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КИНОТЕАТР КАК ПЛАТФОРМА
Или как Amazon (и другие контент-платформы) изменят бизнес-модель кинотеатров
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ПЕРВЫЙ ЗВОНОК: AMAZON

Why It Makes Perfect Sense for
Netflix and Amazon to Buy Up
Movie Theaters
The movie theater industry is ripe for
consolidation, but not by who you think. Instead, it
Amazon reportedly looking
to sense for Netflix and Amazon to
makes perfect
buy a movie chain nextown theaters.
Tae Kim 9:00 AM ET Sat, 14 April 2018 | 03:56

Frank Gristina

Amazon may have even more to
offer filmmakers: a movie chain
The tech company is reportedly angling to
purchase the prestigious art-house chain
Landmark Theaters.
If Amazon’s purchase of Landmark Theaters goes through–it’s reportedly
in talks to acquire the chain–the tech giant will be staking a claim in yet
another physical retail space just a year after it made the surprise move of
buying
Foods
for $13.7
Amazon may disrupt the
movieWhole
theater
business
next.billion.
This deal
isn’t on
scale,
represents another opportunity for
Bloomberg News is reporting
Amazon
is that
looking
to but
buy itLandmark
Amazon to market itself and drive more consumers to its Prime delivery
Theatres.
service,
the guiding force behind just about all of Amazon’s moves. Within
Amazon could be coming to a movie theater near you
25.08.2018, 18)56
Citing people familiar with
the situation,
thethe
media
said
the
movie
Netflix
(NFLX
- Get Report)
reportedlyyet
has shown interest in buying movie
Hollywood,
though,
moveoutlet
has
more
significance,
as it represents
chain's owners are working
with
investment
bank
Stephens
and
talking
to
theaters.
another way that Amazon is distinguishing itself from arch-rival Netflix as
"other suitors." It added
have
been with
madefilmmakers.
and the
it that
triesno
to decisions
make more
inroads
Unlike Netflix, which only
It makes perfect sense.
discussions may not lead
to a deal.
releases
a few of its original movies in theaters, expressly for the purpose of
being eligible for awards nominations, Amazon has always supported
The news initially pressured other movie chain stocks.Netflix, or Action Alerts Plus holding Amazon (AMZN - Get Report) , will
theatrical runs and has partnered
companies
Lionsgate
and busting the entire tickets,
buywith
a national
chainlike
of movie
theaters,
Amazon has already tried to reinvent brickRoadside
Attractions stock
to getfell
its briefly
films (both
those
it produces and those it
AMC
Entertainment
shares
and Cinemark's
shortly
after
and-mortar grocery stores
and
book sellers.
acquires
at festivals)
on the
big1screen.
it happens, Netflix has also been
Thursday's market open
before trading
up more
than
percentAs
each.
Is the movie theater next?
rumored to be interested in buying Landmark.
LandmarkTheaters,
Theatres according
was founded
The company is "in the running" to buy Landmark
to in 1974 and has 52 theaters with 252
Besides
the
prestige
factor, Amazon
covets and
the publicity
that comes from
screens
in
27
markets.
It
is
part
of the
Wagner/Cuban
Companies
coBloomberg. Landmark is a private chain of about 50 cinemas that
theatrical
of the talk-shows,
magazine features, and red carpet
ownedfilms,
by Todd
and Mark
Cuban. Landmark
is the largest
specialize in showing independent and foreign
andWagner
is controlled
by release–all
interviews
that talent takes
part
in duringtothe
domestic
chain
focused
on independent
films,
according
its weeks leading up to a movie
billionaire investors Mark Cuban and Todd
Wagnermovie
through
their
holding
premiere.
And
it
gives
the
company
a
carrot
to use with talent. For all of
company, 2929 Entertainment.
Изображение https://www.adweek.com/digital/amazon-is-reportedly-looking-to-buy-a-movie-theater-chain/
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the Netflix and Chill-ing that’s going
on, most
filmmakers2014-2018
still prefer to

Amazon could be coming to a
movie theater near you
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ВТОРОЙ ЗВОНОК: RAMBLER

Изображение https://www.adweek.com/digital/amazon-is-reportedly-looking-to-buy-a-movie-theater-chain/
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КИНОТЕАТР КАК ПЛАТФОРМА

Часть 1. Предпосылки
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БОЛЬШИЕ ЦИКЛЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЬЮНКТУРЫ В КИНЕМАТОГРАФИИ
Российский экономист Н. Д. Кондратьев выявил
длинные циклы экономической конъюнктуры циклы Кондратьева с периодом 40-60 лет.
Половина экономистов мира поддерживают эту
теорию (остальные – нет).

БОЛЬШИЕ(ЦИКЛЫ(И(КОНЪЮН(

Аудиовизуальная сфера –> типология экранов
(коллективный, групповой, персональный)
Циклический характер развития присущ не только
кинотеатрам
как
экранам
коллективного
просмотра, но и групповым и персональным
экранам.

ДОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Циклы ускоряются – на рубеже 2040-х циклическая
природа, вероятно, изменится – технологическая
сингулярность и что-то там еще…

1910

1910

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

1921

1970

ЦИКЛ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

ЦИКЛ КОНВЕРГЕНЦИИ

сегодня
мы здесь

Я изучаю эти циклы в сфере кинематографии более
20 лет и написал книжку!

2020

2025

1995

20.09.2018
© Олег Березин, 2014-2018
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ
ИНДУСТРИЯ 1.0
конец XVIII в. – конец XIX в.
дерево, камень, химия,
энергия торфа, ветра, воды

ИНДУСТРИЯ 2.0
конец XIX в. – 1970-е гг.
электричество, двигатель ВС,
органическая химия, конвейер

ИНДУСТРИЯ 3.0
1970-е гг. – наст. время
микроэлектроника,
автоматика, IT

водные пути,
железные дороги,
почта,
телеграф

аэродромы, хайвеи,
газо- и нефтепроводы,
проводной телефон,
радио, телевидение

высокоскоростные магистрали,
интернет, мобильные и спутниковые
коммуникации,
цифровое ТВ и радио

умные дороги,
Hyperloop, maglev,
умные сети,
индустриальный интернет

КУСТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
АРТЕЛИ И МАНУФАКТУРЫ

ЗАВОДЫ
ФАБРИКИ

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ
КОМПАНИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПЛАТФОРМЫ

Организационная
структура

Инфраструктура

технологии

ИНДУСТРИЯ 4.0
Настоящее время – ….
дигитализация, возобновляемая энергия,
киберфизические системы, IoT, AI

Источник: Петр Щедровицкий, «Как бизнесу в регионах извлечь выгоды из Новой промышленной революции», Лекция 1, Томск, 25.05.17
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ
ИНДУСТРИЯ 1.0
конец XVIII в. – конец XIX в.
дерево, камень, химия,
энергия торфа, ветра, воды

1850

1875

фотография
оптический театр
синематограф

ИНДУСТРИЯ 2.0
конец XIX в. – 1970-е гг.
электричество, двигатель ВС,
органическая химия, конвейер

1900

1925

кинотеатры-дворцы и киносети
«студийная» система
гигантские киностудии

доиндустриальный цикл
кинотеатрального показа

индустриальный цикл
кинотеатрального показа

≈ середина XVIII в до ≈ 1910-х гг.

с ≈ 1910-х до ≈ 1970 (US) и ≈ 1995 (РФ)

© Олег Березин. «Большие циклы и конъюнктура рынка кинотеатрального показа», СПб, 2014

ИНДУСТРИЯ 3.0
1970-е гг. – наст. время
микроэлектроника,
автоматика, IT

1950

1975

мультиплексы
Транснациональные киносети
сервисные кинокомпании
цикл дифференциации
кинотеатрального показа
с ≈ 1970 до ≈ 2020 (US);
с ≈ 1995 до ≈ 2025 (РФ)

ИНДУСТРИЯ 4.0
Настоящее время – ….
дигитализация, возобновляемая энергия,
киберфизические системы, IoT, AI

2000

2025

2050

Контент-платформы
Цифровые кинофабрики
сетевое потребление контента
цикл конвергенции
кинотеатрального показа
с ≈ 2020 (US) -...;
с ≈ 2025 (РФ) -...

© Олег Березин, 2014-2018
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РЫНОК КИНОТЕАТРАЛЬНОГО ПОКАЗА УЖЕ ПЕРЕЖИЛ НЕСКОЛЬКО ТРАНСФОРМАЦИЙ (на примере рынка США)
ИНДУСТРИЯ 1.0
конец XVIII в – конец XIX в
дерево, камень, химия
Энергия торфа, ветра, воды

ИНДУСТРИЯ 2.0
конец XIX в– 1970-е
электричество, двигатель ВС,
Органическая химия, конвейер

ИНДУСТРИЯ 4.0
Настоящее время – ….
дигитализация, возобновляемая энергия
Киберфизические системы, IoT, AI

ИНДУСТРИЯ 3.0
1970-s – наст. время
микроэлектроника
автоматика, IT

ПЕРЕДВИЖНЫЕ КИНОТЕАТРЫ
(ЯРМАРКА, БАЛАГАН, ВОДЕВИЛЬ)

35-мм/12-18 fps
СТАЦИОНАРНЫЙ КИНОТЕАТР
(НИКЕЛЬОДЕОНЫ)
ДИСТРИБЬЮТОР

ШИРОКИЙ
ФОРМАТ 70-мм

КОНЕЦ «СТУДИЙНОЙ» СИСТЕМЫ
IMAX

«ПРАГМАТИЗМ»
ПРОЕКТОВ
КИНОТЕАТРОВ

СЕТИ КИНОТЕАТРОВ
КИНОТЕАТРЫ-ДВОРЦЫ
ФОРМИРОВАНИЕ
СТУДИЙНОЙ СИСТЕМЫ

ЦВЕТ (3 слоя)

C-SCOPE
ЦВЕТ (адд)

2,35:1

цикл индустриализации США
кинотеатрального показа
(1910 – 1970)
1930

1950

© Олег Березин. «Большие циклы и конъюнктура рынка кинотеатрального показа», СПб, 2014

100% ЦВЕТ
DOLBY STEREO
БЛОКБАСТЕР
МУЛЬТИПЛЕКС
ДИСТРИБЬЮТОРЫ-МЕЙДЖОРЫ

?

МЕДИАХОЛДИНГИ
DOLBY DIGITAL
D-CINEMA
БАНКРОТСТВО КРУПНЫХ СЕТЕЙ КТ США
IMAX DMR
3D-DIGITAL
E-БИЛЕТЫ
E-ДОСТАВКА
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ КТ
3D-SOUND
HFR
PFL
цикл дифференциации США
AMAZON хочет
кинотеатрального показа
(1970 – 2020)
купить сеть кинотеатров

3D-CINEMA

ЗВУК / 24 fps

1910

сегодня
мы здесь

РЕШЕНИЕ СУДА ПО PARAMOUNT

1970

1990

2010

2020

© Олег Березин, 2014-2018
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СМЕНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ ВЕДЕТ К ИЗМЕНЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ КОНТЕНТА И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ИННОВАЦИЯМ
Изменение содержания – последствие смены циклов конъюнктуры

СМЕНА ЦИКЛОВ КОНЪЮНКТУРЫ И ИННОВАЦИИ

удивлять --> рассказывать --> развлекать --> вовлекать --> ...

Инновации: «продукт, организация, логистика, производство, рынок сбыта»
Примеры трансформаций
Переход к циклу дифференциации КТ (США с 1970-х, РФ с 1995 г.)
мультиплексы и «блокбастеры», кино как товар

Переход от кинорассказа к киноаттракциону в 1970-х также был связан с
изменением системы проката – формированием вертикально интегрированных
студий-дистрибьюторов-мейджоров, систем минимальных гарантий, скользящих
долей и т.д.

МЫ ЗДЕСЬ
конвергенция AV-контента
КИНОИНДУСТРИЯ 4.0

Переход к новому циклу «домашнего экрана» (2005 год)
Интернет + новый тип контента (информационное
насыщение новостей, второй экран, сериалы HBO)

Эксперименты с содержанием и формой
фильм «Артист» – ч/б и без диалогов. Премия Оскар
фильм «Фагот» (реж. Борис Гуц, Омск) – снят на iPhone (приз РКФ «Окно в Европу»)
Тимур Бекмамбетов и технологии Screenlife - (Убрать из друзей, Поиск),
конкурс фильмов Screenlife медиалаборатории Яндекс.такси
© Олег Березин. «Большие циклы и конъюнктура рынка кинотеатрального показа», СПб, 2014

переход от киноаттракциона к кинорассказу в 1910-х был вызван стремлением
индустрии избежать значительной индивидуализации восприятия.
Следствием (или причиной?) этого перехода стало изменение системы проката – от
купли-продажи кинокопий к аренде.

логистика
Очевидно, очередной переход (2020/2025 гг.) будет также связан с изменением
системы проката от push – к pull, т.е. «iTunes для кинотеатров и всех типов экрана»

Следующий цикл: ЦИКЛ КОНВЕРГЕНЦИИ(2020-2025 гг.)

интеграция всех типов экрана
(коллективный, групповой, персональный)
в одну платформенную экосистему -- >

Q: какие инновации в содержании, производстве,
логистике, доставке, потреблении AV-контента?

© Олег Березин, 2014-2018
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КИНОТЕАТР КАК ПЛАТФОРМА

Часть 2. Что такое Киноиндустрия 4.0
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Момент, когда заказчикам станут не нужны не
цифровизированные
продукты, неизбежен
ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – ИНДУСТРИЯ
4.0
ü ТОТАЛЬНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВСЕХ ПРОЦЕССОВ

Управление

ü ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ
ü УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ В ЦИФРЕ

sf_car.mdl

Choos e Start from
the Simulation menu
to run the s imulation.

impeller torque
Ti
Ne

Ne

engine RPM

throttle

Модели
(онтология)

ü ЦИФРОВАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Nout

speed

User Inputs
Brake

gear

up_th

Throttle

Ti

gear

Engine

Tout

output torque

Модели (схемы) и перечни

Vehicle

transmission
transmission speed

CALC_TH

down_th

shift_logic

Double-click to
open the GUI
and select an
input maneuver

down_th
up_th

run()

gear

v ehicle
speed

throttle

T hreshold Calculation

vehicle mph
(yellow)
& throttle %
Mux

ü СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ü ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ

Проект
организации
работ (поставки,
производство,
продажа,
обслуживание,
утилизация)

Германия:
Индустрия 4.0
США:
American Manufacturing Partnership

10

© Д. Мотовилов, PTS. Концепция Цифрового промышленного производства

Учет требований

Спецификация
составных частей

Контрагенты

Информация для
производства

Геометрия

Разработка конструкции
продукта

Великобритания:
The Knowledge Transfer Network
Россия:
Национальная Технологическая Инициатива –АСИ:
ТехНет - цифровая экономика и фабрики будущего
28.07.17 Программа «Цифровая экономика РФ»

Правильное распределение задачи между
коллективами
Организация труда коллектива специалистов
Контроль над исполнением заданий

Электроника

Источник: Дмитрий Мотовилов, Заместитель генерального директора PTS
Доклад «Автоматизация процессов КТПП, цифровое производство и цифровое предприятие», 2017

© П. Щедровицкий, В. Алейник и К°
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КИНОИНДУСТРИЯ 4.0 : ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ СФЕРЕ
ü ТОТАЛЬНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВСЕХ ПРОЦЕССОВ

OBJECT-BASED MEDIA

ü ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ

ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ü УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ В ЦИФРЕ

КОМБИНИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ

ü ЦИФРОВАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

ЦИФРОВАЯ ДОСТАВКА

ü СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

BIG DATA

ü ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Германия:
Fraunhofer Institute

ОБЛАЧНОЕ ХРАНЕНИЕ и РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Великобритания:
BBC R&D (Object-Based Media)

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

США:
MIT R&D (Object-Based Media)
Apple, Facebook, Amazon, Alphabet (Google),
Microsoft

ТЕХНОЛОГИИ ВОСПРИЯТИЯ КОНТЕНТА

Россия:
Mail Group? Rambler? Yandex? ABBY?
[Ваша компания]?

AR

ТУМАННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

VR
VR

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ КОНТЕНТА
УПРАВЛЕНИЕ ПРАВАМИ И ФИНАНСАМИ
(Blockchain)
КОНВЕРГЕНЦИЯ ВСЕХ ТИПОВ AV-КОНТЕНТА
АДАПТИВНОЕ (МУЛЬТИМОДАЛЬНОЕ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ)
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КИНОИНДУСТРИЯ 4.0: АДАПТИВНЫЙ КОНТЕНТ НА ПРИМЕРЕ ЭВОЛЮЦИИ ФОРМАТОВ КНИГИ
Электронная книга
Файл PDF
Фиксированный текст

КН ИГА

Книга как программа

|-- > киноиндустрия 4.0

Ф ИЛ Ь М

ß прошлое

будущееà

зафиксированное
изображение
на физическом носителе

зафиксированное
изображение
в цифровом виде

адаптивное
изображение
в цифровом виде (DCP 2.0)

гибридное
изображение как
комбинация цифровых моделей

например, 35-мм кинопленка

например, цифровой видеофайл

например, Digital Cinema IMF

например, Object-Base Media

аналоговая фиксация

цифровая фиксация

вычислительная фиксация

параметрическая фиксация
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НИР: фундаментальные и поисковые исследования, ЦМ и ОКР
интеграция процессов, ресурсов и технологий

КИНОИНДУСТРИЯ 4.0: ЦИФРОВАЯ АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА – МедиаНет (НТИ/АСИ)

ПРОЦЕССЫ
технологии управления жизненным циклом
производства, распространения и потребления av-контента

СТРУКТУРЫ

цифровые
кинофабрики

производство
цифровых продуктов
и средств производства

цифровые
киносервисы

производство услуг
в экосистеме цифрового
кинопроизводства

API
РЕСУРСЫ

технологические
платформы
цифрового
кинопроизводства

КАДРЫ (ТЕХНОЛОГИИ и ТВОРЧЕСТВО)
образовательные и
профессиональные
стандарты, знания,
компетенции.

технологические
платформы
потребления и
монетизации контента

технологические
платформы
хранения и
доставки контента

смыслы, замыслы,
идеи, сценарии,
художественное
воплощение.

СТАНДАРТЫ и СЕРТИФИКАЦИЯ
стандарты сервисов, моделей, объектов,
процессов, технологий и платформ;
сертификация на совместимость,
безопасность, целостность, антивфейк.

базируется на идее дорожной карты Технет НТИ © Боровков А.И. О дорожной карте ТехНет. http://fea.ru/news/6554

управление бизнес-процессами;
управление процесс. безопасности;
управление производсв. процессами;
процессы анализа баз данных Big Data
управление процессами СРТ.
производство фильмов (AV-контента)
как комбинации цифровых моделей
объектов, процессов, сервисов
хранения, распространения,
восприятия, анализа данных и т.д.;
+ разработка цифровых моделей

цифровые модели процессов;
цифровые модели объектов;
операционные системы;
алгоритмы, семантика;
библиотеки API, интерфейсы.
общие форматы обмена;
интерфейсы платформ;
внешние сервисы: облака,
туман. вычисления, БД;
распред. реестры данных…
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КИНОИНДУСТРИЯ 4.0 – ЭКОСИСТЕМА ПЛАТФОРМ И ЦИФРОВЫХ КИНОФАБРИК
производство
AV-контента

хранение
AV-контента

распространение
AV-контента

потребление
AV-контента

ПЛАТФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ AV-КОНТЕНТА (управление ценностью, монетизацией, безопасностью)

Прикладные платформы

платформы

обмен экономическими
ценностями на заданных рынках

компиляция
контента
библиотеки
объектов

визуализация
контента

Рендеринг
контента

...
Инфраструктурные платформы
IT-сервисы и информация
для принятия решений

Инструментальные платформы
разработка программных
и аппаратно-программных решений

цифровые
модели
объектов

цифровые
модели
локаций

системы
цифрового
сканирования

системы
математического
моделирования

Amazon, Netflix
Яндекс.Кино, Рамблер, Mail.ru

Cloud
цифровой
архив

архивы: поиск
и каталогизация

...
CDN
доставка
контента

цифровой
архив

цифровые
киносервисы

цифровой
Госфильмофонд

цифровая
модель
Земли

технологии
технологии
управления
воспроизведения
авторскими правами
контента

системы
безопасности
пользователей

роботизированные
сканеры

...

ЕАИС

системы
анализа
зрителей

технологии
монетизации
потребления
технологии
адаптации
контента

системы
защиты
контента
рекомендательные
сервисы

интерфейсы
обратной
связи

цифровые кинофабрики
КАДРЫ (ТЕХНОЛОГИИ И ТВОРЧЕСТВО), ОБРАЗОВАНИЕ

СТАНДАРТЫ СОВМЕСТИМОСТИ, ОБМЕНА, БЕЗОПАСНОСТИ

ЗНАНИЯ и КОМПЕТЕНЦИИ

ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ, СМЫСЛОВ, СЦЕНАРИЕВ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ. РЕЖИССУРА И ВОПЛОЩЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗАМЫСЛА
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НИР: фундаментальные и поисковые исследования, ЦМ и ОКР
интеграция процессов, ресурсов и технологий

КИНОИНДУСТРИЯ 4.0: ЦИФРОВАЯ АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА – МедиаНет (НТИ/АСИ)
ПРОЦЕССЫ
технологии управления жизненным циклом
производства, распространения и потребления av-контента

СТРУКТУРЫ

цифровые
кинофабрики

производство
цифровых продуктов
и средств производства

цифровые
киносервисы

производство услуг
в экосистеме цифрового
кинопроизводства

API
РЕСУРСЫ

технологические
платформы
цифрового
кинопроизводства

технологические
платформы
хранения и
доставки контента

КАДРЫ (ТЕХНОЛОГИИ и ТВОРЧЕСТВО)
образовательные и
профессиональные
стандарты, знания,
компетенции.

смыслы, замыслы,
идеи, сценарии,
художественное
воплощение.

технологические
платформы
потребления и
монетизации контента

СТАНДАРТЫ и СЕРТИФИКАЦИЯ
стандарты сервисов, моделей, объектов,
процессов, технологий и платформ;
сертификация на совместимость,
безопасность, целостность, антивфейк.

управление бизнес-процессами;
управление процесс. безопасности;
управление производсв. процессами;
процессы анализа баз данных Big Data
управление процессами СРТ.
производство фильмов (AV-контента)
как комбинации цифровых моделей
объектов, процессов, сервисов
хранения, распространения,
восприятия, анализа данных и т.д.;
+ разработка цифровых моделей

цифровые модели процессов;
цифровые модели объектов;
операционные системы;
алгоритмы, семантика;
библиотеки API, интерфейсы.
общие форматы обмена;
интерфейсы платформ;
внешние сервисы: облака,
туман. вычисления, БД;
распред. реестры данных…

А где в этой Киноиндустрии 4.0. кинотеатры????
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КИНОТЕАТР КАК ПЛАТФОРМА

Часть 3. Эволюция бизнес-модели
дистрибуции аудиовизуального контента

© Олег Березин, 2014-2018

RD.NEVAFILM.RU

© ПРОЕКТНЫЙ ОФИС НЕВАФИЛЬМ R&D CINEMA, 20.09.2018

ЭВОЛЮЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ДИСТРИБУЦИИ AV-КОНТЕНТА
киностудии

SELL

кинотеатр

КУСТАРНОЕ КИНОПРОИЗВОДСТВО
(ИНДУСТРИЯ 1.0)
1895 г. –– начало 1910-х гг.

зрители

BUY

§

Студии снимают фильмы и самостоятельно
их тиражируют (макс. 200 - 300 копий)

§

Копии продаются за фиксированную плату
предпринимателям – театровладельцам
(кинопоказчикам)

§

Синематографы как правило работают как
временные киноустановки (театры, салуны,
водевили, парки и т.д.)

§

Так как синематографы часто гастролируют, то
нет проблем с ограниченным репертуаром
(набором кинокопий)

PUSH
SELL

BUY

кадр из кинофильма «Человек с бульвара Капуцинов», Мосфильм, 1987 г.
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ЭВОЛЮЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ДИСТРИБУЦИИ AV-КОНТЕНТА
киностудии

дистрибьюторы

SELL

кинотеатр

ЗАРОЖДЕНИЕ КИНОИНДУСТРИИ
(ИНДУСТРИЯ 1.1)
1910-е –– середина 1920-х гг.

зрители

PUSH

§
PUSH

PUSH

SELL

§

§
§

§
§

Александр Дранков

Появление стационарных кинотеатров выявляет
проблему «ограниченного репертуара» с
комплектом закупленных театровладельцем
фильмов
на кинорынке появляется новая фигура –
дистрибьютор, который закупает фильмы у
киностудий и сдает их «в аренду» кинотеатрам
за долю от кассовых сборов
В США формируется первый кинокластер –
Голливуд
В России активно развивается отечественная
киноиндустрия (Москва и Петербург).
Лидерами этого развития стали Александр
Ханжонков и Александр Дранков.
в 1908 году выходит первый российский фильм
«Понизова вольница» (продюсер А. Дранков)
в 1916 году в России действует более 1400
кинотеатров (из них 143 в Петрограде и 97 в
Москве)

Александр Ханжонков
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ЭВОЛЮЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ДИСТРИБУЦИИ AV-КОНТЕНТА
киностудии

PUSH

дистрибьюторы

кинотеатр

СТАНОВЛЕНИЕ КИНОИНДУСТРИИ
(ИНДУСТРИЯ 2.0)
середина 1920-х –– конец 1940-х гг.

зрители

PUSH

§

«Золотой век Голливуда» - студии-гиганты
(мейджоры) скупают целые сети кинотеатров,
формируется «студийная система»

§

Крупные студии контролируют всю цепочку
производства и реализации фильма – от жестких
контрактов на актеров до эксклюзивного
проката фильма только в своей сети (там где у
Студии нет своих кинотеатров, Студия
договаривается о взаимном прокате с другой
крупной Студией)

§

Центр прибыли переносится с производства на
свои кинотеатры, что позволяет Студиям
минимизировать выплаты роялти создателям
фильмов и актерам

§

В Советском Союзе возникает подобная
вертикально-интегрированная структура в
киноиндустрии – Госкино СССР

PUSH
SELL

PUSH
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ЭВОЛЮЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ДИСТРИБУЦИИ AV-КОНТЕНТА
киностудии

PUSH

дистрибьюторы

кинотеатр

ПИК ИНДУСТРИАЛЬНОГО ЦИКЛА
(ИНДУСТРИЯ 2.1)
конец 1940-х –– начало 1950-х гг.

зрители

PUSH

§

Серия Решений Верховного Суда США (1946)
по делу «Paramount», запрещает Студиям
владеть сетями кинотеатров, и в конечном
итоге разрушает «студийную систему»
Голливуда

§

Студии начинают создавать свои дочерние и
аффилированные дистрибьюторские
компании

§

На рынке кинотеатров начинается серия
сделок по объединению игроков – возникают
сети кинотеатров национального масштаба

§

наряду с крупными сетями кинотеатров растет
и сегмент независимых кинотеатров

PUSH
SELL

PUSH
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ЭВОЛЮЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ДИСТРИБУЦИИ AV-КОНТЕНТА
дистрибьюторы

киностудии

PUSH

кинотеатр

ЭРА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
(ИНДУСТРИЯ 3.0)
начало 1950-х –– начало 2000-х гг.

зрители

PUSH

§

с 1950-х годов в США и в СССР начинается «эра
телевидения»

§

Студии получают новый канал дистрибуции
фильмов через сети телевизионных станций

§

Развитие телевидения привело к
«перезагрузке» кинотеатров: с начала 1970-х
годов в США начинается «цикл
дифференциации» – период противостояния
кинотеатров и телевидения, а затем и
домашнего видео

§

Как правило, в отличие от кинотеатрального
проката (по прежнему работающего на
проценте от кассового сбора), реализация
фильмов через каналы дистрибуции
«телевидения» и «домашнего видео»
осуществляются за фиксированную плату

PUSH
SELL

PUSH

дистрибьюторы / ТВ / Home
SELL

PUSH

домашний экран
PUSH
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ЭВОЛЮЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ДИСТРИБУЦИИ AV-КОНТЕНТА
дистрибьюторы

киностудии

PUSH

кинотеатр

ЭРА СМАРТФОНОВ
(ИНДУСТРИЯ 3.1)
начало 2000-х –– начало 2010-х гг.

зрители

PUSH

§

в середине первого десятилетия XXI века
появляется новый канал дистрибуции –
мобильные устройства – от iPod Video до
смартфонов и планшетов

§

Бурное развитие интернета привело к
взрывному росту стриминговых (потоковых)
сервисов доставки контента и исчезновению
рынка домашнего видео на физических
носителях (VHS, DVD, HD-DVD, Blu-Ray)

§

Для доставки контента на мобильные
устройства на рынке начинают развиваться
первые платформенные решения – YouTube,
Google Video, iTunes, Amazon Prime Video и т.д.

§

впервые зритель получает возможность
выбирать что и когда смотреть из библиотеки
платформы (pull)

PUSH
PUSH

SELL

дистрибьюторы / ТВ / Home

PUSH

PUSH

SELL

персональный экран

платформы
PUSH

домашний экран

PULL

PULL

© Олег Березин, 2014-2018

RD.NEVAFILM.RU

© ПРОЕКТНЫЙ ОФИС НЕВАФИЛЬМ R&D CINEMA, 20.09.2018

ЭВОЛЮЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ДИСТРИБУЦИИ AV-КОНТЕНТА
дистрибьюторы

киностудии

PUSH

кинотеатр

ЭРА МОБИЛЬНОГО ВИДЕО - ОТТ
(ИНДУСТРИЯ 3.2)
начало 2010-х –– конец 2010-х гг.

зрители

PUSH

§

Развитие технологий (в первую очередь
технологии Over-the-Top OTT) привело к
появлению новых сервисов контент-платформ.
К сетям Интернет теперь подключены не
только мобильные устройства, но и домашние
экраны – «телевизоры»

§

Традиционные станции – классические каналы
дистрибуции телевизионного контента для
домашних экранов, шаг за шагом начинают
проигрывать контент-платформам в битве за
технологии доставки контента зрителям. На
смену эфирным, спутниковым, кабельным
технологиям приходят сети Интернет

§

Зрители получают возможность выбирать что,
где и когда смотреть не только на мобильных
устройствах но и на домашних экранах получают развитие сервисы «вслед за эфиром»
(«catch up») и другие.

PUSH
PUSH

SELL

дистрибьюторы / ТВ / Home

PULL

PUSH
PULL

SELL

персональный экран

платформы
PUSH
PULL

домашний экран

PULL

PULL
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ЭВОЛЮЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ДИСТРИБУЦИИ AV-КОНТЕНТА
киностудии

дистрибьюторы

PUSH

кинотеатр

ПЛАТФОРМЫ против КИНОТЕАТРОВ
(ИНДУСТРИЯ 3.2)
СЕГОДНЯ-ЗАВТРА

зрители

PUSH

§

Платформы отвоевывают у всех остальных
каналов доставки весь рынок мобильных
персональных устройств и «домашних
экранов» потребления аудиовизуального
контента

§

Единственным каналом дистрибуции контента
вне платформ остаются традиционные
кинотеатры

§

Экспансию платформ на рынок
кинотеатрального проката тормозит
противодействие традиционных
дистрибьюторов контента и технологические
ограничения (большой объем файлов фильмов
для кинотеатрального показа)

PUSH
PUSH

SELL

домашний экран

платформы
SELL

PULL

PULL

персональный экран

PULL

PULL

PULL
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ЭВОЛЮЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ДИСТРИБУЦИИ AV-КОНТЕНТА
киностудии

PUSH

платформы

кинотеатр

ПЛАТФОРМЫ
(ИНДУСТРИЯ 4.0)
ЗАВТРА-ПОСЛЕЗАВТРА

зрители

PULL

§

Платформы становятся доминирующим каналом
распространения аудиовизуального контента для
всех типов экранов – коллективного (кинотеатры),
группового/семейного (домашний экран),
индивидуального (персональный экран)

§

Платформы усиливают положительные сетевые
эффекты участников платформы и наращивают
мощности рекомендательных и предсказательных
сервисов*

PULL
SELL

PULL

домашний экран
PUSH
PULL

PULL

PULL

Положительный сетевой эффект – способность
большого организованного сообщества платформы
производить существенную ценность для каждого
пользователя.

персональный экран

PULL

PULL

PULL

Паркер Джеффри и др. «Революция платформ. Как сетевые рынки
меняют экономику - и как заставить их работать на вас»
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КИНОТЕАТР КАК ПЛАТФОРМА

Часть 4. Платформы
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

ЦИФРОВАЯ

ПЛАТФОРМА*

- зто система алгоритмизированных взаимовыгодных взаимоотношений значимого
количества независимых участников отрасли экономики (или сферы деятельности),
осуществляемых в единой информационной среде, приводящая к снижению
транзакционных издержек за счет применения пакета цифровых технологий работы с
данными и изменения системы разделения труда

КРИТЕРИИ*:
1. Алгоритмизация взаимодействия
участников платформы
2. Взаимовыгодность отношений
участников платформы (принцип win-win)
3. Значимость количества участников
деятельности (масштаб), использующих
платформу для взаимодействия

*) Ростелеком, http://files.data-economy.ru/digital_platforms.pdf

4. Единая информационная среда
в которой осуществляются взаимодействия
участников и соответствующей
информационно-технологической
инфраструктуры

Платформы:
§ создают новые формы посредничества
заменяя неэффективных посредников
онлайн-системами
§

Агрегируют неорганизованный рынок

§

создают связи между пользователями
(зрителями и студиями)

§

содействуют обмену продуктами
(услугами)

§

обеспечивают новый уровень обмена
информации о репутации пользователей

5. Снижение транзакционных издержек
при взаимодействии различных участников
платформы – по сравнению с тем же
взаимодействием без платформы
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ПЛАТФОРМЫ – ВЫЗОВ ДЛЯ ГОСУДРАСТВА И ТРАДИЦИОННЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
Платформы обладают рыночной властью – проникая в бизнес-модели рыночных игроков, владельцы цифровых платформ наращивают свое влияние и
начинают контролировать цепочки поставок, получают дополнительные рычаги контроля над ценообразованием и могут влиять на соотношение спроса
и предложения за счет создания искусственной асимметрии информации
Платформы – вызов для традиционных бизнес-моделей. Традиционный бизнес получает очевидные преимущества от использования цифровых
платформ прямо сейчас и при этом сильно рискует стратегически, теряя контроль над каналами сбыта и попадая в зависимость от владельцев цифровых
платформ
Платформы – вызов для государства. Государства столкнулись с неизвестной ранее моделью контроля рынка, они не должны допустить цифровой
монополизации рынков и одновременно хотят использовать цифровые платформы в целях развития экономики и экономической/политической
экспансии
сильные стороны
● устранение посредников
● прямые каналы сбыта
● снижение затрат на маркетинг
● увеличение объемов рынка
● захват новых рынков
● получение информации о
предпочтениях потребителей

возможности

слабые стороны
● комиссионные издержки
● необходимость перестройки
бизнес-процессов
● потеря контроля над инфраструктурой
рынка
● потеря контроля над каналами сбыта
● появление новых конкурентов

угрозы

SWOT-анализ использования платформ для бизнеса

сильные стороны

слабые стороны

● повышение прозрачности
операций и транзакций
● улучшение качества жизни
населения
● стимулирование развития рынков и
нового бизнеса
● стимулирование экспорта
● изменение структуры экономики

● отсутствие эффективных
инструментов регулирования
● неразвитость национального и
международного законодательства
● монополизация цифровой
инфраструктуры
● отсутствие инструментов контроля
● потеря контроля над внутренним
рынком (интервенция иностр. платформ)

возможности

угрозы

SWOT-анализ использования платформ для государства

«Цифровые платформы – новая рыночная власть», В. Месропян, первый заместитель руководителя Проектного офиса по реализации программы “Цифровая экономика РФ”, 2018
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ЦЕННОСТЬ ПРОСМОТРА ФИЛЬМА В КИНОТЕАТРЕ

ПЯТЬ <C>
Стремление в «третье место»
первое место - дом, второе место – работа
Социализация
общение с друзьями, компанией, семьей, близким человеком
Сопереживание
совместное переживание эмоций при просмотре фильма
Сопричастность
событийные мероприятия, премьеры
Самоидентификация
положение в сообществе, отношение к сообществу,
через выражение мнения к просмотренному фильму
(например)

© Олег Березин, 2014-2018
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КИНОТЕАТР СЕГОДНЯ
§
§
§
§
§

§

Кинотеатр транслирует выбор студии/дистрибьютора зрителям - PUSH
PUSH (проталкивание фильма к зрителю) - больше не ключ к успеху.
Действует в доминирующей модели «дистрибьюторской компании» «бери что дают, когда дают и как дают»
кинотеатры даже не влияют на даты релизов (противостояние
дистрибьюторов, продюсеров и чиновников Минкультуры)
Букинг фильмов осуществляется по законам «противорынка»
- правила непрозрачны (меморандумы, пакеты, форматы, МГ);
- преобладание ручного управления (тлф, e-mail);
- взаимное недоверие контрагентов;
Нет всеобъемлющего цифрового взаимодействия правообладателей –
кинотеатров – зрителей

сервисы
зрители

✓

?

кинотеатр

дистрибьюторы
киностудии

ПРОТИВОРЫНОК*:
1. Один из двух типов рыночной экономики:
• Розничный рынок: регулярная,
открытая, предсказуемая торговля (обмен)
• Противорынок: закрытая крупная торговля в которой неизвестна
цена покупки и цена продажи: между производителем (студия) и
потребителем (зритель) стоит ограниченный круг игроков
(дистрибьюторов, продюсеров, чиновников)
• С точки зрения зрителя, «окна и даты релизов» - это противорынок

*) Бродель Ф., Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV – XVIII вв. в 3 т./ М.: Прогресс, 1986 - 1992

•
•
•
•
•
•

почти 5’000 киноэкранов в стране, но ТОП 10 около 1/3 рынка;
переход на «цифру» не изменил бизнес-моделей рынка;
кинотеатр – единственный способ ощутимой монетизации
контента для продюсера/правообладателя в РФ;
кинотеатр часто используется как паровоз для продаж на других
каналах дистрибуции;
нарастающая конкуренция с онлайн-сервисами;
давление государства в целях удержания «моделей прошлого».
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КИНОТЕАТР ЗАВТРА

§
§

Кинотеатр транслирует выбор зрителей студиям - PULL
Действует в доминирующей «зрительской» модели
Основа взаимодействия всех участников – платформа
- прозрачные транзакции (blockchain);
- цифровые алгоритмы взаимодействий;
- взаимное доверие контрагентов;
Всеобъемлющее цифровое взаимодействие правообладателей –
кинотеатров – зрителей
Правообладатель через платформу продвигает ФИЛЬМЫ
Кинотеатр через платформу продвигает МЕСТО

o
o
o
o
o
o
o

Неструктурированные данные –> структурированные данные
Цифровые сервисы – хранение, доставка, воспроизведение контента
Управление кинопоказом, контроль качества кинопоказа, IoT
Предиктивная (предсказательная) аналитика (прогнозирование)
Распределенные реестры транзакций (платы за просмотр)
Сервисы на основе идентификации зрителей (сервисы для зрителя)
Рекомендательные сервисы на основе AI (выбор зрителя)

§
§
§

§

фиксированное
расписание
сеансов
кинотеатра

каталог
фильмов
и свободные
слоты сеансов
кинотеатра

✓
зрители

ПЛАТФОРМА

✓

✓

кинотеатр

киностудии

•
•
•
•
•

5’000 киноэкранов в стране –> сетевой эффект
Кинотеатр как киберфизическая система
(соединение цифрового и физического мира)
конвергенция с онлайн-сервисами
Локальные платформы Яндекс, Рамблер, Mail.ru Group,
Газпром-медиа
взаимодействие в логике «цифрового государства»
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БИЗНЕС-МОДЕЛИ КИНОТЕАТРА В ЭКОСИСТЕМЕ ПЛАТФОРМ
Кинотеатр в экосистеме платформ – киберфизическая система,
аналогичная сервисам такси, карпулинга, райдшеринга и магазинам Amazon Go

Форматы работы кинотеатра:
Кинотеатр –
100% собственность
платформы
Кинотеатр –
совместная (долевая)
собственность платформы
и предпринимателя

Независимый кинотеатр
работает (эксклюзивно)
по лицензии платформы
Независимый кинотеатр
работает на не эксклюзивной
основе с несколькими
платформами

1. Эксклюзивно с одной платформой
собственные кинотеатры платформы
совместные с платформой кинотеатры
лицензированные независимые кинотеатры
2. С несколькими платформами одновременно
лицензированные независимые кинотеатры
3. Самому стать платформой
но для этого надо построить собственный
«Кинофликс» (см п.1)

Кинотеатр как элемент платформы:
- смена бизнес-логики
- «бесшовность» перехода (подключение к платформе)
- изменение цепочек транзакций

ПЛАТФОРМЕ НУЖЕН МАСШТАБ!
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ТРАНЗАКЦИИ
1. Аккаунт зрителя на платформе
2. Зритель выбирает фильм через платформу
•
предложение платформы
•
собственные предпочтения
•
рекомендация друзей

7
3

1
2

9

3. Платформа выбирает кинотеатр для просмотра один или несколько кинотеатров подтвердили
возможность сеанса –решение кинотеатра
•
ближайший по местоположению
с наибольшим рейтингом предпочтений
•
кинотеатр, выбранный уже друзьями

5

4. Платформа доставляет фильм в кинотеатр

4

5. Зритель идет в кинотеатр

8

6

6. Зритель покупает concessions
7. По окончании сеанса платформа списывает средства
с аккаунта зрителя (различные бизнес-модели)
8. Платформа рассчитывается с кинотеатром (% кассы или фикс. плата)

Инициаторы сеанса (мероприятия):
- зритель, группа зрителей
- платформа (рекомендательный сервис)
- кинотеатр (предприниматель)

9. Платформа рассчитывается с правообладателем
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ПОЧЕМУ НЕ ПРЯМО СЕЙЧАС? ПЛАТФОРМЫ ЕЩЕ ТОЛЬКО ФОРМИРУЮТСЯ
§

Инновации должны сложиться в «пазл»:
§

Технологические

§

Логистические

§

Организационные

§

Маркетинговые

§

Процессные

✓
зрители

ПЛАТФОРМА

✓

✓

кинотеатр

киностудии

ПОЧЕМУ ЕЩЕ НЕ СЕГОДНЯ (2018 г.)?
•
•
•
•
•
•

2005
2006
2011
2012
2012
2015

появление первых глобальных платформ – социальных сетей
начало цифровой трансформации кинотеатров (Digital Cinema)
начало электронной доставки фильмов в кинотеатр
начало цифрового телевещания в РФ
начало широкого развития ОТТ–технологий
полный переход на цифровой формат кинокопии для кинотеатров

Платформе нужен масштаб!
В РФ до сих пор не сформировались платформы
глобального масштаба уровня Netflix, Amazon,
Alibaba или уже есть Рамблер, Яндекс, Mail.ru ?
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ПОЧЕМУ НЕ ПРЯМО СЕЙЧАС? ДА, ПОЧЕМУ, ЕСЛИ ПАЗЛ УЖЕ СОБИРАЕТСЯ?
§

Инновации должны сложиться в «пазл»:
§

Технологические

§

Логистические

§

Организационные

§

Маркетинговые

§

Процессные

Ø Для интеграции в платформу не надо перестраивать кинотеатр и менять кинопроектор с экраном !;
Ø «Традиционные» права на кинотеатральный показ лицензируются через онлайн-платформу
(приобретение прав, лицензионный договор на дистрибуцию, агентский договор) – начать с
независимых дистрибьюторов, мейджоры сами подтянутся когда платформа станет значимой;
Ø Развертывание платформы не требует «революции» и «сноса» всего рынка – традиционные модели
могут мирно сосуществовать;
Ø в кинотеатрах могут работать по этой модели не все кинозалы, а специализированные;
Ø Данные в ЕАИС отправляет тот, кто получает оплату за билет (онлайн-платформа) в подключенные залы;
Ø Отношения кинотеатра и платформы определяются договором. Расчеты с кинотеатром могут быть как %
от сборов, так и фиксированные (договор аренды зала платформой);
Ø новые возможности продаж рекламы через все каналы потребления контента;

Кто будет мешать:

1. традиционные дистрибьюторы:
• утрата механизмов росписи форматов и
потеря «власти» над кинотеатрами
• Замена традиционных дистрибьюторов
платформами
2. Минкультутры
• утрата смыслов в квотировании сеансов
и ограничении доли сеансов и т.д. – так
как выбирает зритель а не назначает
кинотеатр/дистрибьютор
3. Госпродюсеры:
• с утратой регуляции Минкультуры
теряют административный ресурс
давления

Ø Сегодня рынок в той стадии, когда от такой смены бизнес-модели хуже точно не будет!
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ВОЗМОЖНЫЙ АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ЗРИТЕЛЬ – ПЛАТФОРМА – КИНОТЕАТР»

студия

аккаунт
профиль

рекомендации

обработка
заказа

предложения
платформы

выбор
предложения

формирование
предложения

заказ
сеанса

подтверждение
сеанса

запрос
DCP

подтверждение
сеанса

посещение
кинотеатра

оплата
с аккаунта %%

счет
на оплату

оплата %%

ЕАИС

да

фильм на
платформе

запрос на
просмотр

нет

кинотеатр

платформа

зритель

оплата киносеанса
платформа может применять разнообразные схемы ценообразования – от месячной
абон.платы (like MoviePass) до динамической цены (чем ближе к сеансу, тем
дороже) или наоборот при увеличении числа зрителей – снижение цены.

запрос на
сеанс

бронирование
сеанса

загрузка
DCP

подтверждение
сеанса

сеанс

подтверждение сеанса
платформа, например, может подтверждать сеанс при
достижении минимального кол-ва потенциальных зрителей
запрос на сеанс
назначение № зала
верификация
- кинотеатры платформы подтверждают по умолчанию
фильм
при подтверждении
прав
- кинотеатры по лицензии – на свое усмотрение
сеанса платформа
- если кинотеатр не принял запрос, платформа
может не фиксировать
ищет новый доступный вариант сеанса
определенный кинозал,
а имеет возможность
выбор фильма
выбор кинотеатра
после бронирования сеанса
зафиксировать номер
- по оптимальному расположению
по рекомендации друзей
увеличение продаж на сеанс через
зала непосредственно
по профилю пользователя
- по уже назначенному подходящему
- предложение для друзей
перед сеансом – в
предложения платформы (студии)
сеансу в подходящее время
- предложение по схожим профилям
зависимости от загрузки
- по уже выбранному друзьями
других пользователей

оплата %

оплата %

после сеанса
- анализ удовлетворенности
- обновление профиля пользователя
- обновление профиля кинотеатра
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ЭКСПАНСИЯ ПЛАТФОРМ

PUSH

PUSH
PUSH

SELL

PUSH

домашний экран

платформы
SELL

PULL

PULL

персональный экран

PULL

PULL

цифровые бизнесы
захватывают долю на рынке,
и резко снижают цену
транзакций

PULL

зритель
массово и быстро
переходит
к лучшему предложению

Национальные особенности цифровых платформ. https://avatarnetwork.io/blog/item?id=352

ценовая доступность
провоцирует
рост спроса
и увеличение рынка

традиционные бизнесы
теряют эффективность и
вынуждены уходить или
встраиваться в платформу

киноотрасль
постепенно
трансформируется в
«платформенную»
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ЭКСПАНСИЯ ПЛАТФОРМЫ
привет, Олег!

в ближайшем кинотеатре

Digital Cinema

Зритель
выбирает фильм из каталога
контент-платформы
получает предложения платформы
где и когда посмотреть в кинотеатре
принимает приглашение и идет в
кино
оплачивает билет и печеньки через
свой аккаунт платформы

Платформа
продвигает ФИЛЬМЫ
формирует предложения фильмов для пользователей
по запросу пользователя отправляет запрос в несколько
кинотеатров
получает подтверждение от кинотеатра
формирует сеанс для зрителя
начинает привлекать других пользователей на сеанс
по окончании сеанса списывает стоимость с аккаунта
пользователя
рассчитывается с правообладателем и кинотеатром

Национальные особенности цифровых платформ. https://avatarnetwork.io/blog/item?id=352

Кинотеатр
продвигает МЕСТО просмотра
резервирует слоты сеансов
получает запрос от платформы на сеанс
принимает заказ от платформы
(кинотеатр может быть сам
инициатором сеанса и букирует через
платформу)
добавляет сеанс в расписание
фиксирует номер зала перед сеансом (в
зависимости от загрузки)
организует сеанс
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А ДОЛГО ЖДАТЬ КОГДА КИНОТЕАТР ИНТЕГРИРУЕТСЯ В ПЛАТФОРМЫ?

Easter morning, 1900. New York City's Fifth Avenue bustling with horse-drawn
traffic and two motor cars
https://www.archives.gov/research/american-cities

Easter 1913, New York. Fifth Avenue looking north.
George Grantham Bain Collection.
http://www.shorpy.com/node/204?size=_original

© Олег Березин, 2014-2018

RD.NEVAFILM.RU

© ПРОЕКТНЫЙ ОФИС НЕВАФИЛЬМ R&D CINEMA, 20.09.2018

ВОПРОСЫ?

Перевод деятельности в цифровой
формат меняет саму деятельность.
Петр Щедровицкий
Член экспертного совета правительства РФ

Цифровизация – это не информатизация и
автоматизация, цифровизация – это тотальное
изменение логики и сути бизнес-процессов!
Цифровизация приводит к тому, что меняется сама
архитектура рынков, их границы. Привычная и понятная
структура индустриальной экономики уходит в прошлое.
Цифровые платформы собирают на себе прибыль из
разных
видов
производственной
деятельности.
Новые игроки снесут всех старых отраслевиков с рынка в
ближайшие несколько лет.

КИНОТЕАТР КАК ПЛАТФОРМА
Олег Березин

кинопредприниматель
генеральный директор АО «Невафильм»

Oleg.Berezin@nevafiln.ru

Например, китайская Alibaba, активно продвигающая сейчас и в
России свой сервис Aliexpress, не только и давно уже не столько
торговая сеть, но и логист, отвечающий за доставку груза,
финансово-расчетный центр, страховщик, в значительной мере
уже - часть производства, а ещё информационный аналитик,
налоговый агент и пр.
Владимир Княгинин
Директор Фонда
«Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
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