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Альянс в четырех средах
Вице-президент Ассоциации ка-

бельного телевидения России (АКТР) 
Михаил Силин, отвечая на вопрос 
«Теле-Спутника» о жизнеспособности 
партнерств телекомов и онлайн- 
кинотеатров, был категоричен. По его 
мнению, партнерские интеграции —  
это единственный путь развития OTT-
сервисов и видеосервисов кабельных 
операторов на ближайшие годы. Опе-
раторы «обречены» на партнерства, по-
скольку каждый из них не может делать 
свой собственный видеосервис.

«Ни один частный оператор, даже 
достаточно большой, не может у себя 
аккумулировать библиотеку контента 
необходимого объема. И у него  
будет выбор: либо он конкурирует  
с OTT-платформами на уровне Ин-
тернета, то есть они будут заходить к 
клиентам оператора, минуя его, через 
сеть, либо он будет предлагать OTT сам, 
тем самым повышая лояльность абонен-
тов», — подчеркнул вице-президент АКТР.

Генеральный директор онлайн-кино-
театра Megogo Виктор Чеканов развер-
нул этот тезис в контексте ужесточения 
борьбы с пиратским контентом. Не 
секрет, что многие операторы до сих 
пор в качестве источника контента для 
своих абонентов предлагают дедовские 

хостинги с нелицензионными каталога-
ми фильмов и музыки. «Есть операторы, 
которые сами приходят и озвучивают 
проблему: необходимо сохранить раз-
влекательную составляющую, при том, 
что пиратские библиотеки фильмов 
и каталоги музыки использовать уже 
просто небезопасно. Это один из самых 
заинтересованных в партнерствах сег-
ментов. В этих условиях для операторов 
критическим становится вопрос «самим 
показывать кино или делать это в парт-
нерстве», — пояснил глава Megogo.

По словам заместителя генерального 
директора ООО «Иви.ру» (ivi.ru) Алек-
сандра Макарова, онлайн-кинотеатр 
начал развивать партнерские про-
граммы около года назад. Прежде ivi, 
концентрируясь на b2c-модели, последо-
вательно решал те же задачи, что и теле-
ком-операторы: привлекал новых поль-
зователей, удерживал их на следующем 
этапе и, самое главное, монетизировал 
набранную базу, увеличивая ARPU. 
Поэтому, двигаясь в одном направлении, 
телеком-компании и онлайн-кинотеатры 
рано или поздно должны были прийти 
к идее партнерства, осознав при этом, 
за счет каких уникальных компетенций 
каждого участника можно добиться 
синергии. Такой объединяющей идеей 
становится идея кроссплатформенности.

«Онлайн-кинотеатры весь предыду-
щий период своей истории развивали 
платформы, которые позволили досту-
чаться до абонента во всех четырех 
средах. Но и операторы платного теле-
видения пришли к этапу, на котором 
для успешной конкуренции в сего-
дняшних условиях нужно представлять 
сервис не только в среде, в которой 
работаешь, нужно проникать в новые 
среды. Но у многих операторов этой 
компетенции просто нет», — пояснил 
Александр Макаров.

Кроссплатформенность, точнее ее 
стоимость применительно к оператору, 
может стать исходной базой для его 
переговоров с OTT-сервисом о парт-
нерстве в условиях, когда отрасль еще 
не выработала прозрачные принципы 
распределения партнерских доходов.  
По словам Александра Макарова, ivi  
к настоящему моменту охватил четыре 
среды: web, мобильные устройства, 
Smart TV и приставки, и если онлайн-ки-
нотеатр может обосновать экономию 
оператора при его выходе в те же среды 
за счет партнерства, оно может состоять-
ся. «Приходя к оператору, мы начинаем 
разговор с того, сколько бы мог стоить 
ему в принципе запуск сервисов в 
новых средах, с точки зрения технологи-
ческой готовности. Не факт, что, вложив 
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вались в идею не просто совместного сосуществования, но партнерства. На 
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огромные деньги, он сможет окупить 
проект, к тому же за время его создания 
он может стать неактуальным для рын-
ка», — отметил глава ivi.

Желанный всеми операторами рост 
ARPU также может стать для них стиму-
лом к сотрудничеству с VOD-сервисами. 
«Для операторов партнерство — до-
полнительная выручка, новый способ 
монетизации абонента, которого они долго 
«ведут» по линейным продуктам», — заявил 
генеральный директор Amedia TV Денис 
Горшков. Он рассказал, что онлайн-киноте-
атр более двух лет назад начал реализо-
вывать партнерскую модель  
с ПАО «Ростелеком», которое стало 
пионером в развитии операторских 
VOD-сервисов по подписке. Руководи-
тель Amedia TV считает партнерство с 
«Ростелекомом» в высшей степени удач-
ным, поскольку сервис «Амедиатека» в 
приставках оператора «себя прекрасно 
чувствует». Уже 40% абонентов и вы-
ручки Amedia TV дают подписки через 
приставки телеком-партнеров — «Ро-
стелекома», ПАО «ВымпелКом» (бренд 
«Билайн»), АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
(торговая марка «Дом.ru»).

Участники сессии сошлись во мнении, что 
сложившийся в РФ уровень ARPU (от  
$ 2 в месяц в платном телевидении, $ 2—6 
— у лидирующих онлайн-кинотеатров ivi, 
Megogo, Tvzavr, «Амедиатека») открывает 
участникам рынка большие возможно-
сти для роста бизнеса. Ориентиром для 
российских OTT-операторов пока служит 
не ARPU операторов платного ТВ в США 
($ 120 в месяц), а скорее уровень затрат 
россиян на сотовую связь. «Для нашего 
потребителя привычно платить ежемесяч-
но 500 рублей за сотовую связь, но пока 
лень оплачивать VOD-контент», — посето-
вал Александр Макаров.

Главный мотив инициировать  
партнерства для самих онлайн-киноте-
атров — ускорение расширения аудито-
рии за счет выхода на уже сформиро-
ванные абонентские базы операторов 
с минимальным проникновением 
OTT-сервисов. «У каждого телеком- 
оператора большое число абонентов, 
которые рано или поздно придут к нам. 
Сотрудничество с оператором позволяет 
нам приблизиться к этим абонентам, 
заработать и нам, и операторам больше 
денег», — полагает Виктор Чеканов. 
По словам заместителя генерального 
директора ООО «ТиВиЗавр» (Tvzavr.ru) 
Владислава Ильченко, подавляющая 
часть населения не пользуются OTT-сер-
висами, но являются при этом клиентами 

одного или нескольких телеком-опе-
раторов. «Население доверяет своим 
телеком-операторам, счета которых оно 
регулярно оплачивает. Когда VOD-услуга 
попадает в счет «родного» оператора, 
ее проще донести до потребителя», — 
считает заместитель главы Tvzavr.ru.

Партнерство в «коробке»
Ставка на партнерскую модель 

привела онлайн-кинотеатры к идее 
поточной операторской интеграции 
платформ, для чего большинство из них 
идут по пути превращения решений в 
своего рода «коробочные» продукты. 
По словам Александра Макарова, ivi 
вывел платформу на уровень, позволяю-
щий операторам в течение двух недель 
подключиться к онлайн-кинотеатру и 
предоставлять абонентам VOD-сервис.  
В то же время ivi заявляет о возможно-
сти кастомизации предлагаемого реше-
ния под нужды конкретного оператора.

Схожий подход демонстрирует  
и Megogo. «Нам важны все операто-
ры — и мелкие, и средние, и крупные. 
Поэтому мы оснастили свою платфор-
му самыми популярными у мелких и 
средних операторов биллинговыми 
системами, с помощью чего они могут 
интегрироваться с нами за пять-десять 
дней», — заявил Виктор Чеканов.

Представители онлайн-кинотеатров 
признали, что зачастую у них и опе-
раторов различные представления о 
приоритетных моделях монетизации 
партнерского VOD-контента. «Очень ча-
сто получаем от операторов запросы на 
сотрудничество по AVOD-модели, но мы 
настаиваем на платной модели, потому 
что платная часть приносит нам большую 
часть выручки», — сказал Александр 
Макаров, оговорившись, что сервис готов 
сотрудничать, используя все модели.

По мнению Виктора Чеканова, 
рекламная модель лучше всего рабо-
тает на многомиллионных абонентских 
базах крупнейших операторов, при 
этом им самим AVOD-модель не очень 
интересна. В практике Megogo основ-
ные партнерские модели монетизации 
— SVOD и TVOD. Похожая ситуация и 
в Amedia TV, где, по словам Дениса 
Горшкова, основная модель монетиза-
ции в партнерствах — SVOD.

Руководитель Amedia TV отверг пред-
положения о рискованности внедрения 
VOD-сервисов оператором для собствен-
ных линейных видеосервисов. «Канни-
бализации линейного вещания нелиней-
ным нет. В случае «Ростелекома» у нас 

все четко разведено: есть премиальный 
линейный пакет Amedia Premium с ауди-
торией, привыкшей смотреть телеканалы, 
переключая их пультом. Есть подписка 
«Амедиатека», включающая библиотеку 
сериалов с VOD-доступом и премиальные 
каналы. Биллинг в том и другом случае на 
стороне «Ростелекома», — рассказал он, 
пояснив, что в OTT-библиотеке Amedia 
TV стоимость подписки выше, чем у под-
писок сервиса на платформе оператора. 
За время сотрудничества с «Ростеле-
комом» в Amedia TV убедились, что 
«линейные» и «нелинейные» аудитории 
пересекаются мало: «Есть «диванные» 
зрители — абоненты телеком-операторов, 
и есть зрители, заявляющие, что вообще 
не смотрят телеканалы, привыкшие все 
необходимое получать в Интернете. Для 
них наш ОТТ-сервис», — подчеркнул 
Денис Горшков.

Эксперты отметили два ключевых 
фактора успеха партнерских VOD-сер-
висов. Александр Макаров подчеркнул 
необходимость продвижения предлага-
емых партнерских видеосервисов, при-
ведя в качестве примера двух крупных 
неназванных операторов. Первый из них 
существенно не вкладывается в продви-
жение VOD-сервиса, второй — наоборот, 
демонстрирует заинтересованность в 
них. В первом случае проникновение 
VOD в аудиторию — 2%, во втором — 25%.

А Денис Горшков заявил, что основой 
успешного партнерства Amedia TV  
с «Ростелекомом» является контент, 70% ко-
торого представляется онлайн-кинотеатром 
в РФ эксклюзивно — день в день с мировой 
премьерой. Именно за такой контент 
потребителю платить не лень, согласились 
представители онлайн-кинотеатров. 

Россияне пока 
не распробовали  VOD

• 17% - доля респондентов опро-
са iKS-консалтинг, пользующихся 
VOD-сервисами операторов или 
онлайн-кинотеатров (опрос более  
2 тыс. человек в конце 2016 года).

• Большинство опрошенных смотрят 
VOD бесплатно (AVOD-модель).

• Наибольшее количество респон-
дентов пользуется VOD-сервисами 
несколько раз в неделю.

Источник: iKS-консалтинг
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