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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

 Денис, в предыдущей части нашей 
беседы мы остановились на вашей 
рекомендации учитывать при проекти-
ровании услуги спутникового доступа в 
Интернет возможность использования 
нового сервиса не только абонентами, 
но и операторами, и субоператорами не-
скольких уровней. Что имелось в виду и 
почему ТВ-оператору, выходящему на но-
вый рынок, стоит об этом задумываться?

Денис Дианов, генеральный дирек-
тор «Радуга-интернет»: Имелась в виду 
перспектива создания многоуровневой 
сети дистрибуции услуги, а задумываться 
об этом ТВ-оператору стоит потому, что 
создание такой сети может радикальным 
образом повысить темпы развития его 
нового бизнеса, самым позитивным обра-
зом повлиять на финансовые показатели 
и рыночную позицию.

Например, пройдя фазу запуска сер-
виса, владелец канала может выделить из 
общего бизнеса структуру, отвечающую за 
управление спутниковым каналом в целом, 
и инициировать создание нескольких ком-
паний-операторов, концентрирующихся 
на продаже услуг. Например, в разных 
рыночных нишах: индивидуальным або-
нентам, корпоративным пользователям и 
т.п. (см. Рис. 1).

 Операторы при этом смогут при необ-
ходимости на базе небольших региональ-
ных или нишевых операторов создавать 
собственных спутниковых VNO-операто-
ров (SVNO), которые получат возможность 
брендировать готовые услуги и реализо-
вать их от своего имени (см. Рис. 2). 

 Кроме того, как оператор А, так и SVNO-
оператор Б смогут создавать даже так 
называемых микрооператоров (мы у себя 
называем их еще «как бы операторами»), 
которыми в нашей практике часто стано-
вятся, например, председатели дачных 
кооперативов или коменданты общежи-
тий. Такой «как бы оператор», установив 
в поселке или общежитии единственную 
VSAT-станцию и организовав небольшую 
Wi-Fi-сеть, получает возможность предла-
гать своим соседям/постояльцам доступ в 
Интернет, получая свое вознаграждение за 
создание и поддержание своей мини-сети 
в форме комиссионных (агентских) отчи-
слений. При этом действует он абсолютно 
легально, поскольку поставщиком услуги 
выступает лицензированный оператор 
связи, а функция агента заключается в 
привлечении абонентов и корректировке 
(точной подстройке) стоимости услуг в 

соответствии с реальной рыночной ситуа-
цией. Конечно, цена услуги в каком-нибудь 
удаленном поселке оказывается при этом 
существенно выше, чем в пригородном 
дачном кооперативе, где «как бы операто-
ру» приходится конкурировать с сотовыми 
сетями, но на то он и рынок, чтобы регули-
ровать все эти процессы.

Важно отметить, что в случае пра-
вильно спроектированного комплекса 
программных и аппаратных средств все 
перечисленные операторы и субопера-
торы — от владельца ресурса до «как бы 
оператора» (фактически франчайзи) — 
смогут использовать одну и ту же систему 
управления каналом и услугами, а предо-
ставляемые им возможности будут опреде-
ляться просто тем или иным набором прав 
доступа и параметрами используемых ими 
тарифов.

  А почему вы сейчас сделали такой 
акцент на единой системе? Ведь все опи-
санные выше возможности сейчас как-то 
реализуются на рынке и в отсутствие 
единой системы управления — любой 
оператор может купить канал у ГПКС или 
«Газкома» и управлять им с помощью 
собственного ПО. Да и «вырезать» часть 
канала своему SVNO оператор тоже ведь, 
наверное, сейчас может?

Д. Дианов: Вы совершенно верно упо-
требили в своем вопросе оборот «как-то 
реализуются». Да, реализуются, но именно 
«как-то». Давайте помнить, что спутнико-
вый канал — ресурс очень дорогостоящий. 
Его «нарезка» на отдельные полосы, управ-
ляемые разрозненными системами, резко 
снижает общую экономическую эффектив-
ность его использования. В то же время 
централизованное управление данным 
каналом с возможностью оперативной 
балансировки всего потока запросов в 
единой точке, по нашему опыту, позволяет 
повысить эффективность как минимум на 
треть, а то и больше.

Так что первая выгода здесь вполне 
очевидна — повышение доходности в 
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расчете на 1 МГц, или, соответственно, на 
одного абонента.

Кроме того, обладая подобной «мульти-
операторной» системой, ТВ-оператор мо-
жет предлагать доступ к ее возможностям 
в качестве одного из своих коммерческих 
продуктов. Это еще один источник допол-
нительных доходов, например в форме 
регулярных платежей со стороны SVNO. 
Для того, чтобы вывод такого продукта на 
рынок не потребовал от оператора допол-
нительных расходов на модернизацию си-
стемы, такая система должна быть единой 
и многоуровневой, способной органично 
функционировать в модели SaaS (Software 
as a Service) или даже IaaS (Infrastructure as 
a Service).

Ну и, наконец, вполне очевидно, 
что «закладывание» подобного уровня 
гибкости уже на этапе проектирования 
системы существенно расширяет диапа-
зон возможных векторов ее развития и 
адаптации к изменчивым условиям пред-
стоящей эксплуатации, позволяет опе-
ратору своевременно изменять модели 
взаимодействия с рынком и существенно 
снижать соответствующие риски проекта. 
Он может позволить себе стартовать в 
формате единого оператора, затем пред-
ложить своим региональным партнерам 
возможности VNO, а в перспективе реа-

лизовать еще и франчайзинговую модель 
на уровне небольших поселений или 
иных мест скопления своих абонентов.

  Денис, в вашем описании выход 
на рынок спутникового ШПД дейст-
вительно представляется хотя и пер-
спективной, но достаточно непростой 
организационно-технической задачей. 
Существуют ли какие-то пути ее упро-
щения, хотя бы на первом этапе запуска 
сервиса?

Д. Дианов: Конечно, существуют. 
Прежде всего, в том случае, когда опера-
тора по каким-то причинам не слишком 
интересует экономическая эффективность 
запускаемого сервиса. Тогда, конечно, без 
всех этих «премудростей», направленных 
на оптимизацию показателя «Доходность 
(в рублях) на единицу полосы (в МГц)», он 
вполне может обойтись. Оплатить ресурс, 
раздать его «каждой сестре по серьге» с 
приоритизацией по принципу «кто раньше 
встал  — того и тапки» и нагрузить свою 
финансовую службу ручным выставлени-
ем счетов — для этого никаких специа-
лизированных решений, безусловно, не 
нужно. Как бы это странно ни звучало, мы 
знаем компании, которые идут именно 
по этому пути. И ничего — идут. Это их 
выбор, и, судя по всему, ресурсы акционе-

ров возможность такого выбора им пока 
обеспечивают. 

Если же вести речь вести все-таки о 
«бизнесе» и связанных с этим термином по-
нятиях эффективности и рентабельности, то 
выбор окажется не так велик: развертывать 
серьезное решение у себя (разрабатывать 
или приобретать — не столь важно) или 
арендовать его как услугу по той же модели 
IaaS у кого-либо из состоявшихся игроков 
рынка спутникового ШПД. Последняя воз-
можность, кстати, может быть использована 
как этап общей стратегии — арендовать на 
этапе запуска сервиса и развернуть у себя в 
дальнейшем. Мне во всяком случае третий 
путь неизвестен.

  Спасибо, Денис. В качестве первого 
обзора этого, наверное, достаточно.  
А можем ли мы погрузиться чуть глубже 
в детали описанного вами процесса, 
чтобы наши читатели смогли точнее по-
нять назначение и значение отдельных 
компонентов технического решения: для 
чего они нужны, какими параметрами 
могут обладать, как эти параметры могут 
влиять на бизнес оператора и удовлетво-
ренность абонента?

Д. Дианов: Безусловно. Хотя для де-
тального погружения нам, конечно, нужно 
будет выделить отдельное время… 
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