
В течение двух последних десятилетий действующие телекоммуникационные 
операторы по всему миру сталкивались со многими трудностями. Либерализация 
отрасли вылилась в ожесточенную конкуренцию на многих рынках, что привело 
к снижению цен и падению курса акций телекоммуникационных компаний. 
После бурного роста объема услуг мобильной связи и интернет-услуг произошло 
стремительное насыщение многих рынков. Одни компании объединялись, 
другие – распадались, а кое-кто объединялся вновь. Телекоммуникационные 
операторы, некогда занимавшие монопольное положение на рынке, 
столкнувшись с более молодыми и более гибкими конкурентами, вооруженными 
новейшими технологиями, не смогли хорошо проявить себя в такой сфере, как 
осуществление стремительных преобразований. Теперь, когда на рынке начали 
появляться реальные конвергентные услуги, телекоммуникационных операторов 
ждут новые трудности.

В следующих интервью мы познакомимся с мнениями руководителей трех 
крупных телекоммуникационных компаний. Им удалось не только выжить – они 
преуспевают в том, на чем споткнулись в последние годы некоторые равные им 

по возможностям компании. Мы узнаем точку зрения этих руководителей на то, 
что способно обеспечить устойчивое развитие их бизнеса в течение ближайших 
десятилетий, включая роль отраслевого регулирования, обслуживание клиентов, 
новейшие технологии, кадры, а также новые бизнес-модели.
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Рынок услуг связи Гонконга отличается высоким уровнем 
конкуренции. В деятельности данного рынка участвует 

семь миллионов человек. На нём ведут свой бизнес 
четыре оператора платного телевидения, пять операторов 

проводной связи и пять операторов мобильной связи. PCCW 
Limited ведёт конкурентную борьбу во всех этих сегментах. 

Мы беседуем с Алексом Ариной, генеральным директором и 
финансовым директором компании PCCW, пытаясь понять, 

как его компания превратилась из оператора обычной 
телефонной связи (POTS) в лидера рынка и поставщика 

передовых услуг связи.

Интервью с Алексом Ариной, 
компания PCCW



Перспективы: Алекс Арина

Communications Review: Телекомму-
никационная индустрия переживает 
период масштабных изменений, кото-
рые всё чаще вынуждают операторов 
продавать услуги фиксированной 
и мобильной связи, интернет- 
и видеоуслуги пакетно, в виде раз-
личных комбинаций. Какой стратегии 
придерживается компания PCCW 
для сохранения собственной конку-
рентоспособности?

Арина: Если я скажу, что наш под-
ход к рынку отличается от подхода 
некоторых из наших коллег, то это 
будет справедливым. Некоторые 
профессиональные жаргонизмы 
вызывают у меня неприятие. Такие 
слова, как «конвергенция», у меня 
не приживаются. Конвергенция – 
это инженерный термин. Основой 
нашей конвергенции является 
технология IP, вокруг которой всё 
и вращается. Всё скомпоновано 
в пакеты, а это позволяет разраба-
тывать сети связи следующего поко-
ления и осуществлять конвергенцию 
проводной и мобильной связи. 
Но это не является предложением 
для потребителей.

Мы задавали себе вопрос: как со-
здать бренды, включающие провод-
ную связь, широкополосное подклю-
чение, телевидение и мобильную 
связь, и как потом комплексно 
довести до потребителя эти услуги?

Мы выбрали путь эволюции. Мы 
были обычной традиционной теле-
фонной компанией (POTS) – дейс-
твующим оператором и монополис-
том. Неплохой бизнес на какое-то 
время, с хорошей прибылью по всем 
группам услуг, при этом нам по силам 
были и соответствующие капиталь-
ные затраты. У нас неплохо получи-
лось с увеличением плотности теле-
сетей. Но с появлением конкуренции 
бизнес по обеспечению интеграции 
систем очень быстро становился все 
более и более ориентированным 
на продукты и услуги массового 
спроса. Таким образом, нам при-
шлось пересмотреть свои цели.

Мы занялись контентом, приложе-
ниями и транзакциями. Почему? 
Потому что поняли: у нас это хорошо 

получается. В прошлом наш потре-
битель создавал контент посредс-
твом голосовых сообщений, прямого 
набора международного номера и 
функций факсимильной связи. 
У нас были все технологии для 
обслуживания полного цикла работы 
с абонентами, системы безопасности 
и биллинговые системы, системы 
управления обслуживанием потре-
бителей, колл-центры, а также всё 
программное обеспечение и оборудо-
вание. Мы поняли, что все это мож-
но использовать как при реализации 
билетов в кино и продаже подписки 
на телеканал, так и при продаже 
голосового сообщения.

Это, по сути дела, возродило нашу 
компанию: мы обобщили накоп-
ленные нами профильные знания, 
умения и навыки и применили их 
в других областях.

В новых условиях мы ещё раз рас-
смотрели все наши проводные и 
беспроводные технологии доступа 
на предмет того, как сделать основ-
ной набор приложений и транзак-
ций по контенту доступным во всех 
системах связи. Мы смотрим на это 
с позиций потребителя, который 
рассуждает примерно так: «Мне все 
равно, какое устройство я исполь-
зую – мобильную связь, дистанцион-
ное ТВ или персональный цифровой 
органайзер (PDA). Я хочу, чтобы на 
всех этих платформах мне были 
доступны одни и те же функции. 
Как мне это получить?» Последние 
несколько лет именно над этим мы 
и работаем.

Communications Review: Какую 
роль в Вашей стратегии играет тех-
нология?

Арина: В отношении голосовой свя-
зи наша компания явилась первым 
оператором в мире, полностью пе-
решедшим с аналоговой технологии 
на цифровую. Мы завершили этот 
процесс в 1993 году. Это означает, 
что в настоящее время мы распола-
гаем самой старой в мире цифровой 
сетью, и она всё больше морально 
устаревает. Следовательно, нам 
необходимо в кратчайшие сроки 
перейти на сеть с программным 

коммутатором IP, который внедря-
ется в практику стремительными 
темпами.

В области широкополосной связи 
мы начали с 1,5 Мбит/с в качест-
ве основного предложения. И мы 
продолжаем повышать эту скорость. 
Скорость связи для 93% населения 
Гонконга составляет более 6 Мбит/с, 
а около четверти населения Гонконга 
может получать наши услуги ADSL2+ 
со скоростью 18–25 Мбит/с. Такая 
скорость необходима нам из-за 
телевидения. Мы начали предлагать 
телевизионные услуги через нашу 
широкополосную сеть связи пос-
редством программного коммутатора 
IP в сентябре 2003 года. Мы нача-
ли с услуг на заказ и 23 каналов, 
из которых 12 были бесплатными. 
Сегодня мы предлагаем более 130 
каналов, и наши услуги становятся 
все более интерактивными.

Доля широкополосной связи 
на рынке Гонконга составляет 70%. 
Мы являемся ведущим поставщиком 
этих услуг, и наша доля на данном 
рынке близка к 60%. Тем не менее 
мы понимаем, что и 6 Мбит/с недо-
статочно. Она подходит для нашего 
стандартного телевизионного про-
дукта, но не годится для телевиде-
ния высокой чёткости (HDTV). 
Поэтому мы уже приступили к повы-
шению этого показателя. Постепен-
но мы сможем поставлять свой про-
дукт 90% населения со скоростью 
18–25 Мбит/с. По моим расчётам, 
это позволит вести трансляцию 
по трём каналам телевидения высо-
кой чёткости (HDTV), плюс PC, плюс 
все голосовые и транзакционные 
услуги, которые необходимы стан-
дартному потребителю, задейство-
вав при этом одну линию ADSL2+. 
В большинство домов Гонконга мы 
заводим две и более линий связи. 
Я говорю о выделенных линиях. 
Это не Ethernet и не совместно 
используемая полоса пропускания.

Полтора года назад мы возобнови-
ли лицензию на мобильную связь. 
[Примечание редакции: SUNDAY 
Communications]. Сегодня мы в пол-
ном объеме осваиваем технологии 
второго и третьего поколений 

PricewaterhouseCoopers 3



и ведём интересную работу в облас-
ти музыки, ТВ и передачи фотогра-
фий по мобильной связи.

В области мобильного телевещания 
мы используем технологию, под-
держивающую стандарт СМВ (cell 
multimedia broadcast), фирменный 
стандарт, разработанный Huawei. 
Это телевещание, а не поток трафи-
ка. Если вы ведёте телевещание 
по мобильным каналам связи, 
задействовав 3G-поток, то обычно 
можете одновременно обслуживать 
с помощью одной базовой станции 
лишь шесть человек. В таком ре-
жиме развернуть полномасштабное 
оказание такой услуги мы не смо-
жем.

Скоро начнет внедряться стандарт 
MBMS, стандарт вещания третьего 
поколения. Но это в перспективе. 
А пока компания Huawei разрабо-
тала стандарт CMB, который пред-
шествует стандарту MBMS и имеет 
возможности для модернизации 
и выхода на уровень MBMS. Этот 
стандарт в настоящее время исполь-
зуется повсеместно. Мы внедрили 
данный стандарт по всему Гонконгу. 
В результате мы уже транслируем 
телевизионный сигнал по каналам 
мобильной связи. Этот стандарт 
позволяет обслуживать 250 поль-
зователей в расчёте на одну базо-
вую станцию. При этом телефон не 
испытывает сверхнагрузок, так как 
работает в более пассивном режи-
ме, как телевизор, и аккумулятора 
хватает на более продолжительное 
время. 

Имея это в своем активе, мы можем 
рассчитывать на более массового 
потребителя. Затраты на обслужива-
ние невелики. Стоимость контента 
тоже низкая, так как он у нас уже 
имеется в рамках нашего телевизи-
онного обслуживания. Взимать 
с пользователей поминутную плату 
за загрузку нам тоже нет надобнос-
ти. Таким образом, если вы покупае-
те у нас услугу третьего поколения, 
то эфирное телевидение уже входит 
в пакет. 

Постепенно мы наращиваем возмож-
ности интерактивной связи 

и осуществления транзакций. 
Мы стремимся внедрить наши 
по-настоящему комплексные услуги 
в повседневную жизнь обычной се-
мьи.  Разумеется, основополагающими 
технологиями являются широкополос-
ная связь и коммутатор IP. Мы уверен-
но идём по пути подключения каждой 
семьи в Гонконге к услугам широкопо-
лосной связи.

Подводя итог сказанному, хочу отме-
тить, что, хотя технология действи-
тельно играет немалую роль в нашей 
стратегии, тем не менее мы рассмат-
риваем технологию не как самоцель, 
а лишь как средство поставки наших 
услуг потребителям. 

Communications Review: Вы за-
ранее включаете опции для всех 
Ваших пользователей мобильной 
связи, даже если они и не подписы-
ваются на конкретную услуги?

Арина: Да. В последние три года мы 
поняли, что потребители достаточно 
медленно могут усваивать какие-то 
вещи. Мы быстро движемся вперёд, 
а потребитель за нами не поспевает. 
Так что мы загружаем все иконки 
в телефоны, и, когда в магазин при-
ходит покупатель за новым телефо-
ном, мы подсказываем ему, что он 
мог бы пользоваться этими икон-
ками. Мы пытаемся облегчить ему 
задачу как пользователю, не вынуж-
дая его принимать осознанного ре-
шения по приобретению наших услуг. 
Из нашего базового предложения 
услуг пользователи могут выбрать 
либо музыку, либо телевидение. 
Они сначала выбирают что-нибудь 
одно, а потом звонят и просят под-
ключить и другую.

Communications Review: Как PCCW 
дифференцирует предложение сво-
их услуг и какую роль играет инно-
вация в привлечении и удержании 
потребителей?

Арина: Мы были обычной телефон-
ной компанией, а это предполагает 
жёсткую конкуренцию на рынке. 
Как себя вести в условиях, когда 
рынок на 130% охвачен услугами 
мобильной телефонной связи, т.е. 
когда у семи с половиной миллионов 
человек на руках девять миллионов 

телефонов? Что делать, когда голо-
совые сообщения уже вошли 
в число услуг мобильной связи? 
Для передачи голосовых сообщений 
людей уже больше не интересует 
фиксированная связь. Нам пришлось 
переориентироваться и предложить 
потребителям услуги по передаче 
информационных данных. Так, 
в телефоны фиксированной связи 
мы встроили экран и стали предла-
гать услуги по передаче SMS-сооб-
щений на китайском и английском 
языках и дали людям возможность 
получать по каналам связи кулинар-
ные рецепты, информацию о бирже-
вых котировках и гороскопы. Иными 
словами, мы вдохнули новую жизнь 
в фиксированную связь. 

Потом для фиксированной связи мы 
отказались от провода на трубке. 
На беспроводных телефонах мы ус-
тановили цветные мониторы. Вскоре 
мы запустим одну модель, которая, 
кроме всего прочего, позволяет 
слушать радио. А совсем скоро мы 
запускаем ещё одну модель с услуга-
ми широкополосной связи, которая, 
по сути дела, является начальным 
вариантом компьютера с пятидюй-
мовым экраном. Это гибрид, который 
позволяет пользователям, например, 
осуществлять различные денежные 
операции (в частности, делать покуп-
ки и ставки, заниматься банковскими 
операциями), смотреть телевизион-
ные каналы и пользоваться услугами 
телефонной видеосвязи. Как видите, 
старый добрый телефон превращает-
ся в мультимедийное устройство. 

В области телевидения мы начали 
предлагать базовые услуги IP-телеви-
дения около трех лет назад. 
Мы установили оборудование более 
чем у 750 000 клиентов и достигли 
35%-ного уровня проникновения 
в сегменте домашнего потребления. 
Наш основной конкурент, кабельная 
компания, немного превышает этот 
показатель, имея 780 000 клиентов, 
однако он работает на этом рынке 
уже более 14 лет, причем в течение 
первых 10 лет он являлся монопо-
листом. Одним из основных различий 
между нами является наше качество 
изображения. У нас это качество DVD.
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Сейчас мы выдвигаемся на передо-
вые рубежи интерактивных услуг. 
Люди могут приобрести билет в кино 
по телевизору. Вы выбираете фильм, 
кинотеатр, место и покупаете билет 
по кредитной карте. Мы получаем 
6 гонконгских долларов за операцию. 
Помнится, 10 лет назад, до того как 
мы потеряли монополию на рынке 
международных услуг, мы получали 
6 гонконгских долларов за минуту 
международной телефонной связи 
с прямым набором. В нашем бизнесе 
6 гонконгских долларов за операцию 
– это очень большие деньги, если 
мы сможем достичь значительного 
объема операций.

У нас нулевой уровень пиратства 
по нашим предложениям услуг 
IP-телевидения за три года их 
существования. Это обусловлено 
двухточечной архитектурой нашей 
сети и ее безопасностью. Сейчас 
мы переходим на предложение услуг 
телевидения высокой четкости, и мы 
фактически уже провели его испыта-
ние на рынке. Здесь важно заметить, 
что, если вы хотите получать наши 
услуги телевидения, вам необходимо 
иметь нашу широкополосную линию 
связи. Мы не будем поставлять услу-
ги телевидения по широкополосной 
линии связи наших конкурентов. Так 
что, если вы хотите получить билет 
на этот поезд, вы должны ехать 
по нашим рельсам.

90% наших клиентов, получающих 
услуги широкополосной связи, 
в прошедшие два года также подпи-
сались на наши услуги телевидения. 
О чем это говорит? Они пришли 
к нам за широкополосной связью, 
потому что им нужно телевидение. 
Услуги телевидения обеспечили 
повышение спроса.

Запустив проект телевизионных 
услуг, мы приняли коммерческое 
решение о том, что будем предлагать 
клиентам выбрать цену и позволим 
потребителям подбирать каналы ин-
дивидуально, по своему выбору. Мы 
ожидали, что по прошествии време-
ни средний доход на пользователя 
(ARPU) увеличится, так как люди 
будут покупать больше каналов. 

И это сработало. Процент клиентов, 
оплачивающих услуги, вырос значи-
тельно быстрее, чем наши возмож-
ности по развертыванию технологии. 
Показатель ARPU стабильно увели-
чивался. Мы поддерживаем равно-
мерные темпы роста численности 
клиентов, потребляющих услуги 
телевидения, с момента запуска 
этих услуг и отбираем долю рынка 
у наших конкурентов. Интересно 
отметить и то, что отток клиентов 
по услугам широкополосной связи 
у нас сократился в два раза. Этот 
показатель снизился до уровня 
менее 1% в месяц и остается без 
изменений.

Communications Review: Насколь-
ко интегрирована инфраструктура 
поддержки Ваших услуг?

Арина: У нас имеется три канала 
для работы с клиентами. Во-пер-
вых, это магазины, которые играют 
важную роль в качестве образова-
тельной платформы, предоставляют 
хорошие возможности для одновре-
менной продажи ряда разных услуг 
и демонстрации клиентам наших 
последних предложений. В магази-
нах продаются все наши продукты.

Второй канал – колл-центры. Сейчас 
они интегрированы в структуру и 
продают очень сложные продукты, 
так как иногда они реализовывают 
планы удержания клиентов, а иногда 
принимают звонки для всей про-
дукции. Для нас концепция «одного 
взгляда на клиента» – своего рода 
священный Грааль. Нам пришлось 
научить операторов колл-центров 
составлять представление о клиенте 
во время его звонка, решать пробле-
му клиента максимально быстро и 
эффективно и успевать сделать ему 
еще одно коммерческое предложе-
ние. Нет ничего лучше, чем приобре-
тение еще одного продукта удов-
летворенным клиентом. Весь канал 
продаж в высшей мере интегрирован 
(колл-центр SUNDAY был закрыт, 
а сейчас он полностью интегрирован 
в сеть колл-центров PCCW).

Третий канал – это наш торговый 
персонал. В одно время суток они 
продают широкополосные услуги, 

в другое время они объезжают дома, 
чтобы продать услуги местной теле-
фонной связи, а затем они продают 
услуги телевидения или мобильной 
связи в киосках на улицах и т. д.

У нас также есть вариант самооб-
служивания для клиентов, однако 
личный контакт очень важен, так 
как мы можем объяснить многие 
вещи и помочь клиентам разо-
браться в предлагаемых вариантах. 
Например, в рамках мер по сни-
жению затрат в прошлые годы мы 
автоматизировали многие операции 
по обслуживанию клиентов, однако 
сейчас мы предлагаем обслужива-
ние клиента на более высоком уров-
не, когда во время звонка он может 
поговорить с живым оператором. 
За дополнительные 20 гонконгских 
долларов в месяц они могут быть 
уверены, что, когда они позвонят, 
они будут говорить с живым чело-
веком. Интересно, что для многих 
клиентов это важно и они готовы 
платить за такое обслуживание.

Communications Review: Вы можете 
прокомментировать Вашу страте-
гию использования многочисленных 
брендов?

Арина: Я не могу ответить на этот 
вопрос без того, чтобы не затронуть 
проблему группировки услуг в пакеты, 
притом что это нежелательное слово 
в нашей компании. Мы видели, что 
делали другие операторы, предла-
гая услуги triple и quadruple play. Для 
многих из них предоставление пакета 
услуг означает выставление единого 
счета клиенту. Я не хочу этого.

Как только вы начинаете переходить 
на единый счет, простая группировка 
услуг в пакеты часто приводит 
к снижению цены. Мы смогли избе-
жать этого за счет разных брендов 
на различные виды продуктов. 
Потребитель может оценить стои-
мость различных предлагаемых нами 
продуктов, сравнив их с другими пред-
ложениями на рынке, и затем принять 
решение исходя из стоимости.

Мы стараемся убедить клиентов 
использовать одну из наших услуг. 
Как только они получают одну услугу, 
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мы стремимся обосновать необходи-
мость приобретения еще одной из 
наших технологий доступа. Что же 
касается бренда, мы показываем все 
бренды, чтобы это усилило воспри-
ятие стоимости. Затем, позволяя 
клиентам расширить круг услуг путем 
приобретения еще одной технологии 
доступа, мы даем им возможность 
убедиться в выгоде интеграции 
наших услуг. Например, если наш 
клиент, пользующийся телевизионны-
ми услугами, отдает особое предпоч-
тение одному конкретному каналу, 
например нашему собственному 
каналу новостей бизнеса Китая, мы 
можем предложить ему возможность 
просмотра канала на его мобильном 
телефоне, если он перейдет на поль-
зование услугами мобильной связи 
PCCW. Клиент сам видит преиму-
щества, и у нас нет необходимости 
обсуждать скидку на предоставление 
пакета услуг.

Communications Review: Какое 
влияние на бренды и структуру цены 
оказывает регулирование?

Арина: К счастью для нас, большая 
часть вопросов регулирования, 
с которыми связано большинство 
проблем, сейчас уже позади. Осо-
бенно жестко регулировались услуги 
проводной связи, и наши конкуренты 
делали все возможное, чтобы при-
влечь клиентов. Они снижали цены 
и предоставляли электроаппаратуру, 
чтобы заполучить клиентов. Для нас 
был установлен тариф на уровне 
цены, которую мы не могли снижать, 
у нас не было контрактов с клиен-
тами, так что они могли свободно 
уйти. После длительной борьбы 
нас исключили из числа основных 
провайдеров, подлежащих регулиро-
ванию, и мы получили свободу в при-
менении дифференцированных цен 
и выборе различных групп клиентов. 
Сейчас мы имеем возможность 
конкурировать и конкурируем. Наша 
доля рынка проводной связи стаби-
лизировалась на уровне около 67%.

Услуги широкополосной связи, теле-
видения и мобильной связи всегда 
были высококонкурентными рынка-
ми в Гонконге. Изначально эти услуги 

предоставлялись различными ком-
паниями, а бизнес мобильной связи 
был даже отдельно зарегистрирован 
как публичная компания.

Их слияние потребовало некоторо-
го времени, однако сейчас все они 
собраны под одной крышей и пред-
ставляют различные направления 
бизнеса в рамках одной компании. 
У нас осталось мало вопросов, свя-
занных с регулированием, которые 
необходимо решать. Нам потребова-
лось 10 лет, чтобы добиться этого.

Communications Review: 
Не кажется ли Вам, что для привле-
чения новых клиентов необходимо 
владеть контентом? Каким образом 
Вы получаете доступ именно к тому 
контенту, который Вам нужен?

Арина: Что касается телевидения, 
мы предлагаем большое количество 
каналов (сейчас их более 130), мно-
гие из которых являются эксклю-
зивными, в том числе много каналов 
на различных языках. Интересно 
оглянуться назад, чтобы понять, как 
мы изначально получили контент.

Во-первых, мы предлагаем различ-
ные возможности провайдерам кон-
тента. Наши особые индивидуали-
зированные отношения с клиентами 
плюс высокотехнологичная систем-
ная поддержка (в виде биллинга, 
обслуживания клиента) позволяет 
нам предлагать возможность выбора 
услуг, разделяя при этом доходы 
с провайдером контента. Также мы 
можем предоставить провайдерам 
контента отзывы о предпочтениях 
зрителей.

Во-вторых, огромное значение имеет 
обеспечение безопасности. Нас 
аудировали все кому не лень. Один 
провайдер контента проводил у нас 
аудит безопасности в течение девя-
ти месяцев, так как утверждал, что 
наш уровень безопасности не может 
сравниться с уровнем безопасности 
компании кабельного телевидения. 
Этот провайдер был явно удовлет-
ворен нашим уровнем безопасности 
(у нас нулевой показатель по пи-
ратству) и после нескольких месяцев 
работы с нами начал обсуждение 

вопроса об эксклюзивности, так как 
вдруг понял, как можно обеспечить 
полноту учета дохода.

В-третьих, сейчас мы начинаем пре-
доставление полного спектра интер-
активных услуг. Мы хотели создать 
кантонский финансовый канал, 
а когда мы не смогли никого най-
ти, кто бы его сделал для нас, мы 
наняли людей, организовали студию 
и сделали его сами. Для нас было 
очень важно иметь такой канал, так 
как мы можем предложить опыт ана-
логового телевидения одновременно 
с прямой трансляцией текущих коти-
ровок акций, что позволит клиентам 
получать данные об акциях и одно-
временно смотреть изображение. 

Как только у вас появляется такой 
канал, вы можете достичь гораздо 
большего на его основе. Для тех, кто 
все время в пути, мы решили пред-
ложить аналогичную информацию 
по мобильному телефону. Наши 
мобильные телефоны позволяют 
выбирать телевизионные каналы 
нажатием кнопки. Если люди смот-
рят передачу дома и должны идти 
в офис, они могут смотреть ее не 
прерываясь по своему мобильному 
телефону. На мобильном телефоне 
стоит та же программа, что и на те-
левизоре, однако с шестисекундной 
задержкой для переформатирова-
ния изображения для мобильного 
телефона. Если мы можем сделать 
это на мобильном телефоне, мы 
сможем добиться того же эффекта и 
на других платформах. И более того, 
так как это наш собственный кон-
тент, мы не должны никому платить 
за его повторное использование.

Контент и управление контентом 
сейчас составляет значительную 
часть нашего бизнеса. Нам приходит-
ся работать с провайдерами кон-
тента, и нам необходимо создавать 
некоторые виды контента самосто-
ятельно – и это не выбор между 
двумя вариантами, а необходимость 
использовать оба. Сейчас, когда мы 
ведем переговоры с провайдерами 
контента, мы обсуждаем все техно-
логии доступа. Когда мы заключили 
нашу последнюю сделку с английской 

PricewaterhouseCoopers6

Communications Review Изд. 12, № 1



Премьер-лигой, мы знали, что смо-
жем позволить себе оплатить ее, так 
как футбол – это самое популярное 
приложение в Гонконге. Наш кабель-
ный конкурент сказал, что мы за-
платили слишком много. Когда меня 
спросил журналист, не заплатили ли 
мы слишком много, я ответил – нет, 
так как мы используем этот контент 
на четырех платформах. Мы можем 
транслировать матч с просмотром 
на компьютере, телевизоре, мобиль-
ном телефоне и по широкополосной 
проводной связи. Это очень мощная 
вещь. Чтобы обеспечить безуко-
ризненный показ с использованием 
всех наших технологий доступа, нам 
приходилось производить все больше 
собственного контента, и сейчас мы 
запускаем наши собственные спор-
тивные каналы.

Communications Review: У Вас есть 
другие планы в отношении местного 
контента?

Арина: Более 70% нашего контента 
передается на кантонском диалекте 
китайского языка, либо в оригинале, 
либо с субтитрами. Всегда есть воз-
можность получить больше контента, 
и у нас нет технических ограничений 
по количеству каналов, которые мы 
можем предложить. Преимущест-
во наших услуг заключается в их 
направленности на клиента. Единс-
твенным ограничением по количес-
тву каналов являются возможности 
сервера. Если на рынке есть спрос 
на конкретный контент, мы можем 
его предоставить.

Мы не планируем заниматься созда-
нием общеразвлекательного контен-
та, такого как фильмы или постано-
вочные программы. Мы проделали 
большую работу по созданию канала 
новостей бизнеса Китая, и, может 
быть, мы сможем использовать 
накопленный опыт, чтобы создавать 
больше контента такого рода. Одна-
ко наша философия заключается 
в том, что если контент уже имеется 
в наличии, имеет хорошее качество, 
бренд и нравится зрителям, то мы 
используем этот контент, а не конку-
рируем с ним.

Communications Review: 
Насколько важна реклама в Вашей 
модели бизнеса?

Арина: Мы одна из самых расточи-
тельных компаний в Гонконге 
в плане расходов на рекламу. Для 
нас получение платы за размещение 
рекламы при предоставлении наших 
телевизионных услуг было иннова-
цией. Сейчас мы вплотную подходим 
к вопросу размещения рекламы 
на нашем аналоговом телевизион-
ном канале. И начинаем набирать 
обороты. Для нас открываются 
новые бизнес-возможности, такие 
как услуги интерактивной рекламы, 
которые мы можем предложить. 
Однако здесь возникает проблема: 
сами рекламодатели не привыкли 
работать на такой передовой ин-
терактивной платформе. Для того, 
чтобы люди отошли от традиционной 
формы рекламы, требуется время. 
В конечном итоге размещение рек-
ламы составит значительную часть 
нашего бизнеса.

Communications Review: Не предпо-
лагаете ли Вы расширение операций 
за пределами Гонконга?

Арина: Да, но нам необходимо 
осуществлять эти планы с учетом 
определенного контекста. Мы прора-
батываем возможности расширения 
в Китае, который является естествен-
ной для нас территорией экспансии 
– уже четверть наших сотрудников 
базируются в Китае. Однако наша 
стратегия заключалась в поиске не 
очень капиталоемких компаний для 
инвестиций. Мы действительно не хо-
тим инвестировать в оптоволоконные 
наземные кабели, коммутаторы и т.п.

Мы полагаем, что наше инновацион-
ное мышление ориентировано на ус-
луги, уровни услуг и приложения. Мы 
считаем, что у нас имеется представ-
ляющая интерес интеллектуальная 
собственность: мы сконструировали 
собственные декодеры каналов ка-
бельного телевидения и платформу 
IP-телевидения. Мы уже реализовали 
проекты в таких странах, как Таиланд 
и Марокко.

Мы продолжим работу над реоргани-
зацией компании. По мере того, как 
мы все дальше будем отходить от 
нашей традиционной роли оператора 
аналоговой телефонной связи, мы 
будем открывать всё больше новых 
возможностей для роста компании.

Алекс Арина является исполнитель-
ным директором PCCW Limited и фи-
нансовым директором группы PCCW. 
Он начал работать в Pacific Century 
Group в 1998 г.

До этого г-н Арина являлся консуль-
тантом по отдельным направлениям 
политики правительства Гонконга. С 
1993 по 1997 г. он являлся генераль-
ным директором по телекоммуника-
циям офиса Агентства по телекомму-
никациям Гонконга, а также членом 
Агентства по вещанию. Он также 
являлся инаугурационным членом 
Австралийского агентства телеком-
муникаций в течение четырех лет.

Г-н Арина закончил Университет 
Нового Южного Уэльса в Австралии 
со степенью бакалавра электротех-
нических наук. Он получил диплом 
MBA в Мельбурнском университете 
Австралии и является членом совета 
Гонконгского инженерного института.

Более подробную информацию вы 
можете получить на веб-сайте компа-
нии www.pccw.com.
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