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КРУПНЫЙ ПЛАН PAY TV

Инфляция обесценила рубль, и стои-
мость валютных контрактов российских 
операторов с зарубежными вещателями 
значительно выросла для первых. У от-
ечественных вещателей тоже возросли 
расходы, не говоря уже о снижении по-
купательской способности рубля. Всем 
теперь нужно больше денег.

Дмитрий Багдасарян: Хотя бы в рубле-
вой массе. 

Уже наметилась привязка к доллару?
Д.Б.: По моей оценке, телеканалы, для 

которых контент закупается или произво-
дится за рубежом, и валютные затраты на 
него, безусловно, находятся в очень слож-
ной ситуации. Ведь им каким-то образом 
свои расходы нужно компенсировать, иначе 
их маржинальность существенно падает. И 
сейчас зарубежные телеканалы озабочены 
этим в большей степени. 

Те, у кого из них были рублевые контрак-
ты, уже разослали, по информации в т.ч. и от 
членов МКС, обновленные предложения. 
Операторы, со своей стороны, направили 
встречные предложения о переводе дол-
ларовых контрактов в рубли. Потому что и 
у операторов ситуация не менее сложная. 
Индексации тарифов массово пока не про-
исходило, увеличивать расходы не из чего. 
На контент у операторов доля расходов 
доходит в среднем до 25%, у некоторых — 
до 35%. 

Не так уж и много, казалось бы.
Д.Б.: Но и не так чтобы мало. Из получен-

ного от абонента рубля до 35 копеек опера-
тор переводит правообладателям. Прибыль 
составляет в среднем от 15 до 25%. Такова 
маржинальность телевизионного бизнеса. 
Поэтому, если доля затрат на контент вырас-
тет и займет не треть, а половину, то прибыль 
оператора снизится до 5-10%. 

У этой проблемы есть два решения. 
Первое заключается в продолжении на-
ращивания ARPU. Этот показатель крайне 
низок в стране, низкая маржинальность 

бизнеса связана именно с этим. И поэтому 
его надо наращивать. В т.ч. и за счет индек-
сации тарифов. Когда инфляция достигает 
более 10%, операторы не могут держать 
тарифы. Разумеется, индексация стоимости 
контента тоже должна быть. Диспропорция 
недопустима. Не могут операторы поднять 
цену на 10%, а правообладателям начать 
выплачивать на 20, а то и 100% и выше, если 
с привязкой к курсу доллара. 10% — это 
минимум, который можно ожидать с точки 
зрения индексации тарифов.

А нет ли при этом угрозы потери 
абонентов?

Д.Б.: Абоненты достаточно лояльно 
относятся к тому, что рост тарифов не 
опережает рост инфляции. Если индекси-
ровать цены на платное телевидение раз в 
год, привязывая его к росту цен на услуги 
ЖКХ, то абоненту это в принципе понятно. 
Он начинает платить больше за горячую 
воду и за телевидение. Но в одинаковой 
пропорции.

Считается, что от телевидения люди 
отказываются в последнюю очередь.

Д.Б.: Да, но это не значит, что этим можно 
злоупотреблять. Если увеличить плату в два 
раза, то можно получить рост пиратства.

Второй путь — это, безусловно, лока-
лизация контента. В стратегической ини-
циативе МКС достаточно большой раздел 
посвящен росту доли российского контента 
в программировании телеканалов. Он на-
прямую не привязан к курсам валют. Мы 
считаем, что действовать надо как через 
рыночное стимулирование потребления 
российского контента, так и через механиз-
мы государственной поддержки отечествен-
ных производителей.

Можно ли построить эфир только на 
отечественном контенте?

Д.Б.: На все 100% это, конечно, невоз-
можно. Какая-то доля зарубежного контента 
должна быть. Но с другой стороны, мы в 
последние годы наблюдаем, как на больших 

каналах появляется много отечественного 
контента, который вполне сопоставим по 
качеству с зарубежным. А иногда даже 
опережает его, потому что более релевантен 
для нашего зрителя. И по ментальности, и по 
актерам. Если это развлекательное шоу, то 
оно более понятно нашему зрителю. То же 
самое касается и научно-познавательного, 
анимационного контента. Речь не идет о 
100% замещении, только о том, что доля 
российского контента должна расти, а доля 
зарубежного — падать. 

Даже если бы не было кризиса, мы в МКС 
считаем, что замещение уже должно было 
начаться. Рынок производства контента в 
России вырос из «коротких штанишек», он 
достаточно профессионален. Мы, напри-
мер, в своей стратегии развития рынка 
предложили определенную программу 
господдержки российских производителей. 
Это должно происходить в виде государ-
ственных грантов на производство, налого-
вых льгот для российских производителей 
контента.

Сам зритель готов смотреть отечествен-
ный телевизионный продукт. Операторы 
достаточно высоко его оценивают. Многие 
из них давно идут по пути замещения за-
рубежных каналов российскими. 

Может, это в большей степени зависит 
от ценовой политики?

Д.Б.: И от ценовой в том числе. Это 
баланс цены и качества. Оператор всегда 
старается выдерживать его в своем пакете. 

АКТР предложила зафиксировать 
цены на уровне лета.

Д.Б.: Я считаю, что путем каких-то не-
рыночных механизмов регулировать такие 
вопросы практически невозможно. Рыноч-
ных механизмов выхода из создавшейся 
ситуации есть два — индексация тарифов 
в соответствии с инфляцией и повышение 
доли российского контента. 

Беседовал Роман Маградзе

Инфляция вернула партнеров — вещателей и операторов — 
к исходной точке переговорного процесса. Вопросы 
стоимости контента, валюты расчетов и многое другое стало 
предметом жаркого обсуждения. Дмитрий Багдасарян, 
председатель правления Медиа-коммуникационного союза 
(МКС) прокомментировал сложившуюся ситуацию и 
предложил два способа решения проблемы.

Два решения  
от Медиа-коммуникационного союза


