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Од н а  и з  т а к и х  к о м п а н и й  — 
«КОМСТАР-Регионы», входящая в 
Группу МТС. Несмотря на то, что 

компания работает на различных рынках, 
в разных условиях в каждом из городов 
присутствия, «КОМСТАР-Регионы» при-
держивается общей политики в управле-
нии, продвижении и продажах, а также 
имеет «внутренние правила» выхода на 
новые рынки. И стоит признать: такие 
«унифицированные» правила создать 
сложнее, чем проработать методику 
развития в каком-то отдельно взятом 
регионе. Поэтому сегодня мы бы хотели 
обсудить такой «глобальный» подход.

  На сегодняшний день «КОМСТАР-
Регионы» объединяет все региональные 
активы Группы МТС , которые работают на 
рынке фиксированного широкополосно-
го интернет и кабельного ТВ. 

Компания предоставляет услуги связи 
в более чем 110 городах частным и кор-
поративным клиентам, постоянно расши-
ряя территории присутствия и повышая 
свою долю на уже охваченных рынках. 
Все города присутствия «КОМСТАР-
Регионы» объединены в несколько 
филиалов — Центральный (со штаб-
квартирой в Москве), Северо-Западный 
(Санкт-Петербург), Приволжский (Сара-
тов), Южный (Ростов-на-Дону), Сибирский 
(Тюмень) и Уральский (Екатеринбург).

Политика расширения
Для сохранения темпов увеличения со-
товые операторы должны искать новые 
рынки и источники роста. Группа МТС 
решила создать для этой цели глобаль-
ного оператора интегрированных теле-
коммуникационных услуг в масштабах 
России. А значит,  ей невозможно  было 
обойтись без расширения бизнеса через 

Группа МТС: легко ли дается 
телекоммуникационному 
гиганту выход на новые рынки?

строительство новых сетей или покупку 
уже существующих. Причем  было ясно, 
что  при темпах развития, диктуемых 
рынком, процесс прихода в новые города 
скорее будет напоминать  конвейер, чем 
штучное производство.

Очевидно, что регионы выбираются 
неслучайным образом. Традиционно 
расширение начинается с изучения воз-
можностей местного  рынка. Оцениваются 
все факторы, начиная от текущего уровня 
проникновения услуг и заканчивая по-
ложением конкурентов. Потенциально 
операторам такого масштаба интересны 
все города с населением выше 150-200 
тысяч человек. Однако открывающиеся 
возможности или покупка активов могут 
привести крупного оператора и в не-
большие населенные пункты. Яркий тому 
пример — города Коряжма и Мирный  
Архангельской области, где Группа МТС 
вышла на рынок фиксированных услуг 
связи благодаря приобретению компа-
нии «Мультирегион». Потенциально МТС 
может стремиться развить кабельное ТВ 
и фиксированный интернет до масштабов 
сотового бизнеса. 

Дмитрий Багдасарян, коммерческий 
директор «КОМСТАР-Регионы» и одновре-
менно директор по развитию региональ-
ного фиксированного бизнеса бизнес-
единицы «МТС Россия», формулирует   
принципы оценки перспективности ре-
гиона  следующим образом : «У нас обыч-
но три критерия. Первый — это емкость 
рынка: оценивается население города, а 
также спрос на современные интегриро-
ванные телекоммуникационные услуги. 
Второй — текущее проникновение услуг 
кабельного телевидения и доступа к ин-
тернет в городе. Третий — конкурентная 
среда, в том числе присутствие крупных 

конкурентов. Самый благоприятный сце-
нарий — это приход «КОМСТАР-Регионы» 
в крупный город, в котором проникно-
вение высокотехнологичных услуг не-
велико. Реализация подобного проекта 
предполагает хороший потенциал для 
роста. Наилучший вариант — полное 
отсутствие конкурентов, но присутствие 
конкурирующих игроков нас также не 
испугает. Мы делаем окончательный вы-
бор по совокупности всех этих критериев. 
Предпочитаем не раскрывать свои планы 
до момента их осуществления. Одно могу 
сказать точно: мы хотим работать практи-
чески во всех городах с населением выше 
100 тысяч».

Коммерческий директор «КОМСТАР-
Регионы» подчеркивает: компания не 
нацелена на одну лишь скупку небольших 
операторов. Рассматриваются и возмож-
ности строительства собственных сетей. 
Однако, по словам  Дмитрия  Багдасаряна, 
«у всех операторов в ближайшем будущем 
среди методов выхода на новые рынки бу-
дет преобладать покупка, потому что для 
собственного строительства уже остается 
достаточно мало возможностей. Это во 
многом определило  и нашу стратегию 
по выходу на новые рынки в последнее 
время».

Естественно, приобретается далеко 
не любая компания, стоимость которой 
соответствует запланированному бюд-
жету. К сожалению, в России слишком 
много телекоммуникационных опера-
торов с «двойной бухгалтерией», к при-
меру, скрывающих истинное количество 
своих абонентов или имеющих «темное 
прошлое». Дмитрий Багдасарян: «Для 
начала переговоров о приобретении мы 
выбираем лидера или вторую компанию 
на рынке в городе. Но, конечно, только 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Чаще мы пишем о небольших компаниях, путь развития которых адаптируется 
под локальные особенности региона, где они работают.  Но на рынке кабельного 
телевидения существуют и глобальные операторы, одновременно присутствую-
щие во многих регионах  России.

Екатерина Баранова
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если она удовлетворяет нашим критериям о прозрачности 
бизнеса, соответствует принятым у нас бизнес-процессам». 
Сделка заключается, только если приобретаемый бизнес чист 
перед законом.

После покупки в течение короткого времени приобретенная 
компания полностью переходит  под управление Группы МТС. 
Дмитрий Багдасарян: «У нас достаточно централизованное 
управление сетью. Компании, которые мы покупаем, практи-
чески сразу (в течение нескольких месяцев) интегрируются в 
нашу единую структуру и начинают работать в рамках общих 
процедур и бизнес-процессов».

Решение о сохранении руководящего состава «на местах» 
принимается каждый раз индивидуально, на основе данных 
о развитии организации перед продажей. Если менеджмент 
действовал эффективно, его, скорее всего, оставят во главе при-
вычного бизнеса. Так, например, произошло в Северодвинске 
при покупке в 2010 году компании «Мультирегион».

Что делать с собранными активами?
Важным этапом является модернизация купленных сетей.  Цель 
оператора не только обеспечить требуемое качество,  но и  уни-
фицировать свои сети, перестроив их по единой технологии.  Это 
дает  ему ряд преимуществ.  Например, техническая поддержка 
из одного города может  ответить на вопросы своих соседей. 
Уже более полугода в компании на базе контактного центра 
МТС функционирует единый телефон технической поддержки 
пользователей интернет и кабельного телевидения для всех 
российских регионов, а это экономия на кадрах и возможность 
объединить техническую поддержку нескольких регионов в 
один офис.

Но выгода от консолидированной технической поддерж-
ки — ничто по сравнению преимуществами  применения   
отработанной технологии  развертывания и модернизации 
сегментов сетей, обучения монтажников и т.п.

Получается, что во многих случаях приобретенные компании 
по факту предоставляют оператору лишь свою абонентскую 
базу. По официальным данным компании, в течение 2010 года 
только на Северо-Западе подобная политика расширения при-
вела к двукратному увеличению числа абонентов интернет и 
кабельного телевидения. Сегодня Группа МТС предоставляет 
услуги домашнего интернет и кабельного ТВ в Санкт-Петербурге, 
Сосновом Бору, Всеволожске, Великом Новгороде, Вологде, 
Северодвинске, Мирном и Коряжме. При этом наибольший 
«прирост» дала покупка компании «Ланк-Телеком» в Санкт-
Петербурге.

О темпе работ можно судить на примере Северо-Западного 
филиала. Около года назад мы писали об одной из сетей компа-
нии в Северодвинске (с филиалами в Мирном и Коряжме). Сеть 
вошла в Группу МТС в начале 2010 года через приобретение 
компании «Мультирегион», а сегодня  там  уже практически за-
кончена модернизация распределительной сети  по технологии 
FTTB (оптика до дома).

Аналогичные преобразования в прошлом году коснулись 
Вологды и Санкт-Петербурга, а в этом году компания проведет 
модернизацию сети в Великом Новгороде. «Выход на рынок 
среднего по размерам города обычно занимает  4-6 месяцев. С 
самоокупаемостью сложнее, ведь она зависит от ряда субъек-
тивных факторов: технических особенностей сети, активности 
предшествовавшего покупке развития, конкурентной ситуа-
ции», — говорит Дмитрий Багдасарян. 

Развитие продаж через существующую дилерскую сеть
Очевидно, что цель компании — постоянное повышение дохода 
за счет расширения  абонентской базы и продажи дополнитель-
ных услуг уже имеющимся клиентам. В этом процессе очевидное ре
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преимущество имеет работа под единым 
брендом МТС и использование возмож-
ностей крупнейшего сотового оператора. 
Общий бренд позволяет проводить еди-
ную рекламную кампанию, предлагать 
сходные маркетинговые акции и льготные 
программы подключения, подтвердив-
шие свою эффективность в отдельных 
регионах, а также выгодные «пакетные» 
предложения, включающие не только ин-
тернет и кабельное телевидение, но также 
стационарную и мобильную телефонию. 
Продажи доступа в интернет, кабельного 
телевидения и стационарных услуг теле-
фонии ведутся через уже отстроенную 
розничную сеть МТС — оператор имеет 
около 3 500 салонов по всей России, из 
которых — около 2 300 — собственные 
салоны, а остальные франчайзинг. Такому 
количеству точек продаж могут позавидо-
вать даже локальные операторы, годами 
развивавшие свою сеть сбыта на родной 
территории.

Проблемы выхода на рынки
При заходе на новый рынок, побудить  
абонента сменить существующего опе-
ратора  можно лишь тремя легальны-
ми путями: принципиально новой, но 
полезной услугой, лучшим качеством 
существующих услуг и более низкой 
стоимостью требуемого пакета. Если за 
качество и новинки должна отвечать 
технологическая составляющая кабель-
ной сети (то есть меры по модернизации 
старых и включению в единую структуру 
новых активов, упомянутых выше), то 
выбор стоимости услуги — поиск тонкой 
грани между демпингом и окупаемостью. 
Здесь- то и начинается настоящая кон-
курентная борьба. Дмитрий Багдасарян: 

«Сейчас, наверное, общая проблема 
рынка кабельного телевидения во многих 
регионах — недобросовестная конкурен-
ция. К счастью, у большинства крупных 
операторов эта «болезнь» уже прошла. 
Но у мелких и средних компаний, к сожа-
лению, нечестные методы борьбы до сих 
пор остаются основным оружием».

Дмитрий Багдасарян отмечает не-
сколько наиболее привычных проблем, 
с которыми приходится сталкиваться: «В 
первую очередь, это недобросовестная 
конкуренция на этапе строительства и 
модернизации сетей. Небольшие местные 
компании порой имеют договоренности 
с управляющими компаниями, запре-
щающие пускать в дома конкурентов. 
Якобы они имеют право на эксклюзивное 
присутствие в жилых домах. Такие вещи 
запрещены законом и сильно мешают 
нашей работе».

Другое распространенное наруше-
ние — попытки сделать себестоимость 
услуги кабельного телевидения ниже 
за счет недоотчетности по абонентской 
базе. Аналогичный ход на рынке широ-
кополосной передачи данных — напол-
нение внутренних сетей нелегальным 
бесплатным контентом, привлекающим 
пользователей.

Некоторые компании, быстро постро-
ившие сети, но не имеющие абонентской 
базы, набирают пользователей при по-
мощи предоставления практически бес-
платных услуг (ниже себестоимости).

Со своей стороны, какую-либо при-
частность «КОМСТАР-Регионы» к демпин-
гу Багдасарян отрицает: «Демпинг — это 
тупиковый путь. Если оператор работает 
в убыток, то он не вкладывает в развитие 
сети, в техническую поддержку, не по-

вышает качество сервиса. В этом смысле 
нам достаточно легко бороться с дем-
пингующими конкурентами. Абоненты, 
которых привлекли низкие тарифы, рано 
или поздно разочаровываются и отключа-
ются от таких операторов, возвращаясь к 
старому поставщику услуг или выбирая 
себе на рынке новое, более качественное 
предложение. В основном, наш подход — 
это привлекательные предложения для 
новых абонентов плюс акцент на пакет-
ные предложения: double play, triple play 
и объединение «стационарных» услуг с 
мобильной связью».

Развитие 
телекоммуникационного гиганта 
Шаги по модернизации и преобразова-
нию отдельных компаний в рамках еди-
ной структуры Группы МТС направлены, 
в том числе, и на упрощение управления 
и дальнейшего развития. Технология, 
опробованная в одних регионах,  быстро  
реализуется  в других.  И ближайшая 
крупная веха на пути  компании — вне-
дрение цифрового телевидения. Дмитрий 
Багдасарян: «Мы внедрили сети цифрово-
го телевидения в десяти городах. Четыре 
города можно назвать «пилотными»: там 
мы экспериментируем с дополнительны-
ми сервисами и новыми услугами. Об-
ратная связь, полученная от абонентов в 
этих городах, поможет нам после реали-
зации цифрового ТВ в рамках всей сети 
активно разворачивать услугу на всей 
территории присутствия. Внедрение 
цифрового телевидения — процесс не 
очень долгий, так как он требует лишь 
модернизации головных станций. Что же 
касается нашей сети, то она готова к 
предоставлению услуг ЦТВ». 

 

Виктор Кореш, генеральный директор 
«КОМСТАР-Регионы»

Дмитрий Багдасарян, коммерческий директор 
«КОМСТАР-Регионы»

Валерий Гольдфельд,  технический директор
«КОМСТАР-Регионы»




