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Рынок контент-ориентированных услуг. Сегмент цифрово-
го контента быстро растет: к 2010 г. он, по прогнозам, достиг-
нет $135 млрд. [1]. В условиях падения доходов от традицион-
ной телефонии отрасль связи нацелена на значительную часть 
этого рынка, тем более что ситуация усугубляется мировым 
экономическим кризисом. Цифровая конвергенция, размы-
вающая границы отрасли, позволяет операторам связи расши-
рять свои рыночные ниши, включать в них медиа и рекламу, 
которые ранее были за пределами их интересов. Даже в ре-
гионах со слабым фиксированным покрытием многие опера-
торы инвестируют в цифровой контент в надежде избежать 
падения доходов от фиксированной телефонии, вызванного 
расширением сфер влияния мобильной связи и новых техно-
логий, таких как VoIP.

Наиболее обещающими контент-ориентированными 
услугами (КОУ) являются телевидение и видео: здесь стира-
ются традиционные барьеры между медиа и телекоммуни-
кациями. Предоставление КОУ по сетям, изначально спро-
ектированным для телефонии, побуждает операторов связи 
модернизировать свои сети, чтобы сохранить конкуренто-
способность. Рост потребностей в таких услугах следующего 
поколения, как телевидение высокой четкости, видео по за-
просу в реальном времени и др., заставляет операторов делать 
крупные рискованные инвестиции, не рассчитанные на воз-
врат в ближайшей перспективе.

Большинство новых услуг требуют содержательного на-
полнения информацией различного характера, предназна-
ченной для определенных групп абонентов. Это меняет пред-
ставление о бизнес-модели операторской деятельности в сетях 
фиксированной и подвижной радиотелефонной связи, так как 
наряду с обеспечением доступа и осуществлением транспорт-
ных функций важную роль приобретает разработка прило-
жений и предоставление контента. По мере появления и ре-
ализации новых технологий традиционные бизнес-модели 
отходят на второй план.

Российские операторы связи все больше внимания уде-
ляют дополнительным услугам, рассматривая их как ин-
струмент конкурентной борьбы и источник роста доходов, 
повышения лояльности абонентов, сохранения и улучшения 
имиджа. На рынке связи появляются участники с новыми 
бизнес-ролями: поставщики услуг, поставщики контента, 
агрегаторы контента. Их доля дохода в совокупной стоимо-
сти услуг может достигать 90 %.

Российский рынок контент-ориентированных услуг, как 
свидетельствует динамика доходов за 2002—2008 гг. (рис. 1), 
является быстроразвивающимся сегментом: в стране более 
200 поставщиков КОУ, в основном операторов сетей подвиж-
ной радиотелефонной связи, причем уже сейчас свыше 30 % 
российских абонентов (более 22 млн. человек) хотят ими поль-
зоваться [2]. Наиболее востребованными становятся муль-
тимедийные сообщения, видеосвязь, услуги позициониро-
вания, мобильная коммерция. В 2004 г. объем рынка КОУ 
в России составлял $300 млн., в 2005 г. — $650 млн., а к 2010 г., 
по прогнозу, вырастет до $2 млрд. [3].

Потенциальные пользователи КОу и пакеты услуг. В усло-
виях финансового кризиса необходимо четко сегментиро-
вать потенциальных пользователей, предлагая услуги, кото-
рые могут представлять интерес для определенной целевой 
группы. В связи со смешанным характером КОУ разделение 
потенциальных пользователей по сегментам необходимо 
производить с учетом специфики рассматриваемых услуг, 
особенностей предлагаемого информационного наполне-
ния. Потенциальных пользователей КОУ можно сегмен-
тировать в соответствии со следующими группами услуг: 
мультимедийные, информационно-развлекательные и спе-
циальные.

Сегмент мультимедийных КОУ нацелен на пользовате-
лей, заинтересованных в услугах передачи видео- и аудио-
информации с качеством не ниже, чем при передаче теле- 
и радиосигнала соответственно. Таким пользователям нуж-
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ны услуги IPTV, включающие в себя IP-телевидение, видео 
по запросу (Video-on-Demand, VoD), персональный сетевой 
видеомагнитофон, отложенный просмотр (Time Shift), вирту-
альный кинозал (Near Video on Demand, NVoD), телевидение 
по запросу. Для потенциальных пользователей также могут 
представлять интерес такие услуги, как музыка по запросу 
(Audio-on-Demand, AoD) и IP-радиовещание.

По данным J′son & Partners, абонентская база услуг IPTV 
в 2006 г. составляла 87,3 тыс., в 2007 г. — 216,8 тыс., а 2008 г. 
стал одним из ключевых в плане роста абонентской базы: око-
ло 95 % при общем числе абонентов 400 тыс. В 2009 г. рост про-
должится: услугами IPTV будут пользоваться около 788 тыс. 
домохозяйств, а к 2012 г. — каждый третий житель России. 
К этому времени число абонентов превысит 6,5 млн. и соста-
вит 58 % абонентской базы платного неинтерактивного теле-
видения. Тенденции развития абонентской базы услуг IPTV 
иллюстрирует рис. 2 [4—5].

Наиболее развитым в настоящий момент является сег-
мент пользователей информационно-развлекательных услуг 
(игровые серверы, информация и услуги, связанные с обще-
нием) — он охватывает существенную часть всех пользова-
телей КОУ.

По данным аналитической компании VDC, представите-
ли крупнейших операторов связывают возможное увеличение 
своей доли рынка с развитием КОУ. Интерес операторов связи 
к новым услугам показан на рис. 3 [6].

Рис. 3

Таб л и ц а 1

Пользователи IPTV Музыка по запросу IP-радиовещание

Подростки и мо-
лодежь
(13—25 лет)

Новинки кинематографа.
Широко рекламируемые филь-
мы.
Оперативность появления в до-
ступе

Новинки аудиоиндустрии.
Произведения альтернативной му-
зыки

Радиостанции современной и альтерна-
тивной музыки

Зрелые пользова-
тели
(от 25 лет)

Новинки кинематографа.
Повторный просмотр уже зна-
комых фильмов

Музыкальные произведения про-
шлых лет и новейшие произведения.
Произведения классической музыки

Наиболее известные российские радио-
станции

Активные пользо-
ватели (любая воз-
растная группа)

Доступ к дополнительной ин-
формации о фильмах.
Произведения, не имевшие ши-
рокого проката.
Классика мирового и отече-
ственного кинематографа.
Высокое качество видеоданных

Высокое качество записи.
Произведения малоизвестных испол-
нителей и групп

Высокое качество получаемого сигнала.
Широкий спектр представленных ради-
останций.
Зарубежные радиостанции.
Онлайн-радиотрансляции частных 
пользователей

Таб л и ц а 2

Пользователи Игровые серверы Услуги общения

Подростки
(13—18 лет)

Профессиональ-
ные игроки

Офлайновые игры для персональных устройств.
Многопользовательские онлайновые игры (MMOG).
Браузерные онлайновые игры

Чаты.
Форумы

Молодежь
(18—25 лет)

Форумы.
Блоги.
Социальные сети

Зрелые пользователи
(от 25 лет)

Казуальные игро-
ки

Казуальные игры.
Игры, не требующие закачивания на устройство доступа.
Игры для мобильных устройств.
Браузерные онлайновые игры

Форумы.
Блоги.
Социальные сети

Таб л и ц а 3

Пользователи
Информа-
ционные 

услуги

Услуги 
баз 

данных

Услуги 
работы 

с файлами

Услуга 
мгновенных 
сообщений

Персональный 
тональный 

вызов

Доступ к сети 
Интернет на 

экране телевизора

Web-
камера

Совместная 
работа 

с документами

Интернет-
гипермаркет

Частные + — + + + + + — —

Корпоративные + + + + — — — + +
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Существует ряд услуг, пользователи которых образуют 
так называемый сегмент в себе: их возрастной и социальный 
состав с аналогичными показателями других групп пользова-
телей прямо не соотносится. Как правило, такие услуги имеют 
специфическую семантику, смысловой контекст реализации 
и предоставления услуги. Следствием этого является сцена-
рий предоставления КОУ, включающий или исключающий 
элементы, принципы, бизнес-процессы, характерные для 
прочих услуг. К ним могут быть отнесены услуги баз данных 
и работы с файлами, мгновенные сообщения, услуга персо-
нального тонального вызова и доступа в Интернет посред-
ством телевизионного устройства.

Соотношение потребностей сегментов потенциаль-
ных пользователей в мультимедийных, информационно-
развлекательных и специальных услугах представлено соот-
ветственно в табл. 1—3.

Специальные услуги не имеют специфических возраст-
ных групп пользователей. Они ориентированы главным об-
разом на корпоративный сегмент и используются при орга-
низации бизнес-процессов компании. Однако некоторая их 
часть может представлять интерес и для физических лиц.

Архитектурный и концептуальный подход оператора 
к построению полноценной NGN изначально предполагает 
реализацию различных услуг связи и КОУ. Их состав может 
меняться, расширяясь за счет появления новых логик услуг 
и контента.

Определение типовых комплексных пакетов услуг явля-
ется важным моментом при решении стратегической задачи 
трансформации оператора связи в универсального оператора. 
КОУ можно классифицировать следующим образом: по спо-
собу предоставления услуг; по типу услуг (в реальном вре-
мени или нет); по целевой (потенциальной) группе абонентов.

На телекоммуникационном рынке наблюдается следую-
щая тенденция: пользователи стремятся получить как мож-
но более широкий набор привлекательных для них услуг 
у одного оператора и осуществлять платежи за оказанные 
услуги по единому счету. Следовательно, оператору, беру-
щему на себя роль поставщика услуг, целесообразно предла-
гать комплексные пакеты услуг, которые будут удовлетворять 
большинству потребностей абонентов и позволят упростить 
процесс их внедрения. Сформированные подобным образом 
пакеты КОУ станут дополнением к услугам связи, которые 
оператор уже оказывает, что будет способствовать расшире-
нию сферы его присутствия на рынке, сохранению и увели-
чению абонентской базы.

При формировании типовых пакетов услуг в первую оче-
редь необходимо определить их целевую аудиторию: корпо-
ративные или частные пользователи.

Основной группой абонентов по оказанию услуг переда-
чи данных являются корпоративные пользователи, что дик-
тует необходимость разработки типовых пакетов услуг, ори-
ентированных непосредственно на них. А поскольку одним 
из направлений операторского бизнеса является развитие 
услуг ШПД, пакеты КОУ для частных пользователей в сово-
купности с продуманной маркетинговой стратегией также 
повышают привлекательность предложений от оператора.

С учетом целевой аудитории потенциальных пользова-
телей КОУ можно выделить сегменты пользователей, для 
которых будут предназначаться пакеты услуг. Целевую ау-
диторию корпоративных пользователей можно разделить 
на сегменты крупного, среднего и малого бизнеса [7]. Раз-
деление на сегменты целевой аудитории частных пользова-
телей может быть основано на возрастном признаке: моложе 
18 лет, старше 18 лет и моложе 25 лет, старше 25 лет. Такое 

разделение весьма условно из-за уникальных потребностей 
каждого конкретного пользователя и различий пользовате-
лей, принадлежащих к одному возрастному сегменту. В свя-
зи с этим при формировании пакетов услуг по возможности 
должны учитываться не только возраст, но и особенности 
потребления абонента.

Некоторым пользователям необходим набор услуг, вклю-
чающий в себя все типы КОУ. Удовлетворить возникающий 
спрос позволяют комбинированные пакеты услуг.

Бизнес-процессы оказания КОу на сети оператора. Одной 
из главных особенностей бизнес-процессов реализации услуг, 
сформировавшихся с появлением новых технологий и разви-
тием сетей NGN, является выход на первый план такой со-
ставляющей, как контент, или наполнение услуги, и, соответ-
ственно, такого участника рынка, как поставщик контента. 
В условиях кризиса особого внимания требуют вопросы опти-
мального бизнес-моделирования процессов оказания услуг 
операторами связи, в том числе и, возможно, в первую очередь 
КОУ как нового источника доходов. Взаимосвязь между эта-
пами создания и оказания услуг, ориентированных на рас-
пространение контента, представлена на рис. 4. Понимание 
расширяющихся связей между созданием, доставкой и по-
треблением контента является решающим фактором успеха 
на рынке КОУ.

Ведущими участниками процесса предоставления услуг 
являются стороны, имеющие хотя бы одно техническое вза-
имодействие [8, 9], поэтому в состав основных участников 
бизнес-процессов реализации КОУ должны входить абонент, 
оператор сети связи, поставщик контента.

Необходимо отметить, что рынок КОУ находится на на-
чальном этапе формирования, что и объясняет отсутствие 
сложившейся в отрасли единой схемы разделения доходов 
между участниками предоставления услуг.

Можно выделить следующие бизнес-модели оказания 
контент-ориентированных услуг на сети оператора:

1. Оператор связи оказывает КОУ самостоятельно, без 
привлечения каких-либо сторонних компаний.

2. Оператор связи оказывает услуги с привлечением по-
ставщика контента.

3. Оператор связи сдает сетевую инфраструктуру в аренду.

В бизнес-модели 1 (рис. 5) оператор связи, предоставляя 
услугу абоненту, должен быть собственником поставляемого 
контента (A) либо иметь договоренности с правообладателя-
ми (B). Соответственно возможны две схемы предоставления 
услуг:

Рис. 5

Рис. 4
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А. Оператор связи является единственным собственником 
контента и для взимания с абонента платы за все оказанные 
услуги используется выставляемый им единый счет. Однако 
данный подход обычно существенно сужает номенклатуру 
и качество предоставляемых услуг. По мере развития рынка 
и выявления новых потребностей абонентов появляется необ-
ходимость оказания им качественно новых услуг, а ресурсов 
у оператора связи, как правило, недостаточно.

B. Оператор связи должен иметь договоренности с право-
обладателями поставляемого контента. Кроме того, от него 
требуется разрабатывать и тестировать новые услуги, поддер-
живать базу контента в актуальном состоянии, чтобы предо-
ставлять КОУ пользователю по запросу в любое время, соби-
рать статистические данные за предоставленный контент для 
выявления интересов пользователей.

В бизнес-модели 2 (рис. 6) предоставлять услугу абонен-
ту может как оператор связи, так и поставщик контента. Их 
функции и ответственность должны быть разделены, что 
важно с учетом регуляторных особенностей предоставления 
КОУ. Здесь возможны две схемы разделения доходов.

В первой схеме (рис. 7) для абонента создается единая 
точка формирования и распространения контента, а также 
единая точка расчетов за услуги. Таким образом, для взима-
ния с абонента платы за все оказанные услуги используется 
единый счет, выставляемый оператором связи. После оплаты 
услуг абонентом оператор проводит взаиморасчет с постав-
щиком контента за предоставленный контент.

Во второй схеме (рис. 8) единой точки формирования 
и распространения контента нет — абонент рассчитывает-
ся с каждым участником процесса оказания услуг отдель-
но и оплачивает два счета или более, в зависимости от чис-
ла поставщиков контента. После оплаты услуг абонентом 
поставщик контента проводит взаиморасчет с оператором 
за пропуск трафика. Данный подход к организации взаи-
модействия оператора связи и поставщика контента пред-
ставляется оптимальным: получая доступ к контенту без 
формирования взаимоотношений с правообладателями, 
оператор существенно расширяет номенклатуру предостав-
ляемых контент-ориентированных услуг, а также повышает 
их качество.

Бизнес-модель 3 предусматривает, что услуги абонентам 
оказывает не оператор связи, а Virtual Network Operator (VNO), 
берущий в аренду его сетевую инфраструктуру (рис. 9).

Сотрудничество с VNO приводит к существенному уве-
личению доходов оператора связи за счет новых абонентов. 
Как правило, предложения VNO ориентированы на конкрет-
ную группу пользователей, поэтому рост абонентской базы 
операторов происходит не за счет перераспределения рынка, 
а за счет освоения VNO новых рыночных позиций. Участни-
ки процесса реализации, например, услуги IPTV представ-
лены на рис. 10.

Продвижение КОу на рынок в условиях кризисного и пост-
кризисного периодов. Сегодня на первый план выходят во-
просы маркетинговой стратегии, причем для корпоративных 
и частных пользователей они решаются по-разному. Так, при 
работе с корпоративным сектором рекомендуется использо-
вать новейшие системы управления взаимодействием с кли-
ентом: они помогают повысить уровень продаж, улучшить 
качество обслуживания благодаря сохранению информации 
о клиентах и истории взаимоотношений с ними.

При продвижении пакетов КОУ в сегодняшних непростых 
условиях одним из способов повышения лояльности пользо-
вателей является удобство оплаты. Некоторые пакеты услуг 
включают в себя услуги с различной тарификацией, что пред-
полагает оплату за пользование ими отдельно от пакета. Для 
повышения удобства оплаты услуг, входящих в пакет, мож-
но включать в него только услуги, имеющие схожие принци-
пы тарификации, или изменять порядок тарификации услуг, 
входящих в пакет, за счет увеличения платы за пользование 
данным пакетом.

Для оптимизации инвестиционной политики в условиях 
кризиса целесообразно выводить КОУ на рынок в несколько 
этапов. Прежде чем запустить новую услугу в коммерческую 
эксплуатацию, желательно ее протестировать, а для повы-
шения лояльности абонентов временно включить ее в суще-
ствующие пакеты услуг на бесплатной основе.

Рис. 10

Рис. 9

Рис. 8

Рис. 7

Рис. 6
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Заключение. Мировые тенденции, сформировавшиеся 
за последние десять лет, свидетельствуют о возрастании инте-
реса пользователей к цифровому контенту — даже в условиях 
финансового кризиса. Увеличение доходов населения и сооб-
ражения престижа обусловили возникновение и повышение 
спроса на легальный контент. Что касается российского рын-
ка КОУ, то он находится на стадии развития. По прогнозам 
J′son & Partners, общий доход от цифрового контента в Рос-
сии к 2010 г. достигнет $5 млрд.; среди самых востребованных 
услуг — IPTV, игровые серверы.

Высокий потенциал КОУ в плане обеспечения дополни-
тельных доходов оператора связи имеет своей основой расту-
щую популярность виртуального общения и интерес пользо-
вателей к персонализации контента. При выборе КОУ и/или 
формировании пакета услуг оператору следует тщательно про-
рабатывать вопросы их внедрения с учетом возможных буду-
щих изменений в своей деятельности. При внедрении КОУ 
он должен определить свою бизнес-роль в процессе оказания 
той или иной КОУ, границы зон ответственности всех участ-
ников этого процесса, порядок взаиморасчетов между ними. 
Для комплексной оценки качества предоставления КОУ опе-
ратору связи необходимо контролировать как технические ха-
рактеристики качества, так и уровень обслуживания. При пре-
доставлении информационно-развлекательных услуг особое 
внимание следует уделять качеству контента. Рекомендуется 
заключать с пользователями соглашения об уровне обслужи-
вания (SLA), особенно если речь идет о мультимедиа-услугах.

Для успешного вывода КОУ на рынок необходима проду-
манная маркетинговая стратегия. Одним из наиболее успеш-
ных вариантов продвижения видится использование рекла-
мы (на телевидении, в Интернете), формирующей у абонен-
тов и потенциальных пользователей новый образ компании. 

Можно задействовать механизм апробации новых услуг — 
включая их на какое-то время в уже предлагаемые пользо-
вателям пакеты услуг на бесплатной основе. По истечении 
срока, оценив результаты деятельности (спрос), можно при-
нимать решение о запуске услуги на постоянной основе. План 
реализации КОУ должен учитывать их специфику, взаимо-
связь и требования к техническим и функциональным воз-
можностям материально-технических ресурсов оператора.
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