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УКРАИНСКИЕ СТРАНИЦЫУКРАИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

Компания NBCUniversal представляет 
на территории СНГ и стран Балтии три 
русскоязычных канала — Diva Universal 

(ранее известный как Hallmark), Universal 
Channel и SyFy Universal. Вследствие тематики 
наших каналов и истории их развития поли-
тикой нашего распространения, за редким 
исключением, является базовое распростра-
нение в цифровом или аналоговом формате. 
Причин для того несколько. Hallmark был 
одним из первых в данной категории каналов 
с фильмовым и сериальным наполнением и 
уже с 2000 года постепенно вошел в базовые 
аналоговые пакеты (других тогда и не было). 
Предлагаемые правила распространения 
были однозначны, канал предназначен толь-
ко для пакета, который следует за «социаль-
ным» и имеет наибольшее проникновение 
в кабельной сети. Позже на рынок вышли 
другие два брендовых канала — Universal 
Channel и SyFy. Но учитывая, что в данный 
момент предложение по распространению 
каналов с похожей тематикой очень велико, 
политика распространения стала гораздо 
более гибкой. Да и технологии на месте не 
стоят — и именно исходя из этого операторы 
могут предлагать своим абонентам гораздо 
больше вариантов доступа к любимым теле-
визионным продуктам. Но даже несмотря на 
разнообразие пакетирования, которое пред-
ложено абоненту, с гордостью могу заявить, 
что Diva Universal или же Universal Channel 
всегда представлены именно в базовом 
пакете самых крупных систем телевидения 
на территории СНГ. Базовая услуга потому  
так и называется — в ней должно быть пред-
ставлено то, что способно удовлетворить 
широкие запросы потребителей — и спорт, 
и познавательный канал, и развлечения для 
детей, и новости, и непременно фильмово-
сериальное предложение. 

Последним трендом пакетирования на 
территории СНГ является «дадим абоненту 
поканально то, что интересно», но, как по-
казывает моя практика и практика операто-
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ров, которые уже ввели данную схему — на 
сегодняшний момент развития телевидения 
данная схема бесперспективна. Причин тому 
несколько,  и главная из них — недостаточная 
информированность абонента о том, что же 
на самом деле скрывается под оболочкой 
громкого названия телеканала. Ведь далеко 
не секрет, что большинство вновь появив-
шихся каналов не могут позволить себе 
действительно качественный продукт, а уж 
тем более — качественное оригинальное 
производство, чтобы дать зрителю настоя-
щий эксклюзив. И когда абоненту, который 
всю жизнь смотрел пакет, собранный и пред-
ложенный оператором, предлагают выбрать 
поканально из того, что он вообще не знает, 
и предлагают платить за это, как правило, до-
роже, возникает момент отторжения. Вроде 
бы как и свободу выбора дали — но ведь 
нет информации о выборе. Даже если перед 
этим абоненту дали месяц на просмотр все-
го пакета — ну, разве за это время можно 
выбрать из всего многообразия то, что на 
самом деле интересно? Мой ответ — нет. 
Да и вообще, важно не забывать, что порой 

именно желание оператора продать не ка-
чество, а количество и приводит абонента к 
недовольству на тему: «А зачем мне вообще 
за это платить»? 

Совсем другой вопрос — это пакетиро-
вание по тематике, по 4-10 каналов одной 
направленности в пакете по доступной для 
абонента цене. Это работает, но опять же — 
при условии грамотного подхода и детальной 
проработки информации (ведь важными яв-
ляются не только внешняя тематика, задекла-
рированная каналом, но и целевая аудитория 
канала, его общий уровень, индивидуальный 
посыл и т.д.). Также существуют веяния объе-
динять каналы в пакеты не по тематике, а по 
производителю, бренду. Рациональное зерно 
в этом есть, потому что, как правило, когда ка-
налы произведены одной студией, они имеют 
одинаковый качественный уровень; то есть 
данное предложение абонента теоретически 
заинтересовать сможет — но это сработает, 
только если оператор проведет грамотную 
пиар-поддержку данного предложения. А на 
сегодняшний день, к сожалению, в СНГ все 
еще продолжают экономить на маркетинге 
и пиаре.

При рассмотрении вопроса пакетирова-
ния также необходимо помнить о следующих 
нюансах —  права каналов (большинство 
иностранных просто по юридическим при-
чинам не могут разрешить оператору про-
давать вне каналы пакета), на некоторых 
территориях также существуют ограничения 
местного законодательства (например, 
обязательное наличие в пакетах операто-
ров определенного количество каналов на 
местном языке и т.д.).

В итоге могу сказать о своем твердом 
убеждении: грамотное пакетирование — за-
лог эффективной работы любой сети. Дайте 
абоненту то, к чему он привык — обязатель-
но чистый социальный пакет, обязательно 
широкое базовое предложение и непремен-
но тематические пакеты, грамотно сгруппи-
рованные и по подходящей цене. 

Во время выставки CSTB 2011, беседуя с экспертами в области индустрии платного ТВ, 
мы услышали положительные отзывы о начатой нами в прошлом номере дискуссии 
о принципах пакетирования. Чтобы расширить географию обмена мнениями, мы 
попросили поделиться своим опытом Елену Рожок, представляющую интересы NBC 
Universal, ранее сотрудничавшую и с другими известными вещателями неэфирных  
каналов. Как оказалось, она довольно скептически оценивает предложения a la card для 
современных сетей КТВ Украины, Балтии и стран СНГ. Впрочем, обо всем по порядку.

Еще раз о пакетировании




