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Григорий Кузин, руководитель направления цифровых медиа компании CTI

Второй экран. 
Первый тайм
Вы заметили, чем отличалась телевизионная 
картинка с чемпионата мира по футболу — 2014 
от предыдущих чемпионатов? Тем, что на экране 
стало значительно меньше разных надписей и 
статистик, на экране остался только футбол.

Причина изменения проста. Все дело во «втором экране». Теперь вся мета-
информация, которая раньше перекрывала видео со стадиона, ушла с 
телевизионного экрана на экран планшетов и смартфонов, в приложение 

«второй экран» (second screen). Устанавливаем приложение «ФИФА» и синхронно 
с телетрансляцией получаем через него поток дополнительной информации о 
матче. Удобно.

Буквально полгода назад на конференции CSTВ у одного из докладчиков 
даже была пессимистичная тема: «Есть ли будущее у Second Screen?». Надеюсь, 
что приведенный пример со вторым экраном для футбольных трансляций 
переубедил последних скептиков, потому что второй экран — это уже не бу-
дущее, а наше с вами настоящее. В связи с этим имеет смысл изучить предмет 
поподробнее.

На первый-второй рассчитайсь!
Под «вторым экраном» мы чаще всего понимаем приложение в мобильном 
устройстве, которое предоставляет потребителю дополнительный функционал 
к трансляции на первом экране. В «классической» модели первый экран — это 
телевизор, второй — смартфон или планшет.

Понятие «второй экран» часто путают с понятием «мультиэкран» (multiscreen). 
Оба термина обозначают использование нескольких экранов. Но термин «муль-
тиэкран» означает возможность доступа к одному и тому же контенту и сервисам 
с разных устройств, а термин «второй экран» — доступ к дополнительному 
контенту и сервисам.

Конечно, бывают и гибриды. В дороге пользователь может смотреть на план-
шете любимый канал, а дома у телевизора этот же планшет становится «вторым 
экраном» с возможностью, например, поделиться с друзьями комментарием к 
шоу, идущему на большом (т.е. первом) экране.

Второй экран как оружие
В более широком смысле второй экран (без кавычек) — это любое экранное 
устройство в руках зрителя у телевизора, даже если на нем нет какого-то спе-
циализированного приложения с дополнительным ТВ-функционалом. Таких 
зрителей сегодня — 30%, и их число растет по мере проникновения в наш быт 
мобильных гаджетов. В связи с этим в современном медиапространстве развя-
залась новая война за внимание зрителей. Как только на «первом» экране начи-
нается рекламная пауза, зритель переключает внимание на экран мобильного 
устройства, где его зазывают соцсети и интернет-магазины. По данным IPG Media 
Lab, 50% зрителей на время рекламы уходят в соцсети, почту, новости и 30% — 
заниматься шопингом. Понятно, что после окончания рекламной паузы отряд 
телезрителей недосчитается бойцов. Как результат, с каждым годом рекламные 
бюджеты все больше перераспределяются из традиционного телевидения в 
новые медиа.

ТВ для тех, кому не все равно
В июле 2014 года сервис премиального платного 
видео по запросу Play объявил о запуске нового 
бренда Okko и о запуске ОТТ-платформы Okko TV 
для продажи телевизионных каналов. Игорь Соко-
лов, вице-президент по стратегическому развитию 
Okko, рассказал о том, зачем компания решила 
изменить бренд и что за услугу начинает предостав-
лять.*

Каким образом возник бренд Оkko и заменит ли 
он Play?
Play — хорошая торговая марка для России, но 
слишком общая. Есть очень много других сервисов, 
использующих это слово (Google Play, iPlayer и т.д.). 
На первом этапе возникновения нашего сервиса в 
2011 году название было оправдано, так как явля-
лось не просто брендом, но и дескриптором — не 
только называло, но и определяло, что собой пред-
ставляет сервис. Сейчас мы вводим новый продукт 
и заново начинаем рассказывать ту историю, кото-
рую мы имели в виду с самого начала. И это удач-
ный момент для вывода на рынок новой торговой 
марки, которая и будет связана с этой историей. 
Play — это успешный бизнес, 72% рынка в России, 
по данным iKS-Consulting. Play стал первым про-
дуктом из семейства премиальных телевизионных 
услуг, которыми пользователь может управлять, и 
отвечает на тот же вопрос: что смотреть по телеви-
зору. Мы продолжим предоставлять услугу видео 
по запросу и будем развивать этот продукт уже под 
новым именем — Okko. 

Чем Okko отличается от других интернет-серви-
сов, предлагающих подписку на телеканалы?
Другие сервисы пытаются перенести в Интернет 
модель платного ТВ и предлагают абонентам паке-
ты телеканалов. Как устроено платное ТВ в совре-
менной России? Один оператор предлагает 100 ка-
налов за 100 рублей. Другой — 150 каналов, из них 
20 в формате HD, за 200 рублей. У третьего — 300 
каналов и видео по запросу. Потребитель покупает 
эти 100 или 200 телеканалов, при этом из них более 
10 — это «магазины на диване». Приходит домой и 
начинает их переключать. И все равно часто возни-
кает ситуация, когда смотреть нечего, а пока ты вы-
бираешь, на тебя выливается такое, что телевизор 
смотреть уже не хочется. Телевизор — это большой 
экран, на котором очень удобно смотреть спорт, 
фильмы, сериалы. Телевидение как таковое отлично 
развлекает, и 4 часа среднего телесмотрения в день 
это подтверждают. Но жители крупных городов все 
больше не смотрят телевизор и в целом недовольны 
телевидением. Поэтому мы сделали Okko — телеви-
зор для тех, кто «не смотрит телевизор».

* Полный вариант интервью читайте  
на telemultimedia.ru


