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Свое выступление Мария Каменская 
начала с опровержения расхожих 
«обывательских» заявлений типа «я 

совсем не смотрю телевизор». На поверку 
оказывается, что подавляющее большин-
ство таких заявителей в курсе телевизи-
онных премьер на телеканалах. Согласно 
телефонному опросу АЦСМ, проведенному 
летом 2015 года во всех типах населенных 
пунктов, в среднем 74 % населения смотрят 
телевизор каждый день. Среди ежеднев-
ной телевизионной аудитории меньше 
всех молодых людей от 18 до 24 лет — 41 %, 
и больше всех зрителей старше 65 лет — 
89 %. В 96 % домохозяйств в стране больше 
одного телевизора.

Причин, по которым люди включают 
свои телевизионные приемники, немного. 
Большинство (60 %) стремятся «быть в кур-
се»: следить за новостями и обсуждаемыми 

фильмами, шоу, программами. Для 25 % 
зрителей это вторая по значимости при-
чина телесмотрения. 23 % телезрителей 
оказываются перед экранами для того, 
«чтобы расслабиться и отдохнуть». Для 
38 % аудитории это второй по значимости 
повод включить «ящик». И наконец, 8 % 
зрителей смотрят телепрограммы в по-
знавательных целях, причем для 20 % это 
вторая по значимости причина. Те же 8 % 
смотрят телевизор «по привычке».

Таким образом, стремление большин-
ства зрителей «быть в курсе» вроде бы 
подчеркивает социализирующую функцию 
телевизора. И вероятно, акцентирование 
на ней в маркетинговых стратегиях при 
продвижении операторских сервисов спо-
собно привлечь внимание потенциальных 
абонентов. Однако в момент выбора услуги 
платного телевидения 54 % опрошенных 
искали в составе пакетов операторов кана-
лы определенного жанра. И в приоритете 

оказался познавательный — более 40 %. 
В целом интерес к жанрам сегодня прояв-
ляется в таком порядке: познавательный, 
детский, спортивный, фильмовый, инфор-
мационный, развлекательный, музыкаль-
ный и другие.

В своем выступлении Мария Камен-
ская отметила, что в программных сет-
ках эфирных каналов познавательный 
контент занимает всего 4 % от всей доли 
вещания, а детский вообще стремится к 
величине статистической погрешности. 
Тем важнее на стадии выбора потенци-
альным абонентом услуги оператора 
продемонстрировать ему жанровый ас-
сортимент каналов. Среди тех людей, кто 
непосредственно участвовал в принятии 
решения о подключении их домохозяйств 
к услуге Pay TV, 83 % обращали внимание 
на состав пакетов. При этом:
•	 каждый	второй	хотел	добавить	кон-

кретные интересующие его каналы/

В рамках работы выставки CSTB. Telecom&Media Мария Каменская, генеральный 
директор АЦСМ, провела секцию «Ценность услуги платного ТВ в глазах 
потребителя: текущий уровень и возможности роста». Она поделилась с 
собравшимися результатами исследований возглавляемого ею аналитического 
центра «Сигнал Медиа». Сделанные выводы опровергают многие устоявшиеся 
стереотипы о медиапотреблении в стране.
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Источник: АЦСМ, телефонный опрос, Россия (все типы населенных пунктов), лето 2015, 3000 интервью.
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тематики к уже имеющемуся в домо-
хозяйстве бесплатному ТВ-пакету;

•	 еще	1/3	готовы	были	даже	пожертво-
вать	 некоторыми	 из	 принимаемых	
бесплатных	каналов	ради	их	 замены	
на	интересующий	контент;	

•	 лишь	12	%	интересовались	простым	
увеличением	перечня	каналов	за	счет	
любого	контента.
Иными	словами,	при	формировании	

и	позиционировании	услуги	платного	ТВ	
акцент на количестве каналов в пакете сам 
по	себе	не	эффективен.	Его	содержание	
куда	важнее	объема.

По	результатам	исследования	АЦСМ,	
51	%	российских	домохозяйств	получают	
ТВ-сигнал	через	кабельные	и	 IPTV-сети,	
25	%	домохозяйств	имеют	индивидуаль-
ные	спутниковые	«тарелки».	72	%	из	них	
осознанно	платят	 за	услугу	вне	квитан-
ции	ЖКУ.	Решение	о	подключении	услуги	
платного	 ТВ	 зачастую	принималось	 не	
всем	домохозяйством,	а	лишь	кем-то	из	
его	членов.		

Детские	каналы	в	пакете	платного	ТВ	
покупают	не	сами	дети,	а	их	родители.	А	
значит,	 ориентироваться	 нужно	на	 тот	
контент,	который	нравится	не	только	юным	
зрителям,	но	и	взрослым.	Характерно,	что	
мотивация	к	потреблению	познавательно-
го	ТВ	особенно	высока	у	мужчин	—	именно	
они	чаще	принимают	решение	о	выборе	
той	или	иной	услуги	платного	ТВ	для	всего	
домохозяйства

После	подключения	 к	 услуге	Pay	TV	
жанровые	приоритеты	у	зрителей	в	оче-
редной	раз	трансформируются.	На	стадии	
вовлеченного	просмотра	на	первом	месте	
оказывается	фильмовый	и	 сериальный	
контент	—	36	%	в	общей	структуре	теле-
смотрения.	 Детский	 сохраняет	 вторую	
позицию	—	21	%.	А	вот	познавательный	
оказывается	на	третьем	месте	—	20	%.

А	еще	26	%	опрошенных	АЦСМ	чем-
либо	не	удовлетворены	в	услуге	платного	
телевидения.	 Большинство	 абонентов	
готовы	доплачивать	за	улучшение	серви-
са.	17	%	из	них	—	за	включение	в	пакеты	
интересующих	телеканалов,	по	12	%	—	за	
качество	 сигнала	 и	 увеличение	 числа	
доступных	 каналов,	 8	%	—	за	 качество	
сервиса	оператора	и	5	%	—	за	удобство	
пользования	телевизором	или	приставкой.

В	результате	20	%	абонентов	уже	ме-
няли	оператора	ранее	и	до	23	%	готовы	
сменить	его	при	появлении	такой	возмож-
ности.	Основными	причинами	называются	
качество	 сигнала,	 цена	 и	 смена	места	
жительства.	Только	в	9	%	случаев	опера-
тора	меняли	из-за	количества	каналов	в	
его	пакетах.	Среди	тех,	кто	пока	так	и	не	
подключил	услугу	платного	телевидения	
(47	%	домохозяйств),	44	%	объясняют	это	
отсутствием	необходимости,	а	22	%	—	не-
желанием	платить	за	телесмотрение.

Мария	Каменская	считает,	что	пробле-
мой	рынка	является	непонимание	частью	
аудитории	ценности	услуги	платного	теле-
видения.	Она	отметила,	что	возможность	

подключения ее в будущем допускают в 
14 %	домохозяйств.	Но	если	не	работать	
над	имиджем	Pay	TV,	то	предел	проникно-
вения	составит	60-65	%.		
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Источник: АЦСМ, телефонный опрос, Россия (все типы населенных пунктов), лето 2015, 3000 интервью.
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*Показатель рассчитан АЦСМ, % от совокупного объема вовлеченного просмотра Pay TV, использована жанровая классификация телеканалов АЦСМ.  
Источник: TNS Russia  – проект TV Index Plus (пиплметровые измерения,  Россия 100 000 +, Домохозяйства, 1 полугод. 15г.)
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Источник: АЦСМ, телефонный опрос, Россия (все типы населенных пунктов), лето 2015, 3000 интервью.
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