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Контент всему голова 
При том, что игроки ищут оптималь-

ную модель развития, по-прежнему 
никто не забывает о контенте. Именно 
он, по мнению координатора между-
народных проектов коммерческого 
представительства BBC Worldwide 
в России Марии Тебякиной, остается 
основой бренда и коммуникационной 
платформы.

Гарантией успешного развития СМИ 
является сильный бренд. Многие спе-
циалисты заменяют процесс брендинга 
информационной работой. Разница 
в том, что формулирование конкурент-
ных преимуществ медиа — это страте-
гическая задача. Для создания бренда 
нет единого рецепта. Каждое СМИ 
уникально, поэтому и конкурентные 
преимущества должны быть продолже-
нием индивидуальности. После форму-
лирования конкурентных преимуществ 
начинается самый важный этап брен-
динга — коммуникации с целевой груп-

пой. Для того чтобы добиться целостно-
сти восприятия бренда, сообщение 
должно быть единым на всех рынках 
и во всех медиаканалах. Целостность 
восприятия бренда означает, что все 
участники рынка понимают его так, как 
вы этого хотите. Результаты исследова-
ния HNWI, проведенного в 2014 году, 
показывают, что рост статуса бренда 
и целостности его восприятия очень 
тесно связаны. Бренды, которые хорошо 
работали над созданием целостности 
восприятия, добились высокого статуса 
и доверия аудитории. Примеры: BBC, 
The Economist, Financial Times, Forbes, 
New York Times, Wall Street Journal.

Как телеканалы повышают уровень 
доверия и почему не у всех это полу-
чается? При том, что международные 
ТВ-каналы имеют схожую аудито-
рию, освещают одни и те же новости, 
разница между ними есть. Например, 
на Всемирном экономическом форуме 
в Давосе одни затрагивают актуальные 
темы, другие упоминают участников 
конкретной страны, а третьи рассказы-
вают о светской стороне. Одна и та же 
новость для разных аудиторий препод-
носится по-своему. Важно понимать, 
что у телеканалов разные журналист-
ские ресурсы. Всегда стоит дилемма: 
скорость выхода новостей либо их 
качество.

Помимо доверия, любому СМИ важна 
востребованность. Для того чтобы 
на ТВ-программы был спрос, нужно 
жить одной жизнью с аудиторией, сле-

дить за ее интересами и исходя из них 
создавать проекты.

В то же время СМИ необходимо 
учитывать и международные события, 
и приоритетные отрасли. То, что спонсо-
ры и рекламодатели обеспечивают фи-
нансовую независимость медиа, — это 
факт. Но хорошо это работает только 
в том случае, когда рекламодателей 
много. Порой СМИ имеют несколько хо-
роших контрактов, что помогает решать 
оперативные финансовые, но не стра-
тегические задачи. Необходимо 
разделять редакцию и коммерческую 
службу. Когда они объединяются, это 
выглядит странно. К примеру, недавно 
телеканал CNN рассказал о Малайзии, 
объединив в один блок интервью с тех-
нологической компанией, Малазийски-
ми авиалиниями и рекламу туризма. 
Получилась информационная каша, 
не вызывающая доверия.

Подводя итог, Мария Тебякина напо-
мнила, что важно осваивать новые фор-
маты и технологии. «Но все же каче-
ственный контент и четкое следование 
миссии и ценностям — залог успешного 
развития бренда СМИ, независимо 
от его формата», — добавила она.

Синергия ТВ и Интернета 
С развитием VoD-сервисов молодая 

аудитория все чаще предпочитает смот-
реть шоу и новости в Сети. Проблеме 
поисков синергии эфирного телевиде-
ния и Интернета посвятил свое 
выступление руководитель группы 

Мифы и факты 
о видеоконтенте 
Михаил Григорьев 

Уход пользователей в цифровые среды — OTT, соцсети, Web — не первый 
год беспокоит операторов платного ТВ. Как развиваться в новых усло-
виях, какие бизнес-модели успешны, а какие нет — эти вопросы обсудили 
участники конференции TeleMultiMedia Forum 2017, организованной 
издательством «Телеспутник» и прошедшей в рамках выставки 
«Связь-2017».
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продуктов оАо «первый канал» 
Константин Тимохин.

Но сперва он развеял миф о том, что 
«первый канал» в Сети не смотрят. так, 
по данным Google Analytics, за 2016 год 
сайт 1tv.ru посетило 111 млн уни-
кальных пользователей. по инфор-
мации системы статистики 1tv, всего 
за 2016 год было порядка 1,6 млрд 
просмотров видео на сайте — в срав-
нении с 2015 годом рост составил 50%. 
Наконец, в марте 2017 года, согласно 
AdFox, сайт насчитывал 20 млн уникаль-
ных зрителей в месяц.

Другой миф касается социально-де-
мографических признаков аудитории. 
Считается, что «первый канал» смот-
рят пожилые люди. Для эфира это 
действительно так: основная целевая 
аудитория — это женщины от 45 лет 
и старше. Но в интернете картина иная. 
по данным «яндекс.метрики», у сайта 
1tv.ru очень активна молодая аудито-
рия возрастом от 18 до 34 лет. таким 
образом, интернет-аудитория дополняет 
эфирную. Константин тимохин предпо-
ложил, что это люди, которые не смотрят 
телевизор, но потребляют тВ-контент 
на других платформах.

«первый канал» разделяет телесмот-
рение на прямой эфир и VoD. по дан-
ным системы статистики 1tv и службы 
STI-Rating, в целом в течение буднего 
дня онлайновое телесмотрение почти 
такое же, как на телевизоре, то есть 
имеет похожие всплески активности 
в утренний и вечерний прайм-тайм, 
а также небольшие пики во время 
выпусков новостей.

Что касается популярного контен-
та в интернете, согласно системе 
статистики 1tv, в первом кварта-
ле 2017 года отчетливо видно: 
рейтинговые тВ-проекты здесь 
те же самые, что и в эфире. Среди 
самых популярных роликов в Сети 
8 из 12 являются полными выпуска-
ми программ. причем пользователи 

смотрят контент продолжительностью 
от 30 минут до 2 часов.

«единственное белое пятно в Сети 
для телеканала — OTT-операторы. 
Непонятно, какая у них аудитория. 
Более того, у телеканалов проигрышная 
позиция в сравнении с провайдерами 
OTT, а именно обязательства перед 
партнерами и мейджорами, которые 
не позволяют транслировать контент 
в интернете. OTT-операторы не всегда 
это делают, и здесь есть некий дисба-
ланс», — посетовал Константин тимохин. 
«первый канал» предложил операто-
рам OTT такой вариант сотрудничества: 
из единой точки входа они забира-
ют очищенный легальный тВ-поток 
с рекламной разметкой, а на своей 
стороне монетизируют его. В ответ 
телеканалы смогут получить статистику, 
сколько OTT-зрителей у эфира, а так-
же монетизировать поток с помощью 
рекламной врезки.

Как тВ-каналу выжить в Сети? 
Во-первых, адаптировать контент для 
интернета. С этой целью «первый ка-
нал» режет выпуски шоу на фрагменты, 
делает хайлайты. иногда они стано-
вятся вирусными, принося большое 
количество просмотров и, соответ-
ственно, денег. обязательно нужно дать 
пользователям возможность делиться 
контентом. «если вы этого не будете 
делать, за вас это сделают пираты», — 
уверен Константин тимохин, по мнению 
которого в борьбе с пиратами хороши 
все средства — и кнут, и пряник, и зако-
нодательные инициативы.

Кроме того, важно экспериментиро-
вать с контентом и форматами. Часто 
говорят, мол, телевидение проигрывает 
интернету и вообще умирает. Это не так. 
Скорее, тВ очень активно идет в он-
лайн, наполняет его профессиональным 
контентом. А Сеть, в свою очередь, дает 
дополнительные возможности теле-
видению. таким образом получается 
синергия. Например, в прошлом году 
«первый канал» сделал проект под 
олимпиаду в рио: опубликовал на сайте 
трансляции без комментариев. пользо-
ватели хорошо их приняли, о чем гово-
рят около 7 млн просмотров. телеканал 
активно экспериментирует с форматом 
видео 360°. В нем можно посмотреть 
часть выступлений шоу «Голос. Дети». 
«Формат интересный, но непонятно, как 
его монетизировать», — отметил пред-
ставитель «первого канала».

интернет также дает телевидению до-
полнительный охват. Уже сейчас можно 

делать персональное вещание с помо-
щью VoD и рекомендательных систем. 
Дальнейшее развитие — персональный 
поток для определенных кластеров 
пользователей и даже индивидуальная 
персонализация.

Диджитал объединит всех 
еще один миф попытался развеять 

генеральный директор онлайн-кино-
театра Megogo в россии Виктор Чеканов. 

Бытует мнение, что OTT-сервисы 
являются для телеканалов и кабель-
ных операторов врагом и «отъедают» 
аудиторию. «Но представьте, что у вас 
появляется возможность посмотреть 
телеканал в отрыве от кабельного опе-
ратора или эфирной антенны, напри-
мер по пути на работу», — предложил 
задаться вопросом Виктор Чеканов. 
таким образом телеканалу обеспечива-
ется дополнительное время смотрения. 
С одной стороны, операторы боятся 
того, что OTT-сервисы переманивают 
у них платящую аудиторию, с другой — 
начинают водить партнерство, создавать 
гибридные решения: когда телеканалы 
можно смотреть не только «в кабеле», 
но и «по воздуху».

Чего пользователи хотят от развлека-
тельных интернет-сервисов? В первую 
очередь, широкого ассортимента кино 
и тВ-передач. потребители не хотят 
ждать, пока пройдет время после 
кинотеатрального релиза, желают 
смотреть тВ-передачу в удобное время 
и в удобном месте, просят индивиду-
ального подхода к себе. Наконец, важна 
простота использования сервиса.

«практически все OTT-операторы 
работают с новыми отраслевыми фор-
матами, такими как 4K и HDR. Напри-
мер, в каталоге Megogo около 
40 фильмов в формате 4K, HDR — чуть 
меньше. Смотрят такой контент мно-
гие», — утверждает Виктор Чеканов. 
А некоторые компании эксперимен-
тируют и с VR-форматом. В случае 
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с Megogo это около ста единиц 
контента, но к концу года его объем 
планируют существенно увеличить. 
реализованы мультиплатформенность, 
синхронизация просмотра на разных 
устройствах, функция родительского 
контроля. В результате пользовате-
ли охотно платят за качественные 
сервисы. рекламный рынок растет, 
но рынок пользовательских платежей 
его опережает.

Зачем OTT-сервисы партнерам? 
Во-первых, для стимуляции продаж 
основных продуктов. оператору без тВ, 
каталога фильмов и дополнительных 
сервисов сложнее выжить. Во-вторых, 
OTT-сервисы дополняют возможности 
существующих услуг и таким образом 
повышают ARPU.

Напоследок Виктор Чеканов затронул 
проблему измерения эфирного, спут-
никового и кабельного тВ и сравнил 
его с диджитальным, объединяющим 
телесмотрение в онлайне с любых 
устройств. На его взгляд, диджиталь-
ное телесмотрение более прозрачно 
в части измерений, потому что легче 
оценить количество стартов плеера, 
качество потока на конечном устрой-
стве, время просмотра, гораздо проще 
понять аудиторию. Для сравнения он 
привел такой факт: в OTT-среде можно 
измерить практически все, а те же 
пиплметры нельзя установить на 100% 
тВ-приемников.

«огорчает и отсутствие законо-
дательной базы. В среднесрочной 
перспективе какие-то законодательные 
инициативы в отношении OTT-сервисов 
все же появятся», — уверен гендиректор 
Megogo. Что касается технологий, за 4K 
и HDR сейчас гонятся все. К сожалению, 
возможности интернет-провайдеров 
не позволяют потреблять «тяжелый» 

контент качественно. К примеру, для 
потока 4K/HDR требуется как минимум 
30 мбит/с, которые, понятное дело, есть 
не везде.

Smart TV — новая точка роста 
Аудитория потребителей ви-

деоконтента в онлайне уже набрала 
критическую массу и начинает стагни-
ровать, в то время как на Smart TV 
продолжает расти, увеличиваясь на 30% 
в год, утверждают в ivi. В среднем 
российский пользователь проводит 
в интерфейсе Smart TV четыре часа 
в неделю, при этом частота просмотра 
видео на Smart TV в семь раз выше, 
чем в интернете. За активное развитие 
этой платформы и взялась компания. 
А свое выступление директор по про-
дажам ооо «иви.ру» (ivi) Александра 
Стрелкова посвятила инструментам 
видеорекламы.

Аудитория Smart TV интересна тем, 
что является более молодой, актив-
ной и платежеспособной в сравнении 
с аудиторией обычного тВ. именно 
за нее борются рекламодатели. Вла-
дельцы Smart TV генерируют для ivi 
свыше 600 млн просмотров, а все, что 
показывается на платформе, — обычные 
рекламные ролики. онлайн-кинотеатр 

захотел дать пользователям возмож-
ность взаимодействовать с рекламой. 
поначалу ivi запустил обычную 
тВ-рекламу на Smart TV, но приложение 
не умело выводить на экран полно-
ценную веб-страничку, плюс не было 
уверенности в том, что зрители вообще 
станут взаимодействовать с рекламой 
при помощи пульта ДУ.

один из первых кейсов подразумевал 
во время просмотра рекламного ролика 
вывод плашки с изображением кнопки 
«оК» на пульте — кликая на нее, пользо-
ватель открывал статичную страницу. 
при этом зритель всегда мог вернуться 
к просмотру фильма. Кликали по клави-
ше «оК» на пульте 5% пользователей. 
Но были и желающие здесь и сейчас 
познакомиться с рекламируемым 
продуктом, не откладывая это на потом. 
С этой целью компания реализовала 
технологию смарт-клика. К примеру, 
она позволяет при просмотре роли-
ка запустить микросайт и детально 
рассмотреть на нем салон автомобиля. 
Это позитивно сказывается на метри-
ках: зрители до двух минут взаимодей-
ствуют с рекламными материалами.

Затем ivi дала пользователям воз-
можность заказать звонок и записаться 
на тест-драйв. Конечно, технология 
не генерирует лиды, но рекламодате-
лю она в конце концов понравилась. 
Сейчас ivi старается сделать технологию 
более точечной, чтобы реклама пока-
зывалась в нужный момент и не раз-
дражала. одним словом, движение идет 
в сторону персонализации.

«В связи с удешевлением Smart TV 
ожидается больший приток аудитории 
на эту платформу, за ней будущее», — 
уверена Александра Стрелкова.

Ренессанс платной модели 
прошлый год стал для OTT-операто-

ров весьма успешным с финансовой 
точки зрения. их выручка возросла 
на 35–71,5%, в зависимости от компа-
нии. особую роль в этом сыграл рост 
доходов от платных продуктов. о при-
чинах данного явления рассказал руко-
водитель продукта CDN пАо «мегаФон»  
Александр Осипов. по его оценке, 
дело не в борьбе с пиратством, ведь, 
несмотря на блокировки, посещаемость 
«рутрекера» не сильно снизилась, 
а ссылки на просмотр пиратских копий 
фильмов по-прежнему видны в ре-
зультатах поисковой выдачи «яндекса».

Александр осипов предположил, 
что изменились потребности аудито-

Источник: Mediascope

распределение аудитории по группам дохода 
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рии. В качестве примера он привел 
рынок платного тВ в США, где 61% 
пользователей платят за услугу свыше 
$ 100 (данные Sberbank Investment 
Research). Экономят зрители за счет 
уменьшения количества каналов 
в пакетах, отказываются от кабель-
ного подключения (в 2016 году отток 
составил 16%), в некоторых случаях 
переходят на OTT-сервисы. За счет 
этого развивается Netflix, который 
охватил уже 74% домохозяйств 
в США. Создаются OTT-сервисы одного 
канала, например HBO Now, и даже 
монобрендовые, скажем, Red Bull TV. 
«Скорее всего, в эту область пойдут 
и другие крупные бренды», — предпо-
лагает Александр осипов.

один из мифов заключается в том, 
что на мобильных устройствах смот-
рят только короткое видео. иссле-
дования это опровергают: согласно 
Sberbank Investment Research, 30% 
владельцев смартфонов смотрят тВ-шоу 
длительностью от 40 до 60 минут 
и 20% — полнометражные фильмы, 
то есть от 1,5 часов.

Другое наблюдение: потребители 
платного тВ уходят в стриминговые 
сервисы, потому что хотят получать 
персональный контент. 70% пользова-
телей платного тВ подписаны хотя бы 
на один стриминговый сервис, а 56% 
готовы вернуться на платное тВ, если 
смогут самостоятельно кастомизировать 
каналы. Согласно тому же исследова-
нию, к 2020 году американская семья 
будет смотреть в неделю свыше  
18 часов тВ-контента через OTT.

В нашей стране ситуация иная. 
В частности, всего 9% российских 
пользователей готовы платить за контент 
в интернете. по данным собственного 
исследования «мегаФона», последнее 
время появляется страта так называемых 
обеспеченных пенсионеров, готовых 
платить за Smart TV, видя в нем альтер-
нативу обычному телевидению. проник-
новение Smart TV пока невысоко — всего 
9%. С другой стороны, за счет роста 
количества платежеспособных молодых 
людей увеличивается объем просмотров 
мобильного видео. Эта аудитория ищет 
качественный контент и возможность его 
персонального контроля.

В то же время само тВ обратило свой 
взор на интернет. Наблюдается воз-
рождение лайв-контента, событийные 
стримы в соцсети или через мобильные 
приложения способен провести чуть ли 
каждый пользователь. подобные меро-
приятия генерируют трафик объемом 
до 1 тбит/с. просмотры стримов тВ 
несложно подсчитать, а значит, они 
поддаются монетизации. Как след-
ствие, нужно адаптировать сервисы под 
возросшие запросы целевой аудитории. 
В этом смысле необходимы высокий 
уровень технической поддержки, без-
упречная кроссплатформенность, работа 
с лояльностью пользователей, развитие 
системы аналитики, а также другие меры. 
«применение CDN помогает онлайн-ки-
нотеатрам сохранить качество картинки 
при любом количестве аудитории и вре-
менных или сезонных пиках», — напоми-
нает Александр осипов.

Сеть доставки контента важна 
и потому, что основная причина оттока 
пользователей стриминговых серви-
сов — постоянная буферизация (дан-
ные IBM Video Cloud). CDN позволяют 
снизить инфраструктурные издержки 
операторов. реально снижение нагруз-
ки на сервер-источник до 99% и сокра-
щение задержки сигнала до пяти раз. 
В целом затраты на инфраструктуру 
за счет CDN можно оптимизировать 
на величину до 40%. такие кейсы уже 
существуют.

Попробуй и купи…  
или не покупай 

Для повышения ARPU и сокращения 
оттока абонентов операторы приме-
няют различные средства. маркетин-
говую сторону этого вопроса осве-
тила менеджер по развитию бизнеса 
пАо «ВымпелКом» Талия Нуртдинова. 

она рассказала о взаимодействии 
операторов сетей платного тВ и про-
вайдеров контента. маркетинговые 
активности преследуют две цели: 
с тВ-пакетами это увеличение продаж 
и ARPU, с телеканалами — увеличе-
ние лояльности и сокращение оттока. 
Самая эффективная механика — так 
называемый try&buy, когда поль-
зователям дают месяц бесплатного 
просмотра, а затем автоматически 
переводят на платный пакет. талия 
Нуртдинова привела пример удачного 
кейса со спортивным тВ-пакетом, когда 
свыше 70% потребителей остались 
на платном предложении.

из вышесказанного следует од-
нозначный вывод — игрокам рынка 
очевидно, что форматы потребления 
контента изменились. В связи с этим 
участники форума попытались предло-
жить бизнесу новые направления 
развития. В случае телеканалов это 
может быть синергия традиционного тВ 
и интернета, когда обе среды допол-
няют друг друга. А в случае кабельных 
операторов — партнерство с OTT-сер-
висами, за счет которого телеканалам 
обеспечивается дополнительное время 
смотрения и другие преимущества. 

Стратегическим партнером TeleMultiMedia Forum 2017 выступил инвестиционно-промышленный холдинг GS Group,  
партнерами — ЗАо «первый тВЧ», Ао «Экспоцентр» и Ао «Центр взаимодействия компьютерных сетей «мСК-IX». 

поддержку мероприятию оказали: Ассоциация коммуникационных агентств россии (АКАр), Некоммерческое партнерство 
содействия развитию интерактивной рекламы (IAB Russia) и институт современных медиа (MOMRI).

О новостях рынка медиапотребления читайте на нашем сайте: telemultimedia.ru 
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