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крупный план маркетинг

Что нужно абоненту
Вопросы о драйверах продаж выявили 
жесткую зависимость условий и методик 
работы, в том числе в маркетинге — зави-
симость от размеров бизнеса. Хотя далее 
мы будем говорить о крупных, средних и 
небольших операторах, на практике эта 
сегментация, скорее всего, вызвана даже 
не масштабом, а территориями, на которых 
работают операторы, или, иными словами, 
этапом развития локального рынка теле-
коммуникационных услуг.

Крупные операторы, работающие по 
всей стране или в отдельных больших 
городах, уверены в том, что постепенно 
фокус продаж смещается с интернета 
(который являлся основным драйвером 
развития еще несколько лет назад) на теле-
видение. Пока эти две услуги одинаково 

привлекательны для аудитории, но услуга 
доступа в интернет постепенно достигает 
этапа насыщения, так что бороться за 
абонента приходится уже с помощью кон-
тента, причем цифрового, так как цифра 
дает возможность для предоставления 
качественных ТВ-услуг.

Андрей Чазов («Дом.ru»): 
«Если в 2006 году ведущей услугой стал 

интернет, то сейчас — снова телевидение».

Кирилл Санин «MTC»: 
«Исторически проникновение платно-

го ТВ значительно превосходило проник-
новение фиксированного ШПД. Поэтому, 
когда операторы начали формирование 
пакетных предложений, основным драй-
вером подключения в пакете являлся 
интернет. Сейчас же картина поменялась: 

драйверами текущих подключений в на-
ших пакетах мы считаем цифровое ТВ и 
наличие дополнительных опций в нем: 
HD-контент, тематические пакеты каналов, 
видеосервисы».

На региональном рынке (рынке рай-
онных центров и меньших населенных 
пунктов) ситуация принципиально иная. 
Здесь основным драйвером продаж как 
было, так и остается недорогое аналоговое 
телевидение. Операторы, высказывавшие 
свое мнение на форуме «МАКАТЕЛ», от-
мечают отсутствие среди своих абонентов 
спроса на цифровое телевидение, а также 
HD-каналы.

Алексей Амелькин (ООО «Теле-маг»):
«Операторы живут за счет дешевых 

аналоговых пакетов, пусть и с небольшим 
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Особенности маркетинга 
в кабельных сетях
Выбирая из двух и более операторов, работающих на одной территории,  
в первую очередь клиенты всегда смотрят на качество самих услуг, их стоимость, 
а также уровень сервиса. Но когда качество уже достигло определенного уровня 
и различия между провайдерами не заметны непосвященному в технологические 
особенности абоненту, а цены по рынку уравнялись, — в игру вступает 
маркетинг. В этой статье мы поговорим о том, какие методы применяются сегодня 
операторами для привлечения и удержания аудитории, а также о том, как подход  
к маркетингу эволюционировал за последние несколько лет.

На наши вопросы о маркетинге в кабельных сетях любез-
но согласились ответить: Максим Чернов, директор по 
маркетингу «АКАДО Телеком», Олег Милов, «Интерзет» 

(Санкт-Петербург), Анна Рыжикова, руководитель департамента 
маркетинга проводного интернета и ТВ-услуг ОАО «ВымпелКом» 
(бренд «Билайн»), Леонид Вахрамеев, председатель совета ди-
ректоров компании «Интерсвязь» (Челябинск), Кирилл Санин, 
директор департамента маркетинга и развития ШПД «МТС», Юрий 
Витальевич Гулак, ООО ПКФ «ОРЕОЛ» (Гатчина, Ленинградская 
область), Виктор Николаевич Шевченко, генеральный директор 
ООО «Свирь Телеком» (Подпорожье, Ленинградская область), 
пресс-служба «ТКТ», Елена Крылова, начальник отдела маркетинга 
и рекламы ООО «УГМК-Телеком» (Верхняя Пышма, Свердловская 
область), И. М. Бахтияров, генеральный директор «Уфанет», 

Алексей Амелькин, технический директор ООО «Теле-маг»  
(Новомичуринск, Рязанская область) и Андрей Чазов, директор 
по маркетингу телеком-оператора «Дом.ru».

Сразу хочется отметить, что в ходе опроса мы столкнулись 
не только с разным видением маркетинговой политики, но и с 
разным отношением компаний к возможности ее разглашения. 
Если крупные операторы охотно рассказывают о том, какие новые 
шаги они предпринимают для привлечения абонентов, и  в то же 
время в какой-то мере рассматривают журнальные страницы 
как площадку для продвижения идей  и услуг, на которые они 
сделали ставку, то в ответах небольших компаний элемент «про-
моушена» отсутствует, но одновременно они склонны держать 
свою политику в секрете. Объясняют они это нежеланием терять 
преимущества на своей территории.

Часть 1. Пакетирование как драйвер продаж
В первой части свое внимание мы сосредоточим на отношении операторов  
к пакетированию каналов и услуг.
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количеством каналов. Остальное — как 
получится. Подключения к более дорогим 
пакетам, тем более цифровым, идут не 
активно».

Несмотря на явные различия условий 
работы в крупных городах и регионах, об-
щим для сетей любого масштаба является 
растущее внимание абонентов к качеству. 
Все мы помним период, когда борьба за 
абонента на телевизионном рынке велась с 
помощью расширения пакетов каналов. Но 
абонент быстро насытился голыми цифра-
ми. Теперь, чтобы привлечь потребителя, 
необходимо повышать качество контента. 
Конечно, эта тенденция в большей степени 
проявляется в крупных городах, в мень-
шей — на территории работы небольших 
операторов. Однако и тех, и других она 
вынуждает корректировать привычные 
условия работы, оптимизировать пакеты.

Анна Рыжикова (ОАО «ВымпелКом»): 
«Современные зрители перестают 

интересоваться количеством каналов и 
при выборе поставщика услуг платного 
телевидения все чаще делают ставку на 
контент, который им интересен». 

Юрий Гулак (ООО ПКФ «ОРЕОЛ»):
«Стараемся минимизировать число 

«мусорных» телеканалов. Отдаем предпо-
чтение каналам с мировым именем. Базо-
вый пакет каналов начали формировать  
в 1998 году. Некоторые каналы с той поры 
входят в него. Очень осторожно относимся 
к замене одного канала на другой. Негатив от 
отключения канала, как правило, несоизме-
римо выше позитива от включения нового».

Некоторые операторы в качестве 
драйвера указывали абонентский сервис.

Леонид Вахрамеев («Интерсвязь»): 
«Сейчас драйвер — это сервис! Пять 

лет назад важны были скорость, качество 
(техническое) и доступность. Сейчас 
важны: удобство оплаты услуг, скорость 
реагирования, грамотные консультации 
специалистов, оперативность в устране-
нии аварий».

Залог успешного привлечения абонен-
тов — это... 

Андрей Чазов («Дом.ru»): 
«Безупречный сервис для абонентов     

и качество услуг: стабильно высокая 
скорость, отсутствие сбоев, качество теле-
визионной картинки, доступность колл-
центра, оперативность в решении любых 
вопросов наших абонентов».

Максим Чернов  («АКАДО»): 
«В том числе: высокий уровень тех-

нической поддержки, удобный сервис, в 
дополнение к предлагаемому нами про-
дукту». 

Пакетирование услуг
Большая часть опрошенных нами ком-
паний считают, что пакетирование услуг 
сегодня является одним из драйверов про-
даж. Состав этих предложений со време-
нем изменяется, но суть, заключающаяся в 
возможности получения абонентом всего 
комплекса услуг и решении всех возника-
ющих проблем через одного оператора, 
остается неизменной. 

Андрей Чазов («Дом.ru»): 
«В 2010 году наша компания запустила 

пакетные предложения, предполагающие 
одновременное подключение к двум или 
трем услугам связи. Текущая динамика при-
роста подтверждает, что мы не ошиблись. 
Это подкрепляется нашей статистикой, со-
гласно которой сегодня более 90% наших 
абонентов выбирают именно комплексные 
предложения, т.е. подключают сразу не-
сколько услуг. Пакетная стратегия позво-
ляет развивать абонента, предлагая новые 
опции и бонусы: повышать скорости, добав-
лять новый контент, включенный в тариф».

Кирилл Санин («MTC»):
«Мы видим, что наиболее активно 

растет спрос именно на пакетные предло-
жения. Мы считаем, это связано в первую 
очередь с удобством для потребителя — 
получать комплекс услуг ТВ и ШПД от од-
ного оператора удобнее, поскольку это не 
только позволяет абоненту экономить за 
счет пакетных скидок, но и открывает воз-
можности единого обслуживания, единой 
системы оплаты и т.п.».

Максим Чернов («АКАДО Телеком»):
 «Драйверы — это комплексные предло-

жения, такие как «Подарок себе», «Подарок 
семье» и «Подарок семье HD». Принципы па-
кетирования практически не менялись ч— 
меняется оборудование для передачи 
данных , идет ротация телеканалов».

Анна Рыжикова (ОАО «ВымпелКом»): 
«В последние годы мы видим интерес 

со стороны абонентов «домашних» услуг 
«Билайн» к пакетным предложениям, 
включающим в себя сразу несколько услуг 
и/или сопутствующее оборудование по 
привлекательной стоимости».

Е л е н а  К р ы л о в а  ( О О О  « У Г М К-
Телеком»): 

«На сегодняшний день все компании 
приходят к кому, что нужно продавать услу-
ги в комплексе, тем самым увеличивая ARPU 
на одного абонента. Поэтому сейчас уже 
стало необходимостью делать пакеты услуг, 
чтобы продолжать успешно развиваться».

Чаще всего пакетные услуги пред-
лагаются с определенными скидками.  
В этом залог успеха данного предложения 

среди абонентов. Но снижение дохода от 
каждой услуги в пересчете на абонента, по 
мнению сторонников такой методики про-
даж, можно компенсировать повышением 
лояльности абонента.

Максим Чернов («АКАДО Телеком»): 
«На сегодняшний день более 50% новых 

продаж обеспечивают пакетные пред-
ложения. Пакетирование услуг, конечно, 
снижает рентабельность (в пакете услуги, 
как правило, предоставляются по более при-
влекательным для потребителей ценам). Но 
абоненты, подключенные на пакетные пред-
ложения, более лояльны, «срок жизни» таких 
клиентов выше, что позволяет оператору 
компенсировать предоставленные скидки. 
При этом важно, чтобы пакет включал не 
только услуги интернет-доступа и цифрово-
го телевидения, но и, например, субсидию, 
предоставляемую оператором клиенту на 
приобретение абонентского оборудования».

Безусловно, не все операторы со-
глашаются с пользой пакетирования 
услуг. Наибольший скепсис такой подход 
вызывает у небольших операторов. На 
их рынке пакетирование — это лишь по-
лезная дополнительная опция, но никак 
не обязательная стратегия. Правда, лишь 
один оператор напрямую ответил, что па-
кетное предложение услуг ему невыгодно. 

Юрий Гулак (ООО ПКФ «ОРЕОЛ»):
«На мой взгляд, пакетирование не обя-

зательно.  У нас эти услуги предоставляют 
два разных предприятия. Это позволяет 
в итоге увеличить ARPU, по сравнению с 
пакетным предложением».

Пакетирование каналов
Если поиск оптимального сочетания ус-
луг — сравнительно новое веяние на рынке 
платного телевидения и телекоммуникаций, 
то пакетирование каналов — уже традици-
онный способ продажи контента. Хотя прин-
цип разделения всего множества каналов 
на базовый и ряд тематических пакетов не 
нов, операторы не видят необходимости ме-
нять эту устоявшуюся практику, поскольку 
до сих пор она приносит свои плоды.

В.Н. Шевченко (ООО «Свирь Теле-
ком»): 

«Пакетирование каналов, если оно 
правильное, безусловно, может принести 
ощутимый рост абонентской базы».

Андрей Чазов («Дом.ru»): 
«Грамотно сформированный и сбалан-

сированный по всем позициям набор па-
кетов может стать одним из инструментов 
для роста абонентской базы, однако также 
крайне важно, чтобы в пакете присутство-
вали каналы с качественным контентом и 
каналы-драйверы, ради просмотра кото-
рых абонент готов выбрать или сменить 
оператора». 
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Максим Чернов («АКАДО Телеком»): 
«Группа компаний «АКАДО» первой из 
операторов ввела тематическое пакети-
рование. Это отличный маркетинговый 
ход, и провайдеры его сегодня активно 
используют. Также востребована система 
продаж телеканалов “а-ля карт”». 

В то же время пакетирование в «АКА-
ДО» не рассматривают как источник роста 
абонентской базы. 

Максим Чернов («АКАДО Телеком»): 
«Правильное пакетирование каналов, 

скорее, влияет не на рост новых продаж, 
а на повышение лояльности абонентов, 
что обеспечивает провайдеру стабильный 
источник доходов».

Интересно, что и в компании «Уфанет», 
которая одной из первых предложила сво-
им абонентам каналы а-ля карт и начала 
эксперименты с тематическим пакетирова-
нием, не считают, что пакетирование может 
способствовать росту числа абонентов. 

И. М. Бахтияров («Уфанет»): «Пакети-
рование — простой процесс, а не “волшеб-
ная пилюля”». 

В свое время «Уфанет» отказалась от 
а-ля карт и пришла к выводу о целесоо-
бразности менее раздробленного и потому 

более понятного абоненту пакетирования.  
Далеко не все операторы находят необхо-
димым выделение большого количества 
тематических предложений, считая, что 
максимальный набор каналов должен со-
держаться уже в базовом, открытом для 
всех абонентов предложении. 

Леонид Вахрамеев («Интерсвязь»): 
«Из закрытых (платных) пакетов останут-

ся только «Спорт», «Детский» и «Взрослый», 
все остальные «уйдут» в «открытую цифру». 
«Открытая цифра» — это уже является конку-
ренцией. Сейчас операторы станут бороться 
за ее наполненность, насыщенность». 

Аналогичная позиция характерна и для 
небольших операторов, которые не интере-
суются не только поканальной продажей, 
но в большинстве своем даже тематиче-
скими пакетами. Для их аудитории одна из 
главных потребностей — простота тарифов.

Тем не менее у большинства крупных 
операторов поканальная продажа оказа-
лась востребованной.

 Кирилл Санин («MTC»): «Важное на-
правление развития системы тарификации 
ТВ-услуг — создание системы персонально-
го телевидения, когда абонент получает воз-
можность подключать не пакеты каналов, а 
только те каналы, которые ему интересны. 

«МТС» реализовала такой проект в Москве, 
и мы видим его эффективность: абонентам 
нравится возможность такой тонкой на-
стройки телевидения, они готовы за это 
платить, о чем говорит рост среднего ARPU 
ТВ-клиента «МТС» на 25% в Москве после 
введения новой тарификации. Мы планиру-
ем масштабирование проекта на регионы».

Введение подобной практики — одна из 
последних тенденций в сфере маркетинга, 
поэтому оценивать ее эффективность часто 
можно лишь по проводившемся опросам, а 
не по практическим результатам.

Анна Рыжикова (ОАО «ВымпелКом»): 
«В прошлом году, перед тем как ввести в 

нашей сети пакеты и каналы по системе a la 
carte, мы провели опрос среди наших абонен-
тов, и 65% опрошенных подтвердили привле-
кательность такого подхода, а треть зрителей 
готова была переключиться на нее сразу же. 
Тот факт, что мы — не единственный провай-
дер, который произвел изменения в системе 
пакетирования, это лишь подтверждает». 

Правда, о том, какие именно каналы поль-
зуются спросом в таком формате, операторы 
не говорили. Можно предположить, что это 
премиальный контент, подробнее на котором 
мы остановимся далее.
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Премиальные каналы
У операторов, отмечающих повышение 
значимости качества телевизионного кон-
тента, транслируемого оператором, можно 
было бы ожидать выхода на первый план 
таких драйверов, как дорогие премиаль-
ные каналы. Однако ответы даже крупных 
операторов на эту тему были довольно 
неопределенными.

Кирилл Санин («MTC»): 
«Проникновение дополнительных тема-

тических пакетов среди наших цифровых 
абонентов приближается к отметке 50%. 
Такого показателя нам удалось достигнуть 
за счет качественного контента в рамках 
пакетов и привлекательных маркетинговых 
предложений. Кроме традиционных тема-
тических пакетов, мы предлагаем нашим 
абонентам и так называемый премиальный 
контент — пакет Viasat HD Premium, каналы 
«Амедиа Premium», «Наш Футбол» и др.».

А определенные ответы были скорее 
отрицательными. 

И.М. Бахтияров  «Уфанет»: «Преми-
альные пакеты не являются драйверами, 
а являются «изюминками» для небольшой 
группы клиентов. Но она уменьшается из-
за влияния интернета».

Леонид Вахрамеев («Интерсвязь»): 
«Так называемые премиальные каналы 
являются малодоходными, в связи с этим 
мы не выделяем отдельного бюджета на их 
продвижение».

Но на сегодняшний день даже столь 
популярный у российского зрителя футбол 
остается нишевой продукцией, особенно-
стью оператора в глазах абонента, но не 
его главным преимуществом.

Олег Милов («Интерзет»): 
«Мы почувствовали рост интереса к 

каналу «Наш футбол» после его перехода 
в HD-формат. Хотя надо признать, что доля 
интересующихся спортом (как и любым 
другим нишевым ТВ) четко очерчена и не 
меняется во времени».

Юрий Гулак (ООО ПКФ «ОРЕОЛ»): 
«Из премиальных каналов востребо-

ванным оказался канал «Наш футбол». 
Благодаря федеральной рекламе, рекламе 
в кассах, на сайте, мы получаем постоян-
ный, пусть в масштабах аналогового теле-
видения и не очень значительный, приток 
абонентов».

Некоторые операторы отмечали, что 
премиальные каналы продвигаются в том 
числе и за счет совместных маркетинговых 
акций с операторами.

Максим Чернов («АКАДО Телеком»): 
«Сегодня многие премиальные каналы, 

владеющие эксклюзивными правами на 
фильмовый или спортивный контент, гото-
вы совместно с операторами продвигать 
свои контентные продукты на рынке. Впол-
не возможно, что это тренд на ближайшую 
перспективу. Цифровые пакеты и преми-
альные каналы мы продвигаем с помощью 
нашего сайта www.akado.ru, конкурсов 
среди абонентов, оповещением через смс-
рассылку, информированием на телеэкра-
не, продажами с помощью телемаркетинга. 
Мы готовы разрабатывать для клиентов 
специальные предложения совместно с 
телеканалами, но в то же время мы пони-
маем, что для нас важна рентабельность 
каждой продажи, и поэтому в этом плане 
нужно соблюдать определенный баланс».

Стоит отметить, что инициатива в 
данном случае исходит не от операторов, 
а от производителей контента. Сами опе-
раторы не готовы тратить на развитие ни-
шевого продукта маркетинговый бюджет.

Максим Чернов («АКАДО Телеком»): 
«Участники рынка дистрибуции кон-

тента начинают осознавать, что без со-
вместных усилий с операторами связи 
развиваться невозможно».

HD-контент
Часто можно услышать мнение, что драй-
вером продажи цифры должны стать 
каналы высокой четкости. Операторы, 
предлагающие цифровое телевидение, 
следуют этой «моде», стараясь собрать 
наиболее интересный HD-пакет.

В своих ответах многие крупные компа-
нии акцентировали внимание на том, что 
считают это направление весьма перспек-
тивным и активно его развивают.

Андрей Чазов («Дом.ru»): 
«После того, как «Первый» и «Второй» 

каналы вышли в формате HD, все больше 
абонентов ощущают разницу и понимают 
преимущества HD-качества. Распростра-
нению HDTV в России способствует сильно 
возросшее количество широкоформатных 
телевизоров в квартирах пользователей. 
Ведь именно на таком большом экране в 
полном объеме передаются все преимуще-
ства каналов высокой четкости, а поэтому 

смотреть их еще приятней. Также роль 
играет собственно рост количества HD-
каналов в России. Например, в 2010 году 
их было меньше десяти, а сегодня — 64».

Кирилл Санин («MTC»): 
«Каналы высокой четкости, по резуль-

татам многих исследований, являются на 
сегодняшний день драйверами новых 
подключений к платному цифровому ТВ».

И.М. Бахтияров  «Уфанет»: 
«HD-каналы — это реальность и необ-

ходимость на данный момент. Без них нет 
телевидения».

К сожалению, ни один из респондентов 
из числа крупных компаний не рассказал 
о существующей динамике подключения 
HD-пакетов. Таким образом, пока нельзя с 
уверенностью говорить о том, что HD под-
талкивает их продажи. Компания «АКАДО 
Телеком» высказалась более осторожно. 

Максим Чернов («АКАДО Телеком»): 
«Каналы HD — это привлекательное 

маркетинговое предложение для абонен-
тов. Но, думаю, окончательная победа HD 
на российском телерынке наступит тогда, 
когда все российские каналы будут доступ-
ны зрителям в формате высокой четкости. 
Переход российских каналов на HD и есть 
драйвер развития услуги цифрового теле-
видения в нашей стране».

Предметно на вопросы о динамике 
отвечали лишь средние и небольшие ком-
пании. В этой категории одни считают HD 
некой дополнительной услугой (но никак 
не драйвером), а другие, как было отме-
чено выше, пока не наблюдают никакого 
спроса на HD, как, впрочем, и на цифровое 
телевидение в целом. 

Олег Милов («Интерзет»): 
«HD-каналы пользуются определенным 

спросом, мы продвигаем и расширенный 
пакет, и HD-пакет. Я бы назвал это не драй-
вером, но удачным дополнением. Люди 
не против иметь у себя каналы высокой 
четкости, но пока не всегда готовы платить 
за эту дополнительную опцию».

Леонид Вахрамеев («Интерсвязь»): 
«В течение трех лет мы активно продвигали 
каналы в формате высокой четкости, но 
это не принесло положительных резуль-
татов  — пользователи не готовы допла-
чивать за лучшую картинку. Считаем, что 
данные каналы не являются конкурентным 
преимуществом».

Часть 2.  Премиальные услуги как инструменты привлечения
Во второй части статьи мы подробнее расскажем о том, как абоненты в сетях 
различного масштаба принимают отдельные услуги и контент, в частности 
премиальные каналы, ТВЧ, а также интерактивные услуги.  
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Юрий Гулак (ООО ПКФ «ОРЕОЛ»): 
«Главная сложность в продвижении 

услуги — высокая стоимость контента. 
Надеюсь, что в дальнейшем по мере сни-
жения стоимости HD-каналов они войдут 
в обычные пакеты».

Операторы с сайта «МАКАТЕЛ» едино-
душно отмечали отсутствие ощутимого 
спроса на НD-контент.  

Таким образом, причиной низкой по-
пулярности контента высокой четкости, по 
мнению операторов, является высокая сто-
имость оборудования и самих каналов. По-
добные каналы они относят к продуктам, 
которые либо пока не нужны вовсе, так как 
желающие уже получают этот «эксклюзив» 
через спутник, либо им необходимо до-
полнительное продвижение, в частности 
за счет объединения с другими каналами 
или услугами. Хотя возможно, в будущем 
ситуация изменится.

Алексей Амелькин (ООО «Теле-маг»): 
«HD — не драйвер, а просто развитие 

телевидения. Будет массовым, когда станет 
обычной, а не премиальной услугой».

ОТТ и многоэкранность
Для операторов, работающих с технологи-
ей IPTV или интегрирующих возможности 

обычного цифрового телевидения DVB-C с 
Ethernet-сетью (такая интеграция реализо-
вана, к примеру, в сети «Дом.ru»), актуален 
разговор не только о премиальных каналах, 
но и о премиальных услугах, в частности OTT-
сервисах. В своей маркетинговой политике 
такие операторы используют интерактив 
как основную причину выбрать именно их 
технологию работы (в противовес операто-
рам, работающим с другими технологиями).

Измеряя популярность интерактив-
ных услуг на своей абонентской базе, 
операторы получают достаточно высокое 
проникновение услуг. К сожалению, пред-
ставленные ими цифры не говорят о том, 
насколько интерактив востребован на 
рынке платного телевидения в целом и мо-
жет ли он оказаться решающим фактором 
при выборе оператора. 

Анна Рыжикова (ОАО «ВымпелКом»): 
«Технология IPTV, которую мы исполь-

зуем, предоставляет двустороннюю связь с 
абонентом. Мы можем не только передавать 
сигнал на экраны абонентов, но и прини-
мать управляющие команды с абонентских 
устройств (ТВ-приставок). Это позволяет 
управлять интерактивными функциями «за-
пись», «перемотка», «пауза», которыми поль-
зуются до 80% абонентской базы, заказывать 
просмотр фильмов из «Видеопроката» или 

контент любимых каналов (Fox HD, NGC HD, 
СТС, «Домашний» и «Перец»)».

Крупные операторы, в основном те, 
для которых первый бизнес — мобильная 
телефония, берут курс на поддержку раз-
личных абонентских устройств в рамках 
единого сервиса, рассчитывая в перспек-
тиве на реализацию телевидения на не-
скольких экранах.

Анна Рыжикова (ОАО «ВымпелКом»):
«2 апреля 2013 года «Билайн» пред-

ставил бесплатное мобильное приложение 
«Билайн ТВ» для действующих абонентов 
домашнего цифрового телевидения и 
домашнего интернета по всей России. 
Приложение реализовано по технологии 
over-the-top и доступно в AppStore для iPad 
под управлением iOS 5.0 и выше. С момента 
запуска приложением уже пользуются 10 
000 абонентов (данные на 06.06.13)». 

Кирилл Санин, «МТС»: 
«В настоящий момент «МТС» готовит к 

внедрению гибридную платформу, которая 
позволит абоненту получать единый кон-
тент от «МТС» на трех экранах: домашнем 
телевизоре, компьютере и смартфоне. 
Такая возможность станет дополнитель-
ным преимуществом для пользователей 
комплекса услуг от одного оператора».
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Андрей Чазов («Дом.ru»): 
«Из наиболее интересных мы бы хотели 

отметить совместную акцию с Universal 
Music Group в прошлом году, в рамках ко-
торой абонентам представилась возмож-
ность посетить концерты таких мировых 
звезд, как Мадонна, Red Hot Chili Peppers, 
Дженнифер Лопес, и других в России и в 
Европе, а также роуд-шоу британской груп-
пы Hurts в пяти городах России. Продолже-
нием акции со звездами мирового уровня 
стала совместная акция с кинокомпанией 
«Двадцатый Век Фокс СНГ», приуроченная 
к премьере анимационного фильма от 
студии DreamWorks “Турбо”».

В целом, общей характеристикой 
успешных маркетинговых акций является 
высокая степень «кастомизации» под ин-
тересы абонента или его ближайшее окру-
жение. Иными словами, по-настоящему 
эффективными являются акции, предлага-
ющие услуги, интересные узкой категории 
людей или же затрагивающие резонансные 
местные события, непосредственно не свя-
занные с телевидением. Примеров здесь 
можно предложить великое множество: от 
рекламы пакета с кулинарными каналами 
в местном клубе домохозяек до формиро-
вания имиджа социально ответственной 
компании в рамках городского детского 
праздника.

Максим Чернов («АКАДО Телеком»): 
«Очень эффективным оказалось ин-

формирование потенциальных клиентов 
о предстоящих спортивных событиях. 
Например, абоненты, подключенные на 
спортивные каналы, после получения 
информации о предстоящем значимом 
футбольном матче активно подключают 
дополнительный футбольный канал».

Однако не любой маркетинговый под-
ход позволяет добиться расположения 
аудитории. В особенности небольшие 
операторы отмечают неоднозначное от-
ношение абонентов к их инициативам. 
Некоторые участники дискуссии, коммен-
тировавшие тему на форуме «МАКАТЕЛ», 
оценивали долю аудитории, в принципе 
реагирующую на маркетинговые акции, не 
более чем в 10%.

Тому может быть несколько причин. 
Во-первых, как считает Алексей Амелькин 
(ООО «Теле-маг»), аудитория небольших 
операторов реагирует  в основном на сто-
имость, а не на акции. А для той категории, 
для которой цена стоит не на первом месте, 
важен лишь контент, но никак не количество 
устроенных в городе «PR-субботников». 
Во-вторых, при многолетнем присутствии 
на местном рынке и высоком проценте 
подключений агитировать оказывается 
просто некого. Лучшими рекламными 
инструментами некоторые из них считают 
«сарафанное» радио и личные контакты с 
абонентами. А один из участников обсуж-
дения отметил, что маркетинговые акции 
в небольших городах порой вызывают 
негативную реакцию, воспринимаясь как 
нечто лживое и вычурное. Таким образом, 
не представляется возможным транслиро-
вать успешные маркетинговые кампании 
из крупных городов в регионы, так же как 
переносить удачный опыт с одной терри-
тории на другую.

Удержание абонентов. Печатная 
продукция и звонки vs интернет 
Учитывая наличие сложившейся абонент-
ской базы у многих операторов, одним из 
основных маркетинговых направлений 
стало удержание существующих абонен-
тов. Для этого почти все операторы реали-
зуют собственные программы лояльности: 
одни предлагают скидки на абонентскую 
плату при оплате вперед на несколько ме-
сяцев определенного набора услуг, другие 
разворачивают полноценную бонусную 
программу, в которой размер бонуса за-
висит от количества подключенных услуг.

Кирилл Санин, «МТС»: 
«Мы исходим из необходимости 

предложить абонентам фиксированной 
связи «МТС» полноценную программу 
лояльности. В «МТС» существует эффек-
тивная программа «МТС Бонус», и наши 
ТВ-абоненты, как и абоненты мобильных 
сервисов «МТС» и фиксированного ШПД, 
уже участвуют в программе накопления 
баллов. Потратить баллы абоненты могут 
на различные услуги связи и подарки от 
наших партнеров».

Андрей Чазов («Дом.ru»): 
«Продуктовая линейка сформирована 

таким образом, что чем больше пакет, тем 
больше скидок, бонусов, опций и контента 
у абонента».

Но развертывание программы лояль-
ности — это решение лишь части задачи 
по удержанию абонентов. Чтобы такая 
программа заработала, информацию о 
ней необходимо донести до аудитории. 
Как показал наш опрос, эффективность 
распространяемых классических марке-
тинговых инструментов, в частности так 
называемых «холодных» звонков, листовок 
и буклетов для удержания аудитории, не 
всегда оправдывает ожидания. Обильная 
печатная продукция постепенно вытесня-
ется интернет-рекламой.

Максим Чернов («АКАДО Телеком»): 
«Наша компания больше ориентиро-

вана на продвижение услуг через тарге-
тированные маркетинговые коммуника-
ции: канал номер один — это интернет. 
Современный рекламный рынок Москвы 
сегодня переживает непростые времена 
из-за высоких расценок на изготовле-
ние и размещение «наружки». Поэтому 
рекламодатели свою маркетинговую 
активность переносят в интернет, соци-
альные сети и т.д. На сегодняшний день 
это лучший канал для рекламы не только 
из-за активности потенциальных клиен-
тов в интернете, но и из-за возможности 
отследить количество посещений того 
или иного интернет-ресурса и, следова-
тельно, сделать вывод об эффективности 
рекламных акций».

Многие операторы расширяют свою 
деятельность за рамки обычного разме-
щения баннеров, поддерживая профили 
и даже группы в социальных сетях.

Привлечение новой аудитории
Для привлечения новой аудитории боль-
шинством операторов применяются 
классические рекламные ходы, в том числе 
упомянутые выше наружная реклама и 
листовки. В этом сегменте эффективность 
данных технологий не подвергается со-
мнению.

Часть 3.  Маркетинговые акции
Традиционным способом привлечения новых и сохранения старых абонентов 
считаются маркетинговые акции. Большинство операторов постоянно 
предлагают бонусы за рекомендации (часто подобная акция носит название 
«Приведи друга»), есть возможность приобрести сопутствующие товары со 
скидками (к примеру, антивирусы) и т.п. Регулярно появляются временные 
предложения, в том числе сформулированные в партнерстве с производителями 
контента.
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Пресс-служба «ТКТ»: «Проводимые 
нами исследования показывают, что про-
стейшие листовки в почтовых ящиках (или 
стикеры на инфодосках) занимают первое 
место по воздействию на потребителя. Имен-
но они влияют на выбор потребителем услуг, 
потребитель им действительно доверяет».

Максим Чернов («АКАДО Телеком»): 
«Эффективно размещение рекламы 

в тех районах города, где мы проводим 
модернизацию сети и улучшаем качество 
услуг. И, как показывает опыт, такая схема 
отлично работает».

Кирилл Санин, «МТС»: 
«Эффективность традиционных каналов 

продвижения варьируется в зависимости от 
города. Кроме того, в продвижении любого 
продукта важен системный подход: исполь-
зование проверенных методов совместно с 
неожиданными каналами. Мы анализируем от-
клики целевой аудитории на использованные 
нами каналы коммуникаций и корректируем 
свою политику продвижения, стараясь фокуси-
роваться на наиболее эффективных каналах».

Что интересно, некоторые операторы 
отмечают большую эффективность листо-
вок по сравнению с растяжками. Однако 
листовки должны быть запоминающимися, 

чтобы из почтового ящика не отправиться 
напрямую в мусорную корзину. Это осо-
бенно актуально для крупных городов, где 
высока конкуренция операторов.  

Андрей Чазов («Дом.ru»):
«Стандартные инструменты по-прежнему 

работают. Хотя, конечно, чем большее число 
конкурирующих предложений размещается 
с помощью этих каналов распространения 
рекламы, тем ниже эффективность канала в 
целом для всех игроков. Поэтому на первый 
план выходит креативная составляющая 
коммуникации. По этой же причине, чтобы 
выделиться из общего рекламного шума 
и привлечь внимание потребителя, необ-
ходимо пробовать новые, нестандартные 
маркетинговые инструменты».

Еще один уже упомянутый способ 
расширения абонентской базы — так на-
зываемое «сарафанное радио». 

Леонид Вахрамеев («Интерсвязь»): 
«Большинство людей сегодня не верят 

рекламе, а верят «соседям», то есть реко-
мендации и качество предоставляемых 
услуг решает всё».

Конкуренция с другими технологиями
По большей части маркетинговая политика 
операторов направлена на борьбу друг 
с другом, т.е. на выживание в условиях 

серьезной конкуренции. Дополнительная 
задача, возложенная на маркетинг,  — 
конкуренция с другими технологиями 
доставки телевизионного сигнала: спутни-
ковым и эфирным телевидением, а также с 
сервисами OTT в интернете. 

Олег Милов («Интерзет»): 
«В общем, все наши действия мы стро-

им с учетом конкуренции, причем конку-
рируем с разными технологиями доставки 
сигнала: и классическим кабелем, и спутни-
ковым ТВ, и новыми ОТТ-сервисами. Здесь 
играют роль и технология, и контент».

В свете грядущих изменений в эфире 
нас, конечно же, больше всего интересова-
ли планы по корректировке политики из-за 
включения эфирной цифры. Выяснилось, 
что крупные и средние операторы вообще 
не считают эфирное телевидение конкурен-
том. Одни операторы не ожидают вообще 
никаких рыночных изменений, другие же 
прогнозируют рост абонентской базы.

Олег Милов («Интерзет»):
 «Я полагаю, что Санкт-Петербург — го-

род достаточно независимый от эфирного 
вещания. Большая часть населения полу-
чает ТВ-каналы через кабель, а с развитием 
IPTV добавилась еще и эта возможность. Ду-
маю, отключение аналога никак не скажется 
на притоке или оттоке наших абонентов».
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Кирилл Санин, «МТС»: 
«Ощутимых изменений мы не прогно-

зируем, поскольку количество вещаемых в 
эфире цифровых каналов, по нашим оценкам, 
не превысит в ближайшие годы 20-30. Мини-
мальный пакет в кабельных сетях, как правило, 
превышает 30 каналов, в сети «МТС» абонентам 
доступно до 150 телеканалов. При этом необ-
ходимость дополнительного приобретения 
специальной приставки пользователями для 
подключения к новым каналам будет допол-
нительным сдерживающим фактором для мас-
сового оттока абонентов из кабельных сетей».

Максим Чернов («АКАДО Телеком»):
«На мой взгляд, государственная про-

грамма цифровизации страны должна 
привлечь внимание граждан к цифровому 
телевидению и тем возможностям, которые 
оно дает. Мировой опыт показывает, что 
при переходе на цифровой формат веща-
ния количество абонентов у операторов 
кабельного телевидения растет и оттока 
не наблюдается: кабельный оператор мо-
жет предложить своим абонентам более 
широкий и разнообразный телевизионный 
контент, в том числе в формате HD».

Андрей Чазов («Дом.ru»): 
«Эти две услуги не конкурируют между 

собой. Абонентам не нужно будет платить 

абонентскую плату, но придется само-
стоятельно покупать оборудование — до-
рогостоящий декодер. При этом ключевые 
преимущества цифрового ТВ — это про-
смотр HD-каналов, возможность управлять 
эфиром и дополнительные сервисы. К 
сожалению, абонентам государственного 
телевидения они будут недоступны. Поэтому 
мы считаем, что государственная программа 
только вызовет у пользователей интерес к 
качественному контенту и простимулирует 
подключаться».

Среди небольших компаний мнения 
разделились: по прогнозам одних, эфирная 
цифра должна стать конкурентом базовому 
(социальному) пакету, а по мнению других, 
отключение аналога в эфире, напротив, 
должно привлечь новую аудиторию к их 
аналоговым пакетам.  

Леонид Вахрамеев («Интерсвязь»):
«Прогнозируем приток «социальных» 

абонентов (тех, кто не может позволить 
себе приобрести дорогие телевизоры), так 
как в нашей сети аналоговые каналы будут 
всегда показаны в открытом доступе — это 
и станет “социальным телевидением”».

Юрий Гулак (ООО ПКФ «ОРЕОЛ»): 
«Прогнозируем отток, так как на дан-

ный момент нашими абонентами являет-

ся большинство телезрителей. Сложно 
противопоставить что-то платное против 
бесплатного эфира».

В заключение хочется отметить, что 
распространенной причиной отказа от 
услуг того или иного оператора являются 
неоправданные ожидания клиентов от-
носительно обещанного сервиса. Поэто-
му, какая бы изощренная маркетинговая 
политика ни применялась, основой ее 
успешной работы на высококонкурент-
ном рынке является характер самой 
услуги.

Максим Чернов («АКАДО Телеком»): 
«Конкуренция диктует нам необходи-

мость повышения качества услуг, увели-
чения пакетных предложений и каналов, 
модернизации сети, замены и модерни-
зации оборудования. Залог успешного 
привлечения абонентов — это также вы-
сокий уровень технической поддержки, 
удобный сервис, доступные услуги. Все 
остальное — реклама, продвижение, 
продажи — всего лишь способ привлечь 
внимание к предлагаемому нами продук-
ту. Сочетание востребованного рынком 
продукта и хорошего сервиса с рацио-
нальными издержками на модернизацию 
сети и продвижение — вот залог успеха 
на конкурентном рынке». 


