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КРУПНЫЙ ПЛАН В ФОКУСЕ

В подборке материалов, предлагаемых вни-
манию читателей, представлены мнения до-
статочно разных операторов: одной из круп-

нейших московских сетей АКАДО,  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» владеющего сотней сетей  КТВ в разных  
регионах России,  спутникового оператора «Орион 
Экспресс» и членов Ассоциации малых операторов 
«МАКАТЕЛ». Эту выборку нельзя назвать исчерпы-
вающей, но, тем не менее, она позволяет сделать 
некоторые выводы.

По словам представителя «АКАДО»  Дениса 
Рычки, оптимальным для абонентов является 
пакетизация по тематикам. Но пакеты не следует 
дробить слишком сильно,  чтобы  не   усложнять 
абоненту выбор.  И  поканальная продажа, кроме 
отдельных перечисленных в статье случаев,  выгля-
дит  неоправданной. Но каналы нужно  разносить 
по  тематическим  или нишевым пакетам, ориенти-
рованным на разные целевые аудитории.

 Но, судя по комментариям остальных участни-
ков обсуждения,  подобный  подход пока остается в 
России прерогативой крупнейших сетей. Для менее 
крупных сетей   реалистичным  остается лишь самое 
простое разделение на социальный и базовый па-
кеты.  А  многие операторы вообще не применяют 
пакетирования, ожидая от введения  расширенного 
пакета скорее убытков нежели  прибыли. В темати-
ческий пакет иногда выносится лишь  эротика.   

Интересно, что ЗАО «КОМСТАР-Регионы», сети 
которого развернуты в городах, заметно  разли-
чающихся по величине, характеру  конкуренции со 
стороны других операторов, ожиданиям абонентов   
и уровню   их  доходов, везде использует единые  
принципы формирования пакетов и  единую шкалу 
приоритезации каналов.  

А вот  с точки зрения членов «МАКАТЕЛ» сбалан-
сированное пакетирование в их  сетях   выглядит 
как задача со многими переменными, скорее от-
носящаяся к области маркетингового искусства, 
нежели точной науки. 

Степень востребованности каналов участники 
нашего обсуждения тоже определяют по-разному. 
ЗАО «КОМСТАР-Регионы», перед которым стоит за-
дача выбрать наиболее рейтинговые каналы, для 
всего множества своих сетей задействует несколь-
ко механизмов − проведение опросов, изучение 
результатов маркетинговых исследований «ТНС 
Гэллап», реакцию абонентов на отключение и ста-

Взгляд операторов на 
пакетирование каналов

тистику просмотров в своей московской IPTV-сети 
«Стрим-ТВ». Члены ассоциации МАКАТЕЛ наиболее 
точной оценкой рейтинга канала считают количе-
ство телефонных звонков от абонентов при его 
отключении, целенаправленном или в результате 
аварии. А директор по развитию ТВ-сервисов «Ори-
он Экспресс» Яна Бельская при выборе каналов 
предпочитает руководствоваться обобщенными 
рекомендациями «ТНС Гэллап» и своей профессио-
нальной интуицией. 

В статье А. Амелькина «Его величество кон-
тент, или вас тут не стояло» рассматриваются со-
ставляющие рыночного успеха и неуспеха новых 
российских каналов. Особенно интересным в 
этом материале нам показался анализ эффектив-
ности методов рыночного продвижения каналов. 
По мнению автора, эти методы в первую очередь 
должны быть направлены не на операторов, а на 
их абонентов Они должны обеспечивать массовое 
и регулярное информирование потенциальной 
аудитории о содержании каналов, а также о са-
мом факте их существования. И лучшее для этого 
средство – периодические издания с программами 
передач. 

В целом создается впечатление, что рыночные 
тенденции для операторов скорее благоприятны. 
Количество каналов, претендующих на место в 
неэфирных сетях, постоянно растет. В каком-то от-
ношении это минус, потому как количество ценного 
контента и креативных идей на рынке особенно не 
увеличивается, они просто делятся между большим 
количеством каналов. Но с другой, это приводит 
к появлению здоровой конкуренции. Почти всем 
известным брендам, с которыми сложно догово-
риться об условиях ретрансляции, сегодня уже 
можно найти неплохую замену. 

Конкуренция и появление у каналов источников 
доходов, отличных от абонентской платы, приводит 
также к снижению цен на ретрансляцию. Конечно, 
некоторые каналы злоупотребляют этими допол-
нительным источниками. Но главное все же то, что 
у операторов появился выбор. 

Можно надеяться, что растущая конкуренция 
сделает позицию правообладателей в отношении 
ретрансляции их каналов более гибкой, а политику 
продвижения их продукта − более эффективной. 
От этого выиграют и сами каналы, и операторы, и, 
конечно, телезрители. . 

Анна Бителева

Одна из тем этого номера – пакетирование каналов. Мы попытались выяснить, ка-
кими соображениями руководствуются операторы при выборе каналов для своих 
сетей и по каким принципам они разбивают их на пакеты.


