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Объясняя актуальность больших дан-
ных для оператора платного ТВ, дирек-
тор департамента развития продуктов 
ОАО «КОМКОР» («АКАДО Телеком») 
Владимир Карпенко счел важным на-

помнить, что Big Data — термин больше 
из  области маркетинга, чем информа-
ционных технологий. «Технологии об-
работки больших объемов данных су-
ществуют давно. Сейчас это отдельное 
направление деятельности различных 
компаний, потому что объем обраба-
тываемой информации постоянно рас-
тет», — уточнил он. По словам эксперта, 
«АКАДО Телеком» использует данные 
о  росте трафика, сегментации або-
нентов, а  также статистику посещения 
сайтов для развития сети, повышения 
качества услуг, разработки новых та-
рифных предложений. Таким образом, 
решения Big Data важны оператору для 
повышения конкурентоспособности 
на рынке услуг.

Гормон роста 
В новую для себя область игроки 

выходят по-разному, в  том числе пу-
тем приобретения разработчиков Big 

Data. Именно так поступил «Ростеле-
ком», купив контрольный пакет акций 
ЗАО  «Айкумен ИБС»  — российского 
разработчика платформы, использую-
щей технологии больших данных. Как 
отметила старший вице-президент ПАО 
«Ростелеком» Мария Флорентьева, эта 
покупка обеспечила оператору выход 
на  перспективный рынок с  высокими 
темпами роста. «Данное приобретение 
позволит реализовать ряд синергети-
ческих эффектов с основным бизнесом, 
в том числе за счет использования тех-
нологий Big Data для повышения опера-
ционной эффективности, мониторинга 
качества оказываемых услуг, сегмента-
ции клиентской базы, персонификации 
предложений», — заявила она.

Активно применяет Big Data и 
АО  «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд  
«Дом.ru»). Комментируя итоги 2016 года,  
президент компании Андрей Кузяев 
сообщил, что перед холдингом стоят 
амбициозные цели  — удвоение биз-
неса за  пять лет за  счет разработки 

и внедрения инновационных сервисов, 
создающих дополнительную стоимость 
для клиента, а  также использование 
Big Data для максимальной персони-
фикации продуктов и  сервисов. Где 
именно большие данные принесли 
наибольший эффект компании, мы 
попросили объяснить руководителя 
службы управления клиентским опы-
том «ЭР-Телеком Холдинг» Анну Губа-
нову. По ее словам, оператор применя-
ет Big Data для сегментации клиентов, 
анализа их потребностей, подбора 
сервисов и тарифов, таргетированного 
информирования клиентов о  том, что 
им интересно. Кроме того, большие 
данные помогают «Дом.ru» анализи-
ровать качество оказываемых услуг 

персонально по каждому клиенту, вы-
являть отклонения и  предоставлять 
проактивный технический сервис.

В свою очередь, группа компаний 
«Орион» (спутниковое ТВ «Телекар-
та») применяет Big Data для анализа 
абонентской базы и  прогнозирования 

Большому оператору 
большие данные
Михаил Григорьев 

Все крупнейшие российские компании, оказывающие услуги 
потребителям, так или иначе используют инструменты больших данных 
(Big Data). Не остались в стороне и операторы платного телевидения, 
а также OTT-сервисы.

Как утверждают операторы платного ТВ, большие 
данные являются для них не только инструментом, 
но и непосредственным источником заработка. 
У игроков так называемой большой тройки существуют 
подразделения, специализирующиеся на работе с Big 
Data, причем они являются бизнес-единицами и призваны 
генерировать дополнительную прибыль.
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поведения пользователей. «Исполь-
зование больших данных позволяет 
нам вырабатывать стратегии работы 
с абонентами по проектам обмена обо-
рудования, перевода пользователей 
на пакеты с большой ARPU, реализации 
программы лояльности, помогает опти-
мизировать продажи дополнительных 
услуг», — рассказал директор по инфор-
мационным технологиям ГК «Орион» 
Василий Дудоров.

От операторов платного ТВ не  хотят 
отставать OTT-сервисы, также актив-
но задействуя большие данные. Как 
рассказал директор по  технологии 
онлайн-кинотеатра  ivi Евгений Рос-
синский, у  компании два основных 
направления работы с Big Data — взаи-
модействие с пользователями и помощь 
бизнесу в принятии решений. «В первом 
случае мы пытаемся предугадать жела-
ния пользователей посмотреть то  или 
иное видео и  посредством анализа 
показателей предлагаем именно то, 
которое им понравится с  большей ве-
роятностью. Во  втором случае Big  Data 
участвует в  построении моделей мар-
жинальности той или иной сделки, 
в  частности это касается контентных 
сделок», — объяснил он.

Big заработок 
Как утверждают сами операторы 

платного ТВ, большие данные являют-
ся для них не  только инструментом, 
помогая эффективнее строить бизнес, 
но  и  непосредственным источником 
заработка. У  игроков так называемой 
«большой тройки» существуют подраз-
деления, специализирующиеся на  ра-
боте с  Big Data, причем они являются 
бизнес-единицами и  призваны генери-
ровать дополнительную прибыль.

Как утверждает Евгений Россинский, 
ivi тоже зарабатывает на  больших дан-
ных. Так, с  каждым новым релизом ре-
комендательного сервиса онлайн-ки-
нотеатр наблюдает рост транзакций, 

возращаемость потребителей. «Мы 
анализируем поведение пользователя, 
каждый его шаг, изучаем, кто посмотрел 
рекомендованный контент, работаем 
с  досмотрами. Все это позволяет воз-
вращать и удерживать пользователей, — 
говорит он.  — А  в  случае с  моделью 
расчета маржинальности контентных 
сделок пытаемся предсказывать количе-
ство просмотров того или иного контен-
та и  его популярность, основываясь 
на  большом количестве факторов. Все 
это способствует расчету окупаемости 
инвестиций и прогнозированию прибы-
ли, на которых и основывается принятие 
того или иного решения».

По словам Анны Губановой, инстру-
менты Big Data помогают «ЭР-Телеком 
Холдингу» увеличивать выручку за счет 

сохранения клиентов и дополнительных 
продаж.

Кому анализировать?
В обзоре российского рынка Big Data, 

опубликованном ресурсом TAdviser, 
одним из  барьеров развития названа 
нехватка квалифицированных кадров. 
Хороших специалистов на  рынке кри-
тически мало, отметили авторы иссле-
дования. Как же компании анализируют 
большие данные в  условиях кадрового 
голода?

«ЭР-Телеком Холдинг», по  словам 
Анны Губановой, видит нехватку специ-
алистов, которые хорошо разбираются 
как в  инструментах и  методах обра-
ботки больших данных, так и в отрасле-
вой специфике. Поэтому в  основном 
специалисты оператора учатся сами, 
привлекая выпускников технических 
и  экономических вузов, и  продолжают 
обучать их в компании.

ГК «Орион» тоже выращивает вну-
три компании собственных квалифи-
цированных специалистов по  работе 
с  большими данными, обучая и  разви-
вая персонал.

Аналогичный подход практикует 
и  онлайн-кинотеатр  ivi. «Мы развиваем 
менторство, регулярно берем на  стажи-

Термин «большие данные» впер-
вые появился в  научной публика-
ции. В одном из выпусков журнала 
Nature 2008 года профессор Школы 
информационных технологий Кали-
форнийского университета в  Берк-
ли (Berkeley School of  Information, 
University of California) Клиффорд 
Линч (Clifford Lynch) написал ста-
тью о  феномене взрывного роста 
объемов информации и перспекти-
вах перехода их количества в каче-
ство. Термин «большие данные» он 
предложил по аналогии с расхожим 
в  англоязычной среде термином 
«большая нефть», который употреб-
ляется в  значении «много» и  стал 
своеобразным штампом. Вскоре но-
вый термин распространился в де-
ловой прессе, а  следом появились 
и  первые продукты, призванные 
помочь обрабатывать большие дан-
ные. В эту область подались многие 

высокотехнологичные компании: 
EMC, Hewlett-Packard, IBM, Microsoft, 
Oracle и другие.

На сайте «Ростелекома» дано 
следующее определение техноло-
гии Big Data: набор инструментов 
и  методов производительной об-
работки динамически растущих 
объемов данных (структуриро-
ванных и  неструктурированных) 
для получения воспринимаемых 
человеком результатов. Источ-
ники больших данных: сообще-
ния из  социальных сетей и  СМИ, 
корпоративные данные, сведе-
ния с  измерительных устройств 
и средств аудио- и видеорегистра-
ции, данные о  местонахождении 
абонентов сетей сотовой связи, 
метеорологическая информация. 
Сферы применения Big Data: нау-
ка, бизнес, государственное управ-
ление и безопасность.

Что такое Big Data?



«Теле-Спутник» № 8 (262) / август 2017
52

  ОТТ-СЕРВИСЫ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИИ

ровку студентов. А  в  этом году собрали 
собственный курс по  большим данным 
для студентов Бауманки (Московский го-
сударственный технический университет 
имени Н. Э. Баумана — прим. «Теле-Спут-
ника»). Первый набор тестовый, но в даль-
нейшем планируем набирать студентов 
на  постоянной основе, не  только среди 
бауманцев. После окончания курса они 
могут остаться на стажировку», — раскрыл 
планы Евгений Россинский.

Владимир Карпенко посчитал важ-
ным отметить, что эффективное исполь-
зование и  монетизация полученного 
большого объема данных требуют соз-
дания в  компании отдельного подраз-
деления с  квалифицированными высо-
кооплачиваемыми специалистами.

Данные на аутсорс 
Организациям, проявляющим интерес 

к  Big Data, но  не  имеющих собствен-
ных опытных кадров в  данной области, 
предлагают аутсорсинговую модель. 
Однако операторам платного ТВ и  он-
лайн-кинотеатрам она по  ряду причин 
не  подходит. Евгений Россинский убе-
жден, что большие данные — крайне цен-
ная информация, дающая конкурентное 
преимущество, для которого примене-
ние аутсорсинговой модели может быть 
неэффективно и даже губительно. «Если 
бизнесу требуются большие данные, го-
раздо эффективнее работать с  ними 
внутри компании. Бизнес всегда понима-
ет и будет понимать о себе больше, чем 
самая профессиональная аутсорсинго-
вая компания. И еще один риск — утечка 

данных, защититься от  которой можно 
не всегда», — подчеркнул он.

Этого  же мнения придерживается 
Анна Губанова. «Спрос на  техноло-
гии Big Data растет с  каждым годом, 
поскольку информация о  клиентском 
поведении становится главным конку-
рентным преимуществом. У операторов 
связи одни из самых больших баз дан-
ных, что позволяет проводить глубокий 
анализ накопленной информации. Наш 
приоритет — конфиденциальность этой 
информации. В  ближайшее время мы 
не планируем привлекать к анализу сто-
ронние компании», — заявила она.

Василий Дудоров считает, что у  аут-
сорсинговой модели несколько аспек-
тов. «Во-первых, существенно увеличи-
вается время на разработку и внедрение 
технического задания, во-вторых, при 
выполнении таких работ сложно про-
контролировать аутсорсинговую компа-
нию на  предмет соблюдения авторских 
прав, которые принадлежат компании- 
заказчику», — посетовал он.

Снежный ком соберет всех 
Big Data часто сравнивают со  снеж-

ным комом: чем больше информации 
компании собирают, тем выше в  ко-
нечном итоге могут оказаться затраты 
на  инфраструктуру  — системы хране-
ния и  т. д. Обернется  ли это проблемой 
в перспективе? Анна Губанова обратила 
внимание на  то, что если рассматри-
вать вопрос с  точки зрения экономики, 
то  анализ больших данных повышает 
эффективность и  конкурентоспособ-
ность компании, приносит ей прибыль. 
К  тому  же благодаря распространению 
технологий наметилась тенденция сни-
жения стоимости хранения и обработки 
данных. «Операторы самостоятельно 
определяют, что и  сколько хранить»,  — 
добавила она.

Для ГК «Орион» проблема емкости 
систем хранения неактуальна — инфра-
структура, задействованная в обработке 

В обзоре российского рынка Big Data, опубликованном 
ресурсом TAdviser, одним из барьеров развития названа 
нехватка квалифицированных кадров. Хороших 
специалистов на рынке критически мало, отметили 
авторы исследования.

Источник: NEC/Flickr.com 
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больших данных, покрывает необходи-
мые объемы, заверил Василий Дудоров.

Владимир Карпенко сообщил, что 
необходимость хранения большого 
объема данных подразумевает исполь-
зование колокации (размещение обору-
дования клиента на площадке провайде-
ра) или облачных технологий — на базе 
собственного ЦОД или на правах аренды 
у стороннего оператора.

Big драйверы 
Рассуждая о будущем больших данных, 

опрошенные нами эксперты выделили 
несколько драйверов распространения 
Big Data среди операторов платного 
ТВ. Среди них анализ телесмотрения, 
а  также персонализация услуг.  Как го-
ворит Владимир Карпенко, аналитика 
телесмотрения позволяет предугадывать 
предпочтения абонента. «С  учетом по-

Роман Чеботарев, эксперт 
направления Analytics & Big Data 
ЗАО «Крок инкорпорейтед»:

«Наибольшую пользу техноло-
гии Big Data принесут операто-
рам платного ТВ в  разрезе рабо-
ты с  предпочтениями клиентов. 
И  это неудивительно, ведь именно 
они в  конечном итоге и  приносят 
деньги.

Первое, в  чем могут быть по-
лезны технологии Big Data, это 
аналитика по  доступности услуг 
платного ТВ в  регионах. Соглас-
но данным  iKS-Consulting, про-
никновение таких услуг к  концу 
2016  года составило 72,8% от об-
щего числа домохозяйств. Кроме 
того, в  России существует замет-
ная разница в  степени проник-
новения платного телевидения 
в  различных федеральных окру-
гах. Это обусловлено наличием 
определенной инфраструктуры, 
полноты охвата спутниковым 
вещанием и  уровнем экономи-
ческого развития. Выстроив ана-
литику данных, можно грамотно 
рассчитать стратегию по  терри-
ториальному расширению услуг 
в тех регионах, где это может быть 
более востребовано или где нет 
высокой конкуренции.

Но намного важнее другое  — 
научиться понимать, когда и  какой 
именно контент потребляет поль-
зователь. Платное ТВ со  временем 
постигнет та же участь, что и сферу 
телекома  — этот рынок уже давно 
перестал зарабатывать на абонент-
ских платежах и  новых подключе-
ниях. Сейчас идет война за  потре-
бителя в  разрезе формирования 
персонализированных предложе-
ний и адаптации под новые потреб-
ности клиента. То  же самое ждет 
и платное телевидение. И Big Data 
здесь будут очень полезны, помо-
гая лучше понять потребителя услуг 
и формируя именно тот контент, ко-
торый ему интересен, основываясь 
на истории и качестве смотрения.

За рубежом использование тех-
нологий больших данных и  ана-
литики пошло дальше. Например, 
Netflix снимает фильмы с  несколь-
кими вариантами концовок. И  по-
казывает каждому пользователю 
платных услуг именно тот вариант, 
который ему наиболее интере-
сен, исходя из  глубинного ана-
лиза индивидуальной истории 
телесмотрения.

Основным драйвером Big Data 
среди операторов платного ТВ бу-
дет осознание необходимости все 
лучше понимать своего пользова-
теля. Впереди борьба за  внима-
ние молодого поколения, которое 
привыкло к  контенту совсем иного 
формата. И  здесь нужно адаптиро-
ваться, подстраиваться под то, что 
необходимо каждому отдельному 
потребителю. Кроме того, переход 
на  потребление ТВ-контента с  мо-
бильных девайсов тоже сыграет 
роль, ведь гаджеты  — непаханое 
поле для сбора полезной информа-
ции о наших предпочтениях».

Мнение эксперта 
лученных данных оператор выстраивает 
эффективные взаимоотношения с  вла-
дельцами контента и тем самым повыша-
ет качество ТВ-услуг, формирует грамот-
ную маркетинговую политику и выводит 
на рынок выгодные тарифные предложе-
ния для привлечения абонентов и повы-
шения лояльности существующих поль-
зователей», — отметил он.

«Применяя инструменты Big Data, 
операторы могут четко понимать по-
требности клиентов, предлагать им наи-
более релевантные предложения. Такой 
подход позволит увеличить клиентскую 
лояльность, стимулировать спрос на по-
требление контента, увеличить ARPU 
и  снизить отток. Монетизация возмож-
на и  за  счет дополнительных доходов 
от  таргетированной рекламы, прода-
жи анонимизированной информации 
о пользовательском поведении», — рас-
суждает Анна Губанова.

«На мой взгляд, драйверами развития 
направления Big Data для операторов 
платного телевидения будут модели-
рование поведения абонентов и  выра-
ботка кастомизированного предложе-
ния», — говорит Василий Дудоров.

Евгений Россинский напомнил, что 
персонализация уже несколько лет оста-
ется мировым трендом. «Среди груды 
контентных предложений пользователи 
хотят получать релевантные, а  видео-
сервисам мало просто иметь хороший 
контент, важно показать его нужному 
пользователю в  нужное время. И  само 
собой, персонализация будет оставать-
ся первоочередной сферой применения 
больших данных для видеосервисов. Дру-
гое дело, что пока на российском рынке 
не  все видеосервисы имеют достаточно 
больших данных, это, скорее, конкурент-
ное преимущество», — заключил он.

По прогнозу Wikibon, к  2020  году 
объем всей индустрии больших данных 
вырастет до $61 млрд, ежегодно прибав-
ляя примерно по 17%. Российский рынок 
услуг и  технологий Big Data в  мировом 
масштабе невелик, зато он растет значи-
тельно быстрее — как минимум на  40% 
в год. Наш опрос показал, что для опера-
торов платного ТВ большие данные уже 
не  просто инструмент, а  полноценный 
источник заработка. Можно предполо-
жить, что чем грамотнее они организу-
ют работу с  Big Data, тем эффективнее 
и прибыльнее смогут стать. По большому 
счету это касается не только операторов 
платного ТВ, но и  всех крупных компа-
ний, оказывающих услуги на  потреби-
тельском рынке. 


