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Нерезиновый базовый 
и индивидуально-тематические

Прежде всего, это, конечно, традиционные рей-
тинги TNS (кто бы что ни говорил, а эти данные 
были и остаются основной валютой на нашем 

рынке), результаты измерений интерактивных опе-
раторов, демонстрирующие реальный уровень теле-
смотрения того или иного канала. К слову, некоторые 
операторы ставят интерактивные данные на первое 
место, но мне кажется, это не вполне правильно: 
то, что абонент смотрит канал, совсем не означает, 
что он заплатит за него в дополнительном пакете, а 
мы все-таки формируем продукт, который должен 
продаваться и повышать нам ARPU. Плюс, есть еще 
масса вводных — от стоимости канала и его марке-
тинговой активности до адекватности его продавцов. 
Чтобы как-то облегчить себе жизнь, мы с коллегами 
придумали удобную (для нас прежде всего) систему 
ранжирования каналов, в которой учли всю совокуп-
ность параметров:

Качественный телеканал для широкой аудитории, 1. 
must have для базового пакета.
Качественный узконишевый канал, привлекатель-2. 
ный для тематических пакетов.
Крепкий «середняк», подходит как для базового, так 3. 
и для расширенного пакетов (при пакетировании та-
кого канала принимаются во внимание такие детали, 
как запросы абонентов, наличие его у конкурентов, 
готовность канала компенсировать затраты опера-
тора по вводу его в пакет и т.д.).
Неплохой канал, но неадекватный правооблада-4. 
тель.
Унылая посредственность — включение в пакет 5. 
возможно только за большие деньги.

(Есть еще одна категория — «Ни за какие деньги!». 
Этого звания в моем личном списке удостоилось толь-
ко три сектантских телеканала, на которых можно не 
останавливаться).

Понятно, что большинство телеканалов претендует 
на размещение в базовом пакете. Этот пакет доступен 
всем платящим абонентам, обеспечивает максимальную 
аудиторию и максимальные деньги, которые можно 
получить с оператора платного телевидения. Но это да-
леко не всегда нам интересно. Во-первых, подавляющее 
большинство кабельных и спутниковых компаний уже 
сформировали вполне пристойные базовые пакеты, к 
которым привыкли абоненты, и замены «шила на мыло» 
в этих пакетах нежелательны. Наращивать базовый пакет 
мы либо не можем по техническим причинам (нет частот, 
емкости), либо не считаем целесообразным жертвовать 
маржинальностью пакета (о повышении стоимости 
услуги в целом при имеющемся уровне конкуренции 
говорить смешно). В конце концов, наращивая базовый 
пакет, мы тем самым снижаем привлекательность до-
полнительных пакетов — каналам только того и надо, 
а нам-то зачем?!

Заметим, что в данном случае речь идет именно о 
неэфирных каналах, платных или бесплатных для опера-
торов. Большинство эфирных каналов, несмотря на обо-
значившуюся в последние годы нишевость, мы обычно 
помещаем в базовый пакет. Хотя есть и исключения. К 
примеру, телеканалы, имеющие четко очерченную и 
вполне лояльную аудиторию, при этом точно не под-
ходящие для общедоступного пакета, который смотрят 
дети. Мы все знаем эти каналы, и каждый оператор сам 
принимает решение, кодировать такие каналы или 
ставить в базовый пакет.

Дополнительные тематические пакеты, как известно, 
позволяют операторам поднять ARPU и уровень лояль-
ности абонентов. Но телеканалы эти пакеты страшно не 
любят, поскольку в этих пакетах куда меньше абонентов, 
стало быть, и больших денег с операторов не получить. 
Но, извините, при имеющемся уровне контентного пере-
населения для большинства каналов тематические паке-
ты — единственный хотя бы отчасти перспективный путь 
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По мере развития цифрового телевидения все более ак-
туальным становится вопрос формирования нишевых 
пакетов телеканалов, ориентированных на ту или иную 
относительно узкую зрительскую аудиторию. И тут, 
помимо субъективно-объективного анализа контента, 
есть целый ряд инструментов, которые используют про-
граммные специалисты. 
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развития, и относиться к нему скептически не стоит.
Для оператора формирование тематического паке-

та — процесс творческий, приятный, хотя и ответствен-
ный и нелегкий. Проще всего исходить из принципа 
«включаем все, что не вошло в базу, доступно по цене и 
просят абоненты». Но тут есть одна маленькая хитрость, 
которая, как нам кажется, заслуживает внимания и при-
менения. Дело в том, что, изучая данные различных 
маркетинговых и социологических исследований, мы 
обратили внимание на то, что абоненты требуют вклю-
чения одних каналов, а смотрят совсем другие. Это 
явление хорошо прослеживается и в исследованиях 
TNS, и в данных интерактивных операторов, и в наших 
собственных маркетинговых исследованиях.

Возьмем для примера детские телеканалы (без имен, 
чтобы никого не обидеть). Формируя детский пакет, мы 
сравнили время среднесуточного просмотра и пор-
трет телезрителя детских телеканалов — и удивились. 
Оказалось, что лидерами по телесмотрению являются 
одни, а по знанию бренда (аффинити) — другие. При-
чем перекос в показателях весьма существенный. 
Получается, что народ знает и вроде как любит одни 
каналы, а смотрит другие. Этот феномен, конечно, на 
закон природы не тянет и касается только лидеров в 
своих нишах, но факт, на мой взгляд, небезынтересный. 
Используя эти данные, мы поместили в базовый пакет те 
каналы, которые лидируют по уровню среднесуточного 
телесмотрения, а те, которых хотят и просят абоненты — 

и, стало быть, готовы заплатить за них, — в тематический 
детский пакет.

Еще один пример — музыка. Музыки много не быва-
ет — это факт. Ее мало всегда. Музыкальных течений сей-
час столько, что впору под каждое создавать отдельный 
телеканал. И, скорее всего, все равно найдется кто-то, 
кому не будет хватать какого-нибудь SKA, грайндкора, 
фанка, гранджа, фьюжна или чего там еще понапридумы-
вала музыкальная братия. Но подавляющее большинство 
слушает попсу и шансон, и с этим ничего не поделаешь. 
И в музыкальной нише есть такие же бренды с высоким 
уровнем аффинити, которых просят и требуют абонен-
ты, но слушают их в разы меньше. И как бы ни тошнило 
от мейнстрима упертых рокеров и немногочисленных 
любителей классики — их меньшинство, но они готовы 
платить за свою музыку. Стало быть, за всеми музыкаль-
ными изысками — милости просим в «тематику».

Безусловно, уровень аффинити очень зависит от 
маркетинговой активности телеканала, от того, как 
хорошо он работает с аудиторией, сколько лет изве-
стен на рынке, насколько удачно название сочетается 
с тематикой… Последний фактор, кстати, особенно 
актуален сегодня, когда «лежащие на поверхности» 
тематики и названия исчерпаны и половина вновь за-
пускающихся телеканалов имеют бледные, ничего не 
значащие названия. Такие каналы ни в базовый пакет 
поставить нельзя, ни тематический ими украсить. Но 
это уже другой разговор… 
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