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Ольга Жернакова

Рекомендательные 
решения для 
операторов платного ТВ
В марте этого года появилось сообщение о 
том, что сервис «МегаФон ТВ» планирует 
внедрять систему рекомендаций в партнерстве с 
компанией «Имхонет». Насколько нам известно, 
это будет второй пример использования 
систем рекомендаций оператором платного 
телевидения в России. Первым был «Рикор ТВ», 
и нельзя сказать, чтобы рекомендации принесли 
этому оператору успех. Но то, что не очень 
получилось в спутниковом ТВ, вполне может 
выйти в телевидении с обратной связью, 
распространяемом через Интернет. 

Рекомендательные движки стали использоваться в интернет-сервисах в 90-х 
годах XX века. Среди прочих в это время появились и решения для выбора 
фильмов. Одним из первых проектов был, например, Movielens, созданный 

в 1997 году. Довольно скоро из области экспериментов такие решения перешли 
на этап коммерческой эксплуатации, их применили платные видеосервисы, 
предлагающие зрителям заказ CD-дисков с фильмами, а потом и просмотр филь-
мов через Интернет. Netflix, например, использует рекомендации с 2000 года. 

Первые иностранные решения по рекомендациям телепередач и созданию 
персональных телеканалов были массово показаны на выставке IBC лет пять 
назад. В тот момент телевидение стало в основном цифровым и получили рас-
пространение телевизионные приставки с жестким диском, на которые можно 
было записать телепрограммы для отложенного просмотра. Мы подробно 
писали о них в статье «Системы рекомендаций и поиска видеоконтента»1. 

С тех пор многое изменилось. И самая важная особенность настоящего вре-
мени — появление многочисленных российских рекомендательных решений, 
ориентированных на фильмы и телепередачи. Зарабатывать такие сервисы 
пытаются как с помощью собственных интернет-проектов или приложений для 
Smart TV, так и предлагая свои решения операторам платного ТВ. Большинство 
из них только начинают работу. «Имхонет» в этом смысле имеет серьезное 
преимущество — в мир платного телевидения сервис пришел только что, но 
это российское рекомендательное решение успешно существует в Интернете 
с 2007 года. У специалистов компании самый большой в России опыт по пер-
сональным рекомендациям и эффективным пользовательским интерфейсам 
и собрано множество данных, позволяющих выявить связь между разными 
фильмами и предсказать, какие именно могут понравиться данному зрителю, 
причем именно российскому. Как мы расскажем дальше, подход российских 
зрителей несколько отличается, скажем, от американских. 

На вкус и цвет есть «Имхонет»
Сервис «Имхонет» был создан в 2007 году для того, чтобы помочь российским 
интернет-пользователям выбирать фильмы, книги, игры и прочие развлечения. 
Сервис придумал профессор А.Б. Долгин, разработавший теорию экономики 

«МегаФон» и «МегаЛабс»  
совместно с «Имхонетом» запустят  
персонализированное ТВ

Компании «МегаФон» и «МегаЛабс» совместно с 
рекомендательным сервисом «Имхонет» начали 
работу над новым проектом персонализированного 
телевидения в рамках «Медиапортала MegaFon.TV». 
Благодаря технологиям «Имхонета», «МегаФон» 
сможет в автоматическом режиме рекомендовать 
пользователю видеоконтент на основе анализа 
его предпочтений и оценок. Чем больше контента 
пользователь будет оценивать, тем точнее будут 
рекомендации.

Рекомендательная система «Имхонета» позволяет 
на основе оценок, которые ставят пользователи, 
определять их предпочтения и создавать индивиду-
альные рекомендации с точностью до 86%. Сотруд-
ничество с «Имхонетом» подразумевает использо-
вание готовых решений в области рекомендаций по 
киноконтенту, а также проведение исследований и 
разработку новых рекомендательных алгоритмов 
для персонализации видеконтента в рамках «Ме-
диапортала MegaFon.TV». Также в рамках сотруд-
ничества будет проведен маркетинговый анализ 
медиакаталога с точки зрения его восприятия 
пользователями. В результате этой работы исполь-
зование услуги «Медиапортал MegaFon.TV» станет 
еще удобнее: пользователь из всего многообразия 
видеоконтента сможет увидеть именно то, что ему 
действительно понравится.

На наши вопросы о будущем сервисе ответила 
Александра Сарафанова, менеджер по связям с 
общественностью компании «МегаФон».

   Рекомендательный сервис предполагается 
запустить для видео по запросу или для телека-
налов? Если и для телеканалов, кто будет вводить 
характеристики отдельных телепередач?
Александра Сарафанова: Рекомендательный сер-
вис предполагается запустить как для линейного, 
так и для нелинейного контента. Возможности 
«Имхонета» поддерживают эту функциональность: 
задача реализуется по нашему запросу.

   Каким образом будет собираться информа-
ция о пользователях и будет ли использоваться 
та, которую собрал «Имхонет»?
Александра Сарафанова: Преимущество «Имхо-
нета» — в базе оценок. В своем продукте мы будем 
использовать эту базу, что исключает необходи-
мость проходить период «холодного старта».

   Какие рекомендательные алгоритмы, кро-
ме поиска зрителей с похожими вкусами (user 
collaborative filtering), предполагается использо-
вать?
Александра Сарафанова: Продукт сейчас только 
на стадии разработки, поэтому говорить о дополни-
тельных возможностях пока рано.

  Какие выгоды предполагается получить 
после запуска системы рекомендаций? Как будет 
оцениваться ее эффективность?
Александра Сарафанова: Рекомендательные 
сервисы повышают конверсию, поскольку выда-
ют пользователю релевантный их потребностям 
контент. Согласно исследованиям на рынке и ис-
следованиям «Имхонета», более 70% запрошенных 
пользователями объектов являются результатом 
рекомендации. Мы уверены, что после запуска 
рекомендательного сервиса в рамках  
«МегаФон ТВ» популярность нашего продукта зна-
чительно возрастет.

1 http://www.telemultimedia.ru/art.php?id=464
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досуга и потребления нематериальных благ. С его точки зрения, люди все 
больше ценят свое свободное время и хотят смотреть и читать то, что им 
нравится, но возможностей слишком много. Скажем, на телеканалах раньше 
нужно было выбирать из нескольких фильмов в неделю, теперь — из сотен, 
и для правильного выбора людям нужна помощь. Помочь им может реко-
мендательный сервис.

С самого начала «Имхонет» ориентируется на персональные рекоменда-
ции, то есть предлагает не самый популярный или свежий контент, а именно 
тот, что должен понравиться данному пользователю. Для того, чтобы интересы 
пользователя были определены, ему нужно зарегистрироваться и отметить те 
фильмы, книги или игры, которые ему нравятся. Или не нравятся. Как поясняет 
Сергей Орехов, генеральный директор компании «Имхонет», негативные 
оценки часто дают более точную информацию о вкусах. 

Однако через некоторое время обнаружилось, что просто рекомендации 
людям не очень интересны! «Пока это был чисто рекомендательный сервис 
без потребления контента, он никуда не рос. Сервис стал известен, и казалось, 
что все кинутся экономить с его помощью свое свободное время, но за первые 
3-4 года «Имхонет» завоевал аудиторию в 30-40 тысяч человек в день, а это 
очень мало», — рассказывает Сергей Орехов. Кстати, опыт «Рикор ТВ» тоже 
подтверждает, что абстрактная идея о том, что людям очень нужна помощь 
с выбором контента для потребления, не совсем верна.

Новый толчок развитию сервиса дали социальные функции. В случае 
«Имхонета» это означало существование открытых профилей пользователей 
и размещение ими ссылок на понравившийся контент. В результате у поль-
зователей появилась возможность не только получать, но и давать советы, а 
рекомендованный контент можно было сразу просмотреть. Кроме того, неко-
торые непопулярные категории были убраны (раньше сервис рекомендовал, 
например, музыку и вино) и запущен новый пользовательский интерфейс.  
В результате пользователей стало почти 1 млн в день (по данным на декабрь 
2013 года) и сервис вышел на окупаемость.

Пиратству бой
Большая часть интернет-сервисов считают, что размещение ссылок на контент, 
который хранится на каких-то сторонних сервисах, — это не пиратство. Однако 
ужесточение антипиратского законодательства, произошедшее в России с авгу-
ста 2013 года, означает, что правообладатель может потребовать досудебного 
закрытия сервиса за пиратскую ссылку. Поэтому сейчас концепция «Имхонета» 
снова изменилась. Пользователи по-прежнему могут размещать ссылки, но 
эти ссылки проверяются. «Мы договорились о партнерстве с с крупнейшими 
онлайн-кинотеатрами и видеосервисами: Ivi, Tvzavr, Megogo, Now.ru, Tvigle, 
Videomore, Pladform и встраиваем на сайт их плееры с рекламой, — рассказыва-
ет Сергей Орехов. — Мы проводили эксперимент и с платным видеоконтентом, 
но он оказался не очень успешен.  Аудитория пока не готова платить деньги за 
доступ к видеоконтенту. Возможно, в будущем ситуация изменится». Помимо 
договоров с видеосервисами, «Имхонет» получает списки фильмов от россий-
ских правообладателей и проверяет, есть ли в его базе ссылки на эти фильмы. 
Если да, то ссылка либо удаляется, либо меняется на легальный источник. Эта 
работа делается полуавтоматически, редакторы отдела контента тоже в ней 
участвуют. Кроме того, у каждого правообладателя, с которым у «Имхонета» 
заключен договор, есть личный кабинет на сайте. С помощью этого интерфейса 
правообладатель может сам отслеживать пиратский контент и самостоятельно 
его удалять. Ни один другой сервис, насколько нам известно, так ответственно 
к борьбе с пиратством не подходит. 

В результате неизмененными остаются только ссылки на тот контент, у 
которого в России нет владельцев прав на распространение в Интернете. 
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EVA Vision – точка входа  
для интернет-кино

Мы поговорили с Геннадием Алексеевым, дирек-
тором компании EVAAA из Екатеринбурга, запу-
скающей поисково-рекомендательный сервис для 
России. Примером такого зарубежного сервиса 
является Fan.tv.

   Что вы предлагаете пользователям?
Геннадий Алексеев: EVA Vision — это сервис, 
агрегатор интернет-кинотеатров с фильмами 
на русском языке. Сначала наши поисковые 
роботы автоматически собирают информацию 
о доступных фильмах, потом результаты поиска 
попадают в сервис агрегации, и там к ссылкам 
привязывается карточка с описанием фильма. 
Описания берутся из сторонних сервисов с 
метаданными, и по этой информации организу-
ется поиск.
Все происходит автоматически, человеческое 
вмешательство нужно, только если мы добавляем 
новый интернет-кинотеатр и нужно адаптиро-
вать под него сервис.
Пользователь авторизуется, и мы собираем ин-
формацию как о его предпочтениях (для того, 
чтобы рекомендовать ему интересные фильмы), 
так и о том, на какие платные сервисы он под-
писан.
Мы хотим включить в список все легальные 
кинотеатры, которые существуют на территории 
России (и платные, и бесплатные), и сделать 
единую точку входа. Хочешь что-то посмо-
треть — зашел на EVA Vision. Если у тебя есть 
платные подписки, наш сервис покажет тебе, что 
там стоит посмотреть. Нет подписки — покажет, 
где можно бесплатно посмотреть или купить 
интересный фильм. Мы разрабатываем систему 
рекомендаций, пока планируем собирать пред-
почтения из социальных сетей.

   Как вы возникли, на какие деньги сущест-
вуете и как собираетесь зарабатывать?
Геннадий Алексеев: Наша команда в основном 
вышла из одной крупной уральской компа-
нии, занимающейся интернет-сервисами для 
бизнеса. Нам удалось самим собрать деньги 
для старт апа — потребовалось не очень мно-
го, меньше $100 тыс. Когда нам будут нужны 
средства для дальнейшего развития, мы начнем 
искать инвесторов.
Для запуска интернет-сервиса хорошо быть ма-
ленькой компанией, можно быстро сделать удоб-
ный сервис, которого пока еще ни у кого нет.
Сейчас мы продаем приставки с нашим приложе-
нием. В перспективе мы планируем брать деньги 
с кинотеатров за привлечение пользователей в их 
сервис. Именно поэтому в нашем сервисе после 
выбора фильма зритель перенаправляется в при-
ложение или на сайт кинотеатра, а не использует-
ся встроенный плеер. На первом этапе, пока мы 
только набираем аудиторию, так договориться, 
конечно, не получится. Но когда мы станем по-
пулярнее отдельно взятого кинотеатра и от нас к 
ним пойдет заметный трафик, они будут готовы 
нам платить.
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Оказывается, такого контента в «Имхонете» 80%! А некоторые потери от 
посещаемости сервис планирует компенсировать проектами B2B, среди 
которых — рекомендательные решения для российских операторов и 
телеканалов. «Имхонет» выступает и как консультант (например, если тре-
буется разработать критерии неявной оценки видео или пользовательский 
рекомендательный интерфейс), и как обладатель крупнейшей базы данных 
оценок — 75 миллионов оценок контента, которые для разных бизнес-кейсов 
можно применить по-разному. Рекомендательные решения B2B стали предла-
гаться с конца 2013 года, и сейчас «Имхонет» ведет переговоры с несколькими 
потенциальными партнерами. Договор с «Мегафон ТВ» — первый.

Персональные рекомендации для абонентов
«Имхонет» — единственный российский сервис, накопивший опыт использо-
вания коллаборативной фильтрации для персональных рекомендаций. Для 
анализа не используются описания сюжета, жанры, режиссеры или списки 
актеров, и поэтому пользователь оказывается меньше зажат в рамки своих 
предыдущих предпочтений. Идея достаточно проста: если люди с близкими 
вам вкусами высоко оценивают какой-то фильм, скорее всего, он понравится 
и вам. Если единомышленников у вас больше трех, алгоритм уже дает доста-
точно точный прогноз. 

Для всех пользователей и фильмов строится таблица оценок. При сингу-
лярном разложении этой матрицы (SVD) для уменьшения размерности диа-
гональная матрица обычно обрезается, и остаются самые значимые факторы, 
связывающие пользователей и фильмы. Такой подход широко применяется 
во многих рекомендательных движках, так как позволяет упростить расчеты 
и добавлять новых пользователей без немедленного пересчета всей модели. 
Заметим, что скорость выдачи рекомендаций очень важна, с точки зрения 
пользователя сервиса все должно происходить моментально. Специалисты 
«Имхонета» провели отдельное исследование, чтобы попытаться эти чисто 
математические величины проанализировать. Владимир Бобриков, руководи-
тель R&D отдела «Имхонет», считает этот анализ вкладом компании в мировую 
разработку рекомендательных движков. «Для всех старших (самых важных) 
факторов мы нашли фильмы, которые имеют максимальное и минимальное 
значение этого фактора, и таким образом задали ось в этом многомерном 
пространстве. После этого мы сделали семантический анализ рецензий на 
эти фильмы, чтобы выделить наиболее часто встречающиеся лексемы1. Потом 
мы придумали слова, которые обобщали бы эти лексемы. В результате мы 
получили категории, которые наиболее важны для описания кино. И по ним 
можно сделать навигацию».

Получился очень интересный результат — даже два. Во-первых, россий-
ские зрители оценивают фильмы в таких категориях, как простой — сложный, 
добрый — жестокий, брутальный — сентиментальный и так далее. Во-вторых, 
если выделить такие же факторы в иностранных базах данных, то оказывается, 
что у иностранных зрителей критерии несколько другие. 

И это значит, что, хотя весь мир смотрит одно и то же, зрителям разных 
стран нравится разное и переносить иностранный опыт нужно с оглядкой.

Коллаборативные системы рекомендаций и телевидение
У «Имхонета» есть несколько очень серьезных преимуществ — прежде всего, 
это накопленные оценки, действующее решение и опыт обработки и интер-
претации гигантских массивов данных. Есть дополнительные возможности, 
связанные с таргетированием аудитории и персональной рекламой. Есть 
интересные для операторов направления по рекомендациям игр. 

Однако есть и потенциальные сложности. В случае телеканалов зритель, 
помимо известных фильмов и сериалов, смотрит и телепередачи, которые 
ранее никто не мог оценить. Поэтому в телевизионном решении «Имхонета» 
потребуется либо вводить тэги, которые проставляют пользователи и ре-
дакторы контента, либо, что проще, использовать расширенную программу 
передач и подход, основанный на сходстве отдельных единиц контента. 

Владимир Бобриков считает, что это не проблема: «Поскольку решение 
делается для оператора, то там поток сигналов (информация от абонентов) 
обещает быть плотным. Новинка очень быстро заполняется сигналами и 
получает все нужные свойства. Для совсем новой передачи нужно исполь-

   На каких устройствах будет работать сер-
вис?
Геннадий Алексеев: Мы считаем, что фильмы 
нужно смотреть на экране телевизора, поэтому 
в первую очередь начали делать приложения 
для телевизионных приставок. Кроме того, нам 
показалось, что на первом этапе монетизация 
через продажу устройства наиболее рациональна. 
Поэтому сейчас мы покупаем полностью готовую 
«железку» в Китае и делаем для нее ПО — клиент-
ский интерфейс для нашего сервиса. Приставка 
сделана на базе чипа Realtek, она умеет проигры-
вать много вариантов видеофайлов, в том числе 
флэш. Мы не храним видео, оно проигрывается 
с видеосервисов, а большая часть нашего софта 
находится на нашем сервере, так что мы не очень 
зависим от железа и хотим запустить и веб-сер-
вис, и приложения для других устройств.

   Пытаетесь ли вы проверять, на пиратский 
контент у вас представлены ссылки или нет?
Геннадий Алексеев: Вообще, это очень актуаль-
ный вопрос. Пока мы ведем переговоры с легаль-
ными сервисами и тестируем сервис на различных 
площадках, размещающих фильмы. Мы не можем 
знать, пиратское там видео или нет. По законода-
тельству РФ, если нас просят удалить ссылку на 
какой-то пиратский фильм, мы ее удаляем. Такие 
прецеденты уже были, и у нас это очень легко 
делается. Все происходит точно так же, как и в 
поисковых сервисах, которые индексируют весь 
контент, и пиратский, и не пиратский, но по тре-
бованию могут убрать из выдачи определенные 
ссылки.
Мы ведем переговоры с кинотеатрами, которые ра-
ботают по платным и бесплатным моделям. В нача-
ле апреля встречаемся с Ivi. С Megogo и Tvigle уже 
ведем переговоры. Мы постараемся договориться 
со всеми, иначе сервис будет неполным.
В принципе, для веб-приложения, размещающего 
ссылки на видео, нам не нужно согласие сервисов, 
если эти ссылки доступны для поисковых машин. 
Но с согласием будет быстрее.

   Планируете ли вы сотрудничать с операто-
рами платного ТВ?
Геннадий Алексеев: Да, конечно. Нашу приставку 
уже можно использовать, например, для приема 
IPTV, мы договорились с несколькими провайде-
рами в Екатеринбурге. У нас есть сервис, который 
позволяет подключить плейлист телеканалов 
оператора и добавить его программу передач. 
Есть некоторое количество предустановленных 
плейлистов, и есть возможность для пользователя 
загрузить свой. После этого наш сервер ищет и 
подгружает программу передач для этих телека-
налов.
Для некоторых IPTV-провайдеров мы реализовали 
и подключение видеоархива.
Ну, и мы можем создавать приложение для просмо-
тра видео из Интернета с системой рекомендаций 
для операторских приставок. Это и нам выгодно — 
у нас растет количество пользователей, и операто-
ру — он предлагает абонентам интересную новую 
услугу видео по запросу и тем самым выделяется 
по сравнению с конкурентами.

   Какой рекомендательный сервис вы предпо-
лагаете использовать?
Геннадий Алексеев: Мы отбираем самый популяр-
ный контент плюс используем разные социальные 
фишки, например выбор друзей из «ВКонтакте» и 
Facebook; стараемся сделать так, чтобы пользова-
тель мог находить новые и неожиданные фильмы, 
отслеживаем тренды — какие фильмы обсуждают-
ся активнее всего.

1 Лексема — абстрактная единица естественного языка.
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зовать только метаданные — то есть жанры, авторы и пр. У нас есть модуль, 
который это делает — транслирует метаданные в профили объектов, мы его 
сделали для кино. Интересно, что набор актеров очень хорошо характеризует 
фильм с точки зрения рекомендаций». Потребуется некоторое время, чтобы 
определить, как совместить коллаборативные данные и рекомендации, 
основанные на метаданных, но тут для каждого оператора и его бизнес-задач 
может потребоваться собственный рецепт «смеси». Идеальный вариант зави-
сит и от формата вывода рекомендаций пользователю. Показывается ли ему 
одна рекомендация? Несколько? Таблица из 50 элементов? Есть несколько 
метрик оценки эффективности рекомендателя, и, как поясняет Владимир 
Бобриков, «способ представления определяет ту метрику, которую нужно 
оптимизировать».

Вторая потенциальная трудность использования рекомендательных движ-
ков в телевидении — получение и интерпретация сигналов пользователей. 
Просто переключение телеканалов — вообще некая магическая деятельность, 
в процессе которой зритель не всегда отдает себе отчет, что и зачем он ищет. 
Да и ищет ли? Как известно из попыток запуска жанровых телегидов, только 
проценты абонентов ими пользуются и очень малая часть зрителей будет 
ставить оценки фильмам и передачам. С этой глобальной телевизионной 
пассивностью столкнутся любые операторы, запускающие рекомендатель-
ные движки. «Имхонет» предполагает бороться с проблемой сбором неявной 
информации о поведении пользователя (сколько секунд он смотрит данную 
передачу, например) и интерпретацией результатов по привязке к активной 
оценке. Владимир Бобриков рассчитывает, что достаточная часть зрителей 
будет пользоваться активными оценками и удастся построить эффективную 
модель: «Неявный сбор данных дает информацию худшего качества. Если 
основная масса зрителей на него перейдет, будет трудно понимать, что кому 
нравится. Но я рассчитываю, что всегда будет ядро людей, которые готовы 
показать, что им нравится больше, а что — меньше. Практика показывает, что 
эти люди есть и они как раз являются движком всех коллаборативных систем 
и обеспечивают их работу. А 80% просто пользуются рекомендациями».

Есть и другие объективные трудности использования рекомендательных 
движков в платном ТВ. Например, телевизор используется обычно несколь-
кими членами семьи, и в результате сделать нормальный профиль пользова-
теля не получается. Пользовательский интерфейс тоже должен быть другим, 
потому что для взаимодействия с ним есть пульт дистанционного управления, 
а не удобные клавиатура и мышка. 

Для того, чтобы стать эффективным партнером для операторов плат-
ного ТВ, «Имхонету», помимо исследований и разработок новых вариантов 
движков, потребуется начать работать в рамках бизнес-критериев, которые 
требуются операторам — а помимо времени у экрана, тут, конечно, будет 
учитываться влияние рекомендательного движка на ARPU (например, за счет 
продвижения программ на премиальных телеканалах или платных фильмов 
библиотеки видео по запросу).

Павел Симонов, операционный директор «Имхонета»: «В качестве кри-
териев оценки работы рекомендательных движков операторы платного ТВ 
могут использовать все те факторы, которые они используют для оценки 
удовлетворенности пользователей. На базовом уровне это, скажем, коли-
чество продлений подписок. Сравнение выручки до и после. Лояльность — 
результаты опросов «хотите ли вы сменить оператора». Но на самом деле эти 
оценки не являются прямым следствием введения только рекомендаций, на 
них влияет много факторов. Например, эффективность использования реко-
мендаций пользователем очень сильно зависит от интерфейсных решений. 
Поэтому на этапе внедрения рекомендаций предусматривается и изменение 
UI, и новые сценарии поведения абонентов сервиса. И что влияет больше 
на поведение абонентов — новый интерфейс или рекомендации, — уже не 
оценить».

Поэтому решение «Имхонет» для операторов — это не просто отдельный 
продукт, рекомендательный движок, но также и консалтинг, и обучение пер-
сонала оператора, совместная разработка интерфейсов, возможный обмен 
данными (информацию о просмотрах хранит оператор, а «Имхонет» дополня-
ет ее своими данными по фильмам). А уже оператор определит, в какой мере 
использовать рекомендательный движок, а в какой мере продвигать выбор 
своих редакторов, какие фильмы включать в доступные для рекомендаций 
в случае VOD, и так далее.  

Вообще, сделать поиск — это несложно. Если 
кто-то хочет посмотреть «Матрицу», мы най-
дем, где. А вот ответить на вопрос: «что бы 
такого посмотреть вечером?», гораздо сложнее. 
Чем больше у нас будет пользователей, тем 
лучше будут рекомендации. И как раз создание 
сообщества и развитие рекомендаций для нас 
сейчас самое главное.

   Как вы планируете развиваться?
Геннадий Алексеев: Сейчас в EVA Vision ссыл-
ки только на бесплатные просмотры, но у нас 
на сервере уже все готово, чтобы интегрировать 
платные сервисы.
Мы разрабатываем ПО для новой приставки, 
которая будет работать с платными сервисами. 
Мы ее делаем практически с нуля на базе чипа 
PureVuCelestial CNC1800L, производство будет 
в Китае. В приставке будет встроенный прием-
ник DVB-T2, то есть получится гибридная при-
ставка, в которой доступны и около 16 эфирных 
телеканалов первого и второго бесплатного 
мультиплекса, и платные и бесплатные видео-
сервисы из Интернета.
Сейчас мы будем договариваться со всеми видео-
сервисами. Мы думаем, что у нас получится — 
мы будем очень полезны интернет-кинотеатрам, 
особенно если сумеем собрать много пользова-
телей. А для того, чтобы собрать пользователей, 
мы создаем сообщество, в котором будет удобно 
обмениваться мнениями о фильмах, читать ре-
цензии, получать рекомендации, и сервис, кото-
рый будет работать на любых платформах.

Рекомендации по контенту  
для операторов

Обычно решения по рекомендациям видеокон-
тента рассчитаны на конечных пользователей. 
GeniusDigital предлагает новый подход. Как и 
в традиционных рекомендательных системах, 
движок собирает данные по просмотрам теле-
каналов и видео по запросу конечными пользо-
вателями. 

Однако затем данные обрабатываются таким 
образом, чтобы оператор платного ТВ мог ви-
деть, с каких устройств что просматривалось, в 
реальном времени или в отложенном просмотре, 
на какие пакеты подписаны абоненты, кото-
рые смотрели это видео. TomWeiss, создатель 
компании, считает, что такой анализ позволяет 
операторам оптимальным образом пакетировать 
телеканалы (особенно эффективно в случае 
поканальной подписки), планировать стратегию 
распространения на несколько экранов, вести 
переговоры с правообладателями и телеканала-
ми, планировать размещение рекламы, опреде-
лять удовлетворенность пользователей. 

Как пояснил нам Том, рекомендательных 
движков для конечных пользователей на рынке 
сейчас много, кроме того, есть и совершенно 
бесплатные решения, на базе которых оператор 
может создать свой вариант. А вот удобной ана-
литики для принятия операторами решений не 
хватает. Среди клиентов компании есть и рос-
сийский оператор «МГТС» (напомним — один 
из немногих, допускающих поканальную подпи-
ску на телеканалы вне базового пакета).


