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Опережающими темпами
«В 2016 году в OTT все было очень- 

очень хорошо», — такой фразой директор 
департамента ТВ и контента 
 J’Son & Partners Consulting Дмитрий 
Колесов начал подведение итогов россий-
ского OTT-рынка, уточнив при этом, что он 
и его аналитики продолжают подсчеты,  
но и предварительные цифры на удивле-
ние позитивны. J’Son & Partners в рамках 
методики исследования учитывает выруч-
ку всех российских легальных видеосер-
висов — не только онлайн-кинотеатров, но 
и IPTV, плату за просмотр в операторских 
сетях, то есть объем монетизации легаль-
ного видеоконтента как за счет продажи, 
аренды, подписки, так и по рекламной 
модели. Весь рынок 2015 года  
(примерно 50 компаний, в 2016 году их 
число практически не изменилось)  
J’Son & Partners оценивала в 8,5 млрд 
рублей и прогнозировала его рост в 2016 
году и в последующие годы в 15-16%. 
Таким образом, изначально компания 
предполагала рост OTT-рынка в РФ до  
9,6 млрд рублей, но поскольку все произо-
шло не просто хорошо, а «очень-очень 
хорошо», показатели были пересмотрены: 
оценка темпов роста в 2016 году повыше-
на до 22—25% (10,4—10,6 млрд рублей). 

Основной вклад в ускорение роста 
обеспечила рекламная модель монети-
зации AVOD (+19% к 2015 году): реклам-
ный инвентарь телеканалов конечен и 
дополнительные рекламные бюджеты в 
итоге были размещены на OTT-сервисах. 
Здесь необходимо уточнить, что реклам-
ные бюджеты J’Son & Partners считает без 
НДС на этапе расчетов между медиабайе-
ром и медиаселлером (на других этапах 
движения рекламной выручки суммы уже 
другие, поскольку, например, медиаселлер 

при расчете с OTT-платформой удержива-
ет комиссию). 

Вторая составляющая роста — попу-
ляризация подписочной модели SVOD 
(Subscription Video on Demand), и в 
этом смысле Россия активно движется 
в сторону зарубежных OTT-рынков, где 
подписная и рекламная модели балан-
сируют рынок в равной мере (у нас пока 
большой перекос в сторону рекламы). 
Наиболее впечатляющий результат по 
росту подписки в минувшем году показа-
ла «Амедиатека», у второго «SVOD-пере-
довика» — «Ростелекома» — хорошие 
результаты по подписке можно отчасти 
объяснить разделением VOD-доходов на 
SVOD и TVOD (Transactional Video  
on Demand), раньше учитываемые по 
одной статье. К игрокам, добившимся 
успеха в SVOD в прошлом году,  
можно отнести и Ivi.

Рост популярности подписок отра-
зился и на их доле в структуре доходов 

отрасли в разрезе монетизационных 
моделей: SVOD (14 компаний) в 2016 
году обеспечивала 9,3% доходов против 
3,8% в 2015 году. Зато доля наиболее 
распространенной рекламной AVOD-мо-
дели «усохла» с 65,3% до 63,4%. В этом 
сегменте J’Son & Partners, в отличие от 
других аналитиков, учитывает и прода-
жи YouTube, а ключевые игроки здесь 
в минувшем году — Ivi, Tvzavr и Tvigle. 
Всего по AVOD-модели в РФ работает 
более 30 компаний. 

Сократилась и доля транзакционной 
TVOD-модели, предполагающей разовую 
оплату просмотра (преимущественно 
новинок). В 2015 году TVOD обеспечил 
18,8% доходов отечественной OTT-о-
трасли, в 2016 году доля сократилась до 
15,8%. Всего учтены данные 23 компаний, 
в том числе онлайн-видеосервисы, PPV 
и библиотеки VOD-операторов платного 
ТВ и «Ростелекома». Лидеры сегмента — 
Okko, МТС, Ayyo, iTunes.

Наконец, незначительно, с 12,1% до 
11,6%, сократилась в прошлом году доля 
сервисов покупки контента по модели  
EST (Electronic Sell-Through), среди кото-
рых лидируют Okko, iTunes и Google Play. 

Быстрее платного ТВ
Генеральный директор «ТМТ Консал-

тинг» Константин Анкилов сосредоточился 
на итогах работы в 2016 году наиболее 
динамичного сегмента онлайн-видеосер-
висов — независимых онлайн-кинотеат-
ров (Ivi, Megogo, Tvzavr и др.), без  
учета операторских VOD-сервисов  
и UGC-контента. Главные вывод  
«ТМТ Консалтинг»: в прошлом году  
выручка онлайн-кинотеатров росла  
в разы быстрее соседей по рынку платно-
го ТВ, что, впрочем, не изменило принци-

Мал, да удал
OTT-сервисы в РФ достигли такой стадии, когда на крупнейшем профильном 
форуме CSTB в 2017 году их наконец-то начали рассматривать не как рыноч-
ный тренд, а как вполне сформировавшийся отдельный рынок: с прогнозируе-
мыми и реальными объемами и преобладающими бизнес-моделями. 

Алексей Жданов

Источник: J’son & Partners Consulting 

Рынок OTT в 2016 году 
вырос на четверть
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пиальной расстановки сил: из-за эффекта 
низкой базы онлайн-кинотеатры еще не 
скоро превратятся в игроков масштаба 
«Триколор ТВ» или МТС. Последние в 
2016 году продемонстрировали рост 
доходов на уровне 10%, в основном за 
счет разового повышения цен с тен-
денцией замедления до 3-4%. В это же 
время онлайн-кинотеатры, по оценкам 
«ТМТ-консталтинг», нарастили выручку 
на 25—30%, что несколько выше данных 
J’Son & Partners для всего OTT-рынка. 
Оценка «ТМТ-консталтинг» объема рынка 
российских онлайн-кинотеатров в минув-
шем году — 4,5 млрд рублей. Их аудитория 
составила 40 млн зрителей, причем растет 
она минимальными темпами: на единицы 
миллионов за последние три года.

Основным экраном здесь все еще 
остается экран компьютера, в то же время 
драйвером роста аудитории являют-
ся Smart TV, они же стимулируют рост 
доходов SVOD-сервисов — очевидно, 
что готовность их владельцев заплатить 
за контент для комфортного просмотра 
выше, по сравнению с пользователями 
компьютеров, которые, убедившись, что 
онлайн-кинотеатр предлагает заплатить 
за новинку, в большинстве случаев тут 
же находят в сети ее пиратский вариант. 
В связи с этим один из приоритетов для 
онлайн-кинотеатров — целенаправлен-
ные усилия по интеграции собственных 
приложений на платформы Smart TV 
крупнейших производителей.

Другой драйвер роста аудитории сегмен-
та — мобильное смотрение на смартфонах 
при естественном расширении их проник-
новения среди населения: в 2016 году каж-
дый второй обладатель мобильного гаджета 
в РФ (в сумме 250 млн) стал владельцем 
смартфона. Развитие 3G- и 4G-инфраструк-
туры также вносит свою лепту, однако не 
столь значительную, как принято считать, 
поскольку большая часть видеоконтента 
на смартфонах до сих пор потребляется 
при домашнем Wi-Fi-подключении, ведь 
мобильный трафик все еще дорог. 

По данным iKS-Consulting, первую 
тройку по объему смотрения среди 
онлайн-кинотеатров в прошлом году 
сформировали Ivi, Megogo и Zoomby. 
Опрос населения по репрезентативной 
выборке, проведенный в конце 2016 года 
iKS-Consulting, в целом подтверждает 
выводы J’Son & Partners о преоблада-
нии AVOD-модели в структуре доходов 
отрасли. По словам маркетолога-анали-
тика iKS-Consulting Дарьи Феоктистовой, 
большая часть зрителей онлайн-киноте-
атров (83%) предпочитают бесплатный 

просмотр с рекламой. Характерно, что эта 
же доля у зрителей операторских VOD-
сервисов ниже — 55%. При этом люди в 
массе своей лишь примеряются  
к самой идее платного онлайн-просмотра, 
и главным тормозом к возникновению 
такой привычки являются пресловутые 
торренты: 86% опрошенных признались, 
что умеют с них качать. 

Главное — не мешать
В представленном Дмитрием Ко-

лесовым рейтинге главных событий 
ушедшего года в отечественной OTT-ин-
дустрии на первое место была помещена 
разработка законопроекта, известного 
в отрасли как «20/80», — о запрете 
иностранным компаниям контролировать 
более 20% капитала российских OTT-

сервисов. «Законопроект уже прошел 
первое чтение, но отрасль прилагает 
титанические усилия, чтобы минимизиро-
вать его последствия. На рынке платного 
ТВ аналогичная мера привела к концен-
трации ключевых активов в одних руках. 
Мы пока приходим к выводу, что ни 
операторам, ни OTT-площадкам «20/80» 
не выгодно, значит, есть реальный бене-
фициар», — отметил представитель 
 J’Son & Partners. 

На втором месте — столь же обсу-
ждаемая инициатива о так называемом 
«налоге на Google» (НДС для ино-
странных площадок). Правда, анали-
тики ожидают, что «налог на Google» 
не приведет к росту цен на контент 
для потребителей или они повысятся 
крайне незначительно у таких площа-
док, как iTunes или Google Play.  
На текущий момент iTunes цены не 
поднял и взял на себя выплату налога. 

Анонсированный в мае 2016 года, но 
так и не случившийся запуск китайским 
LeEco собственного онлайн-кинотеатра 
в РФ Дмитрий Колесов назвал третьим 
в ряду важнейших событий, пояснив, 
что, возможно, эти планы стали одним 
из катализаторов инициативы «20/80». 
Примечательно, что LeEco также рассмат-
ривала возможность покупки одного 
из российских онлайн-кинотеатров или 
«даже всех сразу», но и эти намерения не 
реализовались. 

На четвертом месте — полный переход 
медиаселлерами на социально-демогра-
фический таргетинг при продаже рекламы 
в OTT, что тоже можно отнести к одной  
из причин роста продаж AVOD-модели. 

И наконец, одним из наиболее отчетли-
вых трендов развития OTT на ближайшие 
годы в 2016 году стал запуск операторских 
VOD-сервисов в партнерстве с онлайн-ки-
нотеатрами («Триколор ТВ», «Ростелеко-
мом», МТС, «МегаФоном» и т.д.).

Резюмируя, Дмитрий Колесов заявил, 
что ожидает увеличения OTT-рынка  
по сравнению с 2015 годом в два 
раза, до 17 млрд рублей, в 2020 году, 
при этом дальнейшее выдавлива-
ние рекламных телебюджетов в OTT 
обеспечит сохранение доминирования 
AVOD-модели. Тем не менее рынок 
видеосервисов в целом, в сравнении 
со зрелыми медиарынками, например 
платного ТВ (73 млрд рублей) или теле-
рекламы (150 млрд рублей), еще долго 
будет оставаться «зеленым» новичком. 
А потому главное пожелание экспертов 
отрасли к регуляторам — не мешать его 
развитию. 

Удвоение за пять лет: объем 
OTT-рынка в 2015-2020 годах 
(млрд руб.)

2017 (прогноз)    12,1

2018                                  13,8

2019                                         15,5

2020                                                    17

2015 
(оценка)   8,5

10,52016 
(предв. оценка) 

Источник: J’son & Partners Consulting 

Рекламная модель в 2016 году 
по-прежнему преобладала в 
структуре доходов OTT

SVOD 
9,3% 
(+5,5 п.п.) 

AVOD  63,4% 
(-1,9 п.п. к 2015)

TVOD 
15,8% 
(-3 п.п.)

EST  
11,6% 
(-0,5 п.п.)

Источник: J’son & Partners Consulting 
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