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Круглый стол 
о распространении телеканалов

Оптом или в розницу?

Сначала дадим слово медиакомпаниям, предлагающим пакеты 
каналов.

Их представляют: генеральный директор телеканала 
«Моя Планета» (ВГТРК) Сергей Кошляков, коммерческий ди-
ректор компании «Первый ТВЧ» Ольга Кириллова, директор 
развития и дистрибуции холдинга «Ред Медиа» Антон Конь-
шин и генеральный директор «Сигнал Медиа» — дистрибью-
тор каналов производства ВГТРК, Михаил Ковальчук. 

Т-С: Какую модель дистрибуции выбираете вы — само-
стоятельное продвижение или работу через агента-
дистрибьютора? Какая модель кажется более эффектив-
ной?  

ОЛЬГА КИРИЛЛОВА: Для нашей компании наиболее эффек-
тивна модель самостоятельного продвижения, поскольку 
мы являемся производителем целого пула телеканалов. Это 

позволяет пакетировать телеканалы и вести с операторами 
более гибкую ценовую политику. Если бы телекомпания явля-
лась производителем 1–3 телеканалов, то, возможно, выбрала 
бы другую модель, но опять же все зависело бы от издержек 
на содержание соответствующих служб, наличия среди этих 
телеканалов так называемого канала-«локомотива», от целей 
и задач, поставленных акционерами, от конкуренции, степени 
влияния рыночных факторов и т.п.

СЕРГЕЙ КОШЛЯКОВ: Сама по себе политика дистрибуции на 
отечественном рынке только формируется. Пока нет единых 
правил игры, согласованных и принятых всеми игроками 
рынка (телеканалами, крупными, средними и мелкими 

операторами, регулятором), в рамках которых делается 
бизнес на реализации лицензий на контент. Бывают случаи, 
когда один и тот же телеканал в разных сетях операторов 
телевидения ведет себя диаметрально противоположно — 
одним права продает, другим, напротив, доплачивает за 
размещение в сети…

Мы проводим более последовательную политику, отказав-
шись от самостоятельного продвижения канала в сети опе-
раторов, и работаем через дистрибьютора, который, помимо 
нашего телеканала, представляет целый ряд тематических 
программ, например наших партнеров и друзей — телеканала 
«Наука 2.0». Таким образом, у дистрибьютора формируется 
более привлекательное предложение оператору — пакет по-
знавательных программ, который полностью удовлетворяет 
интерес зрителей к данной тематике. Естественно, он может 
предложить более лояльные условия для операторов, так как 
за счет популярного пакета наращивает охват как для нашего 
канала, так и для канала «Наука 2.0». Об эффективности данной 
модели говорят объективные данные роста охвата каналов.

АНТОН КОНЬШИН: Дистрибуция по территории РФ и ключевым 
операторам стран СНГ и Балтии осуществляется собственными 
силами отдела продаж компании. Прямой контакт с партнерами 
позволяет реализовывать гибкую политику распространения, 
оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации, 
детально анализировать многообразие факторов, влияющих 
на переговорный процесс.

Практика ООО «ТПО Ред Медиа» относительно продвиже-
ния каналов в средние и небольшие сети на территории СНГ 
включает в себя работу с местными дистрибьюторами. Обу-
славливается этот выбор экономической эффективностью и 
детализированным знанием специфики регионального рынка 
дистрибутором. 

 

Известно, что некоторые каналы производятся и распространяются их созда-
телями по одному, другие же предлагаются операторам в рамках так называе-
мого пакетного предложения. Мы предложили вещателям обоих типов обсу-
дить достоинства и недостатки пакетных и одиночных предложений. А чтобы 
обсуждение получилось сбалансированным, пригласили к разговору и кабель-
ных операторов, которые могут оценить предложения с точки зрения их при-
влекательности для клиентов медиакомпаний.

Телеканал «Моя Планета» присутствует на рын-
ке платного телевидения более двух лет. Первый 

контракт с оператором был заключен нами в конце 
2009 года, и за это время количество подписчиков 
канала выросло почти до 12 миллионов. 

«ТПО Ред Медиа» является производителем 13 
каналов, а также оказывает технические услуги 
по сборке 11 каналам сторонних заказчиков.
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Т-С: Как выбирается тематика при запуске новых каналов?

АНТОН КОНЬШИН: Запуск нового канала зависит от цело-
го комплекса факторов. Общая ситуация на рынке, оценка 
конкурентного окружения, возможная востребованность 
канала у операторов, анализ будущей экономической модели 
и т.д. Принимаются во внимание как собственные оценки по-
тенциала, так и мнения крупнейших операторов, проводятся 
фокус-группы…   

ОЛЬГА КИРИЛЛОВА: При выборе тематики телеканала необ-
ходим анализ как внешних, так и внутренних факторов. С этой 
целью проводится изучение всех ниш, занятых более чем тре-
мястами транслируемыми в России каналами, их успешности. 
Также принимаются во внимание прогнозы исследовательских 
компаний, тенденции рынка и планы конкурирующих медиахол-
дингов. Кроме того, оцениваются собственные производствен-
ные, финансовые и трудовые ресурсы, условия сотрудничества 
с ключевыми партнерами, собственные прогнозы продаж и 
перспектив на основе достигнутых результатов и т.п. В том 
случае, если тематика дублируется, необходимо проанализи-
ровать свои возможности особенно детально. Оценить, смогут 
ли контент и распространение конкурировать и превосходить 
существующие аналоги. Кроме того, надо понять, хватит ли у 
компании ресурсов и способностей достигнуть поставленных 
акционерами задач в отведенные сроки, а также сможет ли она 
поддерживать и продвигать этот телеканал.

СЕРГЕЙ КОШЛЯКОВ: При создании телеканала «Моя Плане-
та» учитывалась сразу масса факторов: востребованность 
подобного продукта на рынке, конкурентная среда, наличие 
контента, команды и опыта для производства канала, пер-
спективы развития линейки познавательных телеканалов и 
пр. Но пока ты работаешь «в рынке», первичными фактора-
ми, несомненно, остаются востребованность, актуальность 
и конкуренты. 

Как известно, существует ограниченное количество 
тематик телеканалов, например: спорт, кино, познание, 
детские телеканалы, взрослые телеканалы… Именно про-
порции тематик и формируются контент-менеджерами 
операторов платного телевидения. Соответственно, за-
дача каждого из новых телеканалов — либо создать что-то 
совершенно новое (задача очень сложная), либо сделать 
канал значительно лучше существующих конкурентов. Вот 
возьмем, к примеру, премьеру конца прошлого года — 
телеканал силовых единоборств «Бойцовский клуб». По 
тематике он полностью пересекается с ветераном рынка 
тематического телевидения — телеканалом «Боец», од-
нако за счет уникального контента, топовых спортивных 
событий, эксклюзивных прямых трансляций боев и матчей 
существенно отличается от своего конкурента. Кстати, этот 
телеканал также распространяется через дистрибьютора в 
пакете с телеканалами «Спорт 1» и «Спорт 2».

Т-С: Каковы преимущества такого пакетного предложения с 
точки зрения производства контента?

АНТОН КОНЬШИН: Разнообразие тематической линейки — это, 
безусловно, конкурентное преимущество, которое позволяет 
сформировать оптимально сбалансированный пакет для любой 
аудитории. Плюсами пакетной сделки для производителя явля-
ются существенное увеличение оборота при сокращении рас-
ходов на продвижение; для оператора — оптимизация затрат 
за счет оптовой покупки и возможность перераспределения 
средств в сторону собственного развития.

ОЛЬГА КИРИЛЛОВА: С точки зрения производственных мощ-
ностей телекомпания, конечно, выигрывает, поскольку для 
производства нескольких телеканалов может задействовать 
имеющиеся мощности и ресурсы, тем самым снижая косвенные 
затраты на производство каждого телеканала, а также более 
равномерно и эффективно загружая персонал и т.п.

С точки зрения единой структуры продвижения и марке-
тинга телекомпания также выигрывает, поскольку оптими-
зирует работу ряда ключевых сотрудников, отвечающих за 
ряд направлений по продвижению нескольких телеканалов 
одновременно. Помимо этого, такой подход позволяет взаи-
модействовать с соответствующими подразделениями опе-
раторов и партнеров на предмет совместного продвижения 
предоставляемых услуг каждой из сторон среди абонентов и 
другой аудитории. К примеру, акции,  проводимые совместно  
с операторами «Ростелеком» и «Билайн».

СЕРГЕЙ КОШЛЯКОВ: При производстве телеканалов, несо-
мненно, учитывается модель продвижения. При формиро-
вании телеканалов в рамках пакета важны в первую очередь 
тематика и аудитория. Задача — избежать внутренней конку-
ренции и пересечения той самой аудитории, охватить самые 
разные тематические направления и при этом сформировать 
пакет программ так, чтобы удовлетворить все потребности 
зрителя. Задача крайне сложная и под силу только крупным 
медиакорпорациям, а не отдельным игрокам.

Такой опыт хорошо реализуется на Западе — так, к при-
меру, Discovery плотно занял всю нишу познания: от адрена-
линовых путешествий и приключений (Discovery Channel) до 
заумной науки (Discovery Science), мелодраматических исто-
рий из жизни (TLC), истории (Discovery History). Группа Viasat 
смотрит куда шире, имея в своем пакете не только познава-
тельные, но и отличные фильмовые и спортивные каналы. Из 
российских пакетных производителей можно отметить «Ред 
Медиа» с широким спектром каналов, «НКС Медиа», «Первый 
канал Всемирная сеть» и с недавних пор ВГТРК, которая ста-
новится одним из лидеров рынка, предлагая самый широкий 
спектр каналов от мелодраматического «Русского романа» и 
юмористического «Сарафана» до премиальных «Спорт 1» и 
«Бойцовского клуба». 

Т-С: Получают ли операторы скидку при оптовом приобре-
тении каналов?

ОЛЬГА КИРИЛЛОВА: Конечно, лояльность ценового предло-
жения напрямую зависит от того, сколько каналов оператор 
приобретает, минимальной гарантии и ряда других факторов.

МИХАИЛ КОВАЛЬЧУК: Безусловно, оператору пакетное 
предложение намного выгоднее, чем приобретение каналов 
в розницу. Несмотря на пакетное предложение, каждый ка-
нал — это полноценный продукт, имеющий свою ценность 
и стоимость. Эта стоимость также включает в себя и все 
операционные расходы, поэтому, работая пакетно, партнер 
получает более лояльные условия за счет оптимизации не 
стоимости самого контента, а именно текущей операцион-
ной деятельности.

Стоит отметить, что партнер при этом экономит дважды, 
так как со своей стороны он имеет одного контрагента (по-
ставщика контента), не неся затрат на дополнительное обслу-
живание других договоров. А это работа контент-менеджера, 
бухгалтера, дополнительный объем бумаг, почтовых пересы-
лок, временные и денежные затраты на коммуникации, иногда 
обслуживание валютных счетов и многое-многое другое, что 
экономит, в конечном итоге, деньги партнеров.
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АНТОН КОНЬШИН: Объемы возможных скидок являются кон-
фиденциальной частью переговорного процесса и не имеют 
четко выраженных границ. В рамках взаимовыгодного сотруд-
ничества партнеры всегда пытаются найти компромисс. С точки 
зрения производителя, основа для снижения стоимости пред-
ложения — объемы абонентской базы оператора и количество 
входящих в сеть каналов. 

Комментарий Т-С: Как и ожидалось, представители пакетов 
не сомневаются в преимуществах пакетного производства 
и распространения. Оно не только дает экономию, но также 
обеспечивает ряд синергических эффектов.

А теперь выслушаем представителей одиночных каналов. 
От их имени в нашем обсуждении участвовали: Наталья Каби-
кова, ответственная за дистрибуцию и маркетинг канала TV5 
Monde в России, в настоящий момент управляющий директор 
ООО «ТЭМА РУС», Вячеслав Луговых, генеральный директор 
A-One Hip-Hop Music Channel, и Елена Крылова, директор по 
развитию телеканал «Эксперт».

Т-С: Какую модель дистрибуции выбираете вы — само-
стоятельное продвижение или работу через агента-
дистрибьютора?  

НАТАЛЬЯ КАБИКОВА: Во всем мире TV5 Monde распро-
страняется как через собственных агентов, так и через 
компании-дистрибьюторы. По мнению нашего канала, наи-
более эффективной является модель собственного продви-

жения. И такая модель применялась в России на протяжении 
нескольких лет. Однако распространение телевизионного 
канала в разных странах осуществляется в разных услови-
ях, и TV5 Monde приходится подстраиваться под местные 
ограничения. В частности, в России, где с 2009 года стало 
невозможно распространять канал, не имея российской 
лицензии на вещание, нам пришлось искать российского 
партнера. И такой партнер был найден — это российская 
компания ООО «ТЭМА РУС», одним из учредителей которой 
является французская компания THEMA.

Это динамично развивающаяся компания, которая уже 
имеет опыт распространения нишевых каналов, в том числе в 
некоторых странах — опыт распространения TV5 Monde. Так 
как у компании те же заботы в России, что и у TV5 Monde, мы 
считаем, что это идеальный партнер в данной ситуации.

ЕЛЕНА КРЫЛОВА: Агенты-дистрибьюторы, разумеется, 
имеют большие преимущества при распространении ка-
налов — предложение пакета каналов или возможность 
выбора оператором нескольких каналов из большого па-
кетного предложения намного интереснее для оператора, 
чем работа с одиночками. Однако многие каналы, как и 
наш, предпочитают заниматься развитием самостоятельно 
и делают это вполне успешно. Но мы в своей работе ис-
пользовали все возможности медиахолдинга рассказать 
о себе нашим потенциальным абонентам: рекламировали 
себя и на страницах журнала «Эксперт», и в интернете на 
online-портале.

ВЯЧЕСЛАВ ЛУГОВЫХ: Телеканал A-One на протяжении 
почти семи лет существования самостоятельно развивает 
собственную дистрибуцию, что обусловлено несколькими 
факторами. Во-первых, эксклюзивностью нашего контента, 
донести которую до потребителя можно только точечной 
работой. Во-вторых, наличием сильного руководителя под-
разделения — Алексея Золкина, профессионала до мозга 
костей, способного самостоятельно решать серьезные 
стратегические задачи. В-третьих, уже сформированной 
базой операторов.

Т-С: Какие из каналов, предлагаемых на российском рынке 
платного ТВ в рамках пакетного предложения, вы считаете 
своими конкурентами?

ВЯЧЕСЛАВ ЛУГОВЫХ: По формальным признакам к разряду 
конкурентов можно было бы отнести музыкальные каналы. Но 
учитывая уникальность музыкального форматаA-ONE, крупней-

шую базу его распространения (около 9 миллионов абонентов 
КТВ по всей стране и вещание в пакете «Супер-Оптимум» в 
«Триколор ТВ»), а также мощную рекламную и PR-программу, 
могу сказать, что наш телеканал стоит особняком. Подтверж-
дением тому могут стать данные о приросте среднемесячной 
аудитории с 6,7 млн человек по состоянию на осень 2011 года 
до 10,6 млн в январе–марте 2012-го. 

ЕЛЕНА КРЫЛОВА: Прямых конкурентов у нас нет — например, 
канал Euronews, с которым нас часто ставят в одну линейку, 
больше дает международные новости; другие телеканалы, с 
которыми нас пытаются сравнивать, не выходят в HD-формате 
или не имеют программ собственного производства в таком 
объеме, или производимые программы направлены на другую 
целевую аудиторию.

НАТАЛЬЯ КАБИКОВА: TV5 Monde — единственный в мире 
развлекательный канал на французском языке, а в России 
есть возможность смотреть часть передач с русскими 
субтитрами. Это и передачи, посвященные французской 
гастрономии, и документальные сериалы, и тележурналы. А 
настоящей «жемчужиной» канала является французское кино 
и особенно его новинки, многие из которых можно посмо-
треть в России только во время фестиваля «Франкофония» 
в нескольких кинотеатрах. Поэтому трудно найти реального 
конкурента в плане тематики канала.

Но так как в России большинство кабельных сетей пока 
являются аналоговыми, естественно, возникает конкуренция 
за частоты операторов.

Т-С: Какие плюсы и минусы предложения одного канала на 
рынке платного ТВ по сравнению с набором каналов вы 
могли бы назвать?

НАТАЛЬЯ КАБИКОВА: Из плюсов: место для одного канала в 
частотной сетке найти проще, чем для пакета. 

Минусы. К сожалению, в России еще слишком мал 
удельный вес людей, знающих иностранный язык, а фран-
цузский — еще меньше. Кроме того, российские операторы 
пока не стремятся к «качественной» аудитории, а больше 

TV5 Monde — это ведущая мировая развлека-
тельная телевизионная сеть на французском 

языке, имеющая девять различных региональных 
каналов.

 

Осенью 2011 года аудитория A-ONE состав-
ляла 6,7 млн абонентов, а в первом квартале 
2012 года она выросла до 10,6  млн.
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Т-С: Кто — производители пакетных или одиночных каналов — 
выбирает модель дистрибуции через агента-дистрибьютора? 
Какая модель кажется более эффективной?
  
ИРИНА ИЛЬИНА: Модель дистрибуции через агента выби-
рают в основном каналы при выходе на новый рынок. И это 
единственное разумное решение, которое одновременно 
дает знание рынка — клиентов, конкурентов, законодатель-
ства, —сложившихся правил, местного «колорита», а также 
уже установленные отношения с игроками рынка и структуру 
работы. И если рынок платного телевидения России отста-
ет от европейского и американского не настолько, чтобы 
наши иностранные партнеры совсем уж не могли понять 
его, то бизнес в некоторых странах ближнего зарубежья, 
действительно, за пределами их понимания. Возможно, эта 
начальная стадия была и в Европе когда-то, но то ли те, кто 
ее застал, уже не работают, то ли забыли, то ли она выглядела 
сильно иначе.

Относительно российского рынка — также есть примеры 
очень сильных иностранных каналов, которые давно бы уже 
были на рынке, если бы их позиция не предполагала прямую 
дистрибуцию и открытие своего собственного офиса про-
даж. С одним из таких каналов мы вели переговоры еще в 
2003 году, но только сейчас рынок достаточно созрел для их 
появления. Возможно, им действительно легче сейчас будет 
окупить свой российский офис и локализованную версию. Но 
если бы 10 лет назад канал решил поработать по агентской 
схеме, то сейчас у него уже был бы бизнес в России при зна-
чительно меньших вложениях.

Т-С: При запуске на рынок новых телеканалов участвует ли 
дистрибьютор в выборе их тематики? И есть ли такие форма-
ты, с которыми дистрибьютор не будет работать?

ИРИНА ИЛЬИНА: Конечно, участвуем. Почти каждый месяц 
к нам обращаются несколько новых каналов, некоторые 
повторно. Прежде всего, мы не работаем с каналами кон-
курирующей тематики, так как это нечестно по отношению 
к нашим давним партнерам — хотя бывает, что они сами 
их к нам присылают. Исключение составляют новостные 
каналы, но это особый случай. Также по двум тематикам 
мы лишены этого права согласно существующим агентским 
договорам. 

За прошедшее время было много разных причин, по 
которым мы отказывались работать с каналами. В любом 
случае для начала сотрудничества нужно поверить в 
канал, в его успех, в необходимость его присутствия на 
российском рынке, ну и в его желание вкладываться в ло-
кализованную версию и продвижение. Мы точно не будем 
работать с каналами, у которых формат настолько размыт, 
что его практически нет.

В целом, перед нами давно уже не стоит задача расши-
рить предложение по каналам. Мы стремимся расширить 
существующие партнерские отношения и развить наш 
общий бизнес. Благодаря этим стремлениям на рынке 
появились такие телеканалы, как TiJi, Gulli и MGM HD.

Т-С: Каковы преимущества пакетного и одиночного пред-
ложений с точки зрения дистрибуции контента?

ИРИНА ИЛЬИНА: Если говорить о преимуществе для опе-
ратора, то это прежде всего удобство работы. Один контр-
агент по нескольким каналам: по маркетингу, бухгалтерии, 
юр.вопросам… Оператору не нужно увеличивать штат 
пропорционально увеличению пакета каналов. Если это 

ориентируются на «количественные» показатели. И их в 
этом трудно упрекнуть, так как развитие отрасли находится 
до сих пор в начальном состоянии. В этом случае, конечно, 
для привлечения большинства операторам выгоднее по-
лучить сразу пакет, да еще и по хорошей цене, если у дис-
трибьютора есть возможность «играть» с ценами в пакетном 
предложении.

ЕЛЕНА КРЫЛОВА: Из плюсов — предлагая канал собствен-
ного производства, я знаю о нем все, вплоть до того, кто, 
где и какими силами произвел ту или иную программу, на 
каком оборудовании идет процесс изготовления и вещания, 
кто автор, а кто герой, могу ответить практически на любой 
вопрос оператора о параметрах сигнала и территории рас-
пространения. 

Из минусов — предлагая только один канал, все издержки 
по его распространению вы будете оплачивать в одиночку. 

ВЯЧЕСЛАВ ЛУГОВЫХ: Плюс — индивидуальность подходов к 
дистрибуции.

Т-С: Были ли у вас в прошлом и есть ли сейчас планы добав-
ления каналов к уже имеющимся? 

НАТАЛЬЯ КАБИКОВА: Что касается будущего, то пока пла-
нов создавать дополнительные линейные каналы нет. Зато 
остается зона каналов «нелинейного» распространения, 
таких как сервис VOD TV5 MONDE+, создание мобильных 
приложений и т.п. Сервис видео по запросу TV5 MONDE+ 
предоставляет выбор из тысячи лучших передач — ху-
дожественных и документальных фильмов и программ о 
стиле жизни на условно бесплатной основе. И конечно, TV5 
MONDE будет продолжать совершенствовать свой сайт и 
особенно—часть, связанную с изучением французского 
языка и обучением. 

ЕЛЕНА КРЫЛОВА: Как я уже говорила, у медиахолдинга «Экс-
перт» не горизонтальная, а вертикальная интеграция — все 
филиалы (журналы «Эксперт» и «Русский Репортер», интернет-
издание «Эксперт on-line», телеканал «Эксперт ТВ», рейтинго-
вое агентство) работают как самостоятельные структурные 
единицы. При этом все мы заинтересованы в продвижении 
общего бренда, и поэтому на страницах печатных изданий 
регулярно появляется информация о телеканале, на телека-
нале идут ролики о печатных изданиях, а на интернет-портале 
размещаются ссылки и баннеры на самые интересные про-
граммы и статьи.

ВЯЧЕСЛАВ ЛУГОВЫХ: Таких планов нет.

Комментарий Т-С: Итак, одиночные каналы так же, как и 
пакеты, могут работать с клиентами и через дистрибью-
торов, и напрямую. Но в отличие от пакетов, они видят не 
только минусы одиночного распространения, но и плюсы, 
заключающиеся в первую очередь в большей четкости и 
адресности позиционирования на рынке. Характерно, что 
одиночные каналы не планируют формировать пакеты, а 
предпочитают развивать свою же тему, но в смежных или 
просто в других медийных форматах.  

Для полноты картины мы также поинтересовались точкой 
зрения дистрибьютора. Своим мнением об оптимальных схемах 
распространения и по ряду сопутствующих вопросов с нами 
поделилась Ирина Ильина, заместитель директора отдела ТВ-
каналов Universal Communications. 
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пакет каналов одного правообладателя, это предполагает 
более выгодные цены. Знаю, что, по мнению некоторых 
операторов, преимущество одиночного предложения в 
том, что «никто не навязывает ненужные каналы». Но это 
как шутка про оптимиста и пессимиста. Можно рассматри-
вать одно и то же ценовое предложение как скидку за опт 
от стандартной цены и как накрутку стандартной цены в 
случае маленькой покупки. Лично мне первый вариант 
кажется логичнее.

Преимущество для канала в том, что у оператора, обра-
тившегося к нам, например, за эротическим каналом, есть 
шанс посмотреть все предложения и задуматься, а хватает 
ли ему детских, обучающих, фильмовых и новостных. Быва-
ет также, что оператор выбирает наш канал среди конку-
рентов просто потому, что ему комфортно было работать 
с нами по другим проектам. Обратный эффект — редкий 
случай. Положительный опыт и человеческий фактор всег-
да имеют значение. 

Т-С: Насколько существенна скидка, которую получают опе-
раторы при оптовом приобретении каналов?

ИРИНА ИЛЬИНА: Это достаточно индивидуально, так как мы 
продаем услуги, а не товары. Слишком большое количество 
вариантов опта. В среднем скидку 10–15% оптовым покупате-
лям мы предоставляем.

Т-С: Как видим, дистрибьютор, который более (хотя и не со-
всем) свободен в выборе схем распространения каналов, 
старается пользоваться преимуществами пакетных пред-
ложений. И хочется отметить еще один момент в этих отве-
тах — значимость человеческого фактора при выборе между 
каналами со схожей стоимостью и тематикой.

Наш опрос был бы односторонним, если бы мы не поинте-
ресовались мнением операторов, выбор которых в конечном 
итоге и определяет востребованность того или иного канала. 
Мы постарались узнать у них, влияют ли схемы распростра-
нения каналов на их выбор операторами, и если да, то каким 
образом. 

В обсуждении приняли участие: Вадим Бекер, и.о. на-
чальника обеспечения телевизионного контента ОАО 
«ВымпелКом», Андрей Голованов, заместитель генерального 
директора по программной политике и медиа ОАО «Нацио-
нальные телекоммуникации», Николай Дудин, коммерче-
ский директор ООО «УГМК-Телеком», Константин Груздев, 
начальник службы мультисервисных систем КТВ СФ ОАО 
«Югрател\Мегафон», Эдуард Калинин, генеральный дирек-
тор компании «Интерсвязь», а также члены Ассоциации 
малых операторов «МАКАТЕЛ». Их ответы основывались 
не только на личном опыте, но в какой-то мере выражали 
консолидированную точку зрения ассоциации, одна из задач 
которой — представлять интересы своих членов в пере-
говорах с правообладателями. Поэтому мы представили их 
ответы как комментарии «МАКАТЕЛ», а в скобках указали 
имена отвечающих, вернее, их ники, поскольку опрос про-
водился на форуме «МАКАТЕЛ». 

Т-С: Играет ли роль при принятии решения о включении 
канала в вашу сеть тот факт, существует ли этот канал сам по 
себе или входит в то или иное пакетное предложение?

АНДРЕЙ ГОЛОВАНОВ: Решающей роли не играет. Главные 
аргументы — это потребность в том или ином канале 
(тематика, целевая аудитория) и его качество. Другой 

вопрос, если канал схожей тематики и качества предла-
гается одним провайдером отдельно, а другим в пакете с 
другими интересными каналами, —тогда второй вариант 
более предпочтителен, так как он позволяет сэкономить. 
Речь, естественно, не идет о «нагрузке», так как приобре-
тение ненужных каналов засоряет пакет и сводит на нет 
экономию.

«МАКАТЕЛ» (SNV): Играет, потому что каждый следующий канал 
продается дешевле. 
«МАКАТЕЛ» (ALEXAM): Каждый следующий не всегда продается 
дешевле, к сожалению, но часто — да. Надо учитывать, что в 
пакете обычно есть каналы-«локомотивы», имеющие повышен-
ный рейтинг, и аутсайдеры. Соответственно, первые каналы 
можно брать и без «нагрузки», а последние если и берутся, то, 
скорее,для количества.

«МАКАТЕЛ» (ИНГА): Практически нет. Обычно берем тот канал, 
который интересен нам, иногда для количества добираем па-
кетно, но это, скорее, исключение.

КОНСТАНТИН ГРУЗДЕВ: Нередко пакетное предложение 
носит навязчивый характер и под «нерушимостью» соста-
ва пакета оператору «проталкиваются» посредственные 
каналы.То есть в ядре имеется так называемый флагман-
ский канал, который имеет реальный зрительский спрос и 
хорошую продаваемость, а к нему — что-то в довесок. При 
этом пакетное предложение как правило представляют 
не вещатели, производители контента, а провайдеры или 
контент-агрегаторы, для которых их деятельность — по 
сути бизнес, а не забота о художественной ценности или о 
реальном телесмотрении.

Есть несколько плюсов пакетных предложений: например, 
заключая один договор (лицензионное соглашение), сразу 
получаешь три, четыре, восемь или двенадцать каналов, при 
этом сокращаются непроизводственные затраты на отчеты, 
акты выполненных работ, счета-фактуры, платежи, отправку 
оригиналов документов и т.п.

Интерес одиночного канала обычно продвигает сам канал, 
его редакция. Яркий положительный пример последнего вре-
мени — телеканал «Дождь».

ВАДИМ БЕКЕР: Все телеканалы продаются либо по одному, 
либо через дистрибуцию. Как правило у дистрибьютора есть 
на выбор сразу несколько каналов, из которых он форми-
рует пакетное предложение. Каналы, которые продаются 
самостоятельно, как правило не имеют возможности делать 
какие-либо пакетные предложения. Свои плюсы и минусы 
есть как в системе одиночной, так и в системе пакетной 
дистрибуции. Например, в крупных городах, таких как Мо-
сква, где зрители имеют доступ к разнообразному контенту, 
выгоднее обсуждать условия напрямую с телеканалами, а в 
регионах — через дистрибьюторскую сеть. 

НИКОЛАЙ ДУДИН: Подбирая каналы, мы учитываем целый 
комплекс факторов: рейтинги, качество контента, присутствие 
того или иного канала в пакетах вещания конкурентов. Кроме 
этого, нередко запросы о включении канала в пакет вещания 
поступают от наших клиентов. Такие пожелания мы обязательно 
учитываем, так как очень важно заинтересовать аудиторию, 
привлечь максимальное число абонентов.

Таким образом, присутствие телеканала в пакетном пред-
ложении по большому счету не является определяющим 
фактором. Мы делаем ставку на компромисс разумной цены и 
высокого качества. 
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Т-С: Приведите примеры положительного и отрицательного 
опыта взаимодействия с игроками рынка, предлагающими 
пакеты каналов. (По возможности обоснуйте конкретными 
соображениями.)

ВАДИМ БЕКЕР: У нас был как негативный, так и позитивный 
опыт. Ряд правообладателей, предлагающих пакеты теле-
каналов, изначально не предоставляют операторам каких-
либо скидок на свои каналы. Пересмотр условий приобре-
тения каналов возможен примерно через полгода или год, 
причем новую цену мы стараемся определять для каждого 
канала отдельно. Мы не берем каналы сразу в коммерческую 
эксплуатацию, а только на период тестирования, который 
обычно длится два-три месяца. Благодаря нашей платформе 
IPTV мы имеем точное представление о том, насколько каж-
дый канал популярен у наших зрителей и, соответственно, 
на каких условиях мы готовы с ним сотрудничать. 

НИКОЛАЙ ДУДИН: Большое значение имеет организация 
делового сотрудничества. Если взаимодействие проходит 
четко, слаженно, оперативно — то и результаты такой работы 
оказываются хорошими. 

Важным качеством является клиентоориентированность, 
когда телеканал учитывает наши пожелания, готов обсудить 
оптимальные решения, наглядно рассказывает о возможных 
конфигурациях цен в зависимости от различных вариантов 
сотрудничества. 

В качестве примера такого конструктивного сотрудничества 
можно привести работу с ЗАО «Первый канал», «Клуб 100». 

«МАКАТЕЛ» (DIOGEN): Формула пакетных предложений 
для вещателей предельно проста: менее востребованные 
каналы лучше продавать оптом с более востребованными; 
пусть дешевле, но это лучше, чем совсем не продавать. Са-
мый яркий пример «кривого взаимодействия» — «Первый 
канал». Все остальные, которые мне известны, ведут себя 
адекватно. Чем больше берешь каналов, тем меньше цена. 
Можно выбирать нужные; какой-нибудь узконишевый в 
паре с «локомотивом» отдают почти даром. Вполне нор-
мальный и понятный подход. Для операторов все зависит 
от большого числа конкретных факторов: сколько стоит 
пакет, что в него входит, какие каналы уже имеются в сети, 
что за аудитория у оператора и т.д.

«МАКАТЕЛ» (ALEXAM): Положительные примеры в том слу-
чае, когда оператор может, во-первых, брать любые теле-
каналы из пакета, и в случае, когда цена на один телеканал 
при увеличении значительно падает — до 1,5–2 раз. Но так 
происходит не всегда, бывает, что скидка незначительная, 
поэтому брать много каналов из пакета неинтересно. Совсем 
плохо, когда в пакете один–два рейтинговых телеканала, а к 
ним прилагаются, причем обязательно, в общем-то ненужные 
телеканалы. Иногда имеет место навязывание всего пакета в 
цифровые мультиплексы.

КОНСТАНТИН ГРУЗДЕВ: Мы в течение многих лет не соглаша-
лись на навязываемое платное пакетное предложение «Первый 
Всемирная сеть». И дождались, что «Теленяню» закрыли, а 
«Первый канал» обязали выдать операторам КТВ разрешение с 
указанием точки приема сигнала, да еще пригрозили наказать 
за нарушение срока выдачи — ни много ни мало, а 30 дней с 
момента подачи письменной заявки.

Из положительного опыта — на старте «СТРИМ-ТВ» мы 
включили выборочные каналы. А затем, по мере роста ка-
бельной сети и расширения технических возможностей, 

получили предложение и хорошие финансовые условия по 
включению полного пакета «СТРИМ-ТВ», от которых нельзя 
было отказаться.

«МАКАТЕЛ» (ИНГА): Есть компании, которые не навязывают 
свои каналы, а как бы стимулируют их покупку (например, 
«СТРИМ», «Ред Медиа»). Если нам интересны их каналы, то 
они делают скидку на пакет. В результате хорошо и нам, и им. 
А есть не очень адекватные компании (например, Discovery), 
которые навязывают обязательно как минимум три канала и 
все в аналог, плюс постоянное увеличение цены (а не сниже-
ние за опт и как постоянным клиентам) и требование роста 
числа абонентов. Их не волнует, есть ли у нас место в аналоге, 
есть ли у нас деньги на организацию приема канала, можем 
ли мы повышать абонентскую плату, да и вообще, нужны ли 
нам и абонентам все три канала, да еще и в аналоге, то есть 
не дают свободу выбора, так сказать, «выкручивают руки». 
Кроме Discovery, с аналогичными компаниями стараемся 
не связываться.

«МАКАТЕЛ» (FIL): Не знаю, как другие, но какого-то положи-
тельного примера вспомнить не могу. 

Хотя в свое время Discovery предлагал для новых сетей при-
обрести ресивер Scientific-Atlanta на очень выгодных условиях. 
Вот это действительно оставило хорошее впечатление.

А так — ничего хорошего, только «выкручивание рук».

ЭДУАРД КАЛИНИН: Примеров отрицательного опыта нет, 
потому что мы сами выбираем себе партнеров и работаем 
с интересными нам предложениями. Примером положи-
тельного опыта может стать сотрудничество с компанией 
Discovery. В их пакетном предложении предусмотрена воз-
можность выбора нужных нам каналов. Кроме того, Discovery 
считается одним из самых популярных каналов, и их условия 
позволяют нам гибко подходить к формированию своих 
пакетов в сетях кабельного телевидения.

«МАКАТЕЛ» (FIL): Мое мнение, что пакет каналов не оправ-
дывает себя. Некоторые из предлагаемых каналов имеют 
неплохой рейтинг. А в довесок пытаются навязать то, что у 
других лучше. Пример — «Cемейство», которое к «Дому Кино» 
предлагает взять «Музыку Первого». В итоге цена получается 
немаленькая, даже совсем немаленькая. Плюс требование к 
росту абонентской базы.

Т-С: Очевидно, что условием успешности одиночного теле-
проекта является уникальность его контента и оригиналь-
ность тематики; настолько же очевидным преимуществом 
пакетного предложения является ценовая стратегия. На-
сколько принцип «оптом дешевле» отражается на качестве 
и оригинальности контента? Другими словами, являются ли 
де-факто каналы, выпускаемые производителями пакетов 
разноплановых каналов, менее качественными и оригиналь-
ными, чем одиночные каналы?

АНДРЕЙ ГОЛОВАНОВ: Такой закономерности не существует. 
Мощный производитель может формировать несколько раз-
ноплановых каналов высокого качества, а одиночный проект 
может быть абсолютно неинтересным. Формулировка «оптом 
дешевле» звучит несколько схематично, вопрос в том, что и у 
кого покупается, кем производится.

ЭДУАРД КАЛИНИН: Одиночные каналы не всегда являются 
более качественными и оригинальными, чем входящие в со-
став пакетов. Часто недостатком одиночного канала является 
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его высокая стоимость, а недостатком пакетного предложе-
ния — набор, в котором может быть несколько интересных 
каналов и несколько нерейтинговых. Преимуществом па-
кетного предложения является то, что с производителем 
можно договориться на более выгодных условиях. Однако 
плюс одиночного канала заключается в самостоятельном 
формировании набора каналов.

«МАКАТЕЛ» (SNV): То, что предлагается оптом, — это не всегда 
то, что нужно оператору; опт не для телезрителя, опт — для 
количества. Контент как правило приобретается в одном 
месте, потом это все размазывается, пустоты заполняются 
всякой ерундой, повторами и телемагазинами, но зато во-
семь каналов в пакете есть.

Одиночные каналы всегда лучше, потому как в этом случае 
команда работает полностью на один канал.

«МАКАТЕЛ» (ALEXAM): Трудно сказать, падает ли качество от 
количества, может быть по-разному. Думаю, тут нет прямой 
связи. 

КОНСТАНТИН ГРУЗДЕВ: Да, в пакетных предложениях про-
ходят «серые лошадки». И это не столь выражено в конкрет-
ных каналах, сколько в многочисленных повторах, низкой 
ротации контента, смешивании дорогого и дешевого кон-
тента. Все это вместе после всплеска интереса просто убива-
ет внимание зрителей. Но можно привести большой список 
одиночных каналов, которые привлекают операторов КТВ 
только для увеличения количества каналов кабельной сети. 
Для них можно ввести категорию «контентный мусор».

НИКОЛАЙ ДУДИН: Как показывает практика, правило 
«оптом дешевле» работает не всегда. Более выгодно бы-
вает покупать телеканалы по отдельности, в том числе и 
одиночные каналы. Главное — чтобы они были интересны 
аудитории и закрывали все потребности абонентов. В на-
шем эфире есть и пакеты телеканалов, но их присутствие 
обусловлено как правило именно тем, что все телеканалы 
в этом пакете интересные и качественные, а не тем, что 
покупать их в пакете было более дешево. Также можно 
сказать о пакете каналов Discovery: среди этих каналов 
есть очень интересные и популярные среди зрителей 
каналы, а есть телеканалы на любителя, которые инте-
ресны более узкой аудитории. Однако по условиям со-
трудничества, мы транслируем весь пакет полностью, так 
как Discovery не пересматривает условия до окончания 
действия договора. 

ВАДИМ БЕКЕР: Правообладатели и дистрибьюторы телеканалов 
всегда уверены в том, что весь предлагаемый ими контент наи-
более рейтинговый и конкурентоспособный. Соответственно, 
при формировании коммерческих предложений они пред-
лагают операторам высокую стартовую цену. Это касается как 
пакетных предложений, так и одиночных каналов. Поэтому в 
каждом случае работа с каждым партнером происходит инди-
видуально.

   
Т-С: В заключение приведем мнение программного ди-
ректора «Орион Экспресс» Яны Бельской, высказанное по 
мотивам «круглого стола».  Она, в частности, рассматривает 
вопрос, который сейчас получает особую актуальность в 
связи с тем, что HD-каналы перестали позиционировать-
ся операторами спутникового ТВ как нишевая услуга и 
предлагаются в пакетах, ориентированных на массового 
абонента.

ЯНА БЕЛЬСКАЯ: Честно говоря, мне совершенно все равно, 
пакетом или в одиночку продается телеканал, если он хоро-
ший и его любят абоненты. И даже если к нему «до кучи» мне 
навяжут еще пару каналов — невелика проблема, если эти 
навязанные каналы так же хороши (а большинство произво-
дителей качественного контента держат планку качества всех 
своих продуктов). Финансовые выгоды оператора в этом случае 
очевидны: и скидки, и куда более активный маркетинг, что чаще 
всего недоступно каналам-одиночкам. В подавляющем боль-
шинстве случаев от ненужной «нагрузки» можно отказаться; 
исключений всего несколько, и мы все их знаем.

Несколько более неприятной мне видится «нагрузка» 
SD-версии телеканала, если ты хочешь приобрести HD. 
Особенно в случаях, когда контент и сетка у обеих версий 
совершенно одинаковые (simulcast). Подавляющее боль-
шинство абонентов воспринимают это явление как один 
и тот же канал на двух кнопках и задают соответствующие 
вопросы.

Зачем это каналу — понятно, он использует HD в каче-
стве приманки, чтобы заставить оператора купить канал в 
базовый пакет, т.е. заплатить за канал дважды. Практически 
все производители HD-каналов даже не мечтают о самооку-
паемости своих проектов и пытаются окупить затраты за 
счет куда более массово доступного SD. Только вот для 
операторов смысла в этом дублировании нет никакого, 
поскольку разницу абонент, может, и увидит, но не в 4–5 
раз (примерно во столько разнится на сегодня стоимость 
лицензии SD- и HD-версий). Только зачем абоненту покупать 
дорогое цифровое HD-оборудование и недешевый (в боль-
шинстве случаев) пакет HD-каналов, когда он этот контент 
и так получит в аналоге?! Для спутникового вещателя это 
еще и пятикратные затраты на спутниковую емкость — т.е., 
помимо немалых лицензионных выплат, еще порядка 50 
тысяч долларов ежемесячно на емкость под один HD-канал. 
Причем тут никаких оптовых скидок нет и быть не может: 
один канал за 50 тысяч, 10 — за полмиллиона. Окупить такие 
затраты на сегодняшний день нереально, разве что за счет 
параллельных проектов вроде продажи оборудования или 
спутниковой емкости.

Такой подход со стороны каналов, на мой взгляд, сильно 
тормозит продвижение HD в массы.

Комментарий: Как можно видеть, отношение к пакетным 
предложениям у операторов очень разное, причем некоторые 
пакеты вызывают противоположные оценки. 

В целом, можно сделать следующие выводы. Большинство 
операторов не видят прямой зависимости между качеством 
контента одиночных и пакетных каналов, хотя некоторые 
отмечают склонность пакетов «размазывать» один и тот 
же контент по нескольким каналам.

Более того, принцип «оптом дешевле», как выяснилось, 
тоже работает не всегда. Можно также заметить, что 
крупные операторы с большим количеством каналов в сети 
относятся к пакетным предложениям более позитивно, 
чем небольшие, предпочитающие поканальный выбор. Но 
предпочтения последних также зависят от политики па-
кетирования. 

При гибкой сбалансированной стратегии пакеты, несо-
мненно, имеют ряд рыночных преимуществ. Однако и одиноч-
ные каналы с яркой индивидуальностью и грамотным марке-
тингом надежно удерживают свое место на рынке, несмотря 
на более затратный производственный процесс.   
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