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КРУПНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТЫКРУПНЫЙ ПЛАН

Выгода в данном случае может быть самой 
разной — от увеличения числа горячих сто-
ронников (и, соответственно, снижения оттока 

абонентов к другим операторам) до дополнительной 
монетизации закупленного контента как за счет  
рекламы в интернете, так и за счет прямых продаж 
отдельных программ. Так как права на бесплатное 
распространение программ в интернете стоят дороже, 
чем на закрытое адресное платное распространение, и 
различные варианты видео по запросу — это обычная 
для оператора платного ТВ услуга, то неудивительно, 
что операторы спутникового ТВ начали именно с это-
го. Первыми новые услуги всегда вводят операторы 
с самой высокой абонентской платой, так как у них 
и аудитория самая требовательная, и контент самый 
качественный. В России успешный пример распро-
странения через интернет показывает «НТВ Плюс».

«НТВ Плюс» закупает для своих спортивных 
телеканалов права на вещание спортивных матчей. 
Дополнительное платное вещание через интернет 
позволило бы получить доход от тех телезрителей, у 
кого пока нет спутникового телевидения, и при этом 
решить еще и некоторые глобальные маркетинговые 
задачи — увеличить популярность «НТВ Плюс» и пред-
ложить передовую мультиэкранную услугу. Поэтому 
в 2009 году компания приняла решение развивать 
услуги VOD/PPV/DVR.

Для организации интернет-вещания оператору 
нужно было потратить деньги на новые технологии и 
закупить дополнительные интернет-права. При этом 
заранее оценить востребованность услуг было доста-
точно сложно. Пиратство в спортивных трансляциях не 
уступает фильмовому пиратству — спортивные матчи 
становятся доступными для загрузки и просмотра до-
статочно быстро после окончания видеотрансляций, су-
ществуют даже специальные «спортивные» торренты. А 
для того, чтобы успешно конкурировать с бесплатными 
пиратскими онлайн-трансляциями, необходимо было 
обеспечить высокое качество видео в неуправляемой 
интернет-среде. Поэтому компания решила двигаться 
в сторону интернет-вещания поэтапно, не внедрять 
какое-то свое решение, а использовать технологиче-
ских партнеров и расширять и развивать услугу по 
мере необходимости. Платформу для интернет-вешания 
разработала компания «Инвентос» из Орла. На стороне 
оператора остался биллинг и необходимость подготов-
ки контента с учетом разных платформ и технологий 

«НТВ Плюс» продает билеты 
на футбол

(сначала только для компьютера, затем телевизора с 
подключением к интернету, айфона и айпада), и все 
это с несколькими вариантами скорости потока: 300, 
700 и 1200 kbps, чтобы сигнал доходил через разные 
по пропускной способности сети доступа.  

Этап первый, январь–март 2010, PPV
На первом этапе компания предложила пользова-
телям услугу PPV (Pay Per View, оплата за просмотр). 
Трансляция видео идет в определенное время, в 
случае вещания спортивного матча — обычно в 
реальном времени игры (с запаздыванием не более 
чем на 90 секунд, которые требовались для захвата 
видеосигнала, кодирования в нужный формат и начала 
телевизионной трансляции, а также на подготовку 
интернет-версии)1. 

Для просмотра использовался флеш-плеер в 
интернет-браузере. Деньги принимались самым про-
стым способом — с помощью платных СМС. В ответ 
абоненту присылался код уникальной ссылки на ви-
део. Количество «билетов» на матч было ограничено 
возможностями одновременного подключения к 
вещательным серверам и составляло 3000 пользовате-
лей. Ограничение качества битрейтом 1200 kbps дает 
возможность интернет-пользователям с нормальным 
ШПД получить приемлемую картинку на большом 
телеэкране. При этом качество спутниковой транс-
ляции заведомо лучше (например, скорость потока 
у телеканала «Наш Футбол» — 5 mbps), так что у под-
писчиков «НТВ Плюс» не возникает соблазна перейти 
на интернет-трансляции.

Этап второй, март 2010 — февраль 2011, подписка
Эксплуатация показала, что значительное число 
пользователей готовы заплатить за трансляцию и есть 
матчи, на которые билетов не хватает. Проблема реши-
лась достаточно просто — количество одновременных 
подключений было доведено до 7 тысяч. Кроме того, на 
этом этапе компания предложила чуть более сложную 
услугу — возможность подписаться и заплатить сразу 
за несколько интернет-трансляций, например за все 
игры любимого футбольного клуба. 

Рынок спутникового ТВ в России — успешный, быстро развивающийся 
и с высокой конкуренцией. Неудивительно, что операторы рассматривают 
варианты запуска дополнительных интернет-услуг. 

Ольга Жернакова

1 Если бы телезритель находился рядом со стадионом, то в момент забития гола он сначала 
слышал бы рев трибун, потом видел этот момент на экране телевизора и только через 40 
секунд — на интернет-устройстве.
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Новый плеер позволяет переключать пропорции 
изображения — 16:9 или 4:3, а количество одновре-
менных просмотров было сначала доведено до 20 
тысяч, а  с августа 2012 стало практически неограни-
ченным. 

На этом этапе оператор опробовал и новую бизнес-
модель — спонсорский показ отдельных матчей. При 
этом «НТВ Плюс» на своем веб-портале делает для 
спонсора специальную брендированную страницу 
с видео и добавляет в видеопоток его рекламу. На-
пример, одним из спонсоров показов матчей СОГАЗ-
Чемпионата России по футболу стал «Мегафон». Зри-
тель мог выбирать: смотреть матч бесплатно в низком 
качестве или же заплатить и переключиться на более 
высокое. Как показала практика, заплатить за более 
высокое качество готово до 30% пользователей, что, 
несомненно, порадовало маркетологов.

Результаты и дальнейшее развитие
Услуга платного просмотра спортивных матчей поль-
зуется все большей популярностью. По сравнению 
с 2011 годом количество пользователей возросло 
практически вдвое — и для онлайн-трансляций, и 
для видео по запросу (см. рис. 2). Онлайн-трансляции 
более интересны для пользователей, что, конечно, объ-
ясняется спецификой спортивных событий — их инте-
реснее смотреть в реальном времени. (Для обычного 
телевещания по опыту BBC iPlayer доля отложенных 
просмотров составляет около 87%). Отметим, что если 
считать доход, который услуга приносит оператору, 
то, исходя из графика использования (см. рис. 2) и 
стоимости услуги, получится 1 млн*55 +250тыс*29 =62 
млн руб за год. Это, с одной стороны, не так и плохо, 
но поскольку нет данных о стоимости покупки прав на 
интернет-вещание и затратах на его организацию, то 
оценить, окупается ли услуга, нельзя. С точки зрения 
дохода оператора от спутникового вещания (600 тыс. 
абонентов и ARPU более 800 руб. в месяц), интернет-
вещание составляет доли процента. 

Успех спонсорских проектов позволяет оператору 
надеяться, что в будущем можно будет использовать 
комбинированную модель монетизации. Если про-
грамма очень востребована, то доступ к ней будет пре-
доставляться за деньги. Доход от такого премиального 
контента позволит оправдать аренду дополнительных 
вещательных серверов и тем самым гарантировать 
высокое качество трансляции для широкой аудитории. 
Если желающих смотреть программу мало, то и за-

Важным шагом стало расширение способов оплаты. 
СМС-платежи, конечно, удобны для пользователя, но 
компании-посредники и оператор мобильной связи 
забирают чуть ли не половину переводимой суммы. 
Абонент тоже платит некую комиссию. Оператор добавил 
оплату по кредитной карте и через электронные деньги 
и для удобства пользователей ввел личный кабинет, 
куда можно внести какую-то сумму и потом ее тратить 
на просмотры. Доступ при этом тоже предоставляется 
через этот личный кабинет. 

При оплате через СМС приходит уникальная ссылка, 
позволяющая выбрать один любой матч — поэтому, если 
билеты на один матч закрыты, ее можно использовать 
для просмотра другой игры.

 Опыт показал, что доля СМС-платежей как средства 
оплаты просмотров постепенно уменьшается (см. рис. 
1). Заметим, что СМС-билет стоит почти в полтора раза 
дороже (70 рублей по сравнению с 55), но получить 
его проще и быстрее. Пополнение счета с банковской 
карты обычно происходит практически мгновенно — 
это самый быстрый и надежный способ, хотя бывают и 
задержки на несколько минут. Крайне редко случаются 
ощутимые задержки при пополнении интернет-счета 
через Webmoney или Яндекс-деньги. 

Интересно, что с личным кабинетом абонента спут-
никового телевидения «НТВ Плюс» личный кабинет 
интернет-телезрителя пока не интегрирован, несмотря 
на просьбы абонентов. Либо оператор обнаружил, что 
пользователи мало пересекаются, либо интеграция 
биллинга требует слишком больших усилий. Связать два 
кабинета оператор пытается с помощью номера або-
нентского договора и предоставления дополнительной 
скидки абонентам. Но зато все варианты оплаты услуг 
«НТВ Плюс» подходят и для оплаты интернет-трансляций, 
просто вместо номера абонентского договора в транзак-
ции нужно указывать номер интернет-счета.

Этап третий, март 2011 — настоящее время, 
DVR, VOD
Возможность подписки на определенные матчи, есте-
ственно, потребовала запуска услуги отложенного про-
смотра — DVR. Теперь, если зритель опоздал к началу 
игры, он мог смотреть матч со сдвигом. Эта услуга потре-
бовала некоторой доработки используемой платформы 
и добавления нужных функций в программу-плеер. При 
этом задержка просмотра на сутки доступна для всех 
игр. Некоторые матчи можно посмотреть и позже, в 
течение недели, из архива — если оператор купил со-
ответствующие права на видео по запросу (VOD). Если 
таких прав нет, в архиве хранятся только избранные 
моменты игры. 
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РИС. 1. МЕТОДЫ ОПЛАТЫ
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трат у оператора, скорее всего, немного, и оправдана 
рекламная или спонсорская модель. С точки зрения 
пользователя это означает и расширение видов спор-
та, на которые предоставляются «билеты». Сейчас (см. 
рис. 3) это прежде всего суперпопулярный футбол.

Будет продолжаться и развитие архива — все 
программы, на которые у «НТВ Плюс» есть соответ-
ствующие права, можно будет посмотреть в записи. Это 
позволит дополнительно зарабатывать на программах, 
но потребует более сложной системы управления 
правами.

Для всех вариантов доступа — и просмотра в 
реальном времени, и отложенного просмотра — 
разрабатываются приложения для дополнительных 
устройств. Эти приложения делаются на конкретный 
набор матчей, который оператор может транслировать 
на данные устройства. Такой подход удобен и с точки 
зрения организации оплаты, и с точки зрения управ-
ления правами. Запущено несколько приложений для 
iOS и Андроид, планируются подобные приложения 
и для Smart TV — телевизоров с подключением к 
интернету. Опять-таки, дополнительные устройства 
расширяют аудиторию и увеличивают доход опе-
ратора, однако требуют дополнительных усилий по 
подготовке контента, так как для разных устройств 
требуются разные форматы и размеры изображения, 

что означает дополнительные кодеки и серверные 
мощности для хранения.

В более далеких планах развития многоэкранно-
сти — внедрение концепции «второго экрана», когда 
телезритель сможет получать на экран смартфона или 
планшетника дополнительную информацию по ходу 
телетрансляции. Предполагается, что в этом случае у 
оператора появляется дополнительная возможность 
показов релевантной рекламы. 

Что касается показов видео на телевизоре, опе-
ратор собирается вкладывать средства в улучшение 
качества картинки. От максимального битрейта 
1200 kbps предполагается перейти к 3400 kbps и раз-
решению 1280x720.

Каналы «НТВ Плюс» онлайн
Развитие интернет-проекта по платному вещанию 
спортивных событий позволило оператору наработать 
большой опыт организации качественного интернет-
вещания. Логичным шагом в ближайшем будущем 
станет запуск интернет-вещания пакета телеканалов 
«НТВ Плюс». Предполагается запустить пакет из 30 те-
леканалов. Сроки компания пока не указывает — о на-
чале проекта говорилось еще в феврале этого года на 
выставке CSTB, однако запуск с тех пор неоднократно 
откладывался. Как и в случае отдельных трансляций, 
«НТВ Плюс» будет использовать решения партнеров, 
в том числе и партнера по холдингу «Газпром-Медиа 
Технолоджи».

Зачем все это оператору
Пока просмотр видео через интернет уступает традици-
онному телевидению и по популярности, и по качеству. 
Нареканий на интернет-вещание, к сожалению, доста-
точно много. В отличие от спутникового или кабель-
ного ТВ, оператор не может гарантировать качество 
доставки, а использование устройств пользовательской 
электроники, в отличие от абонентских ресиверов, не 
позволяет оттестировать приложения абсолютно для 
каждого. Однако именно интернет дает возможность 
привлечь более молодую аудиторию, предложить до-
полнительные услуги существующим абонентам и рас-
ширить вещание на тех, кто еще абонентами не является, 
заработать дополнительные деньги на рекламе и под-
писке. Для спутникового оператора интернет — един-
ственная реальная возможность запустить интересные 
интерактивные услуги. По мнению «НТВ Плюс», запуск 
интернет-услуг является обязательной составляющей 
современного операторского бизнеса. 

ПРОСМОТР ТЕЛЕПРОГРАММ НА РАЗЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВАХ 
BBC iPlayer — бесплатная интернет-услуга просмотра программ телеканалов 
производства BBC как в реальном времени, так и в записи. Предоставляется 
на территории Великобритании, широко известна, доступна практически на 
всех устройствах, в том числе на телевизионных приставках в сетях платного 
ТВ. Просмотр реализован для более чем 650 устройств.

Как показывает статистика, доля дополнительных устройств постоянно 
растет. Одну пятую (21%) в сентябре составили смартфоны и планшетники. 
С точки зрения динамики быстрее всего растет количество запросов с STB 
и игровых приставок. 

КАКИЕ УСТРОЙСТВА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПРОСМОТРА BBC IPLAYER
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интернет-ТВ
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Интернет ТВ — устройства, включающие Smart TV операторов Freeview и Freesat, медиаплееры типа 
Roku и blu-ray DVD проигрыватели с подключением к интернету.
STB — устройства операторов платного ТВ, в тч Virgin Media и BT Vision.
Игровые приставки — включают Sony PS3, Nintendo Wii и Microsoft XBox 360.

Источник — данные “BBC iStats”, 2012

Число запросов (млн)

В 2012 году специально для 
любителей футбола «НТВ 

Плюс» запустила приложения 
для мобильных устройств на 

платформах Android и iOS: «Наш 
Футбол», «Лига чемпионов» и 
«Лига Европы». Пользователи 

каждого из приложений по-
лучают доступ к видеотрансля-
циям всех матчей чемпионата 

России по футболу / Лиги 
чемпионов УЕФА / Лиги Европы 

УЕФА (в зависимости от при-
обретенного приложения), за-
писям уже сыгранных матчей, 

самым интересным моментам 
прошедших встреч. Среди 
дополнительных возмож-

ностей — полное расписание 
трансляций, уведомление 
о начале игр и появлении 

новых хайлайтов. Приложения 
можно приобрести в Apple Store 

и Google Market.


