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Развитие 
операторского бизнеса

Действительно, кажется очень привлекательным 
продать абоненту сразу три услуги. Для опе-
ратора это очевидное увеличение ARPU. Для 

абонента выгоды несколько более призрачны, так 
как, заполучив этого абонента с потрохами, оператор 
может им ловко манипулировать при помощи всяких 
изощренных маркетинговых ходов. Но некоторая фи-
нансовая выгода от комплексных тарифов, когда три 
услуги вместе стоят дешевле, чем три услуги по отдель-
ности, очевидна. Кроме того, в подобной ситуации не-
которые эксперты любят говорить об удобстве оплаты 
одного счета вместо трех. Хотя в эпоху электронных 
платежей этот аргумент слабеет, но, тем не менеe, о 
нем еще иногда вспоминают.

Пожалуй, первыми в сторону предоставления 
комплексных услуг двинулись операторы кабельного 
ТВ. Кроме классической услуги непосредственно ка-
бельного ТВ, когда-то аналогового, а теперь все чаще 
DVB -C , подавляющее большинство теперь оказывает 
услугу доступа в интернет.

 Причем из-за широкого распространения архи-
тектуры с глубоким проникновением оптики основная 
масса операторов отвергла технологию DOCSIS, опти-
мизированную для HFC-сетей, и предпочла раздавать 
интернет по Ethernet-каналам 

Не будем в рамках данной статьи анализировать 
это явление, так как сравнение конкурирующих 
технологий не является сегодня нашей темой. До-
статочно констатировать тот факт, что все кабельные 
операторы, начиная примерно с 2000 года по наши 
дни, по мере строительства волоконной части своей 
сети неминуемо начинают предоставлять своим або-
нентам услугу доступа в интернет, поскольку, имея 
транспортную сеть с огромной емкостью, не делать 
этого просто глупо.

Что же касается дальнейшего заполнения транс-
портной сети трафиком от предоставления услуги 
голосовой телефонии, то тут особого энтузиазма у 
кабельщиков не видно. Мне известен только один 
кабельный оператор, предоставляющий услуги циф-
ровой телефонии — «ЭР-Телеком». Несмотря на то, что 
этот оператор работает в 42 городах России и имеет, в 
общей сложности, уже более 4 миллионов абонентов 

кабельного ТВ и интернета, успехи в подключении 
телефонных абонентов у него значительно скромнее. 
Почему так происходит, а кабельные операторы не 
пытаются конкурировать с операторами проводной 
телефонии — сказать сложно. То ли рынок слишком 
для них неизвестный и сложный, то ли номерную 
емкость получить проблематично. 

Следующими в смежные сферы бизнеса решили 
проникнуть интернет-провайдеры. Причины этого 
явления тоже чисто технологические. Как только ин-
фраструктура интернета в России позволила подклю-
чать абонентов с безлимитными тарифными планами 
в несколько Мбит/с, сразу же захотелось подать этому 
абоненту видеопоток в 2-3 Мбит/с и взять с него за 
это дополнительную абонентскую плату, так же, как и 
в кабельном ТВ. В результате сейчас практически все 
интернет-провайдеры предоставляют своим абонентам 
услугу IPTV, DVB или даже аналоговое телевидение 

 Удивительно, но почти нигде в IPTV не внедрены 
замечательные интерактивные возможности, которые 
практически заложены в самой сути этой технологии. 
В некоторых сетях некоторых самых продвинутых опера-
торов предоставляется услуга VOD. И этим, пожалуй, спи-
сок интерактива заканчивается. Нигде не внедрено ника-
ких систем, влияния телезрителей на сюжеты программ, 
нигде не внедрены система поиска и рекомендаций 
контента и прочие высокотехнологичные сервисы. Надо 
полагать, что маркетологи операторов решили: доходы 
от таких сервисов не перекроют затрат от их внедрения 
а главное — затрат на продвижение этих сложных услуг 
в абонентской массе. Да и реализовать сложные сервисы 
на уровне пользовательских интерфейсов очень сложно 
так, чтобы не оттолкнуть потенциальных пользователей 
недружественным интерфейсом. 

Последние два-три года крупнейшие телекоммуни-
кационные операторы, специализировавшиеся ранее 
на проводной и беспроводной телефонной связи и 
магистральных каналах, занялись проникновением 
на розничный рынок предоставления услуг ТВ и ин-
тернета. Из операторов «Большой тройки» наиболее 
активны «Билайн» и МТС. «Мегафон» предпринимает 
некоторые действия на этом рынке, но значительно 
менее активно. Из операторов проводной связи наи-
более агрессивную политику проводит «Ростелеком». 

Объединение трех основных телекоммуникационных услуг — телефонии, доступа 
в интернет и телевидения — в одной сети придумали достаточно давно, на рубеже 
второго тысячелетия. 

 

Николай Орлов
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Из крупных игроков о выходе на этот рынок заявляет 
и «Транстелеком». В данном бизнес-процессе техноло-
гические предпосылки не являются определяющими. 
Конечно, все эти компании в том или ином виде имеют 
магистральную сеть по всей России, на которую можно 
накладывать любые другие сети, предлагающие те или 
иные услуги абонентам. Но дорогостоящая проблема 
«последней мили» в любом случае требует от этих 
операторов серьезных инвестиций в покупку или 
строительство сетей. Думаю, что основные причины 
этого явления лежат не в технологической, а чисто в 
экономической области. Крупнейшие телекоммуника-
ционные операторы считают необходимым бороться 
за подключение максимальной абонентской базы во 
всех областях розничного рынка. Поэтому, кроме со-
товой и проводной телефонии, крупнейшие игроки 
телекоммуникационного рынка уже конкурируют в об-
ласти предоставления услуг ТВ и доступа в интернет.

Многие крупнейшие операторы расширяют свой 
бизнес в смежные отрасли за счет покупки других 
компаний. Таким путем пошли «Билайн», купивший 
«Корбину», и «Ростелеком», который приобрел сначала 
региональные активы «Связьинвеста», а совсем недав-
но — одного из крупнейших кабельных операторов 
России, компанию НКС. МТС пошла другим путем. Она 
просто перевела в свое подчинение активы других 
компании — «Комстар» и «Стрим», входивших вме-

сте в МТС в единый холдинг «АФК-Система». Активы 
«Комстар» представляли собой, в основном, большое 
количество региональных кабельных операторов, 
которые были ранее куплены. Актив «Стрима» — сеть 
доступа в интернет и IPTV в Москве. Данных о раз-
витии «Транстелекома» пока не очень много, но, судя 
по доступной информации, эта компания идет путем 
строительства собственной сети. На примере наиболее 
активно наращивающего абонентскую базу в России 
кабельного оператора «ЭР-Телком» можно утверждать, 
что такая стратегия может быть очень успешной. Ведь 
«ЭР-Телком» везде строит свои сети «с нуля». Пока в 
списке официальных услуг на сайте «Транстелекома» 
телевидения нет. Но на различных профессиональных 
мероприятиях предоставление этой услуги уже об-
суждается. «Мегафон» также отметился покупкой ряда 
кабельных операторов и интернет-провайдеров, но 
масштабной его деятельности по захвату доли рынка 
в этих сегментах пока не заметно. Хотя в прессе не-
которое время назад активно обсуждалась сделка по 
покупке «Мегафоном» одного из крупнейших россий-
ских кабельных операторов «Акадо». Пока эта сделка 
не состоялась.

Попытаемся задаться вопросом о том, какой будет 
следующий этап развития бизнеса крупнейших рос-
сийских операторов. Какие новые доли рынка будут 
пытаться захватить крупнейшие игроки? Мне кажется, 

Внедрение широкополосных услуг телеком-операторами. 
Результаты и перспективы
Oliver Johnson, Chief Executive Offi  cer, 
аналитическая компания Point Topic

По мере того как снижаются доходы 
телелеком-операторов от их основного биз-
неса, они все большее вимание уделяют до-
полнительным услугам (BVAS — Broadband 
Value Added Services).

Доходными могут быть различные типы широ-
кополосных услуг, в том числе сетевые игры, до-
машние сети, загрузка музыки и игр или услуги 
безопасности. Но в этом материале Point Topic 

сфокусировал свое внимание на BVAS-услугах, обеспечивающих самый 
значительный рост доходов: на доступе к интернету, VoIP и IPTV. 

IPTV
Число подписчиков на услуги IPTV на конец 2011года составило в мире 
60 млн. Причем за последний квартал 2011 года наблюдался наиболь-
ший рост подписчиков за всю историю существования технологии. 

Регионом с самым высоким уровнем проникновения услуги IPTV 
является Европа. Здесь сконцентрировано наибольшее количество 
абонентов услуги, предлагаются наиболее привлекательные тарифы, 
и перспективы дальнейшего развития IPTV выглядят в Европе наи-
более оптимистичными. 

Мы также наблюдаем рост ARPU операторов от этой услуги. На конец 
2011 года она, по нашим оценкам, составила в мире 25 млрд долларов, 
что на 30% больше, чем в прошлом году. Причем половина этого дохо-
да приходится на европейских операторов. Что касается российского 

рынка, то для него, как известно, сложно получить точные данные. Но, 
по нашим оценкам, число подписчиков IPTV в России на конец 2011 года 
составляло примерно 1,2 млн абонентов. 

В то же время IPTV развивается в условиях жесткой конкуренции со 
стороны других технологий передачи видео. И хотя техническая сторона 
реализации IPTV уже хорошо отработана, высокая стоимость оборудова-
ния в сочетании с высокой стоимостью лицензионного контента делает 
успех этой услуги неочевидным. 

VoIP
По оценкам Point Topic, наиболее прибыльными сегодня из числа 
BVAS являются услуги VoIP. Доходы от платной передачи голоса в 2011 
году продолжали расти. Но работа на этом рынке ведется в жестких 
условиях постоянного понижения стоимости услуг передачи голоса. 
Наиболее успешные проекты скупаются телеком-операторами и други-
ми компаниями, работающими на рынке мультисервисных услуг. Так, в 
октябре 2011 года Microsoft за  8,5 млрд долларов купил Skype. Доходы 
Skype на конец 2010 года составляли 859,9 млрд долларов, но надо 
учитывать, что это крупнейший оператор VoIP-услуги в интернет-среде. 
Менее крупные игроки демонстрируют более скромные успехи. Так, 
например, Jajah в 2009 году, до того как он был куплен оператором 
Telefonica, сообщил о годовых доходах в размере 30 млн долларов. 

Вывод
Успех телекоммуникационных и других операторов широкополос-
ных услуг в ближайшие несколько лет будет определяться умением 
создать правильный пакет услуг, учитывающий специфику рынка, на 
котором они работают, и удерживать свою абонентскую базу. При 
правильном подходе некоторым из них удается ежегодно умножать 
свои доходы в разы. 
Дополнительную информацию можно получить на сайте нашей 
компании.
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что следующим этапом должен стать рынок ОТТ, то 
есть рынок показа видео и телевизионных каналов в 
открытом интернете. Первый решительный шаг был 
сделан «Ростелекомом». Вот уже несколько меся-
цев мы наблюдаем активную рекламную кампанию 
сервиса Zabava. Не очень, правда, понятно, почему 
интернет-сервис рекламируется оффлайн на ТВ и на 
наружной рекламе. Будем считать, что маркетологам 
и рекламщикам «Ростелекомом» виднее. Пока Zabava, 
помимо всяких развлекательных сервисов с музыкой, 
книгами и играми, предлагает онлайн-показ видео, 
преимущественно фильмов и сериалов. Но есть осно-
вания полагать, что к этому добавится также сервис 
показа ТВ-каналов. Бизнес-модель проекта основана 
на взимании платы за просмотр видео и пользование 
остальными сервисами. Не приходится сомневаться, 
что остальные крупнейшие телекоммуникационные 
операторы в ближайшее время запустят конкурирую-
щие проекты.

Что ждет операторов на рынке ОТТ? Кто является 
их основными конкурентами? В первую очередь я бы 
отметил крупнейшие российские интернет-проекты, 
работающие по рекламной модели показа онлайн-
видео. Это Tvigle, ivi, Zoomby и Tvzavr. В настоящий 
момент они показывают онлайн-видео бесплатно для 
зрителей. Но ничто не мешает начать этим проектам 
на основе их огромной аудитории, смотрящей видео 
бесплатно, начать предоставлять платные услуги. Бо-
лее того, проект ivi уже начал это делать.

В качестве еще одного конкурента я бы выделил 
крупнейшие российские медийные холдинги, вклю-
чающие в себя крупнейшие федеральные каналы. Пока 
активность в области ОТТ проявляют «СТС-Медиа» с 
сервисом Videomore и «Газпром-Медиа» с платным 
сервисом Now и показом спортивных трансляций в 

интернете от «НТВ-Плюс». Но исключать появления на 
этом рынке «Первого канала» и ВГТРК нельзя, так как 
на их официальных сайтах доступно уже очень много 
контента, который можно смотреть онлайн.

В качестве третьего, потенциально не менее 
сильного конкурента необходимо назвать произ-
водителей телевизоров, которые встраивают в них 
функцию Smart-TV. Эксперты считают, что в данный 
момент наиболее активно на российском рынке про-
дают телевизоры с этой функцией компании Samsung 
и LG. Но модели с функцией Smart-TV есть и у всех 
других крупных производителей телевизоров. Пока 
они предлагают различным сторонним компаниям 
встраивать в их телевизоры виджеты, ведущие на 
различные интернет- ресурсы. Но ничто не может по-
мешать производителям телевизоров построить соб-
ственную операторскую сеть на основе своего парка 
проданной населению аппаратуры с транспортом на 
основе технологии ОТТ и начать оказывать платные 
услуги или работать по рекламной модели. 

У каждого из этих игроков на рынке есть свои 
серьезные преимущества. Производители телеви-
зоров контролируют телевизионный экран, который 
связывает телезрителя с ресурсами всех остальных 
указанных групп потенциальных конкурентов. Ме-
диахолдинги обладают уникальным высокорейтин-
говым контентом. Интернет-проекты уже собрали 
огромную аудиторию посетителей своих ресурсов. 
Телекоммуникационные операторы контролируют 
«последнюю милю», по которой идет доступ инфор-
мации из внешней среды к абонентам. В ближайшие 
годы мы будем наблюдать, как каждая из этих групп 
рыночных игроков будет пытаться монетизировать 
свои рыночные преимущества. Думаю, что исход этой 
борьбы не возьмется предсказать никто. 

Развитие бизнеса операторов телекома глазами эксперта 
Денис Кусков, генеральный директор TelecomDaily 

Сотовые операторы перестали быть исклю-
чительно сотовыми операторами, а стали 
поставщиками конвергентных услуг. То есть 
на сегодняшний день они поставляют целый 
комплекс услуг: сотовую и фиксированную 
связь, телевидение, собственные розничные 
сети. Причем как для частных, так и корпо-
ративных клиентов. 

Еще несколько лет назад на рынке теле-
кома можно было говорить лишь о сотовых 
операторах и их дилерах. Интернета не 

было, ТВ развивалось слабо. Но потом процесс пошел достаточно 
быстро. Операторы стали покупать фиксированные активы, развивать 
интернет, одновременно запуская услуги мобильного интернета. 
Своими силами запускались только услуги , которые присутствовали 
изначально или логически вытекали из основных. Все остальные 
добавлялись за счет сделок. Далее операторы стали повально по-
купать ритейлерские сети, несмотря на убыточность этого бизнеса, 
и строить свои розничные точки продаж. К сожалению, пока никто из 
операторов так и не предоставил 100-процентного конвергентного 

решения для потребителя, используя один счет. Пока это лишь дис-
контные программы со скидками от числа услуг.

Мотивом для увеличения числа услуг служат, прежде всего, получе-
ние дополнительной выручки от диверсификации бизнеса. Если не 
очень хорошо пойдет какой-то сегмент, его можно его восполнить 
другим. Как пример — цифровое ТВ. Операторы, предлагающие и 
аналоговый, и цифровой сигналы, показывают, что ARPU от аналого-
вого ТВ составляет 120-150 рублей, тогда как от цифрового — 300-400. 
Операторы также заинтересованы в лояльности своих абонентов, 
поэтому запускают программы лояльности и скидочные сервисы. 
Основной приток в столицах составляют абоненты других сетей, в 
регионах есть еще новые.

Основной приток денежных средств на рынке телекома идет от теле-
фонии, то есть голосового трафика (как в сетях фиксированной, так 
и беспроводной связи). Очень большими темпами растет рынок мо-
бильного интернета, но за счет большой конкуренции цена на услугу 
уменьшается. Фиксированный интернет хорошо идет в регионах. Там 
проблема с отсутствием оптической инфраструктуры и конкуренции.

Убыточным пока является ведение своих монобрендовых салонов. 
Поэтому операторы стараются вывести их управление за рамки 
основной компании.


