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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА Монетизация услуг

При внедрении услуги цифрового 
тВ  львиная доля финансовых затрат 
кабельного оператора приходится 
на абонентское оборудование. В то же 
время пользователи не горят желанием 
его приобретать. операторам не  оста-
ется ничего, кроме как прибегать к суб-
сидированию, предлагая приставки 
в аренду, с рассрочкой, либо дарить их 
в  рамках рекламных акций. Это сни-
жает рентабельность бизнеса, опера-
тор получает еще меньше прибыли 
от  основной услуги, а  продажи подпи-
сок на  пакеты каналов не  всегда дают 
желаемый результат. улучшить данную 
ситуацию можно за  счет новых спосо-
бов монетизации через дополнитель-
ные сервисы. однако проблема в  том, 
что для большинства операторов таким 
сервисом обычно является только EPG 
(англ. Electronic Program Guide — элек-
тронный телегид). Кроме него, опера-
торы, по  крайней мере малые и  сред-
ние региональные, другие допуслуги 
не практикуют.

От врезки  
до своего информканала 

Руководитель отдела программных 
разработок ооо «софтлаб-нсК» игорь 
таранцев отмечает, что классическим 
способом дополнительной монетиза-
ции локального тВ является разме-
щение рекламы на  телеканале. тради-
ционно в  России применяют два вида 
рекламы  — бегущая строка и  реклам-
ные блоки. Компания «софтлаб-нсК» 
предлагает решения для любого вида 
врезки. «здесь все в  первую очередь 
зависит от  того, сколько сил и  средств 
кабельный оператор готов потратить 
на  работу с  рекламодателями. созда-
ние собственного рекламного агент-
ства является достаточно сложным 
и  рискованным процессом. если вам 

известно рекламное агентство, гото-
вое взять на  себя работу с  рекламо-
дателями, то  имеет смысл заниматься 
врезкой рекламных роликов. если  же 
агентства нет, то  лучше начать с  на-
ложения бегущей строки»,  — советует  
Игорь Таранцев. По  его словам, те  же 

операторы, которые общаются с  або-
нентами кабельной сети, могут при-
нимать текстовые объявления для бе-
гущей строки, а  пользователи будут 
оплачивать объявления вместе с  або-
нентской платой. здесь можно органи-
зовать и  интернет-сервис по  приему 
текстовых объявлений  — все зависит 
от  развитости системы оплаты у  кон-
кретного кабельного оператора.

есть еще один способ монетиза-
ции  — создание собственного реклам-
но-информационного канала. Жителям 
любого района очень важно получать 
оперативную информацию о  локаль-
ном трафике, погоде в регионе и читать 
местные новости. «наши решения поз-
воляют организовать инфоканал, кото-
рый будет в  автоматическом режиме 
показывать веб-камеры с перекрестков 
с  соответствующей подписью, отобра-
жать текущую информацию с локальной 
метеостанции, благо термометр нахо-
дится за  окном, показывать пару бегу-
щих строк с локальными и глобальными 

новостями из RSS-сайтов и многое дру-
гое», — говорит игорь таранцев. он уточ-
няет, что в этот канал легко встроить по-
каз рекламных объявлений и  вставить 
платный SMS-чат. обслуживание такого 
канала требует только регулярного об-
новления текстовых строк, принятых 
операторами от  населения, что, напри-
мер, может делаться «главным» опера-
тором один раз в день.

«софтлаб-нсК» разрабатывает про-
дукты «Форвард та» и  «Форвард тс», 
которые позволяют врезать в  тВ-поток 
рекламные ролики и накладывать титры, 
в  том числе бегущей строки, анимиро-
ванных баннеров, логотипа. технически 
это выглядит так: входное видео деко-
дируется, на него накладываются титры 
и все кодируется заново. «Это позволя-
ет заодно изменить тип сжатия. напри-
мер, если в  кабельной сети использу-
ются в  основном приставки с  кодеком 
MPEG-2, а  входное видео сжато коде-
ком AVC, оператору остается ежеднев-
но формировать расписание врезок. 
Для этого нужно указать время начала 
и  конца врезки в  соответствии с  про-
граммой передач телеканала. здесь мо-
жет помочь наша система AutoDetect, 
позволяющая автоматически обнаружи-
вать начало и конец рекламных блоков, 
поскольку далеко не  на  всех телекана-
лах расписание вещания выполняет-
ся с  высокой точностью»,  — заключает 
игорь таранцев.

Доход без расходов 
Дополнительные способы монети-

зации операторам предлагает также 
ооо  «цифра». Подход компании за-
ключается в том, чтобы помочь игрокам 
рынка увеличить доход с  абонента без 
существенных затрат. К  примеру, сер-
вис DMS (Digital Monetization System — 
электронная система монетизации) 

«Врезки» с выгодой 
Михаил Григорьев

Игроки рынка кабельного телевидения сетуют на то, что продажи 
основной услуги уже не приносят им такого дохода, который позволял бы 
динамично развиваться. Выход из этой ситуации видят в предложении 
абонентам дополнительных сервисов. О них мы и поговорим.
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позволяет оператору предоставлять 
телезрителям набор дополнительных 
услуг, а  DREGuide (электронная про-
грамма передач) допускает возмож-
ность интеграции рекламных баннеров 
в  расписание телепередач и  привязки 
к конкретному каналу.

Как рассказал на конференции аКтР 
«от  платного телевидения к  отт: эко-
номика кабельных сетей в переходный 
период» директор по развитию компа-
нии «цифра» Роман Хлопов, у  таких 
традиционных рекламных сервисов, как 
межпрограммные и  дополнительные 
рекламные баннеры, есть ограничения. 
Во-первых, все они являются кастом-
ными, то  есть сделаны по  индивиду-
альному заказу, а  значит, требуют до-
работки, что дорого и  не  всегда имеет  
смысл. Во-вторых, все они разрознен-
ные. «отсюда и  родилась идея разра-
ботать общую конвергентную услугу, 
которая объединяла  бы большинство 
сценариев применения баннерных сер-
висов. В результате появилась платфор-
ма DMS», — отметил он.

Платформа основана на  HbbTV 
(стандарт для передачи дополни-
тельных предложений из  интернета 
на телевизор), в частности использует 
технологию MHEG-5 — интерактивный 
стандарт Multimedia and Hypermedia 
Experts Group, предназначенный для 
обратной связи зрителя с  сервисами 
интерактивных служб. описывая DMS,  
Роман Хлопов сказал, что в  транс-
портном тВ-потоке размещаются 
шаблоны, которые могут содержать 

текст, аудио, видео, QR-коды и т. д. Этот 
контент отображается на  экране тВ 
обычным абонентским оборудовани-
ем, поддерживающим MHEG-5, кото-
рый является бесплатным и не требу-
ет интеграции. «одна из особенностей 
платформы DMS в  наличии гибкой 
системы разграничения прав при 
размещении шаблонов, которая поз-

воляет объединять рекламные про-
странства нескольких кабельных 
операторов, тем самым увеличивая 
рекламную базу и  проводя более 
эффективную рекламную кампанию. 
Другая особенность — наличие разно-
образных сценариев использования, 
которые подразумевают расширен-
ный EPG, рекламные и информацион-
ные сервисы, а  также витрину “видео 
по запросу”», — объясняет он.

типовые модели использования 
DMS включают рекламный портал, со-
здающий у абонента ощущение квази- 
интерактивности: он может кликать 
на  картинки, переходить от  одной 
страницы к другой, листать текст. Фак-
тически портал похож на обычный сайт 
в сети, хотя обратной связи технологи-
ей не  предусмотрено. Другая типовая 
модель — витрина «видео по запросу»: 
на  тВ-экране отображается информа-
ция о фильме, который можно посмот-
реть, абонент кликает на  изображе-
ние и  переходит на  страницу оплаты, 
приобретает контент, к  примеру, с  по-
мощью QR-кода, и  получает доступ 
к  нему. еще один сценарий использо-
вания — сервис «Красная кнопка». Вза-
имодействуя с контентом при помощи 
пульта Ду, абонент получает дополни-
тельную информацию о  демонстриру-
емом контенте. «В  шаблоны несложно 
интегрировать QR-код. с его помощью 
при использовании смартфона опера-
тор может предложить абоненту опла-
тить услугу, которая ему понравится», — 
подчеркивает Роман Хлопов.

Важный аспект здесь  — соблюде-
ние интересов правообладателей 
при внесении изменений в  тВ-поток. 
сервис может быть не  только реклам-
ным, но  и  информационным, убежден 
директор по развитию компании «циф-
ра». Конечно, на  размещение реклам-
ного баннера следует запрашивать 
разрешение у телеканала. «Дабы не на-

рушать закон, мы можем создать толь-
ко интерактивный портал, и  он никак 
не  будет связан с  контентом телекана-
ла», — уверяет Роман Хлопов.

В свою очередь, сервер DREGuide 
обладает всеми стандартными функци-
ями, такими как формирование таблиц 
EIT SDT NIT еВе, TDT/TOT, позволяет 
детально редактировать данные, обес-
печивает автоматизированный им-
порт/экспорт расписаний. Кроме того, 
он помогает осуществлять вещание 
контекстной рекламы оператора как 
в  составе межпрограммного баннера, 
так и в составе расширенного описания 
телепередачи в EPG.

Как отмечает ведущий специалист 
компании «цифра» Виталий Николаев, 

и  DMS, и  DDREGuide являются масшта-
бируемыми решениями и  могут быть 
использованы как небольшими опе-
раторами, так и  крупными компания-
ми федерального уровня. их несложно 
развернуть локально на  оборудовании 
у оператора либо применять в виде об-
лачного решения. По  словам Виталия 
николаева, сервисы «цифры» хоро-
шо себя зарекомендовали у  несколь-
ких кабельных операторов в  России 
и  в  странах снг. Что касается опыта 
иностранных коллег, платформа DMS, 
адаптированная к  особенностям биз-
нес-моделей операторов, использу-
ется в  Камбодже (One TV), Бангладеш 
(Real  VU) и  Пакистане (Effective Media 
Entertainment).

таким образом, с  помощью описан-
ных сервисов операторы могут предла-
гать дополнительные услуги теле-
зрителям, не  прибегая к  интеграции 
и  доработкам приемного оборудова-
ния. определенный интерес представ-
ляют также интернет-сервис по  приему 
текстовых объявлений и  собственный 
рекламно-информационный канал  — 
оба способны обеспечить дополнитель-
ную монетизацию и  увеличить выручку 
кабельных операторов. 

При внедрении услуги цифрового ТВ львиная доля 
финансовых затрат кабельного оператора приходится 
на абонентское оборудование. В то же время пользователи 
не горят желанием его приобретать. Операторам 
не остается ничего, кроме как прибегать к субсидированию.


