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  ОТТ-СЕРВИСЫ СЕРВИСЫ

  МКС участвовал в разработке так назы-
ваемого «законопроекта по ОТТ-сервисам». 
Каковы были цели его разработки?

Павел Степанов: Вы правильно отметили 
— МКС участвовал как эксперт. Мы представ-
ляем крупнейшие компании, связанные  
с рынком телекоммуникаций, производством 
контента, поэтому в исполнение положений 
Доктрины информационной безопасности РФ 
мы начали выработку предложений в сфере 
регулирования аудиовизуальных сервисов. То, 
что в «МКС» входят и операторы, и телеве-
щатели, и правообладатели, позволило нам 
взглянуть на этот рынок с разных сторон, 
оценить различные его перспективы и внести 
определенные инициативы с точки зрения 
стратегии развития отрасли: привлечения 
и возврата инвестиций, реинвестирования 
доходов, обеспечения национальной без-
опасности и других касающихся этого рынка 
факторов.

Законопроект поддерживает рос-
сийские компании: создание реестра 
аудиовизуальных сервисов позволит им 
конкурировать друг с другом, а не с зару-
бежными компаниями, которые не платят 
налогов в РФ и находятся вне российской 
юрисдикции.

Целью разрабатываемого отраслевого 
регулирования является прозрачность 
и упорядочивание отношений на рынке 
распространения контента в сети Интернет, 
создание четких и понятных правил ведения 
бизнеса в этом сегменте, гарантирующих 
устойчивое развитие рынка в перспективе.

Если закон будет принят и реализован, то, 
по нашим оценкам, к 2025 году объем рынка 

распространения контента в среде Интернет 
(онлайн-видео) составит более  
50 млрд рублей. Объем рынков рекламы в 
этом контенте может составить до 34 млрд 
рублей к 2025 году. Указанные сегменты 
будут оказывать наибольший эффект на раз-
витие рынка медиакоммуникаций в России.

  Почему стали необходимы такие нор-
мы, как 20%-ное ограничение иностранного 
капитала, ведение реестра аудиовизуальных 
сервисов, порог в 100 тысяч (для обще-
федеральных сервисов) и 20 тысяч (для 
региональных) пользователей в сутки?

П. Степанов: Это была не только наша идея, 
она давно обсуждалась в отрасли. Основная 
цель установления такой структуры капи-
тала — гармонизация положений закона об 
аудиовизуальных сервисах с законом о СМИ. 
Во внесенной в Думу версии законопроекта 
для компаний с иной структурой капитала 
появляется возможность обеспечить свое 
присутствие на российском рынке, обратив-
шись в Правительственную комиссию по 
иностранным инвестициям. И мы уверены,  
что это разумное требование.

Методику подсчета пользователей Роском-
надзор будет разрабатывать после принятия 
закона. Но есть понимание, что основным кри-
терием оценки числа пользователей станет 
просмотр ими контента, а не посещение сайта. 
И по нашим расчетам, на текущий момент под 
регулирование попадают считаные единицы 
российских аудиовизуальных сервисов.

   Как будет построена дальнейшая 
работа над законопроектом?

П. Степанов: В настоящее время за-
конопроект внесен депутатами Госдумы 
на рассмотрение и будет проходить все 
стандартные процедуры утверждения перед 
вынесением на голосование. «МКС» наряду 
с другими участниками подключится к об-
суждению и будет отстаивать свои позиции, 
доказывать, убеждать, приводить эконо-
мические обоснования в необходимости 
принятия законопроекта.

  Нет ли у МКС намерения более широко 
взглянуть на тему ОТТ-вещания и разрабо-
тать полномасштабный блок, касающийся 
всех сторон деятельности в сфере ОТТ? 
Возможно, совместно с ИРИ, с АИВ,  
с другими общественными и отраслевыми 
институтами?

П. Степанов: Повторюсь, МКС — органи-
зация с очень разносторонней экспертизой 
благодаря членству в Союзе представителей 
разных бизнесов. И участие в разработке 
отраслевого регулирования, донесение  
до законодателя мнения реального рынка 
в стратегической перспективе мы считаем 
своим приоритетом. Там, где у нас есть каче-
ственный успешный опыт, где мы включены 
в рынок, мы будем предлагать свое видение, 
свои наработки по регулированию отрасли. 
Отношения в сфере медиакоммуникаций 
меняются стремительно, и их регулирование 
тоже будет меняться. Это должно происходить 
с максимальной пользой для российской 
экономики, с учетом не только сиюминутных 
интересов, но и перспективы развития. И мы 
надеемся, что законодатели, регуляторы будут 
прислушиваться к мнению отрасли.  

Взглянуть на рынок  
с разных сторон

Мы обратились за комментариями по законопроекту  
№ 37671-7, внесенному 25 ноября 2016 года в Госдуму 

депутатами А.К. Луговым и Ш.Ю. Саралиевым,  
в «Медиа-Коммуникационный Союз» (МКС) —  
отраслевое объединение, участвовавшее в создании 
законопроекта. На вопросы «Теле-Спутника»  

отвечает президент МКС Павел Степанов.

Павел Степанов


