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Единство и борьба
Скорость развития интернет- и мобиль-
ных технологий подтверждает, что за ними 
будущее. О росте аудитории в этой сфере 
говорят участники рынка практически 
во всех странах. По данным TNS, Россия 
вплотную подошла к показателю 70% 
интернет-пользователей среди населения 
старше 12 лет, причем с постоянным по-
ложительным трендом.

Но переход к мобильности и мульти-
экранности зачастую тормозит то, что 
средства доставки контента пока не 
обеспечивают убедительных способов 
монетизации для тех, кто вовлечен в 
этот процесс. В одних случаях высокая 
стоимость входа отсекает многих потен-
циальных участников — например, если 
речь идет о рекламе на телеканалах (для 
рекламодателей) или о приобретении ба-
зового пакета спутникового телевидения 
(для потребителей). В других форматах нет 
достаточно надежных способов защиты, 
чтобы контент не обесценивался (если мы 
говорим о различных типах VOD, особенно 
подразумевающих скачивание).

Философия потребителей проста: полу-
чить максимум и желательно бесплатно. 
В крайнем случае — за очень небольшие 
деньги. При этом зритель, которому нужен 
развлекательный и информационный 
контент, по-прежнему остается пассивным 
(если не сказать — ленивым) и, обретя 
свободу выбора, далеко не всегда знает, как 
ею воспользоваться. До недавнего времени 
единственным беспрерывным источником 
информации и развлечений был телевизор. 
Теперь, казалось бы, телевидению должен 
прийти конец — но не тут-то было!

«Юзеры» охотно осваивают новые 
гаджеты и приветствуют возможности мо-
бильного интернета. Однако, обратившись 
к данным TNS, можно увидеть, что по про-
должительности смотрения телевидение 
пока обгоняет интернет. В возрастной 
группе 25–44 пользуется интернетом и 
смотрит телевизор примерно одинако-
вая по количеству аудитория: 71% и 74% 
соответственно (то есть большая часть 
населения данной возрастной категории 
делает и то и другое). Но на 83 минуты, 
проведенные пользователями в сети, при-
ходится 233 минуты перед телевизором. 
Тенденцию для более пожилой аудитории 
даже предсказывать не надо. Но и в группе 
18–24 года, где присутствует 88% интернет-
пользователей против 58% телезрителей, 
соотношение затраченного времени 
составляет 89 минут к 136 в пользу теле-
смотрения, а в группе 12–17 лет — 72 к 127. 
Словом, телевидение не только не умирает, 
но и совсем неплохо себя чувствует.

«Поле непаханое»…
Получается, что трансляции телеканалов 
в OTT-среде — хорошее и еще совсем 
мало освоенное как телеканалами, так и 
рекламными агентствами поле монетиза-
ции. Ретрансляция телевизионных каналов 
с помощью интернета — гарантированный 
способ существенно расширить зритель-
ский спектр за счет «продвинутой» части 
населения — той, которая предпочитает 
иметь дело с мобильными устройствами 
(планшетами, смартфонами) или же про-
сто с личным компьютером. Эта аудитория 
заметно моложе, а значит, активнее, чем 
аудитория традиционного телевещания. 

При этом она отнюдь не менее платеже-
способна: в конце концов, есть же у них 
возможность приобретать современные 
гаджеты!

В пользу формата OTT-трансляций кос-
венно говорят и данные исследовательско-
го холдинга Romir, согласно которым 72,2% 
пользователей интернета предпочитают 
смотреть видео онлайн. Для сравнения: 
скачивают ролики для просмотра 53,7%. 
Это означает, что людям, пришедшим во 
всемирную сеть «просто так» или в поисках 
вполне определенного контента, удобен 
именно такой способ смотрения, и они на-
ходят то, что им интересно. Эту аудиторию 
вполне привлекут тематические каналы, 
бесплатные или с умеренной абонентской 
платой, — подтверждают в управлении 
прямых продаж «Газпром-медиа», ссыла-
ясь на TNS. Вопрос в том, как правильно 
сделать предложение, чтобы покорить 
ее сердце.

От слов к делу
Одним из удачных примеров телевещания 
в сети можно назвать сервис SPB TV. Речь 
идет о ретрансляции пакета разнообраз-
ных телевизионных каналов (как общих, 
так и специализированных), вещающих 
практически на всех популярных языках 
мира. На сегодняшний день при устойчи-
вой тенденции к росту аудитории сервис 
собрал 25 миллионов зрителей. Из них 
около 11 миллионов — россияне, то есть 
чуть больше 40%. Специальная технология 
обеспечивает бесперебойное вещание 
на различных мобильных устройствах. 
На этой базе компанией Tafi  Media было 
предложено оригинальное решение для 

Ася Заревич, 
агентство Tafi  Media

Монетизация в интернете:
лицом к каждому
Современное медиапространство постоянно расширяет свои границы и 
предлагает новые возможности для доступа к контенту. Мы выбираем, что 
смотреть, пользуемся многими технологическими «фишками», определяя время и 
способ просмотра. И телевидение, и контент «по требованию» теперь доступны не 
только дома, но и в любом месте, где наши мобильные устройства поддерживают 
выход в интернет. Улавливая новые веяния, кардинально меняется весь 
медиарынок. Вопрос: как управлять переменами с выгодой для всех?
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монетизации. Основной принцип: моне-
тизация за счет размещения таргетиро-
ванной рекламы.

Подача рекламной информации осу-
ществляется двумя путями. Во-первых, 
в виде рекламного баннера или ролика, 
который пользователь видит, когда «вы-
зывает» тот или иной телеканал. Преиму-
щество такого вида рекламы в том, что, 
«кликая» на канал, зритель заранее знает: 
устройству, работающему в интернете, 
неизбежно потребуется время для буфе-
ризации. Именно в этот момент, в ожида-
нии глядя на экран, он видит рекламное 
сообщение. Традиционное раздражение 
от рекламы существенно меньше или 
его вовсе нет — особенно если реклама 
оказывается «в тему».

Второй вариант — замещение в виде-
опотоке рекламы, которая транслируется 
на телеканалах, с учетом индивидуальных 
параметров. Каналы, монетизирующиеся в 
системе Free TV, спутникового или кабель-
ного вещания, могут найти в этом для себя 
дополнительные плюсы. Ведь рекламные 
места продаются под определенный фор-
мат вещания. Ретрансляция рекламных 
блоков в OTT-среде не выгодна каналам, 
так как отнимает у них и деньги, и лояль-
ность аудитории — реклама бесплатно 
транслируется там, где на ней можно за-
рабатывать, а зрители смотрят длинные и 
ненужные ролики вместо более коротких 
и подобранных именно для них.

В технологии «бесшовной» замены 
ориентирами служат рекламные метки 
стандарта SCTE-35/DTMF. Это сигналы, 
которыми в живом эфире обозначаются 
границы рекламного блока. Стандарт пока 
отнюдь не универсальный, но технические 
проблемы постепенно решаются совмест-
ными усилиями и самих телеканалов, осоз-
навших свою выгоду, и OTT-провайдеров. 
Кроме того, каналы, предоставляют плей-
листы, где указано точное время начала и 
окончания блока и, соответственно, видна 
его продолжительность. Ясно, что по от-
дельности оба способа контроля уязвимы. 
В одном случае неизвестно, сколько будет 
длиться реклама. В другом — нет гарантии, 
что эфир пойдет в идеальном соответствии 
расписанию. Учитывать приходится и то, 
и другое — в этом залог стройного за-
мещения.

Все для человека
Интернет-среда дает возможность полу-
чать подробную информацию практически 
обо всех пользователях. Возможность 
видеть буквально каждого — гарантия 
успешного таргетинга. В расчет берется 
пол, возраст, местоположение, предпо-
чтения — словом, все, что поддается ста-
тистическому анализу. Процесс полностью 
обслуживается сервером. Современные 

системы позволяют доводить точность 
таргетинга до 85% (как, например, в США). 
В России, по словам специалистов, этот 
показатель пока меньше — около 65%.

Интерактив — также преимущество 
интернета. У пользователя появляется воз-
можность, заинтересовавшись рекламой, 
моментально выйти на сайт рекламодателя 
и даже позвонить ему.

Есть еще одна важная установка, в 
каком-то смысле — идеологический прин-
цип, который стоит соблюдать: комфорт и 
положительные эмоции пользователя — 
прежде всего. Лучше иной раз пожертво-
вать рекламой, чем лишить зрителя части 
контента. Подход не облегчает жизнь 
модератору, зато аудитория все оценит.

«Маленькие» против «больших»
Отсюда другая особенность: в отличие 
от многоохватной рекламы, с помощью 
которой монетизируется большинство 
участников эфирного телевизионного 
рынка, OTT-среда комфортна для локаль-
ных рекламодателей. Следуя заданным 
параметрам локализации, она будет в том 
числе географически ориентирована. До-
стижимая точность таргетинга составляет 
до трехсот метров! Во многих случаях для 
тех, кто пользуется мобильными устрой-
ствами, это то, что нужно. А кафе, отели, 
транспортные и другие службы, безуслов-
но, оценят такую близость к клиентам.

Опыт уже упомянутой компании Tafi  
Media показывает, что размещение ре-
кламы в системе мобильного и интернет-
телевидения оказывается эффективным 
при диверсифицированной системе отно-
шений с клиентами. С одной стороны, это 
агрегация рекламного контента крупных 
рекламных агентств, как, например, «Видео 
Интернешнл». Но при этом можно активно 
работать с прямыми рекламодателями, в 
том числе и с теми «маленькими», для ко-
торых цена входа на рекламную площадку 
крупного телеканала слишком высока, 
а принцип таргетированности окажется 
намного эффективнее, чем погоня за боль-
шой аудиторией.

Задачу продажи рекламных мест облег-
чает интернет-ресурс, которым могут вос-
пользоваться как рекламные агентства, так 
и любой человек, желающий разместить 
рекламу. С помощью логичного и понят-
ного интерфейса система сама задает все 
необходимые вопросы, чтобы установить 
целевую аудиторию и другие параметры 
будущей рекламной кампании, подсказы-
вает, как приложить к заказу баннер или 
видеоролик. Требования к формату ро-
ликов минимальны, важны только «рост» 
и «вес»: хронометраж не больше 21 сек. 
и объем до 51,2 Mb. Сервер, обеспечива-
ющий работу системы, сам перекодирует 
сигнал. Оплата через PayPal или банков-

ским переводом. За статистикой про-
смотров и расходованием средств можно 
наблюдать здесь же. Простоту интерфейса 
подтверждает собственный опыт: форма из 
нескольких разделов заполняется меньше 
чем за 10 минут! 

Система практикует метод рекламных 
аукционов, на которых небольшим, но 
нацеленным на конкретную аудиторию 
рекламодателям нередко удается «обста-
вить» самых крупных игроков. Принцип 
в том, что рекламодатель сам задает 
стоимость и количество показов своего 
ролика. Система, получившая сигнал на 
подачу рекламы, анализирует целевые 
параметры, и если кандидатов на реклам-
ное место несколько, выигрывает, по-
нятное дело, тот, кто больше предложил. 
Оплачивается именно факт просмотра, а 
у любого участника аукциона всегда есть 
возможность скорректировать требования 
к охвату или к цене.

Двигаться дальше…
Конечно, встает вопрос учета. Телеканалы 
пока не могут контролировать замещение 
рекламных блоков, поскольку оно про-
исходит уже после того, как они «отдали» 
сигнал. Приходится полагаться на отчеты, 
формируемые сервером поставщика 
услуги. Рекламные специалисты Google 
называют сдерживающим фактором для 
рекламодателей неопределенность в 
измерении эффективности и «сложные» 
системы покупки.

С другой стороны, в пользу описанной 
технологии таргетированной рекламы 
говорит популярность мобильного интер-
нета. Наши данные подтверждают, что все 
больше людей пользуются мобильными 
устройствами — 87% населения планеты. 
Из них 20% — это владельцы смартфонов, 
и на первом месте у них именно интернет, 
а уже потом все остальные возможности: 
игры, музыка и, наконец, телефонные 
звонки. Это, как мы уже отметили, потен-
циально активные потребители, для них 
персонализация и локализация сообще-
ний наиболее актуальны. Причем изучать 
различные параметры этой аудитории 
особенно удобно, так как она оставляет о 
себе больше всего сведений. 

Еще одна важная тенденция — рост 
пользователей интернета в городах с на-
селением меньше 100 тысяч человек, где 
также будет эффективен геотаргетинг. 

Гибкость таргетированной рекламы на 
телевидении, достижимая в мобильном 
исполнении, пока недооценена самими 
телеканалами. Однако работа на неболь-
шой локальный бизнес в телевизионном 
поле — безусловно, здоровая тенденция, 
сдерживающая агрессивность больших 
компаний. И именно в этом многим видится 
возможность двигаться вперед. 
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