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КРУПНЫЙ ПЛАН В ФОКУСЕ

 В сетях кабельного ТВ, входящих в «Комстар-
Регионы», существует единая политика пакетирования. 
Расскажите, пожалуйста, о том, как она устроена.

Д. Багдасарян: В сетях аналогового кабельного ТВ у 
нас уже около года назад была введен так называемый 
единый канальный план. В нем есть список каналов, 
которые вещаются во всех регионах. При создании 
телевизионного пакета из этого списка берется нужное 
количество каналов. Например, если создается пакет 
из 40 каналов, оператор берет из этого списка первые 
40 и транслирует их.

Связано ли это с тем, что сейчас лицензия на 
канал получается на конкретную частоту?

Д.Б.: Нет, это связано с тем, что нам так удобнее вести 
переговоры с правообладателями и заключать договоры. 
Мы можем гарантировать, что канал, попадающий в нашу 
сетку, транслируется по всей сети. Так проще управлять 
контентной политикой наших городов. 

Надо понимать, что в аналоговом ТВ пакетирование 
практически отсутствует. В сети аналогового кабельного 
телевидения из-за технологических ограничений можно 
сделать в лучшем случае три пакета: социальный, базо-
вый и расширенный.

Но цифровые сети у вас тоже есть?
Д.Б.: Да, примерно в десяти городах у нас уже имеют-

ся сети цифрового кабельного ТВ. Правда, их абонентская 
база пока измеряется всего десятками тысяч, что очень 
мало по сравнению с нашими аналоговыми сетями с 
миллионами абонентов. Мы создаем свои ТВ-пакеты и 
для цифровых сетей, но глубоко пока пакетированием не 
занимались. Мы считаем, что региональный рынок для 
цифровых сложных пакетов еще пока не созрел, поэтому 
сейчас больше занимаемся аналоговым.

Каким образом формируются эти два пакета в 
аналоговых сетях, как отбираются каналы?

Д.Б.: Основная характеристика социального пакета — 
отсутствие в нем каких-либо платных каналов.

Главное при отборе каналов в базовый и расширен-
ный пакеты — сбалансированность. Поскольку мы не 
можем предоставлять разные тематические пакеты, а 
фактически  формируем единый пакет из 70 каналов, то 
наша основная задача — сделать так, чтобы этот набор 
каналов максимально удовлетворял потребностям на-
ших абонентов. Нужно создать комплексный продукт, 
который должен устраивать большую часть аудитории.

Для этого мы стараемся поддерживать максимальную 
сбалансированность тематики в этих пакетах и включать 
больше рейтинговых каналов. Например, если у нас из 
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70 каналов 8 обязательно должны быть фильмовые, то 
мы стремимся сделать так, чтобы эти 8 были лучшими из 
имеющихся на рынке. В силу ограниченности частотного 
ресурса мы не можем его занимать низкорейтинговыми 
каналами.

То есть в плане определено количество каналов 
в группах по тематикам — фильмовые, спортивные, 
детские и т.д., и затем все каналы ранжированы по 
рейтингу?

Д.Б.: В нашем едином канальном плане каналы сгруп-
пированы по тематике. Их количество в каждой группе 
мы определяем исходя из потребностей абонентов и их 
среднестатистического телесмотрения. В тех городах, где 
технологически мы можем транслировать 70 каналов, 
показываем все 70, там, где можем показать только 20 
каналов — показывают первые 20. В начале списка идут 
каналы, обязательные на всю сеть, а дальше — по мере 
снижения их рейтингов, до 70-го.

А как вы определяете рейтинги? Ведь поскольку 
сеть аналоговая и обратного канала нет, догадаться, 
что абоненты смотрят, невозможно?

Д.Б.: У нас есть четыре источника информации. 
Первый — проводимые нами маркетинговые иссле-
дования. Это телефонные опросы и опросы на сайте. 
Периодически мы заказываем исследования у сторон-
них компаний, которые исследуют наши пакеты с точки 
зрения востребованности. Второй источник — это 
обратная связь от абонентов. В абонентские отделы, в 
контакт-центры приходит большое количество заявок и 
с положительными, и с негативными оценками каналов. 
Третий источник — телесмотрение в Москве в сети IPTV 
«Стрим» с обратным каналом. Там достаточно большое 
количество абонентов для анализа предпочтений. Чет-
вертый источник —  традиционный «ТНС Гэллап». 

Допустим, к вам обращается какой-то новый 
канал — для определения реакции абонентов вы его 
ставите в тестовое вещание. А как абоненты узнают 
о его появлении?

Д.Б.: Во-первых, у нас в сетях есть собственные инфо-
каналы, по которым идут анонсы новых каналов и пере-
дач. Во-вторых, это информация в абонетских отделах. Мы 
также используем в качестве канала коммуникаций счета, 
которые ежемесячно выставляем абонентам. Наконец, 
есть сайт, объявления в СМИ, в том числе телегидах.

В кабельной сети, соответственно, должно быть 
место для тестовых каналов? Они входят в число 
этих 70?

Ольга Жернакова

 

ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» — на 100% 
дочерняя компания 

ОАО «КОМСТАР-
ОТС», объединяющая 
региональные активы 
фиксированной связи 
Группы МТС. Предо-

ставляет услуги телефо-
нии, передачи данных, 
широкополосного до-

ступа в интернет, плат-
ного телевидения. Име-

ет единую структуру 
управления, включаю-

щую Северо-Западный, 
Южный, Центральный, 

Приволжский, Ураль-
ский, Сибирский фи-
лиалы, управляющие 
центрами услуг связи 

более чем в 110 городах 
России. 

О принципах пакетирования телеканалов в сетях оператора нам рассказал 
заместитель генерального директора — коммерческий директор ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» Дмитрий Багдасарян.
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Д.Б.: Если сеть построе-
на хорошо и качественно, в 
ней можно транслировать 
более чем 70 к аналов — 
72 или 73. И в ряде городов у 
нас есть специальная частота, 
которую мы используем для 
тестирования. Фактически, на 
ней всегда есть какой-то тесто-
вый канал. Канал ставится на 
два месяца, потом меняется на 
другой. 

Наверное, на решение 
помимо рейтингов влияет и 
стоимость канала?

Д.Б.: Конечно, это всегда 
вопрос коммерческих условий. 
Плюс к этому мы анализируем, 
например, есть ли на канале 
реклама. Я не упоминал это 

раньше, поскольку для нас это не самый важный фак-
тор, но мы дополнительно пользуемся собственными 
экспертными оценками, в которых, в том числе, анали-
зируем рекламную политику канала. Если это платный 
канал, на котором имеется еще и большое количество 
рекламы, мы вряд ли будем такой покупать. Либо в этом 
случае канал должен делиться с оператором доходами 
от рекламы, а мы направим эти деньги на продвижение 
наших услуг и техническую поддержку.

То есть у вас есть каналы, которые платят за 
включение в сеть?

Д.Б.: Да. У нас сейчас порядка 15 телеканалов, кото-
рые работают на таких условиях.

Удивительно, насколько поменялся рынок! 
Д.Б.: Да, конечно. Другой тренд — это то, что важность 

одного канала с точки зрения зрительских предпочтений 
исчезла. Если раньше наличие в сети кого-то из крупных 
брендов существенно влияло на отток абонентов, то 
сейчас, при всем уважении к качественным каналам, 
тенденция рынка такова, что большее влияние оказывает 
сбалансированность пакета. Например, наличие трех-
четырех фильмовых каналов  гораздо важнее, чем присут-
ствие какого-то одного. Бренд по-прежнему важен, но он 
начинает уступать первое место возможности выбора.

А какие важные факторы еще влияют на рынок?
Д.Б.: У нас в России, к сожалению, рынок платного ТВ 

пока не до конца сформирован. Для его развития потре-
буется цифровизация ТВ, которая позволит предостав-
лять большое количество каналов, в том числе нишевых. 
С другой стороны, необходим отказ от идеи массовой 
«бесплатности» ТВ, иначе будет очень трудно создавать 
качественный продукт.

Пока все развивается в другом направлении — 
предполагается вещать три эфирных мультиплекса 
с двадцаткой каналов бесплатно.

Д.Б.: Кто-то должен платить. Не бывает чудес. Созда-
ние контента стоит денег, вещание его через РТРС тоже 
стоит денег вне зависимости от того, аналоговое оно или 
цифровое. Можно компенсировать эти затраты реклам-
ными доходами, но здесь уже выбор за потребителем.

Обязательные каналы первого мультиплекса у 
вас, конечно, входят в социальный пакет и распро-
страняются бесплатно?

Д.Б.: Социальный тариф у нас подразумевает опреде-
ленную абонентскую плату. Она, как правило, очень 
низка — в некоторых регионах порядка 30-40 рублей 
на абонента. За эти деньги абонент получает пакет из 
8 бесплатных каналов, несколько дополнительных  
«условно платных» и техническую возможность под-
ключения этих каналов. 

Надо понимать, что эксплуатация сети связи стоит 
денег, ее нужно строить, обслуживать и развивать. 
Хотя мы и взимаем плату за социальные пакеты, по 
сути, это убыточный бизнес. Мы им занимаемся во 
многом потому, что являемся социально ответственной 
компанией. 

Слишком низкая цена на социальный пакет 
тоже, как показывает практика, может вызвать на-
рекания.

Д.Б.: Телевизионные услуги должны быть нор-
мальными коммерческими услугами, на цену которых 
влияют экономика и рыночная привлекательность. 
Как только поднимаются вопросы бесплатности, 
перекрестного субсидирования и прочего, на рынке 
сразу появляется неопределенность. Сделаешь де-
шево — плохо, потому как это вредит конкуренции, 
сделаешь дорого — плохо, потому как ты снижаешь 
социальную привлекательность своей услуги. Стои-
мость услуг должен определять рынок — спрос и 
предложение. 

Что Вы в целом думаете о поканальной продаже? 
У юристов есть мнение, что оператор обязан про-
давать каналы абонентам по одному, потому что по-
купает их отдельно. Соответственно, как в магазине 
отдельно продается хлеб, отдельно молоко, так и 
каналы должны продаваться по одному. Допустим, 
у оператора есть такая техническая возможность.

Д.Б.: Мне это представляется абсурдным — все равно 
как обязать магазин продавать только ингредиенты про-
дуктов — не хлеб, а отдельно муку, отдельно молоко, 
отдельно соль и сахар, чтобы покупатель мог себе печь 
хлеб. Конечно, есть некоторые покупатели, на это гото-
вые, но их меньшинство.

В принципе, можно продавать каналы и по отдель-
ности. Это нормальное маркетинговое решение, но 
оператора нельзя обязать так делать во всех случаях. 
Представьте себе, какое количество абонентов готово 
каждый месяц приходить к оператору, получать список 
из 50 каналов, отмечать, что он хочет смотреть, и рас-
считывать абонентскую плату. 

Это неудобно оператору?
Д.Б.: Это неудобно и массовому абоненту! Должна 

быть такая опция — возможность приобретать не-
которые каналы отдельно, особенно те, которые стоят 
существенных денег. Например, так можно продавать 
спортивные каналы, которые стоят, скажем, 300 рублей 
в месяц — столько же, сколько и весь пакет других кана-
лов. Есть каналы взрослой тематики, такие тоже можно 
продавать отдельно. Абонент сам решает, хочет он его 
купить или нет. Но продавать всю совокупность каналов 
всем абонентам по отдельности — на мой взгляд, не-
эффективно со всех точек зрения. 

Общее количество або-
нентов платного ТВ на 
конец третьего кварта-

ла 2010 года составляло 
около 2 млн домохо-

зяйств. С сентября 
2010 года компания 

также управляет акти-
вами ГК «Мультиреги-

он» (Группа МТС) 
с общим количеством 

абонентов платного 
ТВ — 675 тысяч домо-

хозяйств.

Дмитрий Багдасарян, 
коммерческий директор 

ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 




