
 

Мультиэкранное ТВ: В борьбе за зрителей 
 
 



Откуда взялось Мульти-экранное ТВ? 

 

 
 

Телекоммуникационные провайдеры в борьбе за 
абонентов наращивают скорости 

Новые мощные сети нужно монетизировать – 
нужны качественные видео-сервисы 

Производители мобильных устройств развивают 
функционал для проигрывания видео – 
поддержка HD 

Зрителям удобно выбрать единого провайдера 
для мобильного и домашнего ТВ – появляется 
мультиэкранное ТВ 



Чем оно понравилось зрителям? 

 

 
 

Мультиэкранность 
 
Традиционное домашнее ТВ «привязывает» зрителей к месту и времени, а они 
хотят свободы и ищут альтернативу 
 
Мультиэкранное ТВ  – это сервис, не привязанный к конкретному экрану, он 
позволяет зрителям выбрать удобный для них формат просмотра 
 

Растет  
•аудитория - теперь ТВ смотрят и  
те, у кого нет дома телевизора 
•время просмотра – люди гораздо  
чаще могут включать ТВ, где бы они  
ни были 
 



Чем оно понравилось зрителям? 

Телевидение глазами зрителей Мобильного ТВ* 

 
Для многих ТВ уже сейчас ассоциируется с мобильным экраном 
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*По результатам опроса SPB TV 



Телеканал Рейтинг* 

Первый 34,60% 

Россия 1 15,05% 

Россия 2 5,73% 

2x2 3,43% 

MTV-Россия 2,81% 

Другие 38,38% 

*Рейтинг каналов в Новогоднюю ночь 2012 по данным статистики SPB TV 

Чем оно понравилось зрителям? 

Новогодняя ночь на Мобильном ТВ 



Чем оно понравилось зрителям? 

 

 
 

Современный интерфейс  
 
Пользователи хотят взять лучшее от последних  
разработок в области hardware и software. 
•Картинка-в-картинке 
•Полноценный каталог каналов,  
формирование собственного списка 
•Программа передач с  
напоминаниями 
•Инструменты поиска 
•Интерактивные элементы 
 
 

 
 
 



Чем оно понравилось зрителям? 

 

 
 

Интеграция с социальными сетями 

•Возможность интеграции с любыми социальными сетями 

•Обсуждение спортивных мероприятий, конкурсов, 

передач и фильмов  

•Приглашение друзей к  

просмотру 

 
 

 
 
 



Чем оно понравилось зрителям? 

 

 
 

Персонализация сервиса, адаптация под зрителя 
ТВ-оператор может собрать подробную информацию о 

пользователях: их местоположение, пол, возраст, интересы и 

стандарты поведения. 

 

Результат: сервис по рекомендации контента и адресные промо-

сообщения.  
 
 

 
 
 

Хорошо, когда твое 
телевидение тебя 

понимает 
 



Чем оно понравилось операторам? 

 

 
 

Мульти-экранное Интернет-ТВ VS. Традиционные 

форматы 

 

Аналоговое вещание не выдерживает 
больше 17 каналов  
 

 

Современные Интернет-сети, даже 
беспроводные, предлагают высокую 
пропускную способность  

Кабельное ТВ требует больших 
капитальных затрат - провода до 
каждой квартиры 

Низкая стоимость входа в бизнес – 
достаточно разместить свои сервера в 
дата-центре 
 



Чем оно понравилось операторам? 

 

 
 

Адресная ТВ-реклама – революционный 

инструмент монетизации 

 
Новые технологии доставки потоков индивидуально каждому 

пользователю + возможность собрать подробную информацию о 

пользователях= Узко таргетированная рациональная ТВ-реклама 

 

 

Предложите  
Рекламодателям 
Более 
Эффективный 
Формат рекламы 

 



Чем оно понравилось операторам? 

 

 
 

Новейшее направление монетизации – 
мобильная ТВ-реклама 
 
•Эффектное видео, как на ТВ 
•Реклама там, где пользователь, всегда у него «в руке» 
•Возможность добавить интерактивные элементы 
•Еще больше информации о зрителях 
•Сенсационные темпы роста рынка мобильной рекламы! 
 
Рост мирового рынка мобильной рекламы 
  к 2013 – до 10 млрд $ 
  к 2016 году - до 25 млрд $ 
 

 



Мы любим Мульти-экранное ТВ! 

 

 
 

Все переходим на Мультиэкранное ТВ? 

 
Что если завтра все будут смотреть телевидение только по 

Интернет-сетям? 

 

 

Если 10% жителей России будут 

смотреть через OTT 

(примерный расчет): 

100 миллионов пользователей 

10 миллионов единовременных  

потоков 

Каждый поток 3 Mb/s – Всего 30 TB/s 

Что в 4 раза превышает максимум Akamai – 

крупнейшей CDN-сети  
 



Мы любим Мульти-экранное ТВ! 

 

 
 

Интернет упал! Сети не способны выдержат такую 

нагрузку.  

 



Перспективы 

 

 

 
 
 
 

В данный момент Интернет-сети не способны обсуживать 
многочисленную телевизионную аудиторию. 
 
Поэтому традиционные форматы ТВ пока необходимы. 
 
НО! 
Одни технологии тянут за собой  
другие. И Интернет-сети  
«подтянутся». 
 
Пример: Google Fiber –  
сверхскоростная сеть в США.  
Скорость передачи данных  
конечным пользователям достигает  
1Гбит/с, что примерно в сто раз  
выше, чем в среднем по стране.  



Выводы 

 

 

 
 
 
 

1. Мультиэкранное ТВ имеет важные технологические и 
социальные предпосылки. Данный формат максимально 
отвечает требованиям современного общества и 
реализует новые технологии.  

2. Мультиэкранное ТВ привлекательно и для зрителей, и 
для провайдеров 

3. Пока Интернет-сети не готовы к такой нагрузке, 
традиционным форматам ТВ ничего не угрожает 

4. Сети непременно «подтянутся» за сервисами, и начнется 
новый виток развития технологий в этой сфере 
 



 

Спасибо за внимание 

www.spbtv.com 

  


