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крупный план Видео В инТернеТе

 Что, на ваш взгляд, сегодня пер-
спективнее для крупного оператора: 
собственноручная сборка видеотеки 
или использование услуг агрегаторов 
контента / сервисов VOD через Интернет?

Евгений Новиков: Все зависит от 
объемов услуг, которые предлагает опе-
ратор. Например, уровень федерального 
оператора сотовой связи предполагает ор-
ганизацию собственного подразделения, 
которое будет отвечать за каталог видео и 
его постоянное наполнение. Операторам 
с меньшими объемами гораздо удобнее 
использовать услуги агрегаторов видео-
контента. Эта бизнес-модель позволяет 
не только эффективно оптимизировать 
человеческие ресурсы, но и передать 
агрегатору (который к тому же должен 
хорошо знать кинорынок) регулирование 

авторских прав на используемый контент. 
Отмечу, что на сегодняшний день даже не-
которые «большие» операторы не полно-
стью занимаются организацией видеотеки. 
Есть примеры, когда оператор напрямую 
работает только с мейджорами, а работу с 
независимыми правообладателями отдает 
агрегатору.

 По какой модели вы взаимодейству-
ете с партнерами-операторами? Как вы 
считаете, могут ли быть перспективы у 
рекламной модели?

Е. Новиков: Мы работаем на условиях 
разделения прибыли. После достижения 
планки минимальной гарантии идет разде-
ление прибыли между правообладателем, 
оператором и агрегатором.

А вот перспективы рекламной модели 
неоднозначны. Правообладатели все реже 

отдают контент на условиях рекламной мо-
дели, особенно если речь идет о новинках 
и популярном востребованном контенте со 
стороны пользователей. По этой причине в 
библиотеках OTT-сервисов, работающих по 
рекламной модели, крайне редко можно 
встретить новинки.

Однако я вижу у рекламной модели по-
тенциал для развития. В какой-то момент 
аудитория пользователей может вырасти 
достаточно, чтобы заинтересовать правооб-
ладателей. Дополнительно стоит отметить 
успех нишевых сервисов, которые делают 
уникальную подборку, не рассчитанную на 
широкую аудиторию, например артхаусное 
кино.

В целом, если говорить о перспективах 
рекламной модели, можно отметить по-
ложительные тенденции при ряде сдер-

Другая сторона медали: 
мнение разработчика OTT-решений Bradbury Lab.

Екатерина Дерик

Оценить ситуацию с другой точки зрения нам помогли специалисты компании 
Bradbury Lab., разработчика OTT-решений и агрегатора видео по запросу для 
некоторых крупных операторов, в том числе «Ростелекома». На наши вопросы 
о нынешнем состоянии и перспективах развития этой услуги ответил Евгений 
Новиков, генеральный директор Bradbury Lab.

Видео по запросу или линейное телевидение?
Сегодня можно встретить мнение, что линейное телевидение 

теряет свою актуальность и что будущее — за различными интер-
активными услугами, в том числе VOD. Но, как показал наш опрос, 
это мнение не разделяют операторы. Они соглашаются с тем, что 
у VOD большое будущее, но при этом отмечают, что и линейное 
телевидение нельзя сбрасывать со счетов.

Олег Нестеренко, руководитель отдела маркетинга и раз-
вития продуктов компании «ВОЛЯ» (Украина): «Это разные 
модели потребления. Линейное ТВ будет всегда, но только те его 
жанры, которые актуальны в этом формате. Безусловно, это кон-
куренция, которая в конечном счете оставит в каждой категории 
только лучшее».

Марина Левочкина (ОАО «ВымпелКом»): «У VOD достаточно 
высокий потенциал, и со временем услуга получит более широкое 
распространение за счет совершенствования контентного пред-
ложения лицензионных сервисов, простоты использования и т.д. 
Кроме того, медленно, но верно растет культура потребления, и 
дело здесь не только в принятии антипиратских мер. Сам пользо-
ватель предпочитает смотреть легальное и качественное видео, 
избегая недоработанного пиратского контента.

Что касается заката линейного телевидения, то, на мой взгляд, 
это далеко не так. Наши внутренние исследования подтверждают 
тот факт, что каждый год время телесмотрения только увеличива-
ется. Традиционное телевидение борется за своего зрителя, и с 

каждым новым сезоном контентное предложение становится все 
более разнообразным и еще более интересным. Мы тоже не отста-
ем и формируем выгодные предложения, благодаря которым або-
нент может самостоятельно сформировать собственный ТВ-пакет, 
включив в него только те каналы, которые ему интересны».

Пресс-служба телеком-оператора «Дом.ru»: «Интерес к 
линейному телесмотрению в РФ в ближайшие 5 лет будет актуаль-
ным, в первую очередь для абонентов. Но при этом все больше 
абонентов хотят управлять своим телесмотрением (смотреть 
то, что хотят, и когда хотят). Онлайн-просмотр очень удобен и 
актуален для пользователей. Растет интерес к доступу к контенту 
с различных устройств (планшеты, смартфоны)».

Пользователь SNV-форума «МАКАТЕЛ»: «Сравнивать 
линейное телевидение и VOD некорректно. Линейное телевиде-
ние — это как жизненно необходимый фон для существования 
человека в том обществе, в котором мы сейчас живем. Теоре-
тически линейное телевидение может «убить» только цена, но 
это тоже из области фантастики. Последние движения рынка в 
этом направлении, а именно появление пакета из 100 каналов за 
29 рублей в месяц, подтверждают это.

VOD в любом случае будет всегда дороже. Стоимость видео 
среднего качества — от 50 рублей за 120 минут.

Для оператора VOD — это дополнительный сервис и, соот-
ветственно, доход. Но только при условии вменяемых процентов 
разделения дохода от абонента между поставщиком сервиса и 
оператором. Реальная ставка на сегодняшний день — 50/50».
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живающих факторов. Для роста прибыли 
правообладателям нужно кардинально 
пересмотреть свое отношение к этой мо-
дели. Необходимо отдавать права не только 
на старый контент, но и на картины, которые 
только вышли на экраны. Также необходим 
высокий объем потребления легального 
контента. Кроме того, важным фактором 
является цена на контент — сейчас запросы 
правообладателей зачастую не соответ-
ствуют сложившемуся российскому рынку 
и возможностям операторов.

 Как вы считаете, по какой причине 
операторы внедряют сервисы VOD? Это 
расчет на дополнительный доход или 
повышение лояльности абонентов к 
своему сервису?

Е. Новиков: И то и другое. Проникно-
вение ШПД замедляется. Как минимум, все 
крупные территории с большой абонент-
ской базой уже охвачены операторами. И 
конкуренция идет уже на уровне не столько 
качества предоставляемых услуг (ШПД), 
сколько на уровне стоимости и дополни-
тельных сервисов. В текущей ситуации 
лояльность пользователей становится 
одной из главных целей оператора. Но и 
заработать на дополнительном сервисе 
тоже нужно — зачем внедрять убыточное 
направление?

Но я бы тут не оперировал понятием 
VOD. Скорее, нужно оперировать понятием 
сервиса — услуга телевидения и VOD. Кро-
ме того, сейчас основной вектор развития 

операторов направлен на ОТТ-технологии, 
которые открывают большие перспекти-
вы. В этом случае оператор не ограничен 
своей абонентской базой и потенциальная 
абонентская база, по сути, безгранична. Все 
зависит от прилагаемых усилий оператора, 
направленных на продвижение своего 
продукта. Мобильные платформы, Smart TV 
и другие устройства уже присутствуют у 
большого количества пользователей, и 
темпы продаж устройств только растут. OTT-
оператору открывается доступ к абонентам, 
у которых, возможно, и нет ШПД, но есть 
возможность пользоваться услугой с по-
мощью собственных мобильных девайсов. 
Мы можем говорить о совершенно другом 
уровне конкуренции, и в этом случае 
услуга платного телевидения и VOD пере-
ходит из статуса дополнительной услуги в 
разряд отдельного направления бизнеса 
оператора.

 Востребована ли услуга видео по за-
просу? Есть ли у вас какая-то статистика 
просмотров? 

Е. Новиков: К сожалению, статистика 
просмотров является закрытой информа-
цией.  В целом, могу с уверенностью сказать 
о тенденциях — в крупных городах услуга 
VOD больше востребована по сравнению с 
регионами, где «обычное» телевидение все 
еще является основным типом медиа.

 Какой контент пользуется наиболь-
шей популярностью? Последние новин-
ки кино или классика?

Е. Новиков: Как правило, хорошая 
библиотека состоит из подборки уже из-
вестных классических фильмов советского 
производства, которые всегда пользуются 
спросом среди абонентов. И, конечно, 
библиотека регулярно обновляется но-
винками. В целом востребованы все типы 
контента. Вопрос исключительно в воз-
можности собрать идеальную библиотеку 
на разумных финансовых условиях. Это 
где-то сродни искусству. Закупить контент 
может каждый, но сложить из отдельных 
единиц хороший продукт и грамотно его 
обновлять — это большой труд.

 Как вы считаете, каковы долго-
срочные рыночные перспективы услуги 
видео по запросу? 

Е. Новиков: Современные технологии 
позволяют сделать линейное телевидение 
нелинейным, где пользователь сам выбира-
ет (или ему советуют) то, что ему интересно 
в текущий момент времени. Для пользо-
вателя фактически все становится VOD. 
Технология Catch Up позволяет смотреть 
телевизионные передачи с помощью Ин-
тернета после их выхода в эфир. Совмещая 
набор возможностей — Live и Catch Up с 
VOD, — пользователю открывается возмож-
ность без привязки к линейной программе 
передач свободно оперировать контентом, 
который наиболее интересен ему «здесь и 
сейчас» в разрезе определенной тематики 
(новости, образование, музыка, развлече-
ния, новые фильмы). 
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Выбор в пользу партнерства  
с интернет-сервисами
Довольно заметное число операторов 
считают, что классический операторский 
VOD вообще больше не имеет смысла. Олег 
Леонов, руководитель департамента про-
даж и обслуживания ТТК говорит: «Видео 
по запросу — достаточно нишевая услуга, 
которой пользуются люди, неактивно поль-
зующиеся Интернетом или заинтересован-
ные в быстром доступе к любым фильмам 
и видео в хорошем качестве и готовые 
платить за сервис. Как правило, услугой 
видео по запросу пользуется не более 1-3% 
абонентской базы оператора». ТТК запустил 
интернет-портал Okno.ru и делит доход от 
видеорекламы с интернет-сервисами, кото-
рые размещают на портале видео, — это в 
первую очередь TVZAVR и Zoomby. Телеком-
оператор «Дом.ru» тоже предоставляет 
абонентам видео по запросу совместно с 
интернет-кинотеатрами: IVI, Tvigle, Zoomby, 
Vidimax. Позицию крупных операторов, 
отказывающихся от собственного VOD в 
пользу интернет-сервисов, разделяют и не-
большие операторы — оснований для этого 
у них еще больше. Алексей Амелькин (пре-
зидент ассоциации операторов кабельного 
телевидения «МАКАТЕЛ») рассказывает: «По 
моим данным, VOD пользуется очень огра-
ниченное количество абонентов, то есть 
для малого оператора число пользователей 
будет исчисляться единицами. Затевать 
ради этого услугу бессмысленно. На дан-
ный момент все более распространяются 
телевизоры, подключенные к Интернету, 
причем многие подключены к ТВ-сервисам 
компаний-производителей, не говоря 
уже об Ivi. И хотя качество работы многих 
бесплатных сервисов оставляет желать 
лучшего, конкурировать с ними трудно. Я 
думаю, производители телевизоров будут 
наращивать свои усилия по предоставле-

нию собственных сервисов, поэтому тут 
мы сталкиваемся с теми, от кого и не ждали 
конкуренции». 

Степень интеграции видео из Интернета 
в услуги оператора может быть разной: 
оператор может включать интернет-видео 
в список своих услуг или давать качествен-
ный доступ к стороннему порталу, но схема 
партнерства с интернет-кинотеатрами, ра-
ботающими по рекламной модели, обычно 
похожа. Сервис показывает рекламу на 
ресурсах оператора и делится доходами. 
Оператор помогает сервису доставить 
видео, по существу выполняя функции сети 
доставки. Оба партнера занимаются тем, что 
хорошо умеют. Интернет-сервисы заключа-
ют партнерские договоры и с крупными, и с 
мелкими операторами, хотя, возможно, для 
мелкого оператора такой договор не очень 
интересен, так как и доход от разделения 
рекламы будет копеечный. 

Более редкий случай партнерства  — 
договоры между операторами и платными 
видеосервисами. Возможно, это связано с 
тем, что абоненты не очень готовы платить 
за видео, и количество пользователей услу-
ги для платного видеосервиса оказывается 
куда меньше. Но примеры есть. Например, 
«Ростелеком» и «Дом.ru» сотрудничают с 
платным видеосервисом Viaplay (этому 
проекту посвящен другой материал этого 
номера).

Ряд операторов пока не торопятся со-
трудничать с интернет-сервисами, так как 
скептически относятся к их качеству. Алек-
сей Карпов, директор компании PowerNet 
уточняет: «Одно время мы действительно 
общались с представителями OTT-сервисов, 
смотрели, с кем можно было бы предложить 
совместную услугу. Но я не хотел заключать 
договор с сервисом, которым сам сходу не 
хочу пользоваться. Библиотека контента на 

Екатерина Дерик, Ольга Жернакова

Видео по запросу в кабельных 
сетях и в Интернете
Классическая услуга видео по запросу предполагает, что оператор договаривается 
с правообладателями, закупает контент и предлагает его своим абонентам  
либо за отдельную плату, либо как бонус к подписке. Существуют посредники-
агрегаторы, которые могут заняться сбором библиотеки для одного или 
нескольких операторов. А с недавнего времени у операторов появилась еще одна 
возможность — договориться с интернет-сервисами, распространяющими видео. 
И эта возможность многих заинтересовала. 

Абонентам Дом.ру доступен целый ряд видеосервисов
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данный момент у многих пока еще слабова-
та. Кроме того, нет единой политики ценоо-
бразования. То, что на одном доступно за 
деньги, на другом предлагается бесплатно 
(по рекламной модели). Зачем абоненту 
предлагать за это заплатить?» 

Дополняет Алексей Амелькин («МАКА-
ТЕЛ»): «Тестировал как-то YotaPlay — так вро-
де бы и неплохо, и недорого, я пару-тройку 
фильмов посмотрел. Могу сказать, что не 
нашел у них нормального HD-предложения, 
да и новинки запаздывают».

Агрегаторы, собирающие контент для 
операторов, правда, сомневаются в разум-
ности партнерства с интернет-сервисами 
и облегчения доступа к ним абонентов. 
Андрей Вдовин, сервис «Киновиа», компа-
ния CTI, считает, что оператор в результате 
выводит интернет-кинотеатры на своих 
абонентов — то есть рискует абонентской 
базой, которая в перспективе может от опе-
раторских услуг отказаться. Андрей Вдовин 
говорит: «Некоторые операторы это делают 
на этапе запуска интерактивного ТВ, когда 
они еще не готовы вкладываться собствен-
но в VOD; некоторые странные операторы 
делают это и уже при существовании услуги, 
но пока об их финансовых достижениях в 
такой интеграции я еще не слышал».

Оператор создает 
интернет-сервис VOD для всех
Иногда неудовлетворенность качеством 
имеющихся интернет-сервисов приво-
дит к тому, что оператор решает создать 
собственный. Например, украинская 
«ВОЛЯ» сначала договорилась с интернет-
сервисами, бесплатными и платными, а 
теперь запускает еще и свою библиотеку 
для видео по запросу через Интернет. Олег 
Нестеренко, руководитель отдела мар-
кетинга и развития продуктов компании 
«ВОЛЯ» (Украина) поясняет: «Мы начали 
предоставлять VOD-сервис в марте 2013 
года на наших Smart HD ТВ-тюнерах, чтобы 
повысить интерес и лояльность к новым 
технологиям. Сначала запустили только 
бесплатный доступ, позже предложили 
платную подписку в партнерстве.

Изначально запуск этой услуги был 
ориентирован на повышение лояльности. 
Запуск платной подписки, безусловно, 
должен был стать источником дополни-

тельного дохода и повышения ARPU. Для 
успешной коммерциализации услуги 
нужно четкое позиционирование продукта 
и очень качественный контент. Мы имеем 
свое видение и понимание, каким должен 
быть этот продукт, а также ресурсы для 
реализации, поэтому в итоге мы пришли 
к необходимости запуска собственного 
VOD-сервиса “ВОЛЯ Синема”». 

«ВОЛЯ Smart HD» — это платный 
ОТТ-проект, подключиться к услуге могут 
абоненты любых сетей ШПД. «Ростелеком» 
в рамках «Забавы» тоже запустил сервис 
платного видео по запросу через Интернет 
для всех. Правда, пока для сторонних поль-
зователей не работает регистрация. 

VOD для своих абонентов
Несмотря на давление Интернета остались 
операторы, развивающие классическую 
услугу видео по запросу, рассчитанную на 
собственных абонентов. Библиотеку преми-
ального видео могут себе позволить только 
самые крупные операторы. Марина Левоч-
кина, начальник отдела обеспечения теле-
визионного контента ОАО «ВымпелКом» 
рассказывает: «Библиотека «Видеопроката» 
доступна всем абонентам домашнего циф-
рового телевидения «Билайн» с 2009 года 
и на данный момент насчитывает порядка 
3000 популярных фильмов, сериалов, до-
кументальных лент и мультфильмов, в том 
числе и в HD-качестве. Мы рассматриваем 
услугу не только как источник дохода, для 
нас это большой инструмент лояльности. 
Благодаря лицензионным соглашениям 
с крупнейшими киностудиями и право-
обладателями (Warner Bros., 20th Century 
Fox, Sony Pictures, NBC Universal, Paramount 
Pictures, «Централ Партнершип», «Парадиз») 
все последние популярные киноновинки в 
короткие сроки после выхода премьеры 
доступны нашим абонентам в «Видео-
прокате». Кроме того, абоненты «Билайн 
ТВ» могут подписаться на специальное 
брендированное приложение в составе 
ТВ-меню, которое включает популярный 
контент отдельных телеканалов. Например, 
не так давно стала доступна подписка на 
мультфильмы французского развивающего 
канала TiJi. Библиотека «Видеопроката» и 
другие сервисы VOD пользуются большой 
популярностью среди абонентов «Билайн 
ТВ». Безусловно, проникновение в крупных 
городах несколько выше, чем в небольших, 
но интерес к услуге, так или иначе, только 
растет. Мы планируем развивать VOD и 
дальше, не только наполняя ее актуальным 
контентом, но и формируя выгодные цено-
вые предложения». 

Небольшие операторы частично ком-
пенсируют отсутствие классического 
платного VOD с помощью бесплатного 
отложенного просмотра передач и филь-
мов, которые идут на телеканалах. Таких 

фильмов и передач множество, поэтому 
в архиве телепрограмм абонент найдет 
что посмотреть. Интересный способ при-
менить функционал VOD предложил один 
из операторов Волгоградской области (у 
оператора внедрены IPTV и услуга архива 
телепрограмм, подробнее о которых мож-
но прочитать в статье «Бизнес компании 
PowerNet» в этом номере журнала. Алексей 
Карпов («PowerNet») говорит: «На текущий 
момент мы предполагаем, что функционал 
видео по запросу можно было бы исполь-
зовать для распространения трейлеров 
фильмов, которые будут показывать в ки-
нотеатрах города в ближайшие несколько 
месяцев. Т.е. в данном случае контент будет 
не средством дополнительного заработка, 
а своеобразным «убийцей времени». Такая 
услуга не потребует инвестиций (VOD уже 
реализовано в middleware, используемом 
оператором, — прим. ред.), зато будет 
иметь косвенную отдачу». 

VOD через агрегаторов
Крупные операторы, создающие собствен-
ную библиотеку видео по запросу, обычно 
делают это своими силами. Более мелким 
операторам часто выгоднее сотрудничать с 
агрегаторами, предоставляющими готовую 
(в некотором роде «облачную») услугу, о 
чем подробнее можно прочитать в статье 
о Vidimax. 

Марина Левочкина (ОАО «ВымпелКом») 
продолжает: «Мы предпочитаем работать 
напрямую, избегая любых посредников. На 
мой взгляд, хорошо собранная и постоянно 
обновляемая библиотека может являться 
весомым конкурентным преимуществом, 
особенно в сравнении с небольшим агре-
гатором, который не всегда может себе 
позволить частые обновления контента. 
Кроме того, в России пока нет агрегатора 
мейджорского контента, и получить его 
можно только напрямую у правообла-
дателей, что могут позволить себе лишь 
крупные операторы». 

Андрей Вдовин, CTI: «Если запускать 
услугу серьезно, т.е. с мейджорским кон-
тентом, то даже при большом желании 
оператора маловероятно, что ему удастся 
с кем-то договориться, если абонентская 
база меньше 50-70 тысяч. В свое время 
одна из студий отправляла нам запро-
сы от подобных небольших (10-20 тысяч 
абонентов) операторов со словами: «Мы 
напрямую с ними точно работать не смо-
жем». Если же примириться с контентом, 
легко и для всех доступным у локальных 
производителей-дистрибьюторов, то 
практически любой оператор может при 
желании запустить VOD. С другой стороны, 
вопрос окупаемости вложений в «железо» 
и лицензии (софт) при таком подходе и на 
текущем уровне развития рынка — вопрос 
сомнительный». 

Оператор ТТК запустил интернет-портал 
Оkno, на котором абоненты могут посмо-
треть видео в высоком качестве
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