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В последнее время мы являемся сви-
детелями активного проникновения 
сети Интернет во все сферы деятель-

ности людей. Не обошли стороной эти 
изменения и индустрию телесмотрения, 
что повлекло за собой появление допол-
нительных сервисов, услуг, возможностей, 
использование которых было ранее не-
возможно, либо было сопряжено со зна-
чительными трудностями и неудобствами.

И все услуги становятся глубоко персо-
нализированными, в буквальном смысле 
— рассчитанными на каждого конкретно-
го потребителя контента. Как результат, 
растет спрос и повышаются требования  
со стороны пользователей к возмож-
ностям телевизионных приставок и 

Константин Наговицин, руководитель инновационного направления компании «Цифра»

Перспективные векторы 
развития операторов кабельного 
телевидения: ожидаемые сервисы 
и способы их продвижения
Панельная дискуссия «Трансформация оператора от провайдера услуг  
к агрегатору сервисов», состоявшаяся в рамках третьей Общероссийской 
отраслевой конференции кабельной и медиаиндустрии АКТР (2-3 июня 2016 года, 
г. Алушта), выявила интерес кабельных операторов к вопросу: какие же сервисы 
могут стать дополнительными драйверами роста их бизнеса? Постараемся в этой 
статье (подготовленной на основании доклада на конференции) обозначить 
некоторые из них.

встроенного программного обеспечения. 
Несмотря на определенные кризисные 
явления, на наш взгляд, отрасль будет и 
далее активно развиваться. Так как все мы 
знаем: телесмотрение сегодня — неотъ-
емлемая часть жизни человека.

Что же востребовано абонентами 
сейчас? И какие их интересы мы можем 
удовлетворить?

Во-первых, мы наблюдаем четкий 
тренд персонализации контента. А значит, 
абонент нуждается в персональных под-
сказках. Поэтому нам, участникам рынка 
(и производителям оборудования, и раз-
работчикам ПО, и продавцам услуг), стоит 
задуматься о развитии направления реко-
мендаций. Мы его называем Prediction — 

это предсказание, основанное на множе-
стве собираемых показателей. На основе 
таких показателей можно автоматически 
формировать программу интересных 
пользователю передач, которые будут  
по Push VOD кэшироваться на абонент-
ском устройстве и далее просматриваться 
в удобном для пользователя режиме.

Во-вторых, абонентами востребована 
функциональность, обеспечивающая 
отложенный просмотр видеоконтента, 
например доступ к архиву Catch Up.  
И абоненты готовы платить за эту фун-
кцию, включенную в пакет оператора. 
Более того, за короткое время пользо-
ватель привыкает к сервису и считает 
его уже обязательным. Операторы могут 
использовать и используют Catch Up как 
сильное конкурентное преимущество, как 
средство повышения лояльности и даже 
удержания абонентов. 

Мы предлагаем новый подход к реали-
зации данной функции. Так, в разработке 
находится технология, позволяющая 
пользователю «перемотать назад» прямой 
эфир на любом, даже не просматриваемом 
сейчас канале. При этом доступ в Интернет 
не требуется! Возможно несколько вари-
антов реализации. Стандартное решение: 
кэшируются только выбранные поль-
зователем каналы. Количество каналов 
зависит от выбранного и установленного 
в DVB-C-приставку Full-Band Capture-
тюнера или центрального процессора  
и оборудования в целом для случая IP-при-
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ставки. На сегодняшний день может быть 
кэшировано от 4 до 32 каналов. Расчеты 
показывают, что для кэширования без 
потери качества 4 HD-каналов в течение  
24 часов достаточно жесткого диска 
объемом 1 терабайт. Соответственно, для  
8 каналов необходимо 12 часов, 16 кана-
лов — 6 часов, 32 каналов — 3 часа. 

Несомненно, данную услугу можно 
монетизировать, особенно если затраты 
на серверную часть будут отсутствовать. 

Третья, пока не очень широко рас-
пространенная, но уже известная фун-
кциональность — возможность выбора 
абонентом угла обзора, смены звуковой 
дорожки или комментатора при просмо-
тре спортивных трансляций. Этой весной 
известный ресурс «Спорт-Экспресс» 
предложил экспериментальный вид ин-
тернет-трансляции футбольных матчей. 
Во время просмотра пользователь может 
в реальном времени выбирать камеру, с 
которой он получает трансляцию, а также 
звуковую дорожку: комментаторов либо 
интершум. Доступны камеры с общим 
планом всего поля, оффсайдные камеры, 
камеры за воротами. Разумеется, все это 
не исключает возможности смотреть 
матч в обычном режиме и видеть то, что 
предлагают профессиональные режис-
серы и операторы. Эта технология уже 
была опробована 26 марта 2016 года во 
время трансляции товарищеского матча 
Россия — Литва в рамках подготовки к 
чемпионату Европы — 2016.

Интересно, что технология далеко не 
нова, более того, наверняка многие из вас 
знают, что эти возможности были изна-
чально заложены и содержатся в стандар-
те DVB еще с 90-х годов. И именно бурное 
проникновение Интернета и развитие 
сервисов, приложений, повышение бы-
стродействия и пропускной способности 
позволяют попробовать эту технологию, 
сделать ее доступной широкому кругу 
пользователей, а не использовать весь 
транспортный поток для линейной тран-
сляции одного канала, хоть и вещающего 
с нескольких камер одновременно.

Четвертая востребованная функцио-
нальность — возможность доступа к кон-
тенту, профилям, новостям, обновлениям 
социальных сетей прямо с приставки. Эта 
функциональность уже в том или ином 
виде реализуется разработчиками при-
ставок. На наш взгляд, стоит рассмотреть 
и реализовать только три самых востребо-
ванных случая использования: просмотр 
ленты новостей, детальный просмотр 
конкретной записи, оценка контента 
«лайком». А основные силы необходимо 
сфокусировать на главном — сделать 
этот процесс удобным для абонента. По-
чему мы говорим о работе с небольшим 
количеством опций? Наши исследования 

доказывают: основная причина отказа от 
использования соцсетей на приставке — 
перегруженность функциями, которая 
влечет за собой не только неудобство 
управления, но и медленную работу 
приложения.

Для пользователей соцсетей важна 
и возможность прослушивания или 
про смотра аудио- и видеоконтента из 
YouTube, «ВКонтакте», Facebook и других 

интернет-сервисов на большом экра-
не. Хорошо продуманная интеграция 
функций управления с мобильными 
устройствами (смартфонами, планшетами) 
позволит абоненту просматривать или 
прослушивать контент на экране ТВ, ис-
пользуя приставку. А выбирать контент и 
управлять им он будет через свое мобиль-
ное устройство, что, конечно, значительно 
удобнее. Таким образом, например, реали-
зован плеер YouTube в Smart TV.

Еще одна очевидно необходимая фун-
кциональность — наличие в приставке 
встроенного DLNA-плеера, поскольку се-
годня во многих квартирах и частных до-
мах появляются собственные локальные 
сети и файловые хранилища. Такой плеер 
должен иметь более удобный доступ  
к контенту, чем витиеватый стандартный 
DLNA-интерфейс: удобную сортировку и 
поиск, «подсказки» для наиболее часто 
используемого или недавно добавленного 
контента, ярлыки для быстрого подключе-
ния к сетевым ресурсам. Преимущество 
получит тот, кто предложит своим або-
нентам еще и возможность подключения 
к популярным облачным хранилищам 
«Яндекс.Диск», «Облако.mail.ru», «Google 
Диск» и другим.

В недалеком будущем конкурентным 
преимуществом станет и предоставле-
ние пользователям доступа к просмотру  
на приставках контента 360°. Что такое 
контент 360°? Это любые видеоматериалы, 
снятые в режиме 360-градусной панора-
мы. В любой момент времени пользова-

тель, просматривающий контент, может 
перемещать изображение на экране  
в разные стороны, рассматривая видео  
с любых ракурсов. Эта функция дает зрите-
лю ощущение присутствия на совершенно 
ином уровне. Сейчас активно внедряет 
технологии виртуальной реальности те-
леканал Russia Today. Eurosport запустил 
собственное VR-приложение, которое 
позволит смотреть пока только избран-

ные спортивные программы с обзором  
в 360 градусов.

Это медианаправление, несомненно, 
является важнейшим мировым трендом 
в развитии технологий на ближайшие 
3-5 лет. По нашему мнению, важность 
нынешнего момента можно сравнить  
с переходом от черно-белого кино и теле-
видения к цветному.

На YouTube существует отдельный 
раздел с видео такого формата. В этом 
направлении идет и Facebook. Уверен, 
победят те кабельные операторы, которые 
уже сейчас начнут задумываться о продви-
жении и предоставлении подобных сер-
висов, выборе и предложении абонентам 
соответствующего оборудования.

Если говорить о восьмой тенденции 
— распространении 4K видео-контента, 
на наш взгляд, для OTT-сервисов 4K без-
условно, будет играть роль драйвера. Это 
показывают и исследования компании 
Huawei: сейчас в Китае уже 2 млн подпис-
чиков на сервисы, содержащие 4K-контент. 
Востребована данная технология и поль-
зователями YouTube. К тому же сложилось 
массовое мнение, что картинка даже  
при просмотре на FHD-устройстве полу-
чается намного менее «пережатой». Таким 
образом, по нашему мнению, процессоры 
новых приставок должны полноценно под-
держивать аппаратное декодирование 4K 
и HEVC/H.265 (как стандартов ближайшего 
будущего) уже сегодня. 

Еще один огромный пласт для прора-
ботки — игры, необходимо обеспечить 
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доступ абонентов к ним: начиная с игр  
в соцсетях, заканчивая Play.Маркет и собст-
венным магазином приложений кабельно-
го оператора. Доступ по подписке — воз-
можность дополнительной монетизации.

Кроме того, хочется немного сказать 
о стриминге игр. Для обсчета графики 
используются специализированные 
серверы. Приставка лишь получает и 
воспроизводит видеопоток и передает 
обратно сигнал нажатия на кнопки и т.д. 
Технология позволяет играть в самые 
современные игры без требований  
к аппаратной начинке приставки. По 
нашим расчетам, достаточно пропускной 
способности канала в 8 Мбит. Плюс свой 
магазин приложений либо использова-
ние абонентами собственных аккаунтов 
Steam, Origin и других игровых агрега-
торов. Плюс возможность подключения 
обычной клавиатуры и мыши для более 
комфортных и привычных ощущений  
в играх и приложениях.

В этой связи стоит сказать о формфак-
торе совершенно новой игровой пристав-
ки: только джойстик и шлем, подключен-
ные к оператору связи. Игры поставляются 
только посредством стриминга прямо  
на дисплей шлема. Активность пользова-
телей социальных сетей растет с каждым 
днем. Долгое время было явным разделе-
ние аудитории телеканалов и социальных 
сетей. Но благодаря распространению 
Интернета и новых технологий появи-
лась тенденция взаимопроникновения и 
взаимовлияния этих двух источников ин-
формации. Любимые сериалы и передачи 
объединяют посетителей в тематические 
группы в социальных сетях, а оценки 
контента «лайками» и рекомендации 
про смотра друзьям сильно влияют на 
рейтинги телеканалов.

В современных реалиях абсолютно 
логично использовать эти возможности 
социальных сетей, реализовывать новые 
способы продвижения контента и услуг 

оператора и привлечения дополнитель-
ной аудитории. Это происходит за счет 
разработки соответствующих приложений 
с дополнительными функциями.

На данный момент ведется подготов-
ка проекта по разработке приложения  
для основных социальных сетей («ВКонтак-
те», «Одноклассники», Facebook), которое 
будет предоставляться кабельным операто-
рам по модели White Label (оператор смо-
жет брендировать приложение под себя, но 
вся технологическая инфраструктура будет 
обеспечиваться и поддерживаться нами).

В приложении будут доступны следу-
ющие возможности:

Second screen. На самом деле сегодня 
это уже не просто «второй экран», а самый 
что ни на есть первый. Само определение 
этого понятия, на наш взгляд, меняется. Из 
просто «второго экрана» с дополнительной 
информацией о транслируемом контенте 
планшет становится основным экраном.

Потреблять контент, даже линейный, 
многим удобнее через мобильные устрой-
ства, «на ходу», чем через тривиальные те-
левизоры. На начальном этапе мы сможем 
предложить нашим клиентам (операторам) 
использование OTT-сервиса наших партне-
ров с федеральным пакетом каналов.

6-sec video channel. В рамках прило-
жения планируется создать собственный 
линейный видеоканал в дополнение  
к стандартному пакету каналов. В качестве 
основы предлагается использовать кон-
тент социальной сети — короткие ролики 
длиной несколько секунд, что особенно 
популярно. Из таких роликов может со-
стоять круглосуточное вещание. Канал 
можно автоматизировать, агрегируя кон-
тент по разным критериям (набирающие 
популярность, новые, отбор по тегам и 
т.д.). Модераторами канала должны быть 
участники целевой аудитории. 

360° spherical video channel. По ана-
логии с каналом коротких видеороликов 
предлагается создать линейный видеока-

нал со сферическим видеоконтентом: пей-
зажи, экстрим, аэросъемка, спортивные 
мероприятия, ток-шоу. При просмотре 
ролика пользователь сможет «управлять 
камерой во все стороны». Такой контент 
уже доступен в Facebook, YouTube и начи-
нает стремительно генерироваться про-
стыми пользователями. Из таких роликов 
может состоять круглосуточное вещание.

Channel Chat Online. Чат в рамках 
каждого канала из пакета оператора. Лю-
бой подключившийся к ТВ-каналу автома-
тически входит в чат. Возможны фильтры 
сообщений и участников, например «толь-
ко друзья». Возможна монетизация допол-
нительных возможностей чата: сообщение 
без очереди, выделение, размещение 
инвайта, контактной информации и т.д.

Watch invitation. Мгновенная отправ-
ка приглашения к просмотру какого-либо 
канала друзьям. Такая функция позволяет 
дополнительно продвигать контент опе-
ратора и привлекать аудиторию соци-
альной сети. «Привет, я сейчас смотрю 
”Остров с Беаром Гриллсом” на Discovery 
(5 серия), присоединяйся!»

Wall publishing. Возможность опублико-
вать понравившиеся фрагменты передачи 
на стене или в ленте новостей пользователя. 
Эта функция сопряжена с необходимостью 
разработки системы выдачи разрешений 
(ограничений) прав на социализацию кон-
тента. Правообладатели контента смогут 
управлять возможностью распространения 
своего контента — репостами.

Watching Status. Отображение ссылки 
(названия) текущего просматриваемого 
канала (передачи) для других пользова-
телей. Название может автоматически 
отображаться в основном профиле в ста-
тусе пользователя. Также может отобра-
жаться в рамках приложения, например,  
при входе, что делают ваши друзья и род-
ные: «Ваша жена сейчас смотрит телеканал 
”Еда”».

Referral program. У каждого пользо-
вателя будет реферальная ссылка, с помо-
щью которой он сможет приглашать новых 
пользователей. За это будут начисляться 
баллы, которые пользователь сможет 
потратить на дополнительные услуги опе-
ратора: дополнительный контент, каналы 
и другие платные возможности. 

В заключение хотел бы сказать, что, по-
мимо активной работы с кабельными и спут-
никовыми операторами, компания «Цифра» 
открыла новое направление абонентского 
оборудования для IP/OTT-провайдеров и 
в конце лета запускает в продажу первую 
многофункциональную IP-приставку.

Мы планируем активно развивать это 
направление и продолжать расширять 
линейку оборудования, способного обес-
печить абонентам все перечисленные  
в этой статье функции. 

13-14 октября 2016
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