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КРУПНЫЙ ПЛАН В ФОКУСЕ

Вопросы, которые мы для этой цели разместили 
на сайте ассоциации, выглядели примерно так: 
по какому принципу программы выделяются в 

отдельные пакеты, насколько востребованы эти допол-
нительные пакеты, каковы их оптимальные объемы, на 
каких условиях каналы готовы идти в дополнительные 
пакеты, а также от чего это зависит?

Президент ассоциации Алексей Амелькин, извест-
ный в интернете под ником alexam, изложил свои сооб-
ражения достаточно подробно, и нам осталось только 
скомпилировать его посты в единое целое. 

 alexam: Разделение на пакеты может проводиться 
по двум принципам — по востребованности (для ана-
лога это практически единственный вариант) или по 
тематике (реализуемой в цифровых или цифроанало-
говых сетях). Но для небольших операторов деление 
по темам практически нереально, так как этому пре-
пятствует политика телеканалов, не желающих идти в 
расширенные пакеты или выставляющих такие цены, 
что это ставит крест на таком пакетировании. 

Поэтому в небольших сетях, как правило, ограни-
чиваются формированием двух пакетов: социального 
и базового (иногда операторы называют их по-другому, 
но сути это не меняет). В социальный пакет обычно 
входят каналы, доступные в эфире + условно бесплат-
ные. А в базовый вынесены каналы, запрашивающие 
плату за свою ретрансляцию. Что касается наполнения 
базового пакета, то на первом этапе, пока пакет мал, 
его стараются сбалансированно наполнять каналами 
разной тематической направленности, причем пред-
почтение отдается брендовым. Далее наполнение идёт 
по принципу: включаем всех, кто не просит денег, а 
остальных оцениваем по соотношению цена/востребо-
ванность. То есть платные, но дешёвые каналы имеют 
преимущество, но если какому-то каналу нет прямой 
замены, а он брендовый или просто популярный и/
или на новую интересную тему, то можно добавить его 
и задорого. Но сейчас брендовые каналы обычно уже 
включены, так что в основном считаем денежки. Тем 
более что повышать цены на пакеты сейчас сложно. 
Ну, и, конечно, иногда всё-таки смотрим на баланс по 
темам. Думается, самая проблематичная тема — спорт: 
хорошие каналы очень дороги. 

 Что касается политики телеканалов в отношении 
вхождения в пакеты, то она практически непредска-
зуема. Можно отметить: некоторые производители 
требуют свои «старые», раскрученные, бренды ставить 

Пакетирование 
в малых кабельных сетях

только в базовые пакеты, а новые согласны отдавать и 
в расширенные. Так, в частности, поступают «Дискаве-
ри» и «Евроспорт». Но назвать это общей тенденцией 
трудно. Нечто подобное делают «Первый канал» и 
ВГТРК, но именно «подобное», так как тут к «бесплат-
ным» каналам добавляются платные.

Многие бесплатные каналы, скажем, относящиеся 
к федеральным, согласны на включение в любой пакет 
любого оператора, лишь бы взяли (хотя часто и они 
просят денег за включение в сети, которые им не-
интересны), а платные каналы если и согласны идти в 
расширенные пакеты, то только за большую цену. Осо-
бой нелюбовью пользуются у последних цифра и IPTV. 
Совершенно непонятной для кабельных операторов 
фразой является часто упоминаемое «канал Х предна-
значен только для базового пакета». Другими словами, 
для пакета с наибольшим количеством абонентов, в 
котором есть платные или спутниковые телеканалы.

Для западных брендов характерно разделение их 
«согласия» на включение в базовый или расширенный 
пакеты. А наши производители, как правило, разли-
чают условия вхождения в аналоговые и цифровые 
пакеты, что в настоящее время развития цифровых 
технологий выглядит ещё более загадочным. К при-
меру, «РедМедиа» или «Стрим» хотят больше денег 
за включение в цифровой пакет, причем тип паке-
та — социальный, базовый или расширенный — их 
не волнует. Но «Стрим» проявляет большую гибкость, 
например, даёт скидки за покупку большего числа 
своих телеканалов. 

Иногда за включение в цифровой или расширенный 
пакеты хотят не денег, а выполнения каких-то опреде-
ленных условий. «Цифровое телесемейство» можно 
взять в цифру только полным пакетом их каналов. 

Есть отдельные варианты: «Виасат» готов отдавать 
каналы в расширенную цифру без мини-гарантии, но 
за цену в районе 30 руб. (1 доллар) за канал с абонента
 В последнее время также наметилась тенденция на-
вязывания телеканалов, видимо, пример «Первого» за-
разителен. Discovery в настоящее время требует, чтобы 
и в базовые пакеты их раскрученные каналы включа-
лись только все вместе. Вероятно, учли опыт кризиса, 
когда многими операторами были расторгнуты дого-
воры на Animal Planet. Только не учитывается, что опе-
раторы в период кризиса обнаружили: можно обхо-
диться и без этих каналов, на доход это точно не влияет. 
Да и число предложений на рынке растёт, даже «супер» 
каналы почти всегда есть чем заменить. Поэтому 

Анна Бителева

Очевидно, что подходы к пакетированию каналов у крупных и мелких операторов 
должны различаться. О том, как выглядит пакетирование с небольших сетях, мы 
постарались узнать у членов ассоциации малых кабельных операторов МАКАТЕЛ.
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в настоящее время при выборе между «пойти на 
уступки телеканалу и платить больше денег, ухудшив 
доходность» или «отказаться от телеканала совсем или 
в пользу более дешёвого» чаще выбирается второе.

Можно отметить еще одну закономерность: чем 
больше проблем при попытке договориться с каналом, 
тем более он постепенно портится рекламой и/или 
«лохотронами». Напрашивается вывод — это общие 
проблемы менеджмента этих телеканалов.

 
Приведем еще три дополняющих «мнения» участ-

ников форума. Мы договорились, что в статье они 
останутся под своими никами. Но все они являются 
членами ассоциации МАКАТЕЛ, то есть принадлежат 
к категории небольших операторов. 

snv: По тематикам пакеты никто не собирает, это 
дорого и нерентабельно. Оптимальный вариант паке-
тирования — это около 30 каналов в аналоге, который 
еще долго никуда не денется, а остальные — в цифро-
вом пакете. 30 каналов — это то, что рано или поздно 
появится в эфирных мультиплексах, и конкурентный 
набор надо предлагать заранее.

 Но, с другой стороны, если появится конкурент с 
60-ю каналами в аналоге, то шансов продать цифровой 
пакет будет сильно меньше. Конечно, можно в ответ 
купить 100 каналов в цифровой пакет реально, но сто-
ить он будет очень дорого. Так что разбивка в сильной 
мере зависит от обстоятельств; некоторые операторы 
в открытую говорят, что дешевый аналог им нужен 
только для того, чтобы зайти в квартиру к абоненту, 
а затем они продвигают интернет. Конкуренция в 
отрасли очень большая, поэтому и подходы разные, 
с учетом всех «за» и «против». Бесспорно только, что 
при грамотных продажах будут востребованы пакеты 
с качественными HD-каналами. Но цифровые пакеты 
еще надо уметь продавать, и основной метод продви-

жения — грамотная стимуляция спроса на приставки. 
Китайские коллеги, например, одну приставку дают 
бесплатно, а остальные предлагают покупать. Нам 
надо придумывать свои методы продвижения. Задача 
осложняется тем, что производители приставок DVB-С 
не склонны предлагать лизинговые схемы.

Mike: Мой опыт говорит о том, что при 30 каналах в 
аналоге о следующих пакетах или цифре можно вооб-
ще забыть, их купят единицы. У меня при 10 каналах в 
социальном пакете и 70 в базовом процент подключе-
ния ко второму достаточно мал. Правда, подключение 
к цифре тормозится наличием 45 каналов в базовом 
аналоговом пакете. В результате, на базовый цифро-
вой абоненты переходить не торопятся. Несмотря на 
то, что абонентская плата для обоих базовых пакетов 
одинакова, а за новую приставку надо заплатить лишь 
половину ее реальной стоимости.

 Кроме того, на мой взгляд, социальный аналого-
вый пакет надо непременно дублировать в цифре. 
«Цифроабонентам» не нравится манипулировать 
кучей пультов и устройств для переключения между 
коммерческим цифровым и социальным аналоговым 
пакетами. При общей стоимости станции нет смысла 
экономить всего на одном транспорте с любимыми 
«Первым», «Россией», НТВ, «Культурой» и местным ка-
налом. Кстати, именно из-за местного канала абоненты, 
получающие спутниковое ТВ, остаются в кабельной 
сети, а некоторые даже возвращаются после попытки 
уйти «на спутники». 

klik: Работаем в аналоге. Пакетизацию ввели пять 
лет назад, когда в сети появились платные каналы и 
требования абонентов разделились: одни просили 
оставить пару бесплатных каналов, а другие хотели 
получать больше. В результате в сети появилось два 
пакета: базовый и экономический. Сегодня в первом 
пакете 10 каналов, а во втором еще 30 — добавляем 
туда канала по 2 в год. Кстати, появление там таких 
брендов, как «Виасат», «Стрим» и некоторых других, на 
количестве подписчиков почти не отразилось. 

По поводу политики каналов соглашусь с Алексеем 
Амелькиным — она непредсказуема. Причем речь 
идет как о ценовой политике, так и о принципах со-
ставления договоров. Но в целом за последние года 
три характер отношений телеканалов и операторов 
поменялся. Если раньше мы доставали их звонками, 
порой умоляя заключить договор, то теперь мне часто 
приходиться отвечать на их звонки фразой — «нет 
технической возможности». 

Результат пакетирования скорее положительный. 
Во-первых, для пакетирования была построена своя 
домовая сеть, и теперь мы никому не мешаем. Во-
вторых, работаем с каналами с точностью до абонента, 
то есть платим только за тех, кто их смотрит. В-третьих, 
упростилось борьба с должниками, неплатежей стало 
на порядок меньше. 

 
 В заключение, про просьбе участников добавим, 

что высказанные мнения не претендуют на истину в 
последней инстанции, а лишь отражают точку зрения 
отдельных кабельных операторов, основанную на 
их собственном опыте и информированности о си-
туации на рынке. А ситуация эта меняется достаточно 
быстро. 




