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 Дмитрий, на Ваш взгляд, какая 
модель монетизации оптимальна для 
онлайн-кинотеатра вообще и для России 
в частности? И что для себя выбрал ivi?

Дмитрий Пашутин: Довольно сложно 
однозначно ответить на этот вопрос. Если 
говорить о странах, то для России, как 
и для всей Восточной Европы в целом, 
более привычна рекламная модель мо-
нетизации медиа. Однако это не означает, 
что не стоит пробовать построить бизнес 

по платной модели. Выбор модели для 
каждого игрока должен производиться на 
основе его ключевой экспертизы. Если вы 
умеете хорошо продавать рекламу, а ваш 
контент и продукты пользуются спросом у 
десятков миллионов пользователей, раз-
вивайте рекламную модель. Умеете упа-
ковывать и продавать контент по платной 
модели — идите в этот сегмент. Мы в ivi 
чувствуем в себе силы успешно работать 
по всем моделям монетизации (как плат-
ной, так и бесплатной). После нескольких 

лет стремительного развития рекламной 
модели сегодня мы видим, что платная 
модель начинает свой стремительный 
рост. По нашим оценкам, лет через пять 
и в России соотношение рекламной и 
платной модели будет 50:50.

 В чем плюсы и минусы «чистой» 
рекламной модели?

Д. Пашутин: Плюсом чистой реклам-
ной модели является привычность такого 
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подхода для российских пользователей, 
у которых привычка платить за контент 
не является устоявшейся. Что же касает-
ся минусов — это невозможность показы-
вать по такой модели топовый актуаль-
ный контент, а также довольно сложная 
структура рекламного рынка с сильной 
конкуренцией между сегментами.

 Мнения аналитиков о нынешнем 
состоянии рынка ТВ- и видеорекламы 
расходятся: кто-то радостно говорит, 
что отрасль восстанавливается и уже 
заметен рост, другие отмечают, что в 
третьем квартале 2016 года рост снова 
замедлился. А что, по Вашим наблюдени-
ям, происходит сегодня с рекламой  
на ТВ и онлайн?

Д. Пашутин: Видеореклама остается 
одним из основных драйверов реклам-
ного рынка. Например, по прогнозу 
ZenithOptimedia, по итогам 2016 года 
глобальный рекламный рынок вырастет 
на 4,6%, основным драйвером роста 
станет интернет-реклама (+15,7%) и 
digital video в частности (+22,4%). В Со-
единенных Штатах, по данным Еmarketer, 
в период до 2020 года digital video по 
темпам роста немного уступит лишь rich 
media.

На российском рынке online-видео – 
наиболее быстро растущий сегмент ме-
дийной рекламы. По оценкам экспертов, 
за весь 2016 год сегмент онлайн-видео 
покажет рост на 18% (на фоне прогно-
зированных +10% по всему рекламному 
рынку).

Итоги 2016 года по нашей компании 
мы готовы будем озвучить в начале 
следующего года.

 Какие компании чаще всего зака-
зывают рекламу в онлайн-кинотеатрах? 
Есть ли отличия от рекламодателей 
«обычного» ТВ?

Д. Пашутин: На сегодняшний день 
можно отметить, что структура рекла-
модателей в online-видео полностью 
совпадает с телевизионной. ТВ-реклама 
и online-видео в принципе становятся 
единым медиапространством. И даль-
нейшее развитие будет происходить 
только в части разделения функций 
этих каналов. Телевидение продолжит 
отвечать за относительно недорогой 
контакт с аудиторией на старте кампа-
нии, online-видео — за интерактивное 
взаимодействие и обратную связь  
с пользователем. На наших глазах появ-

ляется новое ТВ — Advance TV, которое 
умнее и динамичнее традиционного 
телевизионного размещения. И как раз 
за интерактивность и обратную связь  
в этом сплите отвечает online-видео. В 
ivi уже сегодня есть несколько продук-
тов, которые позволяют взаимодейство-
вать рекламодателям с пользователем 
и получать результаты проведения 
кампании прямо по ходу телевизионного 
размещения.

Один из таких продуктов – brand lift 
онлайн-видеороликов в связке с ТВ. 
Инструмент позволяет получать данные 
по уровню знания бренда, степени 
заинтересованности, запоминаемости 
видеоролика, степени понимания ви-
деоролика и по отношению зрителя  
к бренду в целом (при этом, можно 
сравнить все эти данные до и после 
рекламной кампании). Проведенное 
перед запуском большой ТВ-кампа-
нии исследование помогает вовремя 
спрогнозировать эффективность ви-
деоролика для той или иной аудитории, 
проанализировать отношение поль-
зователя к продукту, узнать потреб-
ности потребителей, протестировать 
оптимальные жанры (в зависимости от 
ТВ-каналов в медиаплане и их про-
граммной сетки) – всё это способствует 
построению эффективной коммуника-
ционной стратегии, оптимальной для 
пользователей с любым опытом взаимо-
действия, и соответственно, позволяет 
добиться более высокой эффективности 
рекламных инвестиций.

 Как «спрятать» рекламу, чтобы она 
не раздражала зрителя? Какие находки 
в размещении рекламных сообщений 
есть у ivi?

Д. Пашутин: Нет никакого смысла 
прятать рекламу. Нужно лишь обеспе-
чить понятный, удобный и прозрачный 
механизм ее появления перед пользо-
вателем. Приходя к нам на сайт, поль-
зователь знает, что не получит рекламу 
«расхлопом» в неожиданном месте, мы 
не включим ее в другой вкладке или 
в невидимой части экрана. Размеще-
ние наших рекламных блоков всегда 
стандартно и ожидаемо для пользова-
теля. Это не создает негатива в части 
взаимодействия с ними. Мы тщательно 
следим за балансом интересов пользо-
вателей и наших клиентов-рекламода-
телей, поэтому к размещению рекламы 
и ее объемам относимся с большим 
вниманием.

 Сейчас активно обсуждается 
законопроект, регулирующий деятель-
ность аудиовизуальных сервисов, среди 
положений которого есть прямой запрет 
размещения на онлайн-видеосервисах 
политической рекламы в период выбор-
ных кампаний. А нужна ли онлайн-кино-
театрам политическая реклама?

Д. Пашутин: Наша задача — показать 
зрителям интересный контент в том 
месте и в том виде, который им удобен. 
А с точки зрения соблюдения интересов 
наших рекламодателей, у нас есть задача 
обеспечить для них наиболее эффек-
тивный и качественный контакт с их 
целевой аудитории. В этой связи, скорее, 
следует переформулировать вопрос как: 
«нужны ли видеосервисы политической 
рекламе», но этот вопрос уже не к нам. 
Мы сосредоточены на развлечении 
наших пользователей.

 Как поступает онлайн-кинотеатр, 
если он не продал рекламный инвентарь, 
но при этом у него есть обязательство 
«условно бесплатно» показывать контент 
зрителям?

Д. Пашутин: Нам сложно гипотети-
чески рассуждать на эту тему, так как 
благодаря высокому качеству рекламных 
продуктов на нашей площадке очень 
высокий спрос на инвентарь и, как 
следствие, его распроданность. Мы как-
то считали, что в 3,5 раза эффективнее 
монетизируем одно стар-видео, нежели 
в среднем игроки на рынке.

 Недавно Scripps Network разорвал 
соглашение с Netflix, посчитав, что такое 
сотрудничество — не лучшая модель 
монетизации для контента их каналов 
(FoodNetwork, Travel Channel). Бывали ли 
подобные случаи в практике ivi?

Д. Пашутин: Индустрия VOD — доволь-
но молодая, и процесс выстраивания от-
ношений с конкурентами и партнерами 
из других сегментов продолжается. Мы 
слышим о разных примерах сотрудни-
чества. Например, некоторые кабельные 
операторы, наоборот, включают в свой 
пакет каналов и Netflix, так как, по их 
мнению, интернет-сервис позволяет им 
удерживать абонентов. В нашей практи-
ке у нас не было опыта неудачного парт-
нерства с другими игроками, ivi удается 
всегда предоставлять сервис наилучшего 
качества и при этом учитывать интересы 
наших партнеров.  
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