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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Об особенностях телевизионного рынка 
Украины, о стратегии и тактике про-
движения на нем новых телевизион-

ных продуктов, о перспективах дальнейшего 
развития рассказывает директор Viasat в 
Украине Оксана Ферчук.

Оксана Ферчук: Распределение зрителей 
представляет собой классическую пирамиду: 
сверху находится небольшое количество 
людей с высоким доходом и с возможностью 
платить больше. У них, как правило, высокие 
запросы к качеству контента. Есть средний 
сегмент: с ограниченным доходом и средни-
ми запросами. Также есть широкий нижний 
сегмент, представленный людьми, у которых 
достаточно низкий доход, который обычно 
сочетается с не очень строгими запросами. 
Когда мы выходили на рынок три-четыре 
года назад, мы выходили в сегменты средний 
и средний плюс. При этом мы никогда не 
делали особенного акцента на спутниковом 
телевидении, поскольку клиент покупает не 
технологию, он покупает контент. 

 Кто ваш средний потребитель? 
О. Ферчук: Наш основной потребитель — это 
мужчина средних лет (от тридцати и выше) 
со средним доходом или выше, у него есть 
семья и достаточно широкие интересы. В эту 
аудиторию мы целились, и все исследования 
и опросы клиентов показывают, что мы туда 
попали. Как демонстрируют исследования, 
наши клиенты считают, что Viasat — это наи-
лучший выбор украинских и международных 
каналов. Клиенты знают, что в Viasat есть под-
держка пользователя, налажена служба сер-
виса. А также они знают, что это — цифровое 
телевидение с лучшим качеством сигнала и 
контентом. Таковo наше позиционирование 
основного продукта.

В этом году мы вышли в другие сегменты. 
Во-первых, мы вышли в высокий сегмент, 
где до сих пор в Украине была представлена 
только компания «НТВ Плюс». 

Мы сделали в этом сегменте два но-
вых интересных предложения. Первое — 
HD-телевидение сразу по всей стране. Мы уча-
ствовали в запуске канала «Футбол» в HD, на 

котором эксклюзивно транслировались мат-
чи «Евро-2012» в высокой четкости. С самого 
начала мы добавили к пакету еще несколько 
каналов. Интерес клиентов превысил наши 
самые смелые ожидания. Количество людей, 
которые хотели посмотреть, подключились и 
продолжают смотреть, — достаточно высоко: 
средний сегмент готов платить за допол-
нительные услуги. На сегодняшний момент 
у Viasat самое интересное предложение с 
точки зрения HD-контента: 8 разножанровых 
HD-каналов, все эксклюзивно на спутнике в 
Украине. 

Следующий проект — запуск двух новых 
премиальных фильмовых каналов: TV1000 
Megahit и TV1000 Premium. Из шести доступ-
ных в мире кинопроизводства мейджоров мы 
подписали договоры с четырьмя. Согласно 
этим договорам, мы имеем право транслиро-
вать фильмы перед трансляцией по эфирному 
ТВ — после показа в кинотеатрах и выпуска 
ограниченных серий на лицензионных 
носителях. Для Украины это шикарный про-
ект. Мы считаем, что за год-полтора работы 
нишу высшего сегмента мы займем всерьез 
и надолго. 

Одновременно на рынке происходит мно-
го других изменений. Национальные каналы 
на спутнике вскоре могут закодировать свой 
сигнал. К тому же, Украина готовится окон-
чательно перейти от аналогового эфирного 
телевещания к цифровому. Эти процессы за-
трагивают нижний сегмент, и мы решили вый-
ти в него с другим своим брендом — UA.TV от 
Viasat. Этот продукт максимально сработает, 
когда закодируются национальные каналы 
и отключат аналоговое эфирное вещание. К 
тому же, мы считаем, что с ростом благосо-
стояния населения страны мы сможем заин-
тересовать клиентов переходом из нижнего 
сегмента в средний, из UA.TV в Viasat. 

 Существует какая-нибудь географиче-
ская зависимость спроса и предложения 
вашего продукта? 
О. Ферчук:  Нет, такой зависимости нет. У нас 
небольшое количество пакетов, географи-
ческой локализации нет. На опыте других 

платформ мы пришли к выводу, что на первом 
этапе развития рынка — а рынок спутнико-
вого ТВ на Украине находится на начальном 
этапе — очень важно не испугать клиента 
многообразием возможностей. Большое ко-
личество пакетов и дилер продать не сможет, 
и клиент не оценит. 

Потребление пакетных предложений по 
всей стране примерно одинаково. В основном 
потребители подключаются на более дорогой 
пакет под названием «Престижный». Если го-
ворить о региональной специфике, мы ее ви-
дим в другом. Западная Украина уже больше 
насыщена спутниковыми тарелками, там чаще 
покупают просто тюнер. В Восточной Украине 
есть рост, идет насыщение, там покупают ком-
плект спутникового оборудования целиком. 
Также мы видим, что в Крыму и на востоке 
страны больше интересуются именно рос-
сийскими каналами. Но у нас нет отдельного 
российского пакета, у нас российские каналы 
присутствуют во всех пакетах одинаково. 

В нашей базе свыше 30% клиентов имеют 
HD-телевизоры. Это основной потенциал для 
нашего HD сегодня, и он, безусловно, растет. 
По оценкам экспертов клиентов HD TV в 
Украине — около сорока тысяч. 

 Какие шаги вы предпринимали для 
привлечения клиентов к подписке на HD-
вещание? 
О. Ферчук: Пока мы не стимулировали або-
нентов дополнительно и никаких бесплат-
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ных акций не предлагали, так как считали, 
что возможность посмотреть эксклюзивно 
матчи Евро-2012 в HD — это хорошее пред-
ложение. И отклик показал нам, что запуск 
HD в момент Чемпионата Европы — очень 
правильный шаг. 

Сейчас мы осуществляем второй этап 
развития HD-вещания — запуск премиальных 
каналов. Мы даем клиентам возможность 
временного просмотра, а затем предлагаем 
перевод на пакеты, где есть эти премиальные 
каналы и в SD- и в HD-качестве. И мы видим, 
что клиенты уже хорошо понимают разницу 
между SD и HD и с удовольствием подклю-
чаются к HD. И нас не может не радовать, что 
с запуском премиальных каналов выросло 
количество подключений к HD.

Одновременно мы увеличили комис-
сионные установщикам за подключение 
именно к HD, и сейчас весь комплекс мер 
по продвижению нового продукта работает 
очень хорошо. 

 Велик ли отток клиентов по окончании 
акции? 
О. Ферчук:  Пока оттока среди клиентов HD 
нет, сейчас это самые лояльные клиенты.

 Чем, кроме контента, можно еще при-
влекать клиентов? 
О. Ферчук:  Сервис. У нас работает круглосу-
точная служба поддержки — группа техниче-
ских экспертов, которая по телефону может 
решить проблему клиента. Если проблема по 
телефону не решается, мы организуем выезд 
на дом к клиенту, помогаем восстановить 
сервис. 

50% наших продаж делается не дилерами-
инсталляторами, а нашими колл-центрами. 
Если клиент заинтересовался, он может сразу 
заказать установку. Срочная — в тот же день. 
В случае обычной установки мы гарантируем 
установку нашего сервиса в любой точке 
Украины в течение трех дней. 

 У вас собственная служба установки? 
О. Ферчук: Нет, это специально отобранные 
и обученные, сертифицированные нами 
партнеры, чье качество работы мы посто-
янно отслеживаем. Система за четыре года 
налажена отлично и позволяет людям не 
мучаться вопросом: куда пойти, где купить 
тарелку и прочее. Мы продаем сервис. Для 
среднего сегмента это огромный плюс. 
Нижняя категория потребителей еще го-
това покупать и устанавливать аппаратуру 
самостоятельно, если это позволяет снизить 
цену. Клиенты Viasat в основном хотят сразу 
полный сервис. 

 Ваши партнеры делают установки по 
фиксированным ценам? 
О. Ферчук: Да, причем это оптимальные для 
нашего рынка цены, которые мы с ними вы-
работали в процессе тендеров. 

 Как вы привлекаете других установ-
щиков, которые не являются вашими офи-
циальными дилерами? 
О. Ферчук: Кроме комиссионных или бо-
нусов, которые мы имеем возможность вы-
платить нашему установщику за подписание 
контракта, у нас есть интересный и эффек-
тивный инструмент — интернет-портал для 
партнеров-инсталляторов. На нем могут 
зарегистрироваться все специалисты, рабо-
тающие с нашим продуктом, регистрировать 
там свои установки Viasat и получать за них 
определенное количество баллов. За HD-
установку он получает больше, чем за SD, за 
«Премиум» — самое большое количество 
баллов. Баллы могут конвертироваться в на-
бор призов, из которых сегодня наибольшей 
популярностью пользуются наши же тюнеры 
и наша спецформа. 

 Когда вы запустили HD-пакет, много было 
вопросов в колл-центре: «Что такое HD?»? 
О. Ферчук: Да. Мы рассчитывали на опреде-
ленный поток звонков от заинтересованных 
клиентов, и потом поток от подключившихся 
к HD клиентов с вопросами о настройке и 
составе пакета. Реально звонков оказалось 
гораздо больше. Нам пришлось выполнять 
образовательную функцию. Сейчас мы своих 
партнеров обязали при установках, даже 
если клиент заказал SD-комплект, иметь при 
себе HD-бокс и показать разницу между SD и 
HD. Ничто не работает лучше, чем реальная 
демонстрация. 

 По каким каналам больше обращают-
ся — телефон или интернет? 
О. Ферчук: У нас организована поддержка по-
средством интернет-сервисов, но более 80% 
запросов — это телефонные звонки. 

 Как вы смотрите на дополнительные 
услуги, например предоставлять в пакете с ТВ 
интернет-доступ? Хотите ли вы идти в эту об-
ласть, тем более что вы работаете в секторе, 
который должен быть готов к такой услуге?
О. Ферчук: Дополнительные услуги в циф-
ровом телевидении — вещь достаточно 
интересная, возможная, и двигаться в этом 
направлении нужно. Что у нас есть? Во-
первых, EPG — программный гид. Мы над 
этим работаем отдельно, для поддержки этого 
сервиса у нас есть отдельно выделенная груп-
па технических и контентных специалистов. 
Кроме непосредственно программы, в гиде 
есть много дополнительной информации, 
плюс можно настроить напоминания на про-
смотр передачи. Это дополнительная услуга, 
за которую мы не берем денег, но она является 
составляющей частью нашего сервиса.

Что касается интернета, то каждый третий  
клиент, звонящий к нам и интересующийся 
Viasat, спрашивает, можем ли мы предоста-
вить интернет-доступ? Дело в том, что спут-
никовым ТВ в основном интересуются люди, 

живущие там, где с коммуникациями плохо, 
и с большой вероятностью интернет-доступа 
либо нет, либо он не очень качественный. То 
есть спрос, несомненно, есть. Мы уже два раза 
серьезно исследовали вопрос, и оба раза при-
ходили к выводу, что технически проблем нет, 
но пока это очень дорого. Как только появится 
решение, которое позволит сделать это до-
ступным для массового клиента, мы точно 
будем в этом направлении двигаться. Сегодня 
в Украине несколько операторов — не теле-
визионных, связных — предоставляют услуги 
спутникового интернет-доступа, абонентская 
плата этой услуги составляет около 200 долла-
ров в месяц. Для нашего сегмента это много. 

Сейчас мы совместно с двумя опера-
торами мобильной связи тестируем два 
пилотных проекта, в рамках которых пред-
лагаем клиентам в комплексе беспроводной 
интернет-доступ и спутниковое телевидение. 
Технологии разные, но клиенту удобно, чтобы 
приехала одна бригада и сразу установила и 
телевидение, и интернет. 

 Вы не боитесь конкуренции со стороны 
LTE-сетей? 
О. Ферчук:  Нет. Во-первых, на сегодня LTE-
сети — это пока концепт. Интересный и пра-
вильный концепт, правильный подход с точки 
зрения эволюции сетей, но до внедрения этого 
продукта пройдет время. А мы — компания 
Viasat — позиционируем себя не как спутнико-
вого оператора, мы позиционируем себя как 
оператора, который предоставляет клиенту 
доступ к самым интересным каналам в циф-
ровом качестве. И нам все равно, какая тех-
нология используется. Сегодня мы пользуемся 
спутником, завтра откроем портал, позволяю-
щий смотреть наш контент посредством сети 
интернет, послезавтра будем предоставлять 
контент через мобильные устройства. Люди не 
покупают технологию, люди покупают контент. 
Если ты владеешь качественным контентом и 
можешь обеспечить сервис, неважно, какая 
технология, — клиенты к тебе придут. 

 Возможна ли, на ваш взгляд, монети-
зация OTT? 
О. Ферчук: Да. Уверена, что потребление 
контента будет смещаться в сторону этой 
модели. Наш холдинг уже запустил подобное 
решение — Viaplay — два года назад в Скан-
динавии. Прекрасная монетизация, очень 
быстрый рост клиентской базы. Уникальная 
особенность OTT-решений в том, что если у 
тебя есть интересный контент и ты провел 
правильный маркетинг, можно набрать кли-
ентскую базу моментально. 

В наших странах — России и Украине — 
есть свои сложности, связанные с доступно-
стью большого количества пиратского бес-
платного продукта. Но с этим можно бороться, 
и самый правильный метод борьбы — предо-
ставление легальной, недорогой и удобной 
альтернативы.  


