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Региональные операторы: 
руководство к действию
Александр Калигин

В конце октября компания «Цифра» — российский интегратор 
программного обеспечения и поставщик оборудования в области 
цифрового телевидения — провела в своем петербургском офисе 
III ежегодную Отраслевую конференцию операторов кабельного 
телевидения, информационным партнером которой выступило 
издательство «Телеспутник». На этот раз тема мероприятия была 
заявлена как «Эффективное продвижение операторского бизнеса».

Докладчики и участники конферен-
ции обсудили текущее состояние рын-
ка платного ТВ, вызовы, проблемы и 
варианты их решения. Кульминацией 
мероприятия стал круглый стол на тему 
«Методы продвижения цифрового ТВ: 
курс на эффективность», по итогам ко-
торого был выработан план действий, 
способный помочь операторам платно-
го ТВ наиболее эффективно работать с 
абонентами. Но — обо всем по порядку.

Заложили платформу
Конференцию открыл коммерческий 

директор компании «Цифра» Алексей 
Гойло. Он рассказал о новой разра-
ботке — GS OTT Platform. Это решение, 
обеспечивающее реализацию ОТТ-услуг 
для всех типов абонентских устройств: 
ТВ-приставок, Smart TV, мобильных те-
лефонов и планшетов. Новая платформа 
состоит из нескольких продуктов, каж-
дый из которых имеет все необходимые 
интерфейсы для интеграции с осталь-
ными компонентами решения.

В состав платформы входит ряд 
программных решений. DRM-система 
(Digital Rights Management) предназна-
чена для защиты контента, управления 
правами пользователей и определения 
бизнес-политик. IPTV middleware от-
вечает за взаимодействие с приемным 
оборудованием, обновление прошивки, 
формирование телегида, рекомендаций 
для абонентов, отчетов и аналитики для 
операторов и т. д.

Также Алексей Гойло анонсировал и 
новые ТВ-приставки, поддерживающие 
GS OTT Platform. Но сохраним интригу, 
так как их официальное массовое пред-
ставление запланировано в рамках вы-
ставки CSTB-2018.

Обозначили проблемы
На конференции также было пред-

ставлено несколько докладов о теку-
щем состоянии рынка платного ТВ и 
проблемах, с которыми сталкиваются 
его участники. Автор данного материала 
в своем докладе выделил три основных 
вызова, с которыми сталкиваются не-
большие операторы: бесплатные циф-
ровые мультиплексы, изменение моде-
ли медиапотребления и конкурентное 
давление со стороны крупных коллег. 
Но при должном подходе операторов 
все эти проблемы имеют решение.

Главное, что российский рынок плат-
ного ТВ продолжает жить, развиваться и 
эволюционировать. Он проходит такую 
же трансформацию, которая чуть рань-
ше началась во всем мире. Но для того, 
чтобы оставаться в игре, всем участни-
кам вещательной отрасли придется ме-
няться вместе с ней и двигаться вперед, 
если они не хотят сойти с дистанции.

Учитывая, что в 2018 году в России 
запланировано отключение аналого-
вого ТВ-вещания, актуален был доклад 
руководителя отдела продаж компа-
нии «Цифра» Романа Хлопова, который 
рассказал о том, как оператору перейти 

на цифровое вещание и не потерять 
абонентов. Он отметил, что существует 
несколько сценариев такого перехода, 
каждый из которых имеет свои плюсы и 
минусы. Но залог успеха, по мнению Ро-
мана Хлопова, заключается в выполне-
нии нескольких обязательных условий: 
осуществлении активных продаж, чет-
ком позиционировании себя на рынке 
ТВ, предоставлении абонентам допол-
нительных услуг и сервисов и предло-
жении премиального HD- и 4К-контента.

Руководитель аналитического центра 
GS Group Александр Сурков рассказал 
о российском рынке ТВ-приставок и о 
тенденциях развития платного ТВ в за-
рубежных странах. По его словам, ос-
новным трендом является снижение по-
ставок STB для эфирного вещания и их 
рост в остальных сегментах рынка.

Нашли инструменты
Важно не только узнать тенденции 

развития рынка и обозначить круг про-
блем, но и найти способы их решения. 
В частности, в этом могут помочь совре-
менные технологии.

Руководитель проектов по SMM-про-
движению студии интернет-маркетинга 
Mevix Константин Петров представил до-
клад о том, насколько операторам важно 
использовать возможности социальных 
сетей для увеличения продаж. Не секрет, 
что социальные сети пользуются огром-
ной популярностью. Люди используют 
их не только для личного общения, но и 
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чтобы донести свое мнение до окружаю-
щих, а также узнать мнение других поль-
зователей по совершенно различным 
вопросам.

Использование соцсетей позволит 
операторам платного ТВ решить мар-
кетинговые, коммуникационные и биз-
нес-задачи. В частности, при правильном 
подходе можно привлекать аудиторию, 
удерживать ее в сообществе и вовлекать 
при помощи интересного оригинально-
го контента, выстраивать коммуникации, 
осуществлять продажи и формировать 
имидж компании.

Бизнес-аналитик компании Get8 Па-
вел Копельман в своем выступлении 
сообщил о том, какие преимущества для 
операторского бизнеса дает использо-
вание CRM-системы. Помимо того, что 
она позволяет автоматизировать многие 
бизнес-процессы, компания получает 
удобный инструмент, позволяющий ана-
лизировать абонентскую базу, контроли-
ровать состояние счетов пользователей, 
сумму их задолженности, а также каче-
ство оказываемого сервиса.

Выработали пути
Финальным аккордом конференции 

стал упомянутый в начале данной статьи 
круглый стол. Для затравки перед ауди-
торией выступили представители ижев-
ского оператора «Гарант-Телесети» —  
начальник абонентского отдела Илья 
Добрынин и маркетолог Татьяна Нику-
лина. Они рассказали об истории разви-
тия компании и маркетинговых шагах, 
которые позволили оператору повысить 
эффективность работы.

Один из основных вопросов, которые 
волнуют небольших операторов платного 
ТВ, осуществляющих вещание в аналоге, —  
перевод абонентской базы на услугу 
цифрового телевидения. Учитывая планы 
государства по отключению в следующем 
году аналогового вещания, такой переход 
становится неизбежным. Но он связан с 
рядом сложностей, основными из кото-
рых являются: значительные затраты на 
закупку головных станций и системы ко-
дирования, которые возвращаются очень 
медленно, и риск потерять абонентов при 
переключении с аналога, так как не все 
захотят тратить деньги на покупку цифро-
вого абонентского оборудования.

В ходе оживленной дискуссии, в ко-
торой приняли участие как докладчики, 
так и аудитория конференции, совмест-
но был создан список ключевых фак-
торов, на которые операторы должны 
обращать первоочередное внимание, 

чтобы повысить успешность бизнеса, 
привлечь новых абонентов и минимизи-
ровать таким образом риски от перехо-
да на цифровое вещание.

Необходимо детализировать портрет 
абонента. Многие операторы живут сте-
реотипом, что основу их абонентской 
базы составляют пожилые люди, кото-
рые смотрят только базовые телекана-
лы и не заинтересованы в потреблении 
другого контента и услуг. Но сейчас ком-
пании используют неоптимальные спо-
собы определения аудитории, а косвен-
ные признаки указывают, что не только 
старшее поколение является абонента-
ми. Поэтому операторам необходимо 
пересмотреть инструментарий и ввести 
новые метрики определения целевой 
аудитории, чтобы предлагать более вос-
требованные и таргетированные услуги.

Правильное пакетирование услуг. 
Компании, которые, помимо услуги 
платного ТВ, предоставляют и доступ в 
Интернет, отметили, что именно ШПД 
является драйвером привлечения и 
удержания абонентов, а также прино-
сит основную прибыль. Поэтому опера-
торам нужно рассмотреть возможность 
предоставления абонентам различных 
услуг, а не ограничиваться только ТВ.

Расширение способов коммуникации с 
абонентами и возможности оплаты услуг. 
У людей отличаются привычки к использо-
ванию средств коммуникаций. Оператору 
важно получать обратную связь и доно-
сить свои сообщения до максимально 
широкого круга существующих и потенци-
альных абонентов. Поэтому необходимо 
использовать все доступные каналы связи: 
телефон, e-mail, сайт, соцсети, мессендже-
ры и т.д. Также для повышения лояльности 
пользователей нужно предоставлять им 
максимально широкие возможности по 
оплате услуг: лично (в отделениях связи, 
банках и на почте), онлайн (через личный 
кабинет, интернет-банк), по СМС и т.д.

Продвижение в соцсетях. Социальные 
сети важны для коммуникации с суще-

ствующими абонентами и привлечения 
новых. Но необходимо, чтобы размещае-
мый там контент был эксклюзивен, креа-
тивен и интересен. Пустые страницы с ба-
нальным наполнением могут оттолкнуть 
пользователей. Также нужно грамотно вы-
бирать, в какой соцсети создавать страни-
цу, чтобы в ней присутствовало большое 
число потенциальных абонентов.

Использование нативной рекламы. 
Прямая реклама не всегда работает эф-
фективно. Часто она раздражает и вызы-
вает противоположный эффект. Соглас-
но современным тенденциям, нативная 
реклама (когда информация замаски-
рована под оригинальный интересный 
контент или завуалировано звучит из уст 
медийной личности с большим количе-
ством подписчиков) работает лучше.

Создание современного сайта. Пред-
ставители компании «Гарант-Телесети» 
отметили, что после запуска обновлен-
ной версии сайта — более информа-
тивной, современной и визуально при-
влекательной — количество абонентов 
оператора увеличилось. Сайт — важная 
составляющая для привлечения и удер-
жания абонентов.

Повышение качества сервиса. Реги-
ональные операторы не могут конку-
рировать с федеральными по ассорти-
менту предоставляемых услуг. Поэтому 
они должны использовать свои сильные 
стороны. Служба поддержки должна ра-
ботать максимально качественно, опе-
ративно и гибко. Оператор — это друг и 
сосед, который знает каждого абонента, 
его желания и проблемы и может пред-
ложить именно то, что ему нужно.

Участники высоко оценили конферен-
цию и отметили пользу, которую несет 
участие в подобных мероприятиях для 
их бизнеса. Следующая, IV Отраслевая 
конференция операторов кабельного 
телевидения запланирована на лето 
2018 года. Приглашаем принять в ней 
участие операторов кабельного ТВ со 
всей России. 

Выступление коммерческого директора компании "ЦИФРА" Алексея Гойло
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