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На пути 
к мультисервису

Тема расширения ассортимен-
та предоставляемых услуг активно 
обсуждалась на отраслевых меропри-
ятиях еще лет 10 назад, как раз когда 
бóльшая часть компаний, присутствую-
щих на рынке, переходила от формата 
одной услуги к комплексному сервису. 
На тот момент это был способ привле-
чения и удержания абонентов в услови-
ях все растущей конкуренции.

«Операторы уже давно превраща-
ются в мультисервисные компании. 
Это происходит потому, что сегмент, 
в котором работает основная масса 
провайдеров, — многоквартирные 
дома — исчерпан. Уровень проникно-
вения основных услуг, Интернет и ТВ, 
в крупных городах достигает 80–85%. 
Рост клиентской базы закончился, 
а конкуренция усилилась. Выходом 
из столь стесненных условий является 
развитие дополнительных сервисов, 

пакетные предложения, расширение 
ассортимента услуг либо выход в неза-
нятую нишу», — комментирует директор 
компании «Интетика-Обьтелеком» 
Александр Вульф.

Актуальность под вопросом 
Большинство крупных и средних 

игроков предоставляют полный набор 
телеком-услуг, интересующих частного  

потребителя, объединяя в пакетах 
не только Интернет и телевидение, 
но и стационарную, а иногда и мобиль-
ную телефонию. С моноуслугой — только 
кабельным телевидением или доступом 
к Интернету — остались в большинстве 
своем лишь малые операторы. В основ-
ном они оказывают услуги в небольших 
населенных пунктах, куда по каким-то 
причинам не пришли федеральные 
игроки или где их маркетинг не смог 
перебороть консерватизм жителей, 
предпочитающих «своих». Актуален ли 
сегодня для них вопрос мультисервиса?

Если забыть о потенциальных 
проблемах, с которыми столкнется 
оператор, желающий с нуля начать 
предоставление принципиально 
новой услуги в дополнение к како-
му-то существующему сервису (речь 
тут в первую очередь о КТВ или 
Интернете), мультисервис все еще 

Алексей Дерик 

Переход к мультисервису во всех смыслах этого слова — не новое веяние 
на рынке. Однако сегодня компании, желающие расширить ассортимент 
предоставляемых услуг, сталкиваются с новыми сложностями. Вопрос 
окупаемости подобных вложений в новых условиях наиболее актуален для 
небольших кабельных операторов.
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востребован. Пакетное предложение 
повышает привлекательность операто-
ра для абонентов и дает возможность 
диверсифицировать бизнес, в теории 
сделав его немного устойчивее. Одна-
ко общее положение дел за последние 
годы несколько изменилось, поэто-
му вопрос окупаемости инвестиций 
в сервисы придется решать, исходя 
из других начальных данных.

«В связи с нарастающим давлени-
ем на бизнес операторов связи я бы 
советовал диверсифицировать бизнес 
не за счет услуг связи. Следует конста-
тировать, что во многом момент уже 
упущен: сильно выросло давление как 
на бизнес кабельного телевидения, так 
и на телематические услуги, что затруд-
няет трансформацию, хотя не делает ее 
совсем неактуальной. Каждый опера-
тор должен решать это, анализируя 
свой собственный рынок», — считает 
президент ассоциации кабельных 
операторов «МАКАТЕЛ», техниче-
ский директор компании «ТелеМаг» 
Алексей Амелькин.

Проблемы и сложности, с которыми 
сталкиваются операторы, разворачива-

ющие новые услуги, в первую очередь 
зависят от характера нововведения. 
Остановимся на них подробнее.

Большие проблемы малых 
операторов 

Как совершенно верно выразился 
пользователь под ником VSN на форуме 
«Теле-Спутника», сегодня Интернет стал 
«локомотивной» услугой. Не предос-
тавляющие доступ во Всемирную 
сеть небольшие операторы все еще 
существуют, но лишь в глубинке. Соот-
ветственно, говоря о потенциальном 
расширении спектра услуг в виде ШПД, 

мы на самом деле имеем в виду вполне 
определенный тип компаний.

Благодаря различным законода-
тельным инициативам в сфере регу-
лирования Интернета (СОРМ, канал 
связи до пульта ФСБ, кольцевой буфер, 
блокировки с агентом «Ревизор», 
в перспективе «пакет Яровой»), вряд ли 
сейчас найдется много компаний, жела-
ющих выйти на рынок ШПД, если ранее 
такой доступ не предоставлялся. При 
отсутствии соответствующей инфра-
структуры потребуются нешуточные 
вложения, которые потом необходимо 
как-то окупать.

«Без внешних вложений операто-
рам кабельного телевидения с совсем 
небольшой базой абонентов внедрить 
услугу доступа в Интернет практически 
невозможно. Хотя операторы, развива-
ющиеся в этом направлении, все-таки 
есть. Взять кредит под строительство 
сети почти нереально: банки не считают 
сети связи и оборудование ликвид-
ными, а поддержка малого бизнеса 
в России существует больше на бумаге 
и в виде лозунгов. Нам удалось один 
раз попасть под акцию банка и полу-
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чить кредит на покупку нового обору-
дования, но это, скорее, исключение», — 
комментирует Алексей Амелькин.

Аналогичная ситуация с «классиче-
ским» кабельным телевидением: развер-
нуть аналог или цифру в формате DVB-C 
по коаксиальному кабелю без существен-
ных вложений сегодня почти невозможно. 
И здесь потребуются затраты не только 
на развертывание сети доставки сигнала, 
то есть собственной инфраструктуры, 
но и на обеспечение присоединения 
к РТРС, включение регионального канала 
(«21 кнопка») и исполнение требований 
«закона Яровой».

Но для компаний, желающих 
в комплекте с Интернетом предло-
жить абонентам какой-то контент, 
существует альтернативный путь: при 
наличии IP-инфраструктуры можно 
подключить любой IPTV- или  
OTT-сервис. Этим путем уже идут мно-
гие операторы, и, откровенно говоря, 
не все заботятся о легализации предо-
ставляемого контента. Стоит отметить, 
что запуск IPTV/OTT никак не связан 
с предоставлением услуги телеви-
дения по другим технологиям — есть 

множество компаний, развивающих 
свое предложение в этом направле-
нии при наличии «обычного» ТВ.

Если говорить о развертывании 
легальной услуги IPTV (OTT), для ми-
нимизации первоначальных вложений 
в формирование библиотеки контента, 
маркетинг и тому подобное можно 
развить партнерские взаимоотношения 
с одной из существующих сервис-плат-
форм. Однако операторы относятся 
к этому пути с осторожностью, в первую 
очередь из-за неготовности абонента 
платить за премиальные ТВ-услуги при 
наличии бесплатного контента в сети.

«По поводу сервис-платформ заду-
мывались, в рамках нашей ассоциации 
проводили переговоры с несколькими 
потенциальными партнерами, но в итоге 
в своей сети пока так и не стали зани-
маться этим. У населения становится 
меньше средств, люди не готовы идти 
на дополнительные траты, то есть мы 
не видим тут перспективы для полу-
чения дополнительного дохода, зато 
затраты на подготовку персонала будут 
вполне ощутимыми. Поэтому мы пред-
почитаем пока сосредоточиться на том, 

что есть, зарабатывая в том числе 
на небольших сопутствующих проек-
тах», — рассказывает Алексей Амелькин.

По его словам, есть возможность 
найти взаимовыгодные условия между 
операторами и сервис-платформами, 
но пока это больше исключение, чем 
правило. «Проблема у сервис-плат-
форм такая же, как и у операторов: 
любые телеканалы в Интернете до-
ступны через пиратские сайты и сер-
висы, а вся борьба с ними свелась 
к симуляции: «борцы» с пиратством 
считают, что достаточно добиться 
блокировки сайтов, но это, по сути, 
вообще ничего не меняет», — заявляет 
глава «МАКАТЕЛ».

Еще одна проблема партнерских 
сервисов — необходимость научить або-
нента в глубинке использовать совре-
менные ТВ-услуги, которая полностью 
ложится на сотрудников оператора, чью 
квалификацию также придется повы-
шать. Все-таки технологически сложные 
услуги необходимо уметь продавать, 
иначе вместо прибыли можно получить 
лишь недовольство клиентов, вплоть 
до потери доверия к оператору. Не все 
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сервис-партнеры готовы этому научить. 
Некоторые просто ждут от операторов 
денежного перевода по итогам очеред-
ного отчетного периода.

Конечная задача оператора — за-
работать на новой услуге. Но гаран-
тированно работающей модели для 
продажи IPTV или OTT пока не приду-

мано. Более того, каждый сервис имеет 
собственный взгляд на то, как надо 
работать, и операторам приходится 
несколько адаптировать деятельность 
под каждого из партнеров. Поэтому 
на старте многие задаются вопросом, 
не зря ли проводится эта адаптация, 
ведь сервисы как появляются, так 
и исчезают.

Как отмечал пользователь VSN 
на форуме «Теле-Спутника», среди 
кабельщиков велико предубеждение 
против подобных партнеров, так как 
предлагаемые ими программы пред-
ставляют собой игру в одни ворота. 
Больше всех зарабатывает агрегатор 
сервиса, а оператор, выполняя основ-
ную роль доставки сервиса до конеч-
ного абонента, по их собственным 
ощущениям, является просто промежу-
точным звеном.

Отдельной строкой в списке теле-
визионных услуг идет организация 
собственного СМИ. Хотя представители 
телеканалов на отраслевых меропри-
ятиях говорят об убыточности соб-
ственной деятельности в современных 
условиях, некоторым кабельным опера-
торам с собственными местными СМИ 
удается на этом заработать, не говоря 
уже о привлечении внимания абонен-
тов локальной информацией.

Побочный эффект 
Операторы, имеющие сеть доставки 

сигнала, используют часть пропускной 
способности для предоставления до-
полнительных услуг: IP-телефонии,  

диспетчеризации объектов ЖКХ 
и видеонаблюдения.

Хотя сама по себе организация услуг 
требует не таких больших затрат, как, 
допустим, КТВ или ШПД, здесь перед 
внедрением приходится задуматься 
о потенциальном рынке сбыта. Далеко 
не все компании в провинции готовы 

платить за подобный сервис. Иногда 
успешному внедрению способствует по-
средничество местной администрации, 
а когда такового нет, все сильно зависит 
от особенностей местного рынка.

«Видеонаблюдение у нас существует 
и как самостоятельная услуга, предо-
ставляемая для компаний и частных 
лиц в виде отдельных проектов, и как 
дополнительная услуга для абонентов 
к видеонаблюдению во дворах. Но по-
следний вариант, правда, не получил 
развития ввиду низкой заинтересо-
ванности абонентов, а затраты на ви-
деокамеры и серверы для хранения 
записей для нас не такие маленькие», — 
рассказывает о ситуации в «ТелеМаге» 
Алексей Амелькин.

Общая беда 
Препятствуют внедрению дополни-

тельных услуг не только необходимость 
вложений или отсутствие рынка сбыта 
для нового сервиса, но и в целом 
усилившееся, по отношению к ситу-
ации десятилетней давности, давле-
ние на бизнес. С описанными выше 
проблемами в том или ином виде 
сталкиваются все игроки рынка. Как 
отметил Алексей Амелькин, соблюде-
ние всех существующих и постоянно 
появляющихся новых условий требует 
большого количества ресурсов — вре-
мени и средств. «В результате оператор 
связи вместо вложений в более каче-
ственное оборудование или развитие 
услуг и вместо того, чтобы думать, как 
предоставить более качественные 

услуги связи, должен тратить время 
и деньги на решение совершенно  
бессмысленных задач», — сетует он.

Усложняет ситуацию демпинг коллег 
по цеху. Президент «МАКАТЕЛ» уточня-
ет, что кто-то откровенно снижает цены, 
кто-то прячет демпинг за различными 
«акциями», «подарками» и «особыми 
условиями». По его мнению, все это 
приводит к тому, что рассчитать оку-
паемость вложений не представляется 
возможным. Например, именно из-за 
этого услуга цифрового платного теле-
видения, запущенная еще в сети MMDS, 
у «ТелеМага» так и не окупилась. Теперь 
цифровое телевидение — это бесплат-
ное приложение к доступу в Интернет.

Из-за этого многие компании вообще 
отказываются от расширения спектра 
услуг. Развитие ограничивается модер-
низацией существующего оборудова-
ния и изобретением новых маркетинго-
вых способов удержания абонентов.

Несколько более оптимистично об-
стоят дела у компаний, которым по тем 
или иным причинам есть куда расти 
географически, — для них еще не закон-
чились активные новые подключения.

«Инетика» — одна из немногих расту-
щих региональных телекоммуникацион-
ных компаний, ежегодно удваивающая 
абонентскую базу за счет органическо-
го роста. Такие темпы стали возможны 
в первую очередь благодаря освоению 
новой ниши: Интернет и телевидение 
для жителей частных домов по техно-
логии xPON. Сейчас компания фактиче-
ски вернулась в условия десятилетней 
давности, когда операторы все силы 
и ресурсы вкладывали в рост. «Тогда 
никто не думал об ассортименте услуг, 
а только о расширении зоны покрытия 
сети и увеличении проникновения. 
Безусловно, потребители с тех пор из-
менились и ждут от операторов нового 
качества. Мы совмещаем вложения 
в установку собственных головных 
станций с заключением соглашений 
со специальными сервис-платформами, 
такими как «Смотрешка». Это позволяет 
гибко подстраиваться под развитие 
рынка. Конечный потребитель от этого 
только выигрывает, а оператор, предо-
ставляя клиентам выбор, увеличивает 
абонентскую базу и ее лояльность», — 
рассказывает Александр Вульф.

Таким образом, переход к мульти-
сервису все еще присутствует в списке 
тенденций рынка. Но операторы делают 
это с осторожностью, много раз взвесив 
все «за» и «против». 

Многие компании вообще отказываются от расширения 
спектра услуг. Развитие ограничивается модернизацией 
существующего оборудования и изобретением новых 
маркетинговых способов удержания абонентов. Более 
оптимистично обстоят дела у компаний, которым есть 
куда расти.
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