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Одной из глобальных мировых 
тенденций в области потребления 
медиаконтента является рост рынка 
ОТТ-видеосервисов. Особенной по-
пулярностью у пользователей пользу-
ется потребление VoD по подписной 
модели — SvOD (Subscription Video 
on Demand). По словам директора 
по исследованиям Ampere Analysis  
Гая Биссона (Guy Bisson), на глобальном 
уровне ОТТ SVoD в течение нескольких 
лет развивается быстрее традиционно-
го рынка платного ТВ.

VoD в помощь 
С развитием технологий доставки 

контента отношение потребителей 
к традиционному телевидению меняет-
ся. На первый план выходят удобство 
просмотра и разнообразие контента. 
Важным фактором является и массовое 
распространение различных мобиль-
ных устройств. Если раньше люди 
за завтраком или обедом смотрели 
телевизор, сейчас им удобнее потреб-
лять информацию с экрана смартфона 
или планшета.

Гай Биссон отмечает, что особенно 
характерно такое поведение для так 
называемого поколения миллениа-
лов. Но основную массу абонентов 
OTT SVoD характеризует не только 
возраст, но и специфические предпо-
чтения в отношении жанров контента. 
Они больше любят фильмы, но прояв-
ляют меньший интерес к спортивным, 
документальным и традиционным 
новостным программам.

Неудивительно, что крупнейшие 
онлайн-кинотеатры, такие как Netflix 
и Amazon, потеснили на рынке ви-
деоконтента крупные вещательные 
компании. Так, аналитики любят приво-
дить в пример статистику, согласно ко-
торой Netflix тратит на закупку и произ-
водство контента больше, чем BBC.

«Означает ли это, что рынок традици-
онного ТВ-вещания обречен?», — спра-
шивает Гай Биссон. И сам же отвечает, 
что нет, называя ряд причин. Первая 
заключается в том, что контент, соз-
данный вещательными компаниями, 
продолжает быть наиболее востре-
бованным и на всех OTT-платформах, 
за исключением YouTube. Это говорит 
не только о силе их брендов и пра-
вильном позиционировании на рынке, 
но и о высоком качестве производи-
мого контента. Кроме того, крупнейшие 
вещатели создают собственные успеш-
ные OTT-платформы, например Sky UK.

«Охват различных сегментов теле-
смотрения и ориентированность  
на новое поколение потребителей  

контента — это ключ к тому, чтобы 
оставаться конкурентоспособными 
на современном рынке телевеща-
ния», — уверен Гай Биссон.

По наблюдениям директора депар-
тамента ТВ и контента J`son & Partners 
Consulting Дмитрия Колесова, россий-
ский VoD-рынок вообще не отстает 
по развитию от мирового. «2016 год 
был фантастическим для мирового рын-
ка VoD. Его рост составил 25%, а объем 
теперь оценивается в $ 37 млрд», —  
сказал аналитик.

За счет чего же растет этот рынок? 
Во-первых, за счет региональной экс-
пансии. Например, Netflix работает уже 
в 130 странах, хотя у Дмитрия Колесова 
создается впечатление, что компания 
это делает для галочки, так как заявлен-
ная цена подписки на англоязычный 
сервис в России составляет $ 8. При 
этом ARPU российских ОТТ-провайде-
ров — около $ 2.

Российские игроки тоже активно 
занимаются региональной экспансией. 
Они уже не ограничиваются пределами 
СНГ. Но важной тенденцией прошлого 

Александр Калигин 

Потребление Next
От поколения к поколению подход зрителей к медиапотреблению пре-
терпевает изменения. В отличие от людей старшего возраста, которые 
привыкли к линейному телесмотрению, каждая следующая возрастная 
группа становится более требовательна к разнообразию контента 
и способам его потребления. Участники конференции «TeleMultiMedia 
Forum 2017: настоящее и будущее медиапотребления в России и мире» 
(TMM Forum 2017), организованной издательством «Телеспутник» в рам-
ках деловой программы выставки «Связь‑2017», обсудили особеннос ти 
современного медиапотребления и их влияние на рекламный рынок.
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года явилось то, что отечественные 
компании вышли и на рынок даль-
него зарубежья — Западной Европы 
и США, — жители которых привыкли 
платить за сервис относительно много.

Второй общемировой тренд — ин-
вестиции в собственный контент. Это 
общая практика — ОТТ-провайдеры 
стараются вложиться в собственный 
контент и развиваться за счет него.

Еще одна общемировая практика — 
объединение производителей контента 
с телеканалами для создания общей 
интернет-платформы. Ярким примером 
тому может служить Hulu. Российские 
также продвигают свой контент на соб-
ственных сайтах. Многие это делают 
вполне успешно.

Последняя глобальная тенденция, 
которую назвал Дмитрий Колесов, — 
сотрудничество телеком-операторов 
с онлайн-кинотеатрами, у которых есть 
контент и права на его распростране-
ние. У операторов, в свою очередь, есть 
абоненты. Крупнейшие российские 
операторы даже создают собственные 
OTT-сервисы.

По мнению эксперта J`son & Partners 
Consulting, какой из этих подходов ока-
жется наиболее правильным, покажет 
время.

С прицелом на будущее 
На рекламном рынке распростра-

нено мнение, что основной целевой 
аудиторией являются люди в возрасте 
40–45 лет — так называемое поколение 
потребителей. Именно представите-
ли этой возрастной группы обладают 
основными денежными средствами 
и могут тратить их на покупки, а значит, 
интересны как рекламная аудитория.

Но эксперты телевизионного 
и рекламного рынка, принявшие 
участие в форуме TMM, сошлись 
во мнении, что уже сейчас необходимо 
ориентироваться на другую целевую 
аудиторию — детей.

Директор Института современных 
медиа (MOMRI) Кирилл Танаев назы-
вает аудиторию 40+ поколением 

адаптации к новой экономике, новым 
медиа, новым гаджетам. «Мы все время 
адаптировались к каким-то новин-
кам. Мы живем, все время удивляясь 
появлению новых гаджетов и способов 
медиапотребления. Поэтому поколение 
40+ больше готово к техническим и тех-
нологическим новинкам уже сейчас», — 
заявил руководитель MOMRI.

Тем не менее, по его словам, будущее 
за другой аудиторией — 0–15 лет. Это 
цифровое поколение, которое опре-
деляет привычки медиапотребления 
на следующие годы. Сегодня в РФ 
22 млн детей в возрасте 0–12 лет. Это 
самое медийное поколение, которое 
с раннего возраста знает, что такое 
гаджеты, компьютеры и Интернет. Зача-
стую ребенок, получая в руки бумажный 
журнал или книгу, начинает листать его, 
смахивая страницы, как на планшете. 
Это иное поколение, которое уже меня-
ет структуру потребления, в том числе 
и платного телевидения. По данным 
исследования, проведенного MOMRI 
в городах России с населением более 
100 тыс. человек, во всех российских 
семьях, в которых есть дети, есть и теле-
визор, а зачастую не один.

Именно детские телеканалы послед-
ние 3 года являются драйвером рынка 
и стимулом к подключению новых 
пользователей платного ТВ. Считается, 
что детская аудитория ушла в циф-
ровую среду, но правда заключается 
в том, что дети очень много смотрят 
телепрограммы. Они потребляют 
ТВ-контент не только по телевизору, 
но и в других средах — на планшете, 
смартфоне, компьютере — и зачастую 
чаще, чем по ТВ.

При этом современные дети знают, 
что такое реклама, и прекрасно осозна-
ют предназначение разных видов ком-
муникаций. Они живут в мире брендов.

Английские исследователи подсчита-
ли, что через разные каналы ребенок 
в течение дня контактирует с 8 тыс. 
брендов. По словам Кирилла Танаева, 
в России эта цифра хоть и скромнее, 
но все равно достаточно значитель-
на. По данным опроса, проведенного 
MOMRI, 91 % детей с разной степенью 
настойчивости просят родителей купить 
им товары и продукты, рекламу которых 
они видели по ТВ (см. диаграмму 1).

«Именно эта аудитория определяет 
будущее телесмотрения и будущее 
российского телевидения. Если, конеч-
но, российское телевидение сможет 
предложить тот контент, который она 

будет готова воспринимать», — уверен 
директор MOMRI.

Реклама в погоне за зрителем 
Одна из главных тем последних 

лет — противостояние ТВ и Интер-
нета. На рынке ждут, когда объемы 
рекламных бюджетов на продвижение 
в Интернете превзойдут ТВ. По итогам 
2016 года этого так и не случилось. 
Пока телевидение по доле рекламных 
бюджетов впереди, хоть и ненамного.

Директору по медиаисследованиям  
BrandScience Андрею Агафонову 

очевидно, что рекламодателей больше 
всего интересует медиапотребление 
как эфирного, так и неэфирного ТВ, 
а также радио. Остальные площадки 
пока остаются на вторых ролях. При 
этом наблюдается явное несоответствие 
распределения рекламных бюджетов 
статистике современного медиапотреб-
ления (см. диаграмму 2).

Руководитель исследовательско-
го центра ЗАО «Делойти Туш СНГ» 
(Deloitte в СНГ) Лора Землянская 
отметила, что темп роста медиаактив-
ности в России в 2016 году замедлился 
на 7–10 %. Топ-5 каналов потребления 
информации по популярности состав-
ляют: Интернет, ТВ, радио, видеоигры 
и печатные СМИ. При этом рост пока-

Часто 
или постоянно

Изредка Никогда

56%

35%

9%

Источник: MOMRI 

Диаграмма 1 

Как часто дети в возрасте 
4–10 лет просят родителей купить 
рекламируемые на ТВ товары, % 

В онлайн-видео преобладает лицензионный и UGC-контент
Часть UGC-контента - пиратская  
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зывают Интернет, электронные книги 
и видеоигры, снижение — печатные 
СМИ, телевидение и радио (см. табл. 1).

Несмотря на снижение потребления 
контента на ТВ, Deloitte прогнозирует 
стабилизацию доходов рынка телеви-
зионной рекламы.

Лора Землянская назвала ряд 
факторов, которые говорят в пользу 
перспектив телевидения. В первую 

очередь, это популярность спортивных 
передач. Около 37% от общей реклам-
ной выручки, полученной четырьмя 
крупнейшими вещательными сетями 
за период 2014–2015 годов, посту-
пило от спортивных программ. Также 
очень популярны сценарные ТВ‑шоу. 
Статистика телевизионных просмотров 
устойчива, а зрители при этом относи-
тельно редко пропускают рекламные 
вставки. И последний, но очень важный 
фактор — прямой эфир продолжает 
сохранять лидерство по популярности.

«Рекламодателям не стоит слишком 
сожалеть о сокращении телевизионного 
бюджета. Скорее, им необходимо поду-
мать о том, какие продукты лучше всего 
подходят для рекламы на телевидении, 
а какие — для рекламы на цифровых 
платформах. В эпоху многоканаль-
ного продвижения товаров наиболее 

полезным окажется умение комбиниро-
вать различные рекламные инструмен-
ты, а не пытаться выбрать единствен-
ный, который принесет окончательную 
и безоговорочную победу», — поды‑
тожила Лора Землянская.

Директор по клиентским иннова-
циям Dentsu Aegis Network Дмитрий 
Пархоменко наблюдает все бóльшую 
фрагментацию медиапотребления. 
Если раньше вся аудитория безальтер-
нативно была сосредоточена у основ-
ных эфирных телеканалов, то с раз-
витием технологий качественный 
ТВ‑контент начал распространяться 
во всех средах. Например, в 2017 году 
появилась возможность смотреть ТВ 
прямо на главной странице «Яндекса», 
который по дневной аудитории пре-
восходит все российские телевизион-
ные каналы.

Эта тенденция позволяет рекламе 
перейти на абсолютно новый уровень. 
Новые каналы распространения 
контента обладают возможностью 
таргетирования, что позволяет показы-

25%

1%

16%

24%

4%

30%

39%

4%

9%

4%

3%

41%

Интернет
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Наружная реклама

Радио

Неэфирное ТВ

Эфирное ТВ

Доля потребления, % Рекламный бюджет, %

Источник: Оценка Media Direction Group на основе данных АКАР и MediaScope 

Диаграмма 2 

Сравнение долей различных медиаисточников по среднесуточному 
потреблению и рекламным бюджетам 

Рабочий день Отличие  
от 2015 года

Выходной 
день

Отличие  
от 2015 года

Телевизор 2 ч. 10 мин. ‑7 мин. 3 ч. 35 мин. Без изменений

Интернет 3 ч. 42 мин. ‑18 мин. 4 ч. 24 мин. ‑7 мин.

Радио 1 ч. 33 мин. ‑3 мин. 1 ч. 25 мин. ‑2 мин.

Печатные 
СМИ

26 мин. Без изменений 35 мин. ‑1 мин.

Источник: Deloitte 

Таблица 1 

Средняя продолжительность использования различных медиаисточников 
в России в 2016 году 

вать людям максимально персонализи-
рованную рекламу. Но эти технологии 
постепенно приходят и в сегмент 
обычного ТВ.

Дмитрий Пархоменко рассказал, 
что в 2016 году появилась технология 

Programmatic TV, которая позволяет 
проводить автоматическую опти-
мизацию телевизионных рекламных 
кампаний. После того, как запускается 
рекламная кампания, специальный 
робот сканирует сетку вещания теле-
каналов и смотрит, не освободились ли 
в ней места, которые наиболее ин-
тересны рекламодателю. «Если еще год 
назад в эту технологию никто не верил, 
то за последние полгода ее исполь-
зование выросло на 147%», — сказал 
представитель Dentsu.

Также он сообщил, что уже 
в 2017 году на рынке появится новин-
ка — адресное телевидение. Пример-
но в 20% российских домохозяйств 
установлены IPTV‑приставки, подклю-
ченные к интернет‑каналу. Благодаря 
использованию специального реше-
ния, адресное телевидение позволит 
показывать разную рекламу в соседних 
квартирах одного дома в зависимости 
от того, какие у конкретного зрителя 
интересы и предпочтения.

«Именно это изменит отношение 
рекламодателей к телевидению и поз-
волит поддержать наметившийся рост 
рекламных бюджетов», — спрогнозиро-
вал Дмитрий Пархоменко. 
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