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крупный план ТЕЛЕКАНАЛЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Ситуацию на рынке контента по просьбе «Теле-Cпутника» прокомментировали руководители 
компаний, представляющих разные сегменты: производство отечественных телеканалов, 
зарубежных, а также их дистрибуцию. В заочном диалоге приняли участие Николай Орлов, 
гендиректор ЗАО «Первый ТВЧ», Григорий Лавров, гендиректор «Медиа Альянс»,  
и Екатерина Переверзева, гендиректор Media Broadcasting Group.

 Способствовала ли история изменений в законе о рекламе 
поиску новых форм монетизации контента в вашей телекомпа-
нии? Каких именно?

Г. Лавров: Изменения в законодательстве, касающиеся  
как запрета рекламы на платных каналах, так и ограничения доли 
иностранного владения, безусловно, повлияли на бизнес Discovery 
в России и способствовали поиску новых форм монетизации.  
Например, став компанией «Медиа Альянс», мы начали зарабаты-
вать на продаже рекламы не на трех каналах, как было ранее, до 
запрета рекламы, а на шести.

Е. Переверзева: На наших каналах рекламы не было до зако-
на, мы ее только планировали, так что для нас изменились только 
планы. Но мы не теряем надежду на то, что рано или поздно нам 
удастся ее запустить. Что касается альтернативных форм, то нет, мы 
пока их не ищем. Варианты, которые существуют на данный момент, 
настолько ничтожны по потенциальной выручке, что заниматься 
ими просто нет смысла. Опять же, если эта ситуация изменится, то 
мы, конечно же, будем рады заняться и такого вида деятельностью. 

Н. Орлов: Не могу сказать, что именно поправки 
в закон о рекламе стали катализатором наших 

поисков альтернативных моделей монетизации. 
Мы их искали и раньше, продолжаем искать и 
теперь. Другое дело, что фактически в темати-

ческом ТВ (или в платном ТВ, другими словами) 
они найдены только для каких-то отдельных узких 

направлений. Глобально доходы тематических теле-
каналов как основывались на подписке и рекламе, так продолжают и 
сейчас. Если говорить о нашей телекомпании, то для нас становятся 
интересными различные неэфирные активности, например массовые 
мероприятия, организованные нашими телеканалами. 

 Как Вы оцениваете перспективы импортозамещения контен-
та? Окупится ли, на Ваш взгляд, импортозамещение до уровня 
75% правом на размещение прямой рекламы? 

Н. Орлов: В целом в период экономического кризиса ситуация 
с рекламой очень непростая. Бюджеты рекламодателей снижаются 
для всех рекламоносителей, в том числе и для тематических кана-
лов. Поэтому делать сейчас большие инвестиции в производство 
российского эксклюзивного контента несвоевременно с точки 
зрения надежд на окупаемость от рекламы. Но для каждого канала 
надо считать свой бизнес-план. Одно дело, когда для достижения 
заветного порога в 75% надо добавить совсем немного, например 
10%. Другое дело, когда производство российского контента надо 
увеличить в 10 раз.

Е. Переверзева: Пока мы не видим способа окупить произ-
водство за счет рекламы. На наших каналах идет качественный 
и дорогостоящий зарубежный контент. Если попробовать делать 
такой контент в России, то уйдет несколько лет на то, чтобы это 
окупить рекламой. Данная поправка к закону благотворно повлияла  
на каналы, которые изначально производили свой контент в России. 
За них можно порадоваться.

Эксперты рынка о контенте

 Способствует ли развитию отрасли возвращение отечествен-
ных и перевод иностранных каналов в российскую юрисдикцию?  
И как именно?

Е. Переверзева: Единственное, что пока стало 
ясно, — это то, что иностранные компании поте-

ряли интерес к инвестициям в российский ТВ-
рынок. Понятно, что никто не будет покупать или 
создавать что-то, что ему в итоге не будет принад-
лежать. Насколько операторам будет проще или 

тяжелее работать с международными брендами, 
которые теперь перешли в руки российских акцио-

неров, время покажет. Очень хочется надеяться, что будет лучше.
Н. Орлов: История с введением 20%-ного барьера на иностранное 

владение СМИ в России привела к дальнейшей консолидации бизнеса. 
Как консолидация бизнеса влияет на любую отрасль в целом, известно 
и по другим отраслям экономики. С одной стороны, консолидация 
облегчает инвестиции, крупный бизнес становится более предсказу-
емым. С другой стороны, уровень конкуренции снижается, появляется 
опасность картельных соглашений. Процессы консолидации бизнеса 
в отрасли шли и без этой поправки к закону о СМИ. Но вступление 
поправки в силу консолидацию резко усилило.

Г. Лавров: Перевод иностранных каналов в российскую юрисдик-
цию повлек за собой, как мы видим, консолидацию рынка платного ТВ. 
За «Медиа Альянсом» последовали и другие игроки. Консолидация 
позволяет в текущих экономических условиях более эффективно 
монетизировать бизнес и способствует развитию отрасли.

 Что ожидаете вы для своей телекомпании от медиаизмерений 
онлайн-аудитории, анонсированной TNS?

Г. Лавров: Мы всегда приветствуем появление любых допол-
нительных данных медиаизмерений, т.к. они по-

могают нам лучше понимать свою аудиторию 
и соответствие наших продуктов ее запросам.  
В онлайн-контексте нас интересовала бы прежде 
всего степень пересечения аудитории наших 

линейных каналов и наших же онлайн-продуктов, 
разница, если она есть, в смотрении, восприятии и 

потребностях. 
Н. Орлов: Я думаю, что медиаизмерения онлайн-аудитории 

особенно актуальны для телекомпаний, работающих чисто  
по рекламной модели. Это просто констатация факта смотрения 
их контента в дополнительных средах, что вполне может ока-
зывать существенное влияние на их доли и рейтинги, а следо-
вательно, и на рекламные доходы. Для телеканалов, вещающих 
в сетях операторов платного ТВ, открытый показ в Интернете 
вообще является сомнительным мероприятием. Возражения 
партнеров-операторов в этом случае когда-то так или иначе 
поступят. Почему в Интернете контент какого-то телеканала 
можно смотреть бесплатно в открытом виде, а подписчики 
ТВ-сервиса этого оператора должны за то же самое платить 
абонентскую плату? 


