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БИЗНЕС И ПРАКТИКА МАРКЕТИНГБИЗНЕС И ПРАКТИКА

В прошлый раз мы рассказывали о спосо-
бах проведения на аудиторных данных 
анализа спроса и предложения жанров, 

об оценке востребованности различного 
контента при условии его равной доступ-
ности для потенциальных зрителей (або-
нентов), упоминали о важности включения 
в анализ региональной специфики рынка. 
Все это касалось использования операто-
ром результатов исследований, репрезен-
тирующих определенную географическую 
зону (население России, население крупных 
российских городов, население федераль-
ного округа, отдельного города и т.п.). Пред-
лагаем вашему вниманию еще несколько 
примеров использования результатов в 
решении задачи пакетирования. 

Самостоятельный выбор 
Не секрет, что решение о подписке на услуги 
оператора «платного» телевидения часто 
принимает не вся семья, а лишь кто-то из ее 
членов. Изучая домохозяйства, в которых 
«тематические» телеканалы появились не 
сами собой (когда подключали весь дом сразу), 
то есть семьи, самостоятельно выбиравшие 
оператора и пакет телеканалов, мы выяснили: 
принимающие это решение весьма отличаются 
от остальных членов общества. Как правило, 
это более активные и компетентные его пред-
ставители. 

На графике 1 представлен индекс типич-
ности социально-демографических признаков 
для людей, принимавших решение о подписке 
на «тематическое» телевидение. Результаты 
исследования TV Index Plus за февраль-апрель 
2011 года показывают: это преимущественно 
(Affinity Index больше 110, то есть значимо 
больше 100) обеспеченное и высокообеспе-
ченное работающее население 20-49 лет с выс-
шим и неполным высшим образованиями. 

Анализ предпочтений
Анализ предпочтений данной категории 
населения может быть крайне полезен при 
определении стратегии продвижения услуг 
кабельного оператора. В таблице 1 показан 
пример того, как различается потребление 

Зачем оператору аудиторные 
исследования?(Продолжение...)

телевизионного контента среди всего на-
селения, имеющего доступ к тематическому 
телевидению, и среди его части, активно 
участвовавшей в принятии решения о под-
ключении услуг оператора «платного» теле-
видения.

Среднемесячный домашний охват 
аудитории — среднее чис ло зрите-
лей, смотревших канал у себя дома хотя 
бы раз в месяц. Выражено в процентах 
от соответствующей группы населения.
Источник: TNS Russia, проект TV Index Plus, Рос-

сия (города — 100 000), население в возрасте 
4+, февраль-апрель 2011, личные интервью.

Сравнительный анализ предпочтений 
двух указанных групп населения показывает: 
организовавшие подключение тематического 
телевидения у себя дома, в целом активнее 
его смотрят (охваты одних и тех же каналов 
в процентах от этих инициаторов подписки 
выше, чем в многоканальной среде в целом). 
Кроме того, четыре лидирующих канала 
попадают в оба топа, в пятерку наиболее 
популярных среди активных участников 
подписки входит также «Дом кино», зато не 
попадает Eurosport. 

Дальнейший анализ результатов аудитор-
ных исследований позволяет обнаруживать и 
другие отличия в структуре телевизионных 
предпочтений «активных подписчиков» 
тематического телевидения, которые, в ко-
нечном счете, и определяют спрос на услуги 
операторов (что, впрочем, не исключает воз-
можности проявления заботы о других членах 
семьи и принятия во внимание и их интересов 
тоже, но об этом мы поговорим в другой раз). 
Соответственно, именно предпочтения уча-
ствовавших в принятии решения о подписке 
и должны в первую очередь учитываться опе-
раторами при пакетировании и определении 
каналов, на которые возлагается почетная 
роль «магнитов», привлекающих абонентов 
к конкретному пакету. 

Не стоит, впрочем, забывать и о непо-
стоянстве наших вкусов. То, что вчера было 
основным «локомотивом» очень успешного 
пакета, завтра может уступить свои позиции 
новым игрокам — рынок тематического теле-
видения еще очень динамичен. И мы вместе 
с вами будем наблюдать за его дальнейшими 
ростом и развитием. 

 

Мария Каменская
руководитель Отдела исследования тематических каналов «TNS Россия»

Сегодня мы возобновим разговор, начатый в прошлом номере «Теле-Спутника», 
о том, как именно оператор платного телевидения может использовать результаты 
аудиторных исследований в решении собственных задач.

Таблица 1. Топ-5 каналов по среднемесячному домашнему охвату аудитории, %
Среди тех, кто принимает хотя бы 
один тематический канал у себя дома

Среди тех, кто участвовал в принятии 
решения о подписке на тематические каналы

1 Discovery Channel 22.08.11 TV 1000 28.0
2 TV 1000 21.03.11 Discovery Channel 26.06.11
3 Animal Planet 20.09.11 «TV 1000 Русское кино» 25.03.11
4 «TV 1000 Русское кино» 20.01.11 «Дом кино» 21.07.11
5 Eurosport 15.03.11 Animal Planet 21.01.11
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График 1. Индекс типичности социально-
демографических признаков для людей, прини-
мавших активное участие в подписке на специали-
зированные телеканалы.

Источник: «TNS Россия», проект TV Index Plus. 
Россия (города 100 000+), февраль-апрель 2011, 
население в возрасте 4+


