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МАРКЕТИНГКРУПНЫЙ ПЛАН

Эволюция терминалов просмотра видео — 
часть общей эволюции видеоиндустрии
Начальная и финальная точки — камера и экран — эволюциониру-
ют в рамках общих технических достижений CE1-индустрии. Новые 
возможности воспроизведения требуют новой съемки (изменение 
разрешения, переход от 2D к 3D, изменение соотношения сторон 
и т.д.) Это приводит к постоянному обновлению характеристик как 
экранов, так и съемочного оборудования.

Созданные материалы обрабатываются и превращаются в кон-
тент, который должен быть доставлен до зрителя.

Держатели контента могут использовать различные модели 
доставки контента до зрителя:

Контент от студии попадает к телеканалу, телеканал (агрегатор) 1. 
планирует увеличить свою прибыль за счет продажи рекламы, 
спонсорства и т.п.
Агрегатор использует различные каналы связи (услуги операто-2. 
ров) — спутник, кабель, эфир, IPTV, ШПД, — чтобы увеличить охват 
аудитории, т.е. приобретает себе дополнительную аудиторию у 
операторов.
Операторы используют различные устройства (терминалы) для 3. 
удержания абонентской базы, ее монетизации, предоставления 
зрителям дополнительных сервисов, выполняющих функцию как 
прямой монетизации, так и повышения лояльности.
Терминалы являются сложным устройством со множеством функ-4. 
ций. В силу большой конкуренции на рынке CE, такие устройства 
как правило контролируются несколькими заинтересованными 
сторонами: заводами по сборке, поставщиками компонентов, 
CAS-вендорами, вендорами software и middleware, владельцами 
входящих в терминал приложений и сервисов. 
Под платформой понимается  совокупность элементов software 5. 
и middleware, обеспечивающая пользовательский  интерфейс, 
навигацию и контролирующая пользовательскую активность при 
просмотре видео, использовании игр и приложений и т.п. Плат-
форма является частью терминала, и вопрос о выборе платформы 
может решаться производителем устройства как самостоятельно, 
так и с привлечением партнера из числа специализированных ком-
паний. Так, например,  на многих видеотерминалах  используется 
специализированная платформа Google TV.

Весь рынок видео, от производства контента до его   потребления 
пользователем, является высококонкурентным. Конкуренция идет как 
между компаниями в рамках одной ступени вышеприведенной схемы 
(например, конкуренция одного канала с другим, конкуренция одного 
оператора с другим, конкуренция одних терминалов с другими), так 

Эволюция терминалов 
потребления видеоконтента

и между игроками с разных ступеней (усиление позиций оператора 
— ослабление позиции канала; усиление позиции производителя 
терминалов — ослабление позиции производителя контента, и т.п.)

На сегодняшний день каждый участник цепочки стремится по-
высить собственную роль и выйти на зрителя напрямую, миновав 
посредников. Это трансформирует всю структуру рынка и потенци-
ально может привести к изменению прибыли каждого участника.

Главным изменением в потреблении видеоконтента, вызванным 
эволюцией устройств, является рост популярности нелинейного 
контента. При этом линейный контент продолжает доминировать. 

Время, затрачиваемое на просмотр ТВ средним зрителем, продол-
жает расти.

Гибридизация интернета и телевидения означает, что у всех 
участников цепочки доставки контента до конечного зрителя появля-
ется возможность пересмотреть свою бизнес-стратегию и добраться 
до пользователя, минуя традиционных операторов ТВ.

Однако PayTV-операторы имеют большие возможности для  
включения любых альтернативных моделей в собственную страте-
гию. Так, развитие Smart TV стимулирует операторов развивать соб-
ственные VoD-сервисы, появление OTT-боксов — совершенствовать 
DVR-услуги, а развитие мобильных терминалов — оказывать услугу 
TV Everywhere.

Возрастание роли интернета приводит к появлению новых 
игроков на рынке. Операторы ШПД и мобильной связи начина-
ют составлять конкуренцию операторам эфирных, кабельных и 
спутниковых сетей. Альтернативные агрегаторы, такие как Netfl ix, 
конкурируют с традиционными телеканалами. Альтернативные 
устройства — OTT-приставки и игровые консоли — занимают часть 
рынка STB-приставок. Платформы, такие как Android или Google TV, 
расширяют свое присутствие на новых моделях Smart TV.

При этом базовые модели продажи видео — подписка, плата за 
отдельное видео, бесплатное видео с показом рекламы — остаются 
прежними.

Smart TV
Рынок  Smart TV стремительно развивается. Так, в ближайшее время 
крупнейшие производители должны запустить Smart TV на моделях 
небольших недорогих телевизоров. В перспективе 3–4 лет более 
половины продаваемых телевизоров будут Smart TV. В 2017 году 
практически все модели должны будут обладать возможностью 
подключения к сети.

Большинство опросов демонстрирует активность обладателей 
Smart TV на уровне ниже 25% от общего числа проданных устройств. 
Тем не менее к 2015 году ожидается рост активности до 50%. Боль-
шинство покупателей новых телевизоров заинтересованы в приоб-
ретении именно гибридного ТВ.

Кристина Петрянина, 
Консультант J’son&Partners

 

РИС. 1. СХЕМА ДОСТАВКИ КОНТЕНТА ДО КОНЕЧНОГО ЗРИТЕЛЯ (ИСТОЧНИК: J’SON & PARTNERS CONSULTING)

1 Consumer Electronics (бытовая электроника)



12 «Теле-Спутник» | декабрь | 2012

КРУПНЫЙ ПЛАН МАРКЕТИНГ

В связи с ростом интернет-подключений и доступностью вы-
сокоскоростного ШПД во второй половине 2000-х годов обрели 
популярность альтернативные телеканалам агрегаторы контента: 
YouTube (рекламная модель монетизации), Netflix (подписная 
модель), Crackle (PPV-модель) и другие. Многие агрегаторы были 
созданы или проинвестированы pay-TV операторами: Blockbuster 
(спутниковый оператор Dish Network), Sky TV (спутниковый оператор 
Sky). Triple-play операторы предоставили абонентам собственные 
сервисы нелинейного видео. Сами вещатели также создали новых 
агрегаторов: BBC iPlayer (более 20 теле- и радиоканалов под брендом 
BBC), ITV Player (каналы ITV1, ITV2, ITV3, ITV4 and CITV), 4oD (каналы 
Channel 4, E4, More4).

Значительный рост предложения нелинейного видео сделал 
оправданным выпуск телевизоров со встроенными приложениями 
и  существенным образом стимулировал продажи Smart TV (рис.2).

Однако даже существенный рост не позволит Smart TV стать базо-
вым устройством для просмотра видео через интернет. Первое место 
останется за персональными компьютерами. Основным фактором 
роста Smart TV в Европе будет внедрение стандарта HbbTV. В США 
рост будет вызван интересом к VoD-сервисам типа Netfl ix. 

STB и другие приставки
Основной областью распространения STB являются рынки опе-
раторов платного ТВ. Главные производители и разработчики STB 
(Pace, Humax, Cisco, Motorola, TiVo и др.) имеют устойчивые позиции 
за счет долговременных контрактов с ключевыми операторами и 
накопленных технологических компетенций.

Важнейшими компаниями, связывающими функционал STB 
с коммерческими задачами операторов, являются CAS-вендоры. 
Так как прибыль CAS-вендоров генерируется только при продажах 
STB (получение роялти с каждого устройства), они более других 
заинтересованы в развитии STB-рынка и учитывают все текущие 
тренды.

В 2010–2012 годах основные CAS-вендоры (Irdeto, Conax, 
Viaccess, NDS) разработали новые возможности своих систем 
условного доступа. В первую очередь это касалось развития DRM, 
а также услуги Multi-room (свободная передача данных между 
разными STB внутри домохозяйства) и Multi-place (свободная пере-
дача данных между STB и другими устройствами — мобильными 
терминалами и т.п.)

Интеграция ТВ и интернета означает в том числе и попытку 
всех участников цепочки предоставления телевизионных услуг 
преподнести свою технологию как оптимальную для этих целей. 
Как только стали массово появляться Smart TV, начался рост про-
даж гибридных приставок (Hybrid STB).

Обновление парка телевизоров занимает 7–8 лет, тогда как 
обновление парка STB — 3–4 года. Таким образом, именно STB 

Ключевые компетенции традиционных производители CE, не-
смотря на их участие в превращении традиционного ТВ в Smart 
TV, относятся главным образом к  технической составляющей их 
устройств — экранных матрицах и т.п. Лидер телевизионного рынка 
Sony в первую очередь стремится развивать технологии, меняющие 
качество изображения: разрешение, частоту, параметры  экрана.

Все 7 ведущих производителей телевизоров имеют собственные 
платформы Smart TV. Однако значительная часть новых телевизоров 
имеют сторонние платформы, в первую очередь, Google TV. Таким 
образом, в коммерческом плане эволюция терминалов зависит от 
таких ИТ-компаний, как Google, Apple и др.

Развитие платформ, интегрированных в Smart TV, открывает для 
агрегаторов контента (телеканалов, а также OTT-проектов)  возмож-
ность  выхода на аудиторию в обход операторов и их устройств.

Наиболее полно этот процесс отражается в запуске Smart TV 
приложений от каналов. Так, приложение канала Euronews сейчас 
доступно на 11 Smart TV платформах (самое распространенное 
приложение среди телеканалов). К 2014 году Euronews планирует 
охватить своим приложением 123 млн устройств на рынке, а в 
2016 году — быть во всех Smart TV.

Другой пример интеграции каналов в Smart TV в обход операто-
ров — это запуск HbbTV.2 Специфика HbbTV заключается в концепции 
Red button. Параллельно вещаемому контенту в эфире передается 
также метка (в потоке метаданных), при наличии которой на экран 
выводится сообщение для пользователя о дополнительном контенте 
(берущемся из сети). Для доступа к контенту из сети необходимо 
нажать красную кнопку на пульте.

Очевидный плюс такого подхода — привлечение внимания 
пользователя к интерактивным возможностям канала, а также 
доставка связанного с вещаемой передачей контента. Так, па-
раллельно кулинарной передаче может вещаться http-страница 
с подробным меню, параллельно новостной программе — раз-
вернутый прогноз погоды, параллельно спортивному матчу — 
расписание турнира, и т.п.

Как правило, нажимая красную кнопку и переходя к контенту,    
получаемому из интернета , пользователь имеет возможность смо-
треть канал в маленьком окошке (как в режиме picture-in-picture). 
Таким образом достигается эффект параллельного смотрения и 
контента, передаваемого по вещательной сети, и подгружаемого 
из интернета.  

Плюсы для телеканалов очевидны: пользователь, во-первых, не 
прерывает своего просмотра и остается охвачен линейным вещани-
ем и рекламой, во-вторых, пользователь, ищущий дополнительную 
информацию, получает ее от самого канала и непосредственно в 
момент просмотра — т.е. остается в брендированном пространстве 
агрегатора.

Концепция HbbTV активно развивается во Франции, Германии 
и сопредельных с ними странах. В 2012 году HbbTV также было при-
нято и в Великобритании. В 2013 году ожидается широкомасштабное 
распространение этого стандарта.

Развитые сервисы HbbТV включают в себя не только дополни-
тельный контент к вещаемой передаче, но также услуги Catch-Up. В 
рамках  Hbb разработан также Digital Teletext, представляющий собой 
улучшенную версию традиционного аналогового телетекста.

В 2013 году возможен выход нового устройства от Apple под 
рабочим названием iTV. Оно будет поддерживать  все 3 альтерна-
тивных модели доставки: provider-free (выход напрямую через сеть 
на каналы-приложения и на альтернативные телеканалам агрегато-
ры — Netfl ix, HuluPlus, Vudu), aggregator-free (доступ к собственным 
файлам пользователя на внутреннем накопителе), device-free (доступ 
к облачным файлам пользователя).

 

2 Описание этой технологи можно найти в августовском номере «Теле-Спутника»,  а в этом номере 
опубликован тест услуги, принимаемой со спутников SES Astra и Eutelsat Hotbird.
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в долгосрочной перспективе будет основным устройством, обе-
спечивающим интеграцию линейного и нелинейного видео. STB 
имеют больше возможностей для сохранения интереса к линей-
ному ТВ по сравнению с мобильными терминалами, но при этом 
имеют более широкие возможности по работе с нелинейным 
контентом, чем Smart TV.

Спрос на STB во всем мире и в России в частности обусловлен 
распространением услуг цифрового телевидения: спутникового 
(стандарты DVB-S, DVB-S2), кабельного (DVB-C, DVB-C2), эфирного 
(DVB-T, DVB-T2) и IPTV.

Сегмент спутниковых STB является самым крупным на рынке 
цифровых ресиверов (65% рынка в 2010 и 63% в 2011). Тем не 
менее этот рынок продолжает демонстрировать самый сильный 
прирост в физическом выражении, так как большая часть спутни-
ковых установок приходится на сельскую местность, дачи и малые 
города, где спутниковое ТВ не имеет альтернативы.

Цифровое кабельное телевидение начало развиваться в Рос-
сии позже спутникового, но не стало таким популярным. В отличие 
от спутниковых операторов, операторы цифрового кабельного ТВ 
предлагают CI-модуль как равноценную замену STB. Практически 
все модели плоскопанельных телевизоров, продающиеся в Рос-
сии, поддерживают стандарт DVB-C, используемый цифровыми 
кабельными сетями.

Рынок IPTV является наиболее динамичным в области цифро-
вого телевидения. Многие локальные операторы ШПД в 2010–2011 
годах предоставили своим абонентам возможность смотреть теле-
каналы прямо на PC; большая часть пока предоставляет эту услугу 
в тестовом режиме и не планирует ее монетизировать.

Крупные игроки на рынке ШПД стараются включить циф-
ровое телевидение в состав комплексного предложения 
интернет+телефон+ТВ (triple-play) или интернет+ТВ (dual-play). 
Все крупные операторы в сфере IPTV предлагают STB как един-
ственный способ просмотра цифровых каналов (рис. 3).

Цифровое эфирное телевидение в России в старом стандарте 
DVB-T было запущено в 2010–2011 годах в ряде опытных зон, наи-
большее распространение получило в Курской области, а также 
регионах ДВФО. В 2012 году было принято решение о переходе 
эфирного вещания на стандарт DVB-T2, а также были подготовлены 
дополнительные требования к приемному оборудованию.

Наиболее понятным для потребителя способом приема циф-
рового эфирного ТВ является телевизор с обычной антенной. 
Все модели плоскопанельных ТВ являются готовыми к приему 
цифрового эфирного сигнала. Постепенно количество моделей, 
поддерживающих стандарт T2, увеличивается и должно полно-
стью вытеснить модели T, которые теперь не могут принимать 
цифровое эфирное ТВ.

Рынок STB для цифрового эфирного ТВ, тем не менее, оста-
ется существенным. В 2012 году ресиверы DVB-T2 востребованы 

в опытных зонах цифрового эфирного вещания. К 2017 году 
планируется полное отключение аналогового эфирного ТВ и 
распространение цифрового эфирного сигнала DVB-T2 на всю 
территорию страны.

Устройства для операторов в первую очередь нацелены 
на максимально полную работу с услугами операторов (прием 
линейного вещания, работа с PPV-услугами, DVR-функционал). 
Данные устройства распространяются при поддержке самих 
операторов, которые либо рекомендуют определенные модели, 
приобретаемые пользователем самостоятельно, либо предостав-
ляют оборудование в лизинг.

Устройства для широкого круга пользователей включают 
дополнительный функционал, например доступ к OTT. Также 
производители устройств могут добавлять услуги, которые по-
зволяют им самим концентрировать внимание пользователей, тем 
самым отчасти заменяя операторов pay-TV. Однако наибольшее 
значение для популярности OTT-устройств имеет наличие внутри 
приставки клиента платформы того или иного OTT-агрегатора 
(Netfl ix, HuluPlus, Vudu, YouTube, Amazon VoD).

Мобильные терминалы (смартфоны и планшетные PC)
Мобильные терминалы, в отличие от Smart TV и STB, характери-
зуют движение не от телевидения к интернету, а от интернета к 
телевидению. При этом интернет-функционал превалирует над 
телевизионным.

Составляющими мобильного терминала являются наличие 
операционной системы, возможность использования пользова-
тельских файлов, возможность подключения к интернету.

До роста рынка смартфонов к мобильным терминалам мож-
но было отнести только ноутбуки, КПК и навигаторы. Но данные 
устройства не имели устойчивой модели монетизации после их 
продажи. Переход к современным мобильным терминалам стал 
возможен благодаря разработке универсальных платформ, по-
зволяющих монетизировать и эксплуатацию устройства (в пер-
вую очередь за счет магазина приложений и больших объемов 
интернет-трафика).

Важнейшую роль в популярности мобильных терминалов 
играют социальные сети и другие способы коммуникации, осу-
ществляемые с помощью интернета (почтовые клиенты, Skype, 
мессенджеры), а также при помощи традиционных услуг сотовых 
операторов (звонки и SMS-сообщения). Таким образом, обмен и 
хранение пользовательской информацией (фотографии, файлы, 
сообщения и т.п.) составляет значительную часть времени в ис-
пользовании мобильных терминалов.

В связи с этим наиболее популярные приложения, используе-
мые обладателями мобильных терминалов, — это приложения, 
связанные с персональной информацией, ее обработкой или 
обменом.

Вторым значимым блоком являются приложения-игры. 
Третьим значимым блоком являются приложения-инструменты 
(погода, пробки, расписания, новости и т.п.), как правило упро-
щающие функционал соответствующих web-сайтов. К третьему 
блоку относятся, таким образом, и такие приложения, как YouTube, 
Netfl ix и др.

Работа с интернет-сайтами через браузер может рассматри-
ваться как отдельный вид активности пользователя. Однако наи-
более востребованные сайты стремятся быть представленными на 
мобильных терминалах именно в качестве приложения, что дает 
лучшее управление для пользователя и открывает новые возмож-
ности монетизации.

Рынок мобильных терминалов развивается быстрыми темпами. 
В 2009 году основными продаваемыми устройствами были ноут-
буки, в 2010–2011 годах к ним добавились смартфоны, которых по 
итогам 2012 года будет продано больше, чем ноутбуков. В 2012–2013 
годах ожидается серьезный рост продаж планшетных PC.
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С ростом количества устройств на руках у пользователей будут 
смещаться и предпочтения: мобильные приложения будут конкури-
ровать за время пользователя с другими устройствами, такими как 
телевизор или настольный компьютер. Задача объединить просмотр 
телевизора и использование мобильных терминалов уже нашла свое 
отражение в концепции Second Screen. Наиболее популярным сце-
нарием в рамках концепции Second Screen является использование 
социальных сетей параллельно с просмотром телепрограммы.

Главной особенностью мобильных терминалов является предо-
ставление свободного выхода в интернет. Smart TV и приставки как 
правило используют модель walled garden.

Модель walled garden подразумевает, что оператор предоставля-
ет пользователю возможность пользоваться контентом в интернете, 
но по заранее подготовленным для него сценариям, в той или иной 
степени контролируемым оператором. Это означает, что пользова-
тель не сможет попасть на любой сайт, который захочет. А те сайты, на 
которые ему будет разрешено войти, будут адаптированы под задачи 
оператора и представлены в виде специального приложения.

Принципиальным отличием мобильных устройств является то, 
что помимо модели walled garden (приложения), они дают пользова-
телю свободу действий в интернете через встроенный браузер.

На сегодняшний день главными платформами для мобильных 
устройств являются Apple iOS, Google Android и Microsoft Windows. 
Основным способом монетизации абонентов посредством платфор-
мы является продажа приложений через application store — Apple 
App Store, Google Play (бывш. Android Market), Windows Phone Store.

Роль видеоприложений остается незначительной: из 10 самых 
популярных платных приложений Apple App Store 9 являются играми, 
1 — приложением для работы с камерой; ни одного приложения для 
просмотра видео не представлено. Из 10 бесплатных приложений 
только 1 приложение (занимает 10-е место по популярности) явля-
ется видеоприложением — это Netfl ix.

Заключение 
Главным изменением в потреблении видеоконтента, вызванным 
эволюцией устройств, является рост популярности нелинейных 
видеоуслуг. При этом линейное видео продолжает доминировать. 
Время, затрачиваемое на просмотр ТВ средним зрителем, продол-
жает расти.

Гибридизация интернета и телевидения означает, что у всех 
участников цепочки доставки контента до конечного зрителя появля-
ется возможность пересмотреть свою бизнес-стратегию и добраться 
до пользователя в обход «вершины», т.е. операторов.

Однако PayTV-операторы имеют большие возможности по вклю-
чению любых альтернативных моделей в собственную стратегию. 
Так, развитие Smart TV стимулирует операторов развивать соб-
ственные VoD-сервисы, появление OTT-боксов — совершенствовать 
DVR-услуги, а развитие мобильных терминалов — оказывать услугу 
TV Everywhere.

Возрастание роли интернета приводит к появлению новых 
игроков на рынке. Операторы ШПД и мобильной связи начина-
ют составлять конкуренцию операторам эфирных, кабельных и 
спутниковых сетей. Альтернативные агрегаторы, такие как Netfl ix, 
конкурируют с традиционными телеканалами. Альтернативные 
устройства — OTT-приставки и игровые консоли — занимают часть 
рынка STB-приставок. Платформы, такие как Android или Google TV, 
расширяют свое присутствие на новых моделях Smart TV.

При этом базовые модели продажи видео — подписка, плата за 
отдельное видео, бесплатное видео с показом рекламы — остаются 
прежними. Наиболее полно защищены доходы от линейного и не-
линейного видео могут быть только при наличии разработанных 
технических средств, в первую очередь CAS и DRM. Эти средства 
гарантируют сохранение существующей модели монетизации 
абонентов.

ВИДЕО В ИНТЕРНЕТЕ ЛУЧШЕ ПРОДАВАТЬ

Компания ABI Research собрала данные по развитию рынка распро-
странения длинноформатного видео в интернете для разных регионов 
мира. По ее данным, бизнес успешно развивается и в ближайшие 5 
лет доходы компаний, предоставляющих такие сервисы, увеличится в 
4 раза — с $8,2 мрд в 2012 до $32 мрд в 2017 году. По Европе рост еще 
стремительнее — с $1 мрд до $8 мрд. Основной доход идет от подписки 
(SVOD, subscription video on demand) и продажи доступа к видео (TVOD, 
true video on demand). Реклама в случае длинноформатного видео при-
носит сервис-провайдерам меньше денег, хотя бы потому, что она стоит 
дешевле в расчете на просмотр. Самыми важными факторами, способ-
ствующими росту дохода, являются развитие широкополосного доступа 
в интернет  и появление новых устройств бытовой электроники, которые 
позволяют смотреть видео из интернета на экране телевизора.

Старший аналитик компании ABI Research Michael Inouye ответил 
нам на несколько вопросов.

 Может ли бизнес, связанный с видео в интернете, успешно 
развиваться в странах с высоким уровнем видеопиратства? 
Michael Inouye: В США и Западной Европе государство предприняло 
целый ряд антипиратских действий, направленных на воспитание 
пользователей и наказание правонарушителей. Такой подход мог 
бы быть разумным и для Восточной Европы — соблюдение законов 

в данном случае является совершенно необходимым. Восточная 
Европа может также ориентироваться на опыт таких стран, как Китай. 
Например, YouKu Tudou объявил о заключении соглашения с Sony 
Pictures и будет распространять их контент по подписке и как VOD на 
своей премиальной платформе. Компания договорилась и с другими 
производителями. В результате сервис начинает ассоциироваться с 
самыми лучшими марками видеоконтента, что меняет и отношение к 
нему пользователей. Но процесс идет медленно — YouKu Tudou на-
считывает 2 млн платных подписчиков, и доход от них достаточно мал 
(если сравнить с 23,8 млн подписчиков, которые смотрят потоковое 
видео Netfl ix в США).

 В чем разница при запуске ОТТ-услуг для разных категорий 
компаний-операторов платного ТВ, производителей контента, 
новых компаний, запускающих интернет-услуги?
Michael Inouye: Для операторов услуги мультискрин и OTT необя-
зательно должны быть прибыльны сама по себе, поскольку многие 
операторы запускают их для уменьшения оттока абонентов. В других 
случаях затраты на приобретение контента могут превосходить до-
ходы до тех пор, пока не набрана определенная «критическая масса» 
пользователей, — это, например, справедливо для деятельности 
Netfl ix в некоторых странах, где услуга была запущена недавно. Одна-
ко доходы от контента в интернете постоянно растут — и от рекламы, 
и от подписки, поскольку все больше зрителей начинают полагаться 
на интернет-сервисы, когда хотят посмотреть видео.
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