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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

С одной стороны, ничего особенного 
на этом пути вещателей ждать не 
должно: услуга знакомая, методы 

работы с абонентами те же. С другой сто-
роны, особенности сервиса могут сделать 
неэффективным «телевизионный» марке-
тинг при продаже услуг ШПД. 

Об аспектах работы на рынке спутни-
кового ШПД, о подводных камнях этого 
бизнеса рассказывает генеральный ди-
ректор компании «Радуга-Интернет» Денис 
Дианов. 

  Денис, на что прежде всего стоит 
обратить внимание операторам спутни-
кового ТВ, рассматривающим возмож-
ность предоставления своим абонентам 
дополнительных услуг доступа в Интер-
нет через спутник?

Денис Дианов: Прежде всего, на то, 
что такой новый для них сервис является 
новым для всего рынка и имеет сущест-
венные отличия от привычных для них 
моделей и технологий оказания услуг с 
использованием вроде бы знакомого им 
спутника.

Разумеется, прекрасной платфор-
мой для запуска новой услуги станут 
и наличие устойчивых отношений с 
владельцами спутников, и высокий 
профессионализм в области управления 
частотным ресурсом, и наличие техниче-
ского персонала и широкой абонентской 
базы. Но надо учитывать, что объем 
принципиально новых задач и вопро-
сов, с которыми придется столкнуться 
операторам при реализации подобной 
инициативы, окажется для них все-таки 
очень значительным. Невнимательное 
отношение к специфике новой для них 
технологии, решимость «закидать все 

проблемы шапками» может обернуться 
для операторов значительными поте-
рями и в результате привести к неудаче 
инициативы в целом. Подобные приме-
ры на рынке, к сожалению, известны.

  Если совсем коротко, в чем суть, 
«ядро» этой специфики?

Д. Дианов: В принципиально ином, по 
сравнению с «телевизионным», подходом к 
управлению спутниковым каналом. 

Канал, необходимый для органи-
зации ТВ-вещания, напрямую опреде-
ляется контентом, который целиком 
и полнос тью находится в  ведении 
оператора. А интернет-канал загружа-
ется многочисленными абонентами с 
чрезвычайно разнородными потребно-
стями и так называемыми «паттернами» 
потребления ресурса. Управление кана-
лом в этом случае становится задачей 

далеко не тривиальной, требующей для 
решения как применения специальных 
технологий, так и изрядного опыта (чи-
тай — искусства).

Вообще, опыта и технологий требует 
управление любым каналом связи. Но 
в силу того, что спутниковый канал на 
сегодняшний день является, наверное, 
самым дорогим из массово доступных, 
значение эффективных механизмов 
управления для него становится наи-
более критичным. В этом, кстати, уже 
успели убедиться некоторые професси-
ональные игроки рынка спутникового 
Интернета, попытавшиеся применить 
свой опыт обслуживания немногочи-
сленных корпоративных абонентов к 
рынку массового спутникового ШПД. 
И сервисы выведены на рынок, и або-
ненты подключаются, а вот стоимость 
задействованного канала с удовлетво-

Спутниковый Интернет 
для спутниковых вещателей. Часть 1
Появление нового российского спутникового ресурса дало толчок к развитию 
спутникового ШПД. В этом году все основные игроки этого рынка расширили 
свои предложения в Ku-диапазоне и активно готовятся к работе на рынке  
Ка-диапазона. Но рынок ждет и новых игроков, в первую очередь вещателей, 
которые, имея немалую абонентскую базу и развитую сеть дилеров, могут придать 
рынку реально массовый характер. 

Всеволод Колюбакин

ПОКУПКА 
И

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
РЕСУРСА

Хаббинг

УПРАВЛЕНИЕ СЕРВИСОМ
Шейпинг (управление трафиком)
Биллинг (управление услугами, 

управление расчётами)
CRM (поддержка управления отношениями с клиентами) 

ПРОДАЖА СЕРВИСА
Разработка новых услуг 

Развитие клиентской и партнёрской базы (продажи);
Организация поставок (логистика); Организация сервисного обслуживания;

Организация расчётов; Управление отношениями с клиентами

Доставка, установка и настройка оборудования
(Партнёры – независимые поставщики услуг) 

3

РАЗВИТИЕ 
(R&D )

ПОСТАВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ

CORE СЕРВИС

МАРКЕТИНГ,
ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ

Рисунок 1



35«Теле-Спутник» | октябрь | 2014

БИЗНЕС И ПРАКТИКАпроекТы

ренностью использующих его абонентов 
коррелирует у них очень слабо. И при-
чина этого, по нашим оценкам, именно 
в отсутствии специальных технологий и 
соответствующего опыта.

  Допустим, спутниковый TV-оператор 
услышал ваши предостережения и все-
таки принял решение о запуске нового 
сервиса. С чего ему стоит начинать?

Д. Дианов: Здесь нет никакого откры-
тия «америк» — начинать надо с форму-
лирования для себя нового сервиса как 
единого целого, включающего в себя все 
составляющие, необходимые не только 
для его существования сейчас, но и для 
развития в перспективе.

Мы для себя используем примерно вот 
такую модель бизнеса, в основу которой 
положена иерархия задач любого опера-
тора спутникового Интернета. (Рис. 1.)

 На наш взгляд, предложенная пира-
мида позволяет адекватно отобразить 
иерархию внутренних процессов основ-
ного сервиса (серые сегменты пирамиды), 
сервиса наших региональных партнеров 
(белый сегмент пирамиды), а также про-
цессов, хотя и «внешних» по отношению 
к основному сервису, но оказывающих на 
него непосредственное влияние.

Четкое представление структуры 
предстоящего бизнеса и формирующих 
его компонентов позволит ТВ-оператору 
разработать реалистичный бизнес-план 
и корректно спроектировать процессы 
развертывания, запуска, эксплуатации и 
развития будущего сервиса.

  Каким может или должен быть сле-
дующий шаг?

Д. Дианов: Дальше в процессе раз-
работки и развития сервиса мы считаем 

крайне важным постоянно анализировать 
его с двух точек зрения:
•	 с	 точки	 зрения	 технологий	 (TPV	—	

Technology	Point	of	View);
•	 с	точки	зрения	бизнеса	(BPV	—	Business	

Point	of	View).
C	точки	зрения	TPV	сервис	спутниково-

го интернет-провайдера выглядит пример-
но следующим образом (рис. 2).

Разработанная или приобретенная 
ТВ-оператором техническая платформа 
(техническое решение, ПО) может в чем-
то отличаться от предложенного видения, 
но все основные компоненты — сервер 
доступа, шейпер, биллинг, CMS и т.п. — в 
нем обязательно будут присутствовать.

При этом многие «сервера», отмечен-
ные на представленной схеме, следует 
в настоящее время воспринимать как 
условные сущности. Реальную систему 
имеет смысл развертывать на виртуаль-
ных машинах, чтобы обеспечить простое 
масштабирование производительности по 
мере набора абонентов и роста нагрузки. 
Соответственно, и ПО стоит сейчас уже 
проектировать или подбирать с учетом 
его возможности к развертыванию в вир-
туальной среде.

С	точки	зрения	BPV	я	бы	рекомендовал	
будущему интернет-провайдеру четко 
осознавать, что, как бы и в какой среде ни 
была реализована техническая система, 
решаемые ее компонентами задачи долж-
ны соотноситься с тремя бизнес-блоками, 
отвечающими за управление расходами 
(минимизацию потребности в ресурсе), 
управление доходами (стимулирование 
потребления услуги) и управление бизне-
сом в целом (оптимизацию операционных 
издержек). Например, так, как это пред-
ставлено на рис. 3.

 Четкое понимание того, какую роль в 
будущем бизнесе (не в технической систе-
ме, а именно в бизнесе!) будет играть тот 
или иной создаваемый или приобретае-
мый компонент ПО, позволит ТВ-оператору 
четче формулировать свои требования 
к поставщикам или разработчикам того 
технического решения, на основе которого 
он решит формировать свой новый сервис. 

Причем в идеале реализацию всех 
бизнес-возможностей такого сервиса це-
лесообразно с самого начала рассчитывать 
на использование несколькими уровнями 
операторов и субоператоров, чтобы сразу 
же предусмотреть перспективы форми-
рования многоуровневой дистрибуции 
дорогостоящего спутникового ресурса.

Подробнее о взаимодействии субопе-
раторов различного уровня с владельцем 
спутникового канала, о схемах опимальной 
реализации спутниковых услуг широкопо-
лосного доступа читайте в следующем 
номере. 
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