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Передача изображений существует уже более века. Технология 

создания, захвата и отображения этих изображений быстро 

развивалась в течение этого периода. Однако бизнес-модель, в 

соответствии с которой распространяется контент - нет. Фактически, 

бизнес-модель, в соответствии с которой контент распространяется, 

приобретается, оплачивается и потребляется, очень мало изменилась 

за это время. 

 

Сегодня зрители покупают входные билеты в кино или права на 

мероприятие с оплатой за просмотр. Контент-производители и 

дистрибьюторы - от кабельных телеоператоров до спутниковых 

телевизионных провайдеров и телекоммуникационных компаний 

прогнозируют доходы, исходя из количества платящих зрителей, которых 

они могут привлечь. Даже появление Интернета не изменило старую 100-

летнюю модель дохода, которая формирует основу для генерации 

видеопотока сегодня, когда производители контента рекламируют 

рекламодателей для привлечения зрителей и просмотра. 

 

Сегодняшние рекламодатели платят за размещение своей рекламы в 

непосредственной близости от точки интереса потребителей на веб-

сайтах; включая любое предлагаемое видео. Рекламодатели делают это 

с помощью размещения товаров, контекстной рекламы и 

межстраничных объявлений. Близость видео к рекламе позволяет 

некоторым видеооператорам предлагать контент бесплатно. 

Спонсоры платят за экранное пространство для показа рекламы. Идея 

состоит в том, что реклама получает определенное внимание  зрителя. 

Это субсидирует операционные расходы поставщика видео. Это 

позволяет зрителю смотреть контент без оплаты. В эти моменты люди 

смотрят видео бесплатно, просто за то, что они просмотрят несколько 

рекламных объявлений. 

 

Сегодняшняя реклама, поддерживаемая бесплатной моделью 

просмотра, является стандартом интернет-индустрии. Тем не менее, 

по-прежнему существуют три основные проблемы с этой моделью в ее 

текущем состоянии. 
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1. СЛИШКОМ МНОГО РУК В БИЗНЕСЕ 

Это не просто рекламодатель, платящий за контент производителю. Чаще всего это связано с 

рекламодателем, платящим через рекламную сеть, и рекламной сетью, оплачивающей агенту 

производителя контента. В конечном счете доход доходит до производителя контента. Каждая из 

этих сторон по пути берет комиссии, или вообще владеет дистрибьюторской сетью и получает  

все. Поскольку производитель контента часто не контролирует или не владеет сетью 

распространения, очень мало доходов распределяется производителю контента. 

 
Удивительно, но основная часть доходов в онлайн-индустрии не генерируется контентом. 

Большая часть доходов в Интернете генерируется путем компиляции больших данных о зрителях 

и перепродажи их, а также путем генерации трафика и перепродажи его другим, возможно, 

даже в конкурирующих бизнес-вертикалях (Facebook, Google и т.д.). Это огромный бизнес, 

генерирующий миллиарды доходов в миллиарды долларов, но рекламодатели получают очень 

небольшой доход, контент-производители зарабатывают еще меньше, а зритель абсолютно 

ничего не зарабатывает. Вместо улучшения качества производства контента нынешний бизнес 

практически не мотивирует  производителей контента и уменьшает стимул к созданию 

качественного контента, поскольку чистая прибыль сокращается до нуля. Это проблема для 

производителей контента, которые предоставляют контент для агрегаторов, таких как Facebook, 

YouTube и Google, а также многих и многих других. 

 

2. ЭТО НЕ О ЗРИТЕЛЕ 

Поскольку зритель не оплачивает контент на сайтах, рекламодатели могут контролировать, 

какой контент спонсируется. Рекламодатели контролируют, какой контент предоставляется 

бесплатно. Зрители могут смотреть бесплатный контент. Тем не менее, процесс курирования 

больше ориентирован на то, чтобы показать зрителям типы объявлений в которых они могут быть 

заинтересованы  отслеживая их привычки в Интернете. Сегодня интересы зрителя и реальные 

проблемы в лучшем случае являются второстепенными. 

 

3. ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Когда поставка видеопрограмм в Интернете была ограничена, было легко заставить 

пользователей платить за просмотр. По мере того, как стало доступно больше контента, стало 

проще бесплатно предоставить контент с поддержкой объявлений и баннеров, всплывающих 

окон и иных инструментов. Особенности этой свободной системы неизбежно привели к 

насыщению рынка низким качеством контента и «приманками для кликов». Хотя почти 100% 

видеоплатформ показывают рекламу, это не обязательно означает, что зрители ее смотрят. 

Зрители часто переключают окна или используют программное обеспечение для блокировки 

рекламы. Зрители пропускают или могут даже не смотреть объявление. В результате ценность 

для рекламодателей сомнительна. В качестве прямого следствия затраты на рекламу 

снижаются, что приводит к тому, что рекламодатели размещают более длинные объявления, 

чтобы конкурировать с каждым зрителем. Отсутствие подлинного взаимодействия зрителей с 

рекламой заставляет рекламодателей переосмысливать свою модель монетизации - потому 

что она неработоспособна. 

 VIT - ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ВНИМАНИЯ 

 
«Бесплатно было хорошо - но это просто недостаточно хорошо теперь». 

- Стюарт Дункан, генеральный директор, Vice Industry Token  

 
Аутентичное внимание зрителя является самым ценным ресурсом в индустрии видео. Его можно 

разбить на три слова: «глазные яблоки, глазные яблоки, глазные яблоки». Сегодня подавляющее 

большинство новостных, спортивных, социальных сетей и развлекательных веб-сайтов в Интернете 

имеют видеоплатформы. Среди этих сайтов конкуренция за внимание зрителей жестока. 

 
Как выглядит новая модель монетизации для VIT?  VIT, предназначен для монетизации бесплатного 

видеоконтента вокруг конкретных желаний зрителя. VIT создала децентрализованную платформу 

для распространения криптовалютных токенов, которая вознаграждает каждого 

заинтересованного участника в индустрии видеоконтента - от любителя до профессионала - за 

счет привлечения подлинного участия зрителя в точке пересечения с различными формами новой 

развивающейся «экономики внимания» в том, что мы называем Доказательством просмотра 

(PoV), Доказательство мозга (PoB), все с использованием делегированного подтверждения доли 

(DPoS) через то, что мы называем нодами-свидетелями. 

 
Основа VIT построена на «вилке» кода, который управляет блокчейном Steem с открытым 

исходным кодом, которая генерирует и распространяет токены Steem, когда пользователи 

потребляют интернет-контент, одновременно записывая доказательства таких взаимодействий, 

как PoV и PoB, в неизменяемом реестре. По сути, VIT использовал для форка открытый код , 

который обеспечивает сеть Steem, для удовлетворения конкретных потребностей всей 

видеоиндустрии. 

 
Токены Vice Industry  под названием «VIT» используются каждой заинтересованной стороной  в 

распределении видеоконтента и цепочке транзакций. Сюда входят зрители, производители 

контента, рекламодатели, дистрибьюторы, лицензиаты и даже исполнители. Мы защищали 

авторские права на фразу «Get Paid To Watch Porn ™», чтобы подчеркнуть преимущества 

платформы VIT для пользователей контента. Процесс записи и аутентификации взаимодействия 

с зрителем на главной книге посредством генерации токенов VIT также позволяет производителям 

контента более точно определять предпочтения зрителя, позволяет совершенствовать и создавать 

лучший контент для зрителей и т.д. 

 
Чтобы начать работу с сетью VIT, VIT создает отношения с производителями и разработчиками 

основного потока, включая создание и работу с создателями сайтов, таких как YouTube, Facebook 

и многие другие, для того, чтобы токенизировать процесс и платить людям за их ценное 

зрительское внимание. VIT также предлагает программу поддержки B2B для производителей 

контента для интеграции VIT в их стратегии веб-монетизации. 
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VIT 

 
Зачем использовать VIT вместо другой криптовалюты - или даже фиатной валюты? Уникальной 

особенностью протокола VIT является создание и распространение токенов всем 

заинтересованным сторонам, они служат доказательством взаимодействия с контентом и 

механизмом оплаты. 

 
Основными особенностями протокола VIT являются пул вознаграждений VIT и реестр VIT. Пул 

вознаграждений VIT обеспечивает мгновенное и прозрачное распределение VIT 

заинтересованным сторонам в соответствии с фиксированным набором правил. Протокол 

VIT способен записывать более 100 000 транзакций в секунду! В реестре VIT регистрируется 

поведение пользователей - например, социальная активность, предпочтения, приоритеты, 

комментарии, предпочтения в отношении контента и другие ценные метаданные транзакций 

и знаний . Традиционные системы анализа трафика веб-сайтов только пассивно 

регистрируют показатели взаимодействия, такие как количество просмотров и кликов, но не 

позволяют производителям контента стимулировать зрителей к глубокому взаимодействию с 

контентом в реальном времени. VIT делает это. Протокол VIT позволяет производителям 

вознаграждать зрителей за их участие в режиме реального времени, обеспечивая гораздо 

более богатые наборы данных. Протокол VIT включает анализ веб-трафика, позволяющий 

производителям продавать и использовать данные VIT, улучшать предлагаемый контент и 

более точно настраивать параметры просмотра. 

 
VIT полагает, что зрители, которым платят за внимание, будут тратить больше времени на 

взаимодействие с платформами, подключенными к VIT, будут более склонны покупать 

контент, который им нравится, и даже будут предоставлять лучшую информацию в 

непрерывном цикле обратной связи, если это будет  оплачено. Кроме того, производители 

контента смогут собирать и продавать полные  данные другим производителям контента или 

даже другим владельцам сайтов. Эти данные будут продаваться через неограниченное 

количество вертикалей интернет-бизнеса. Рекламодатели наконец узнают, какие объявления 

работают, и какие программы станут лучшими средствами для продвижения их рекламных 

предложений. Старая пословица «Мы знаем, что половина рекламы, которую мы делаем, 

работает - мы просто не знаем, какая половина» будет заменена на «Мы точно знаем, что 

работает для наших потребностей». 

 
Все партнеры VIT и владельцы веб-сайтов будут иметь поддержку VIT на своих сайтах и будут 

использовать VIT как средство оплаты премиального контента в своих сетях. VIT также будет 

поддерживаться растущим числом видео-порталов VIT, работающих точно по той же схеме. 

 
VIT обладает огромным преимуществом по сравнению с общепринятыми криптовалютами, 

поскольку он может служить не только средством обмена и оплаты операций купли-продажи, 

но и может быть заработан. Таким образом, VIT единолично захватывает внимание каждого 

зрителя как утилити токен, способный вознаграждать и оплачивать внимание зрителя. 

 VIT ПОРТАЛЫ 

 
• Vice Industry  запустит портал, аналогичный сайту STEEM.com, который не будет иметь никаких 

материалов для взрослых, связанных с платформой видеоиндустрии. Платформа будет 

использовать базу данных Chainbase / Graphene, оптимизированную для блокчйен приложений 

, для захвата социальных взаимодействий и текста, а также протокола nter Planetary File systems 

(IPFS) для размещения и доставки контента. Все последующие порталы и сайты будут 

интегрировать VIT, чтобы обеспечить распространение токенов заинтересованным сторонам. 

 
• Поскольку хранение и доставка контента IPFS децентрализована и зашифрована, она имеет 

множество преимуществ по сравнению с централизованными платформами. Пользователи 

со нестабильным или ненадежным Интернет-сервисом могут обращаться к файлам с той же 

сокоростью,  как и пользователи с надежным подключением к Интернету. Это устраняет 

барьеры для зрителей в отдаленных не городских районах. 

 
• Как описано выше, все участники всех порталов и сайтов видеоиндустрии будут иметь право 

на получение VIT 

 
• Операторы узла IPFS смогут получать VIT, предоставляя ресурсы хранения контента 

операторам портала. 

 
• Операторы узла Witness смогут получать VIT, используя ноды, которые будут наблюдать за 

транзакциями VIT во всей сети VIT. 

 
• Vice Industry  будет работать в качестве канала поддержки блокчейна  VIT, а также веб-сайтов 

и контента своих партнеров в области видеоиндустрии. Протокол VIT является открытым 

протоколом с исходным кодом и будет доступен для независимых производителей контента, 

которые хотят использовать протокол для запуска своих собственных фирменных узлов VIT на 

любом языке - на том же блокчейне. Кроме того, протокол VIT позволит другим пользователям 

модифицировать код по своему усмотрению, чтобы добавить другие функции вне сети. 

Предлагаемый вариант ре-брендинга предоставляет широкие возможности для 

предприимчивых сторон создавать специализированные версии портала видеоиндустрии в 

интересах обеспечения заработка для пользователей как портала, так и протокола VIT. Те, кто 

управляет нодами VIT, смогут зарабатывать на транзакциях, проходящих через каждый узел. 

 
• Протокол VIT будет выделять 3% от VIT, полученных зрителями и продюсерами контента 

партнерами, партнерскими сайтами и брендами в качестве вознаграждения за хостинг. 
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 CONTACT 
Адрес : 

5582 Manotick Main Street 

PO Box 159 

Manotick, Ontario, Canada 

K4M 1E2 

 
Телефон 

613-482-9175 

 

Электронная почта: 

info@visionindustry.com 
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