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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИОПЫТ И ПРАКТИКАНАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИОПЫТ И ПРАКТИКАНАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИПРЕЗЕНТАЦИЯIOT-НОВОСТИВИДЕО В ИНТЕРНЕТЕ

Лариса Сидорина

Впрочем, несмотря на различие 
в названиях этих мероприятий, все они 
были об одном: как, изучив потребителя 
онлайн-видеоконтента и его предпоч-
тения, максимально использовать раз-
вивающийся сегмент для своего блага.

А сегмент действительно впечатляю-
щий: по данным TNS Web Index, аудиторию 
пользователей Интернета в России сегод-
ня составляют 86 млн человек и ежегодно 
эта аудитория увеличивается на 4%. 

Общими усилиями экспертов, участ-
вовавших в работе секции «Онлайн-ви-
део», постараемся нарисовать портрет 
нынешнего потребителя онлайн-видео-
контента.

Таких потребителей сегодня в России 
51,2 млн человек — именно столько рос-
сиян старше 12 лет (а это 49% от всего на-
селения этой возрастной группы) заходят 
в Интернет на видеоресурсы ежемесячно 
(данные приведены по августу 2016 года). 
Среднее время, которое они тратили на 
просмотр видео, равнялось 39 минутам. 
Об этом рассказал директор по мультиме-
диа-исследованиям TNS Михаил Райбман.

Е с л и  с ф о к у с и р о в а т ь с я  т о л ь к о 
на аудитории в возрасте от 12 до 64 лет, 
то доля посетителей видеоресурсов 
составит 63%. Аудитория потребителей 
видеоресурсов в крупных городах боль-
ше — видео в Интернете просматривают 
88% пользователей десктопов и 75% 
пользователей мобильного Интернета.

По этому показателю сайты с видео 
входят в тройку самых популярных веб-
сервисов, уступая поиску и социальным 
сетям.

В среднем пользователи Интернета 
посещают от 3,7 (те, кто помоложе, — 
в возрастной категории 12–24 года) 
до 4,1 (в возрасте 25–64 года) видеоре-
сурса в месяц.

Изучив данные, представленные на 
рисунке 1, можно попытаться составить 
портрет среднего онлайн-зрителя: 
в 51 одном случае из 100 это женщина, 

Кто вы, зритель онлайн-видео?
Внимание к одной из сред распространения видеоконтента — онлайн — 
в последнее время растет со всех сторон: и со стороны потребителей (зрителей 
и пользователей), и со стороны бизнеса, и со стороны государства. Неудивительно 
поэтому появление в программе Russian Interactive Week — 2016 (RIW-2016) сразу 
нескольких мероприятий, посвященных онлайн-видео.

скорее всего, в возрасте от 25 до 34 лет 
(33% среди просматривающих видео 
на мобильных устройствах против 28%, 

отдающих предпочтение десктопам), 
и с большой долей вероятности она 
будет работать на позиции специалиста 
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IOT-НОВОСТИ ВИДЕО В ИНТЕРНЕТЕ

(33% пользователей десктопов и 29% 
просматривающих видео с мобильных 
устройств работают на этой позиции).

Вадим Федотов, генеральный ди-
ректор «Газпром-Медиа Технологии» 
и управляющий цифровыми активами 
«Газпром-Медиа Холдинга» (включая ви-
деохостинг Rutube, онлайн-кинотеатры 
Zoomby и Now.ru), оценил аудиторию 
пользователей Интернета, которые 
просматривают видео на ресурсах ГПМХ, 
в 34 млн, что составляет 90% от всех по-
сетителей интернет-ресурсов холдинга.

Возрастные и демографические пока-
затели аудитории пользователей видеоре-
сурсов ГПМХ практически полностью сов-
падают с теми, что представила компания 
TNS: максимальный процент приходится на 
возрастную группу 25—34 лет, соотношение 
мужчин и женщин примерно одинаково, 
женщины этой возрастной группы чаще, чем 
мужчины, посещают видеоресурсы ГПМХ 
с мобильных устройств (18% против 16%).

Генеральный директор SPB TV Ки-
рилл Филиппов познакомил коллег 
с портретом онлайн-видеомана, кото-
рый удалось создать его компании. 30% 
всех зрителей — это активные люди в 
возрасте 30–40 лет, по 18% составляют 
пользователи возрастных групп 24–29 и 
41–50 лет, 15% — 18–23 лет, 13% — стар-
ше 51 года, 7% — тинейджеры.

Согласно данным опроса,  про-
веденного SPB T V в 2016 году, ТВ и 
видео онлайн респонденты смотрят 
на: смартфонах — 65%, планшетах — 
43%, десктопах и ноутбуках — 51%, 
Smart TV — 25%, телевизорах, подклю-
ченных к Интернету с помощью ТВ-при-
ставки, — 19%.

По аналитике «Газпром-Медиа Хол-
динга», за 9 месяцев 2016 года 8 млрд 
видеопросмотров в Интернете (50% 
от общего количества) пришлось на 
ресурсы холдинга.

И согласно вну тренним данным 
ГПМХ, 44% всех просмотров за 9 меся-
цев этого года — это просмотры сериа-
лов (рисунок 2). 

В ходе опроса, проведенного SPB 
TV, также были выявлены тематические 
предпочтения зрителей онлайн-видео-
сервисов. При этом на разных экранах 
один и тот же пользователь смотрел 
разный контент. (Рисунок 3).

Что хочет видеть в ОТТ-сервисе поль-
зователь? Аналитики из SPB TV собрали 
ответы в один список. (Рисунок 4).

При этом среди важных характери-
стик пользователи ОТТ-сервиса назы-
вают: высокое качество изображения 
(HD и UHD), наличие ТВ-контента в запи-
си (отложенный просмотр), удобный и 
красивый интерфейс, доступность сер-
виса на ПК, на мобильном устройстве, 

на Smart TV (именно в такой последова-
тельности), наличие полной программы 
передач, личный профиль и персональные 
настройки. 

А среди возможностей персонально-
го профиля наиболее важными указы-
вают: создание собственных подборок 
контента, персональные рекомендации 
контента, настройки приватности, воз-
можность изменять дизайн интерфейса 
(фон, цвет и т.д.), интеграцию с аккаун-
том в социальных сетях.

Свой прогноз развития телесмо-
трения предложили собравшимся спе-
циалисты из EY. Основные их выводы, 
которые озвучил директор практики 
стратегического консультирования 
Сергей Павлов, таковы:

• Общий объем видеопотребления 
будет расти за счет новых экранов 
(смартфонов и Smart TV).

•  Повсемес тное проникновение 
connected devices приведет к росту 
доли ОТТ-смотрения в общем бюджете 
времени до 22–25% к 2025 году.

• Линейное смотрение останется 
основным способом медиапотребле-
ния, однако 10-12% зрителей перейдут 
на доставку линейного видеоконтента 
через ОТТ-среду.

Итак, если мы говорим об онлайн-
видео, то успех неизбежно настигнет 
тот ОТТ-сервис, который будет ориен-
тироваться на пользователя его услуг в 
возрасте от 24 до 40 лет, предпочитаю-
щего смартфон и десктоп (либо «умный 
телевизор») с выходом в Интернет, це-
нящего комфорт и удобство при работе 
с сервисом (не забудьте о дружелюбном 
интерфейсе и системе рекомендаций) и 
«из всех искусств» выбирающего кино и 
немного спорта... 

Какой контент смотрят?

Важные характеристики
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