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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Секреты  
пакетирования

Для того чтобы сформировать пакеты каналов оп-
тимальным образом, операторам платного ТВ 

необходимо досконально знать предпочтения 
своих абонентов. Об особенностях  
пакетирования телеканалов в сети  
«Триколор ТВ» рассказал «Теле-Спутнику»  

директор по контенту НАО «Национальная 
спутниковая компания» Михаил Горячев. 

Беседовал Александр Калигин

  Каковы основные принципы, 
которых придерживается «Триколор 
ТВ» при формировании контентной 
политики?

Основная услуга оператора платного 
телевидения — предоставление абонен-
там доступа к качественному современ-
ному телесмотрению путем формиро-
вания пакетов каналов и разработки 
комплекса сервисов для их просмотра. 
А ключевая компетенция — создание 
предложения, востребованного у по-
требителя. Залогом востребованности 
услуги у абонентов являются качество, 
количество и разнообразие контента, 
соответствующие стоимости услуги.

Прежде чем принять решение  
о включении или невключении того 
или иного телеканала в свою сеть, 
мы проводим комплексный анализ, 
основанный на критериях, использу-
емых международными операторами 
цифрового телевидения.

Мы анализируем зрительскую аудито-
рию, контентное наполнение, новизну и 
актуальность телеканала. Также смотрим 
на фактические показатели телесмот-
рения, которые формируются на основе 
рейтингов наиболее известных теле-
измерителей и оценки телесмотрения 
собственной аудитории, в том числе в 
период тестового вещания телеканала.

Все телеканалы — как высокорейтин-
говые, так и направленные на узкую 
целевую аудиторию — включаются в 
сеть «Триколор ТВ» на основе рейтин-
гов телесмотрения. При оценке телека-
нала мы используем такие показатели, 
как доля телеканала (Share), охват 
(Reach) и среднее время телесмотре-
ния (ATVR). При комплексной оценке 
рейтингов отдельного канала важ-
ным фактором является совокупный 
рейтинг телеканалов аналогичной те-
матики, включенных в сеть оператора. 
Это позволяет сформировать предло-
жение таким образом, чтобы у абонен-
та сохранялась возможность выбора 
программ, наиболее отвечающих его 
ожиданиям. Так, например, в составе 
основной услуги «Триколор ТВ»  
18 познавательных телеканалов, среди 
них «Планета HD», National Geographic, 
Eureca HD и другие, что позволяет 
телезрителям выбирать интересные им 
телепрограммы, предлагаемые различ-
ными производителями контента, как 
российскими, так и зарубежными.

Подобный подход позволяет предо-
ставлять абонентам услугу высокого 
качества с минимальными рисками, 
связанными с ротацией каналов в 
сети, вызванной завершением сро-
ков контрактов, изменением среды 

вещания канала или других возможных 
факторов.

Важным параметром при комплекс-
ной оценке телеканала является 
наличие возможностей и опыта про-
ведения кампаний по продвижению 
своего продукта. «Триколор ТВ» обла-
дает широким инструментарием для 
совместного проведения различных 
маркетинговых и PR-кампаний, направ-
ленных на повышение рейтингов теле-
смотрения, а также на привлечение 
новой зрительской аудитории. Это дает 
возможность существенно повысить 
эффективность сотрудничества как для 
оператора, так и для телеканалов.

Использование данной политики 
позволяет нам сформировать каче-
ственное и востребованное телезрите-
лями предложение, при этом сохраняя 
стоимость услуг телесмотрения  
на комфортном для абонентов уровне. 
Телеканал же получает возможность 
развиваться и находить свою  
аудиторию.

  Вы упомянули период тестового 
вещания телеканала. Расскажите  
об этом подробнее.

«Триколор ТВ», как и другие круп-
нейшие международные операторы, 
применяет практику тестового вещания, 
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в рамках которого телеканал включа-
ется в сеть на ограниченный период. 
По его итогам фиксируется фактиче-
ский зрительский интерес к телеканалу 
непосредственно в сети оператора. Это 
возможно благодаря наличию у нас 
собственной системы телеизмерений, 

которая с 2015 года используется в 
качестве базовой для оценки потре-
бительского спроса аудитории. Изме-
рительная панель позволяет получать 
данные о телесмотрении, в том числе 
тех зрителей «Триколор ТВ», которые 
проживают в городах с населением 
менее 100 тыс. человек.

 По вашему описанию процесс 
принятия решения о включении канала 
в сеть вещания выглядит достаточно 
трудоемким. Так ли это в действитель-
ности?

Это действительно важный процесс, 
поэтому мы тщательно анализируем 
каждый конкретный телеканал. Мы 
используем сложный технологический 
комплекс, построенный на собственной 
системе телеизмерений, которая соби-
рает данные о телесмотрении с наших 
абонентов и обрабатывает их в специ-
альных аналитических программах.

В итоге у нас формируется некое 
понимание того, что конкретно — какие 
телеканалы, каких жанров — смотрят 
наши абоненты, когда они их смотрят и 
что им наиболее интересно. На основе 
этих данных мы формулируем предло-
жение по составу телеканалов, которое 
позволяет не только наиболее полно 
удовлетворять потребности существую-
щих абонентов, но и привлекать новых. 

После получения всех необходимых 
данных мы в процессе переговоров 
принимаем решение, какой канал  
и на каких условиях будет вещаться  
в сети «Триколор ТВ».

  Согласно вашим телеизмерениям, 
каково соотношение телесмотрения або-
нентами «Триколор ТВ» федеральных и 
тематических каналов в 2016 году?

Доля общедоступных телеканалов 
традиционно достаточно высока,  
в частности благодаря качественному 

контенту, актуальному для российского 
зрителя. Однако если мы говорим о раз-
витии рынка PayTV, то больший интерес 
вызывает динамика телесмотрения 
тематических каналов. В 2015 году соот-
ношение телесмотрения общедоступных 
и тематических телеканалов составляло 

69,5% против 30,5% соответственно.  
В 2016 году мы видим рост телесмотре-
ния тематических телеканалов на 6,2%.

В 2016 году 98% наших абонентов 
смотрели тематические каналы. Это 
означает, что платное телевидение  
в России является полноценной частью 
рынка. Абоненты выбирают платное ТВ, 
потому что оно позволяет им получить 
доступ к большему количеству телека-
налов, а следовательно, и к большему 
объему информации, нежели бесплат-
ное эфирное телевидение.

Мы надеемся, что в 2017 году доля 
телесмотрения в части коммерческих 
каналов вырастет еще существеннее.

  Каковы предпочтения ваших 
абонентов по жанрам?

Бесспорным лидером по итогам  
2016 года является жанр кино и сери-
алов. Традиционно существует не-
большой спад в телесмотрении платных 

телеканалов летом, но это не касается 
детского контента, просмотр которого 
как раз растет в период школьных ка-
никул. Интерес к спортивному контен-
ту возрастает во время проведения 
масштабных международных соревно-
ваний. В 2016 году таким событием стал 
чемпионат Европы по футболу.

  Отечественный или зарубежный 
контент больше привлекает россий-
ских зрителей?

Мы ежемесячно проводим такой 
анализ, и я с уверенностью могу 
сказать, что для абонентов российский 
контент является наиболее интерес-
ным, причем во всех жанрах. 

Абсолютными лидерами являют-
ся фильмы и сериалы российского 
производства. Также популярен 
отечественный развлекательный 
контент, причем с большим отрывом 
от иностранного. За последний год 
существенно подросло телесмотрение 
местного познавательного контента. 
Российские производители научились 
снимать не хуже, чем Discovery,  
и зрителями это отмечено.

Исключение составляют только дет-
ские каналы. Отечественная мульти-
пликация, безусловно, выигрывает у 
импортной, но количество зарубеж-
ного детского контента на эфирных 
телеканалах таково, что он превалиру-
ет над российским.

 Телеизмерения «Триколор ТВ» — 
инструмент исключительно для вну-
треннего применения или же им могут 
пользоваться и сторонние компании?

Мы не делаем из них тайны, но 
необходимо понимать, что у разных 
операторов и профили телесмотрения 
абонентов отличаются. Здесь важно 
отметить, что заказчиками иссле-
дований других телеизмерителей, 
например Mediascope, в большинстве 
случаев выступают рекламодатели. Это 
говорит о том, что у нас с Mediascope 
различаются и цели исследований. 
Наши телеизмерения направлены на 
то, чтобы видеть все, что происходит 
внутри абонентской базы именно 
«Триколор ТВ». Благодаря им мы мо-
жем полноценно оценивать зритель-

ские симпатии аудитории, подбирать 
достаточное количество телеканалов 
тех жанров, которые наиболее инте
ресны зрителям, а также совершен-
ствовать сетку вещания телеканалов 
собственного производства. 

Одним из ключевых факторов яв-
ляется то, что телеизмерения позволя-
ют нам предметно вести переговоры  
с дистрибьюторами и производителя-
ми телеканалов о цене на тот контент, 
который мы закупаем для зрителей.

Закупка достаточного объема 
контента по разумным ценам позво-
ляет нам устанавливать максимально 
комфортную цену на конечную услугу 
для абонентов. 

Предпочтения абонентов «Триколор ТВ» в 2016 году:  
с отрывом лидирует жанр кино и сериалов

Все телеканалы – как высокорейтинговые, так  
и направленные на узкую целевую аудиторию – 
включаются в сеть «Триколор ТВ» на основе рейтингов 
телесмотрения
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