
14 «Теле-Cпутник» | февраль | 2011

КРУПНЫЙ ПЛАН В ФОКУСЕ

Не буду говорить о включении или невключении 
того или иного канала в пакет, пока не увижу его 
своими глазами. Человек, занимающийся подбо-

ром телеканалов для пакета оператора должен быть, пре-
жде всего, профессиональным зрителем; более того — 
он должен любить это дело. Оператор, говорящий «я 
телевизор не смотрю», бравирует своим непрофессио-
нальным подходом к подбору каналов, и мне жаль его 
абонентов. Есть описание канала, которое предоставля-
ют его продавцы, но это реклама, которая практически 
никогда не соответствует действительности. Есть социо-
логические рейтинги, опросы на сайтах, фокус-группы — 
все это хорошо, но кто сказал, что домохозяйка из фокус-
группы лучше меня смыслит в контенте?! 

Цены. Как известно, есть каналы-флагманы и есть 
все остальные. Бренды стоят дорого и требуют гарантий 
по числу абонентов и размещения в базовом пакете. Но 
они продают себя сами, лучше рекламируются и не раз-
дражают абонентов телемагазинами в рекламных паузах. 
Однако если в базовом пакете разместить все бренды, 
дополнительные тематические пакеты уже не продашь. 
В последние каналы либо идти не хотят, либо повышают 
цену в полтора-три раза. И часто оно того стоит: включить 
в дополнительный пакет известный канал за более высо-
кую цену, тем самым повысив привлекательность этого 
дополнительного пакета. Правообладатели, конечно, 
будут биться за место в базовом пакете, но если перед 
каналом стоит выбор — быть в дополнительном пакете 

Оператор — это самый 
профессиональный зритель

или не быть вообще, они обычно становятся сговорчи-
вее. (Исключение составляет эротический контент — его 
поставщики не настаивают на включении их в базовый 
пакет, априори согласны на дополнительный.)

Конечно, это не значит, что базовый пакет можно на-
бить чем попало. Я наблюдала пакет одного кабельного 
оператора, в котором из полусотни каналов было два или 
три платных, да и те — в бессрочном «тесте». Он умудрился 
выбрать все бесплатное, что есть на рынке, и был твердо 
убежден, что это хорошо. Для него самого, конечно.

В целом, сейчас на рынке наблюдается тенденция — 
цены на контент плавно ползут вниз. И не только у нас, 
это происходит во всем мире. Прежде всего, это связано 
с возросшей конкуренцией. Кроме того, каналы начи-
нают потихоньку зарабатывать на рекламе и благодаря 
этому могут быть более сговорчивы по лицензионным 
платежам.

Для спутниковых операторов цены выше, чем для 
кабельных, так уж повелось исторически, — но ситуация 
начинает выправляться и тут.

Пакетирование. Есть замечательная диаграмма 
TNS, ее однажды продемонстрировал руководитель 
неэфирного направления Дмитрий Колесов в докладе; 
действительно бесценна при пакетировании. Диаграмма 
демонстрирует распределение интереса зрителей раз-
ных возрастов к каналам той или иной тематики. Такие же 
диаграммы есть для каналов по отдельности. Так вот, чем 
«центровее» тот или иной канал, тем больше он подходит 
для массового базового пакета. Чем больше интерес к той 
или иной нише (чем больше круг), тем разнообразнее она 
должна быть представлена.

Весной мы планируем ввести сразу нескольких до-
полнительных тематических пакетов на «Континент-ТВ», 
в том числе отдельный пакет каналов высокой четкости. 
Как известно, один HD-канал у нас уже есть в базовом 
пакете, но весной их будет уже целое семейство. На 
февральской выставке CSTB мы будем анонсировать все 
наши новинки. 
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Наверное, для большинства программных ди-
ректоров это прописные истины. А может, и нет. 
Поэтому просто приведу несколько правил, ко-
торым следую лично.
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