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Профиль аудитории
Для более полной интерпретации пред-
ставленных ответов остановимся на 
профиле опрошенной аудитории. Свои 
вопросы мы рассылали установщикам, 
участвовавшим в наших предыдущих 
опросах о состоянии спутникового рынка, 
из всех федеральных округов России. В 
общей сложности мы получили ответы от 
50 компаний и индивидуальных предпри-
нимателей. К сожалению, распределение 
ответивших установщиков по террито-
риям оказалось неравномерным: больше 
всего ответов пришло из Приволжского и 
Южного федеральных округов. В меньшин-
стве были Уральский и Дальневосточный 
округа, а с Северо-Запада мы не получили 
ни одного ответа.

Все ответившие компании занимаются 
распространением оборудования для при-
ема пакетов «Триколор». Далее,в порядке 

уменьшения популярности среди установ-
щиков, следуют «Телекарта», «Континент 
ТВ» и «НТВ Плюс». Меньше всего среди 
опрошенных компаний оказалось установ-
щиков «Восточного Экспресса».

Интересы городских 
и сельских жителей
Своего рода базой для данного анализа 
стал опрос 2012 года, в рамках которого мы 
спрашивали установщиков, какие каналы 
можно назвать драйверами подключений 
к той или иной спутниковой платформе. 
Полученные тогда данные выявили су-
щественное различие между интересами 
городских и сельских жителей.

В рамках нового опроса мы предложи-
ли установщикам проанализировать, как 
изменился спрос городских и сельских 
жителей на каналы различной тематики за 
последнее время. Поскольку все опрошен-

ные компании и индивидуальные предпри-
ниматели работают на свою аудиторию в 
различных регионах страны, их мнение 
об изменениях спроса оказалось весьма 
неоднозначным.

Екатерина Дерик

Эволюция предпочтений 
абонентов спутниковых 
платформ в области контента
Предлагаем вниманию читателей вторую часть результатов опроса, 
проводившегося в конце зимы этого года среди установщиков оборудования 
для приема спутникового телевидения у частных лиц. Если первая часть наших 
вопросов была сосредоточена на эволюции партнерских программ различных 
спутниковых платформ (см. «Политика спутниковых платформ глазами 
установщиков», Т-С № 3 (209)), то во второй части мы сосредоточились на 
востребованном телезрителями контенте.

Рисунок 1.   Распределение ответов 
по федеральным округам.

Рисунок 2.   Партнерские взаимоотношения 
опрошенных установщиков со спутниковыми 
платформами (в форме опроса компании 
могли отмечать несколько платформ).

Рисунок 3.   Драйверы подключений к спутнико-
вым платформам для городского и сельского 
населения (по данным на середину 2012 года).

Рисунок 4.   Изменение спроса на каналы раз-
личных тематик у городских жителей 
(по мнению установщиков, в процентах от 
общего числа полученных ответов).
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Среди городских жителей существен-
ные изменения (за которые «голосовали» 
более 25% опрошенных установщиков) 
наблюдаются в сегменте спортивных и 
детских каналов, популярность которых 
неоспоримо растет, а также в сегменте 
фильмовых и познавательных каналов, 
где на фоне подъема у большей части 
аудитории некоторая доля установщиков 
констатирует незначительное снижение 
спроса.

Как было отмечено выше, в рамках 
текущего опроса мы пытались сравнить 
сегодняшнюю ситуацию со статистикой, 
собранной к середине 2012 года (см. рису-
нок 3). Поскольку те данные собирались до 
представления сравнительно недорогих 
пакетов высокой четкости сразу у несколь-
ких платформ, на тот момент HD-контент 
не рассматривался установщиками как 
значимый стимул подключений. Теперь 
же подавляющее число респондентов (49 
из 50 компаний) отметили, что в связи с 
последними изменениями на рынке спрос 
городских жителей на пакеты высокой 
четкости ощутимо вырос. 

Если составить рейтинг тематик в со-
ответствии с количеством установщиков, 
считающих, что спрос на них вырос, то 
вслед за HD-контентом для городской 
аудитории будут идти фильмовые, спортив-
ные и познавательные каналы. Лидерами 
по количеству голосов в пользу падения 
спроса оказались религиозные и музы-
кальные каналы.

С точки зрения интереса к контенту 
высокой четкости село ведет себя более 
консервативно, нежели город: лишь 
72% опрошенных считают, что спрос на 
HD-контент увеличился, а 28% придержи-
ваются мнения, что за последнее время он 
остался неизменным.

Другие группы каналов вызвали у 
установщиков не меньше разногласий. В 
отличие от ситуации в городе, нет ни одной 
группы каналов, о которой можно было 
бы однозначно судить, растет спрос или 
сокращается. Наибольшее число голосов 

было высказано относительно роста инте-
реса к фильмовым, спортивным и детским 
каналам. Что касается падения спроса, 
здесь лидерами по количеству голосов 
оказались музыкальные каналы. Второе 
место поделили между собой религиозная 
тематика и каналы, ориентированные на 
определенные этнические группы.

Изменение спроса у городских и сель-
ских жителей для каждой тематики в от-
дельности проще отразить графически (см. 
рис. 6). Наибольшие разногласия между 
городом и селом наблюдаются в сегмен-
тах спортивных, этнических и фильмовых 
каналов. А наиболее похожи изменения 
спроса в городе и на селе на каналы, по-
священные определенным хобби, а также 
религиозные каналы.

Каналы-хобби

Религиозные каналы

Этнические каналы 
(каналы, ориентированные 

на отдельные этнические группы)

Детские каналы

Фильмовые каналы

Спортивные каналы

 Музыкальные каналы

Рисунок 5.   Изменение спроса на каналы 
различных тематик у сельских жителей (по 
мнению установщиков, в процентах от обще-
го числа полученных ответов).

Рисунок 6.   Сравнение изменений спроса на 
каналы различных тематик (в процентах от 
общего количества ответов).
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Познавательные каналы

Развлекательные каналы

Новостные каналы

Учитывая тот факт, что как в городе, так и 
на селе HD-пакеты, по мнению установщиков, 
являются драйвером спутниковых услуг, мы 
попросили респондентов выделить платфор-
мы, чьи предложения, на взгляд опрошенных, 
наиболее интересны для абонентов. Вполне 
ожидаемо лидером по этому показателю ока-
залась спутниковая платформа «Триколор».

Новые каналы-драйверы
Опрос прошлого года позволил выявить 
основные драйверы подключений на раз-
ные спутниковые платформы. В этот раз 
мы попросили установщиков отметить, 
какие интересные каналы появились или, 
наоборот, исчезли из спутникового эфира 
на каждой из платформ.

«Триколор» и «Триколор Сибирь»

Судя по реакции установщиков, наи-
более значимым с точки зрения их бизнеса 
стало появление на платформе HD-пакета, 
в частности познавательных каналов и 
HD-версий каналов, входящих в первый 
мультиплекс («Россия HD»и «Первый 
HD»). Положительные отзывы звучали 
о появлении в пакете канала «Дождь», а 
также «Первого» с временным сдвигом 
для часового пояса Екатеринбурга (пакет 
с часовым сдвигом +4 для Сибири суще-
ствовал и ранее). Хотелось бы напомнить, 
что прошлогодний опрос выявил тот факт, 
что именно федеральные каналы являются 
основным драйвером спроса для подклю-
чения к платформе «Триколор». Новые дан-
ные лишь подтверждают эту тенденцию.

А вот среди недавно ушедших с плат-
формы каналов, по мнению установщи-
ков, наиболее значимыми для зрителей 
(и бизнеса самих респондентов) были 
«Спорт-Плюс» и «НТВ Плюс Спорт». Надо 
отметить, что результаты предыдущего 
опроса хотя и называли спортивные 
каналы одним из основных драйверов 
подключений к спутниковым платформам 
в принципе, среди причин выбора именно 
«Триколора» отводили спортивным кана-
лам далеко не первое место. Несмотря на 
это, отключение упомянутых каналов все 
же вызвало волну недовольства.

Помимо спортивных, некоторые респон-
денты вспоминали исчезнувшие каналы 
высокой четкости, а также «АРМ ТВ», «ТНВ 
Татарстан» (он был заменен на «ТНВ Пла-
нета»), «Шансон» и Disney. Высказывались 
замечания относительно того, что в пакете 
оператора остается все меньше каналов 

в формате MPEG2 (доступных на старых 
ресиверах).

«НТВ Плюс»

По мнению наших респондентов, 
«НТВ Плюс» активно и весьма удачно раз-
вивает HD-пакет. Среди новых каналов 
установщики отметили появившиеся 
HD-версии основных федеральных ка-
налов, а также новый фильмовый канал 
в формате высокой четкости («HD Кино 
2»). Положительно было воспринято 
расширение линейки познавательных 
каналов (которые и ранее были одним из 
основных драйверов подключения к этой 
платформе, после спортивных каналов), в 
частности включение в отдельный пакет 
семейства каналов Viasat. К слову, опре-
деленные надежды на будущее установ-
щики, работающие в соответствующем 
географическом регионе, связывают 
с произошедшим в январе этого года 
переводом вещания проекта «НТВ Плюс 
Восток» на новый спутник.

На фоне других проектов установщики 
упомянули сравнительно немного «значи-
мых» каналов, исчезнувших с платформы 
«НТВ Плюс». Всего по одному голосу полу-
чили ТНВ (как и на платформе «Триколор», 
канал был заменен на «ТНВ-Планета»), а 
также Travel Channel HD.

«Радуга ТВ»

Рисунок 9.   Изменение спроса на спутниковую 
платформу «НТВ Плюс» (по мнению установ-
щиков).

Рисунок 10.   Изменение спроса на спут-
никовую платформу «Радуга» (по мнению 
установщиков).

Рисунок 7.   Наиболее интересные для абонен-
тов HD-пакеты (по мнению установщиков, 
по количеству полученных «голосов»).

Рисунок 8.   Изменение спроса на спутниковую 
платформу «Триколор» (по мнению установ-
щиков)
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В качестве нового драйвера подклю-
чений на платформу «Радуга ТВ» многие 
установщики отмечали канал «Русский 
роман». Стоит отметить, что опрос про-
шлого года охарактеризовал фильмовые 
каналы как основную причину подключе-
ния к данной платформе, и данный опрос 
лишний раз это подтвердил. Следом по 
частоте упоминаний идут «Звезда» (в 
бесплатном промо-пакете), «Евроспорт», 
ТНТ, ТВ3, каналы семействаViasat (также 
получившие большое число голосов в 
опросе прошлого года) и версии основ-
ных федеральных каналов для других 
часовых поясов.

Активнее всего установщики выска-
зывались против отключения телеканала 
«Перец». Видимо, канал существенно вли-
ял на спрос среди населения. Также отри-
цательную реакцию вызвало включение 
и последующее отключение телеканала 
«Русский бестселлер». В своих ответах 
одни установщики указывали этот канал 
среди новых интересных предложений 
«Радуги», другие сетовали, что его уже 
нет в пакете. А одна компания передала 
просьбу абонентов о включении в пакет 
каналов MyZen и Mezzo.

«Телекарта»

 

С точки зрения установщиков, наи-
более удачным «приобретением» этой 
платформы стали каналы «Любимое 
кино» и Disney. Кроме того, популярно-
стью у зрителей пользуются «Спорт 1», 
«Москва 24», новые HD-каналы, а также 
основные федеральные каналы с времен-
ным сдвигом (для часового пояса Урала). 
Последние, по-видимому, были особенно 
важны, поскольку опрос прошлого года 
показал, что при подключении к «Теле-
карте» абоненты уделяют федеральным 
каналам наибольшее внимание. Исчез-
новений важных с точки зрения або-
нентского спроса каналов установщики 
не заметили.

«Континент ТВ»

 

По мнению установщиков, наиболее 
перспективным для платформы стал но-
вый HD-пакет «Континент ТВ», в частности 
канал «Россия HD». Кроме того, много 
положительных отзывов было высказано 
в адрес идеи включения основных феде-
ральных каналов в часовых поясах +2 и +4, 
а также целого ряда новых киноканалов. 
Отдельные респонденты говорили о по-
ложительном влиянии познавательных и 
новых спортивных каналов.

Отрицательное воздействие, по их 
мнению, оказало исчезновение семейства 
каналов «Евроспорт». Кроме того, установ-
щики сетовали на отключение фильмового 
канала «Кинолюкс», однако на момент 
написания данного материала канал был 
возвращен в тематический пакет «Кино».

«Восточный Экспресс»

Из-за географического положения 
с данной платформой работает лишь 
пятая часть опрошенных нами компа-
ний. Единственное изменение состава 
пакета, которое, по их мнению, могло 
сказаться на спросе,  — это исчезнове-
ние Comedy TV.

«Актив ТВ» («Рикор»)

Среди опрошенных нами компаний 
менее половины работают с платформой 
«Актив ТВ» (на территории работы многих 
установщиков пакет попросту не при-
нимается). Но даже по этой небольшой 
аудитории можно судить об опреде-
ленных сдвигах в составе пакета. Хотя в 
целом эротические каналы практически 
не делают вклада в спрос на спутниковые 
платформы (согласно прошлогоднему 
опросу), установщики отметили, что 
включение канала Private Spice положи-
тельно сказалось  на привлекательности 
пакета.  Кроме того, упоминались каналы 
ОСТ и RTG.

С сожалением установщики вспомни-
ли канал БСТ, а также фильмовые «Кино-
показ» и «Кинолюкс».

Опрос этого года лишний раз подтвер-
дил, что вывод на рынок доступных паке-
тов каналов высокой четкости, действи-
тельно, несколько изменил расстановку 
сил. Как для городской, так и для сельской 
аудитории HD-контент стал одним из ве-
сомых факторов при выборе спутниковой 
платформы. Кроме того, отдельные кана-
лы высокой четкости становятся драйве-
рами подключений к тем или иным опе-
раторам. Мы постараемся повторить это 
исследование через год, чтобы выявить, 
изменила ли «народная молва» об 
HD-качестве отмеченное ранее разделе-
ние сфер интересов зрителей в зависимо-
сти от ценового сегмента, т.е. удалось ли 
за счет HD-качества привлечь тех, кто 
раньше смотрел только общероссийские 
новости, к примеру, к познавательным или 
фильмовым каналам. 

Рисунок 11.   Изменение спроса на спутниковую 
платформу «Телекарта» (по мнению установ-
щиков).

Рисунок 12.   Изменение спроса на спутниковую 
платформу «Континент» (по мнению уста-
новщиков).

Рисунок 13.   Изменение спроса на спутниковую 
платформу «Восточный Экспресс» (по мнению 
установщиков).

Рисунок 14.   Изменение спроса на спутниковую 
платформу «Актив ТВ» (по мнению установ-
щиков).


