силу того, что показатели большинства 
отдельных программ будут иметь слишком высокую статпогрешность. Но в этих 
случаях зачастую возможен вполне корректный анализ аудитории программных 
линеек. Таким образом, можно считать величину аудитории не в целом по каналу 
за выбранный месяц и час, как в классическом варианте проекта TV Index Plus 
(например, Т24, февраль 2016 г., 18.00-19.00), а по конкретной программной ли-
нейке, выпуски которой выходили в разное время суток (например, аудитория 
линейки «Полигон» на телеканале Т24 в феврале 2016 г.). Подобный анализ линеек 
или нескольких серий в совокупности рекомендован даже для национальных 
телеканалов и является вполне эффективным инструментом оценки востребо-
ванности контента. Но этой возможности TNS не предоставляет в рамках проекта 
TV Index Plus.

АЦСМ же в настоящее время покупает у TNS «сырье», т.е. данные до обработки и 
агрегации, а от телеканалов-клиентов получает программные сетки («расписание» 
выхода программ и линеек). Далее мы самостоятельно совмещаем эти массивы 
данных и получаем на выходе стандартные аудиторные показатели программных 
линеек (а где позволяет размер выборки — и отдельных их выпусков). Наши 
заказчики получают уже готовые аналитические отчеты по динамике аудиторий, 
включающие и данные по программной сетке (с учетом всех статпогрешностей, т.е. 
с тем уровнем детализации, который возможен для данного конкретного канала). 

Работа с этими отчетами не требует от наших клиентов специальных навыков 
в области социологии, и полученные результаты идут непосредственно в ре-
дакции тематических телеканалов. Здесь важно, чтобы в случае необходимости  
у самого телеканала имелись ресурсы для корректировки программной сетки.  
Мы же обеспечиваем его информацией и аналитической поддержкой для приня-
тия решений. Телеканалы «Первого ТВЧ» в настоящий момент нашими клиентами  
не являются, но в случае их заинтересованности могли бы получать от нас подоб-
ный анализ востребованности своего контента».

«Наша редакция отобрала сериал 
«Машины сказки» производства компании 
«Анимакорд», а «Машу и медведя» забрако-
вала, — рассказывает о подробностях фор-
мирования содержания детских каналов 
Николай Орлов. — Сотрудники сказали, 
что героиня жестоко медведя мучает и 
неправильно это детям показывать. Но я 
думаю, что этот сериал позднее все равно 

возьмут, потому что выбора никакого нет.
Зато когда приезжаешь на детскую 

выставку MipJunior международного рын-
ка Mipcom, возникает ощущение, что 
российская анимация — это небольшой 
островок, а вокруг океан. Так вот океан — 
весь зарубежный анимационный контент. И 
американский, и европейский, и азиатский.  
На любые возрастные категории есть 

контент, и права, какие только вам нужны: 
Cath-Up, PushVOD, TimeShift, публичный по-
каз, — пожалуйста. Если же у наших правоо-
бладателей эти же права попросить, то цена 
вырастет минимум в два раза. В результате 
всех этих особенностей практика показы-
вает, что на наших детских каналах доля 
российского контента составляет 30-35%.

Мы пытаемся этот процент увеличить. 
Например, дети поют, и неплохо. Родители 
заказывают профессиональные клипы их 
выступлений. У нас есть планы эти клипы 
показывать на нашем канале Ginger. Сейчас 
ведем жесткие переговоры с РАО и ВОИС, 
потому что музыку без них никак исполь-
зовать нельзя. Дети не сами сочиняют свои 
песни. Они норовят перепеть что-то очень 
популярное из The Beatles или Аллы Пуга-
чевой. Возможно, нам удастся объяснить 
РАО и ВОИС, что у нас HD-канал и абонентов 
у него немного, и мы не можем платить 
сборы, как музыкальные каналы, которые 
присутствуют во всех сетях в аналоге.

Пробуем возродить такой жанр,  
как телевизионные спектакли. Снимаем 
театральные постановки в театре, делаем 
их телевизионную версию. Кроме того, 
экспериментируем с производством собст-
венных телеспектаклей. Но существенного 
влияния на процентное содержание рос-
сийского контента на детских телеканалах 
это не окажет.

С начала года мы создали СП с группой 
компаний «Рики». Она занимается произ-
водством детской анимации и видеоигр. 
Предприятие снимет анимационный се-
риал на 52 серии для детей младшего 
школьного возраста».

Международный опыт. В 2004 году 
на экраны вышел мультсериал «Клуб 
Винкс: школа волшебниц» производ-
ства итальянской анимационной 
студии Rainbow. История о длинно-
ногих феях-подружках с магически-
ми способностями, рассчитанная  
на девочек от четырех до десяти 
лет. Выручка компании от продажи 
товаров, произведенных по ее ли-
цензии, достигла $ 4,3 млрд в год — 
больше, чем у Ferrari и General Motors. 
В России «Клуб Винкс» выходит на 
телеканалах СТС, Gulli и Nickelodeon.

Николай Орлов делает сбалансирован-
ный вывод из представленных аудитории 
данных. Во-первых, импортозамещение 
контента является важным инструмен-
том в конкурентной борьбе россий-
ских тематических каналов с зарубежны-
ми. И во-вторых, на современном этапе  
по большинству тематик без зарубежного 
контента для построения полноценного 
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вещания не обойтись, в первую очередь 
по экономическим причинам.

На вопрос Александра Силина, ве-
терана российского рынка дистрибу-
ции, относительно импортозамещения 
эротического контента гендиректор  
«Первого ТВЧ» привел пример из опыта 
своей же телекомпании. «В нашей истории, 
— сказал он, — был период, когда мы произ-
водили каналы такого жанра и тоже считали, 
что российский контент будет востребован. 
Но практика показала, что специалисты 
этого жанра, к сожалению, снимают что-
то не то. Когда мы целиком перешли  

на зарубежный контент, отклик операто-
ров и абонентов значительно улучшился.  
Если рассматривать известные российские 
проекты в области производства эротиче-
ского контента, то у коллег из «Ред-Медиа» 
«Мисс Русская ночь» закрылся в 2012 году».

Резюмировал итоги конференции 
Николай Орлов в своем ответе Михаилу 
Силину, вице-президенту АКТР, о перспек-
тивах российских телекомпаний. «В данной 
экономической ситуации взять деньги 
негде, кроме как у конечных пользовате-
лей, абонентов, — сказал он. — Можно  
как угодно эти суммы перераспределять, 

конкурировать друг с другом, в разные 
альянсы вступать. От этого количество 
денег на рынке все равно будет увели-
чиваться не быстрее инфляции. Поэтому,  
на мой взгляд, телекомпаниям уровня 
нашей нет другой перспективы, кроме 
выхода за пределы данного рынка. Там 
тоже огромная конкуренция. Но если не 
сделать серьезный шаг по расширению 
рынка дистрибуции телеканалов, корен-
ным образом ситуацию мы не поменяем».

Компания KVG Research, специ-
ализирующаяся на исследованиях  
в области медиа, объявила результа-
ты отчета, посвященного экспорту 
российских форматов в зарубежные 
страны. В 2015 году было произве-
дено 19 международных адаптаций  
по 9 российским форматам. Наибо-
лее активно адаптируются россий-
ские развлекательные программы 
и ток-шоу (79%), на долю сериалов 
приходится 16%. При этом россий-
ский телевизионный бизнес по-преж-
нему потребляет международные 
форматы почти в 2,5 раза больше,  
чем производит собственные. Еже-
годно в отечественном эфире появ-
ляется около 50 адаптаций зарубеж-
ных программ и сериалов. 

Ксения Ачкасова, 
директор по телевизионным исследованиям 

«TNS Россия»: 
«Возможности и детализация анализа данных по разным ка-

налам сильно зависят в том числе от размера аудитории самого 
канала. В «TNS Россия» есть собственная служба, которая специа-

лизируется на анализе аудитории телеканалов, как национальных, 
так и тематических. Мы всегда подбираем решение, исходя из задач 

телеканала и статистических возможностей исследования. 
Действительно, есть случаи, когда клиенты подписываются на так называемый 

«сырой» массив данных (то есть не загруженный в наше программное обеспечение) 
и имеют возможность детально смотреть на данные. Однако для такого анализа на 
их стороне нужны соответствующие специалисты и экспертиза, и в подавляющем 
большинстве случаев телеканалам удобнее работать с нами на уровне готовой ана-
литической отчетности, по возможности более детальной, чем в основной базе. Мы 
всегда открыты для диалога с каналами для поиска оптимального решения их задач».


