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Появляются мнения, что люди пере-
ходят от пассивного потребления 
эфирных телеканалов к активному 

осознанному просмотру Video on Demand 
(видео по запросу). На практике эта ги-
потеза не подтверждается — операторы 
интернет-ТВ периодически представляют 
сравнительную статистику просмотров, 
и LiveTV выигрывает со значительным 
перевесом. В частности, компания Ooyala 
недавно огласила результаты исследова-
ния, согласно которым зрители смотрят 
эфирные телеканалы больше, чем видео 
по запросу на мобильном, — в пять раз, 
а на компьютере — в восемнадцать. 
Телеканалы позволяют зрителям меньше 
думать, реже оказываться перед выбором 
и при этом гарантированно быть в курсе 
самых обсуждаемых событий, следовать 
«повестке дня». 

Получается, что услуга телевидения 
не теряет популярности, да и телевизоры 
не уходят со сцены — просто уступают 
позиции устройствам, куда лучше соот-
ветствующим современному ритму жизни: 
смартфонам и планшетам. Мобильные 
устройства способны удовлетворить одну 
из самых базовых потребностей человека 
XXI века — доступ к информационному 
потоку круглосуточно, а не в редкие сво-
бодные часы дома перед телевизором. 

«И лупу захвати…»
Мобильное ТВ появилось несколько 

лет назад как довольно необычная и не 
в меру амбициозная игрушка. Оно стало 

ярким примером предложения, форми-
рующего спрос, а не наоборот. Первые 
пользователи, скорее, не смотрели мо-
бильное ТВ в привычном смысле этого 
слова, а пробовали, «играли» с ним. И 
это неудивительно, ведь существующие 
на тот момент мобильные телефоны и 
низкоскоростные мобильные сети не по-
зволяли наслаждаться просмотром в пол-
ной мере — большинство пользователей 
включали его лишь на несколько минут. 
Окружающие иронизировали: «Не можешь 
прожить несколько часов без телевизора? 
В следующий раз лупу захвати». 

Для мобильного телевещания опти-
мальным оказалось использование сети 
передачи данных сотового оператора. 
Это позволяло использовать имеющуюся 
инфраструктуру и не требовало приемни-
ков, оснащенных специальными тюнера-
ми. Кроме того, данная технология позво-
лила создавать конвергентные сервисы: 
интернет, телефония и телевидение по 
единому каналу связи и при помощи еди-
ного набора оборудования. Такой набор 
услуг значительно сокращает издержки 
оператора, повышает лояльность поль-
зователя и заветный показатель ARPU, 
не требуя даже дополнительных затрат 
на маркетинг. К 2010 году собственные 
сервисы мобильного ТВ были уже у всех 
операторов «Большой тройки». 

Свобода в выборе сети
Для многих пользователей мобильного 

ТВ смартфон успел стать основным экра-
ном для просмотра ТВ, а телевизор — до-
полнительным, к которому прибегают при 
благоприятном стечении обстоятельств. 
Это наблюдение подтверждается резуль-
татами опроса, который компания SPB TV, 
крупный провайдер мобильного и мульти-
экранного ТВ, провела среди «мобильных 
телезрителей» (в исследовании приняли 
участие 47 000 респондентов). Вопрос «Как 
часто вы смотрите ТВ на каждом из сле-

дующих устройств?» продемонстрировал, 
что кому-то мобильный телефон может 
заменить телевизор. 

Как часто вы смотрите ТВ на каждом 
из следующих устройств?

Зрители больше не довольствуются 
тем, что им предлагают, и сами расставля-
ют приоритеты. Согласно исследованию 
SPB TV, важнейшим параметром при вы-
боре услуги мобильного ТВ стала доступ-
ность сервиса в любых сетях (для 57% 
респондентов это чрезвычайно важно). 
Этот фактор превзошел по значимости 
даже стоимость услуги (49% респондентов 
также много внимания уделяют данному 
параметру). 

Ответом на чаяния пользователей 
стал формат ОТТ (Over the Top) — до-
ставка видеоконтента по любым, в том 
числе неуправляемым интернет-сетям на 
любые устройства пользователей. Проще 
говоря, неважно, к какой сети вам удалось 
подсоединиться, — вы сможете смотреть 
именно то мобильное ТВ, которое вам 
нравится. 

ОТТ — очень перспективная ниша для 
ТВ-операторов, ведь у них есть целый ряд 
преимуществ перед новыми игроками: 
богатая абонентская база, наработанные 
связи с поставщиками теле- и видеокон-
тента и раскрученный бренд. Но не стоит 
полагать, что российский рынок ОТТ пуст 
и зайти туда опытному провайдеру не со-
ставит труда. В России и СНГ уже сейчас 
есть огромный ассортимент приложений 
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Мобильное ТВ. Эволюция
2012 год был ознаменован снижением мировых поставок всех видов телевизоров 
(согласно отчету NPD DisplaySearch). Точнее, неожиданное падение продаж 
случилось только на рынке ЖК-телевизоров — все остальные технологии 
стабильно теряют от 20% до 99% в год. В то же самое время мировые продажи 
смартфонов стремительно растут (+ 45% в 2012 году, IDC); немного отстают от 
них планшеты (+24%, NPD). Что происходит с пользователями — меняется модель 
медиапотребления?
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для ОТТ ТВ, особенного мобильного. К 
сожалению, множество подобных серви-
сов являются любительскими работами 
не очень честных и ответственных раз-
работчиков, для которых не составляет 
труда найти ссылку на нужный видеопоток 
и обеспечить вещание на мобильные 
устройства, не задумываясь о правооб-
ладателях. Почему такие конкуренты 
опасны для опытных профессиональных 
участников рынка? Ответ прост — они не 
платят за контент, который используют. 
Это позволяет им предоставлять услугу 
пользователям на куда более выгодных 
условиях. Чаще всего бесплатно и с ми-
нимальным количеством рекламы. И у 
них всегда будут именно те телеканалы, 
которые хотят видеть зрители, — ведь они 
не ставят перед собой задачу получить 
права на популярный контент.

Бесплатный востребованный контент 
в богатом ассортименте — это очень 
серьезное конкурентное преимущество. 
И не стоит надеяться на сознательность 
телезрителей — в России и СНГ пока не 
сформировано уважение к авторскому 
праву и понимание необходимости пла-
тить за видеоконтент, просматриваемый 
на собственном устройстве пользователя. 
Чтобы выиграть в конкурентной борьбе, 
серьезному провайдеру мобильного 
ОТТ-телевидения нужно быть выше на 
голову и предоставлять по-настоящему 
высококлассную услугу, отвечающую всем 
стандартам качества.

Мобильное ТВ — 
что важно зрителям?

Компания SPB TV выделила ряд must-
have параметров для провайдера мо-
бильного ТВ. Эти рекомендации основаны 
на ряде исследований, опросов пользо-
вателей, а также на собственном опыте 
компании. SPB TV с 2007 года предостав-
ляет услуги мобильного ТВ как конечным 
пользователям, так и партнерам в разных 
странах. Пользовательское приложение 
SPB TV сейчас насчитывает более 25 мил-
лионов подписчиков по всему миру, а 
сервисы на базе комплекса технологий 
SPB TV используют «МТС», «Билайн», «Ме-
гаФон», StarHub и другие операторы. 
1.  QOS (QUALITY OF SERVICE)

36% опрошенных SPB TV заявили, 
что обычно смотрят мобильное ТВ более 
30 минут непрерывно, при этом 39% вклю-
чают ТВ на мобильном несколько раз в 
день, 27% — несколько раз в неделю. 60% 
респондентов утверждают, что чаще всего 
смотрят мобильное ТВ дома. Проще гово-
ря, люди смотрят мобильное телевидение 
подолгу и с высокой степенью концентра-
ции внимания. Качество воспроизведения 
видео становится критичным в борьбе за 
зрителя. 

Как часто вы смотрите мобильное ТВ?

Как долго вы обычно смотрите мобиль-
ное ТВ не прерываясь?

Где вы обычно смотрите мобильное ТВ? 
Укажите все варианты.

То, к чему нужно стремиться, — это 
гладкое и стабильное воспроизведение 
видео в HD-качестве. Всего пару лет назад 
это было трудно себе представить, сейчас 
же созданы все условия: пропускная спо-
собность сетей возросла, а современные 
дисплеи смартфонов Retina или HD Super 
AMOLED подчеркнут все достоинства ви-
део, равно как и его недостатки.

Ориентируясь на лучшее, нужно 
оптимизировать свой сервис и под менее 
благоприятные условия — иначе полу-
чится мобильное ТВ для избранных. Для 
эффективного кодирования видео широ-
ко используется кодек Н.264, а недавно 
появился способ еще более интенсивного 
сжатия — HEVC (High Effi  cient Video Codec, 
H265). То есть при том же битрейте вы 
сможете передавать видео в более высо-
ком разрешении, чем при использовании 
H.264. Аппаратные декодеры для HEVC 
должны появиться в ближайшие годы. 

Нестабильное интернет-соединение — 
серьезная головная боль для провайдера 
мобильного ТВ, особенно если услуга 
предоставляется в формате ОТТ и неиз-
вестно, какую сеть выбрал пользователь. 
Справиться с проблемой помогут техноло-
гии адаптивного стриминга: видеосигнал 

дробится на сервере на «кусочки», кото-
рые кодируются в нескольких вариантах 
качества, отличающихся по битрейту и 
разрешению. Для каждого пользователя 
подбирается оптимальное качество видео, 
по принципу максимально возможного в 
режиме реального времени. 

На большинстве современных смарт-
фонов и планшетов (iOS, Android 4.x, 
Windows Phone) встроенный плеер 
использует HTTP-протокол передачи 
видео (Apple HTTP Adaptive Streaming, 
Microsoft Smooth Streaming или Adobe 
Dynamic Streaming), и здесь обеспечить 
адаптивный битрейт не составит труда. 
Однако, согласно статистике SPB TV, более 
50% зрителей мобильного ТВ в России и 
СНГ используют операционные системы 
Symbian, BlackBerry, более старые версии 
Android или другие, менее популярные 
платформы. Нельзя же не принимать во 
внимание столь значительную аудито-
рию. Для всех этих устройств необходимо 
внедрять адаптивный RTSP-протокол 
(3GPP PSS), что значительно сложнее, но 
позволяет принести гладкое адаптивное 
вещание «в массы».

Некоторые эксперты предрекают, что 
в недалеком будущем на смену разрознен-
ным протоколам вещания видео придет 
единый унифицированный стандарт, во-
бравший в себя все лучшие черты пред-
шественников. Речь идет о MPEG-DASH 
(Dynamic Adaptive Streaming over HTTP), 
разработанном организациями MPEG-LA и 
ISO специально для адаптивной доставки 
видео по интернет-сетям. При этом, в от-
личие от прочих HTTP-стандартов, DASH 
во главу угла ставит именно провайдера 
и может быть поддержан на всех устрой-
ствах экосистемы мультиэкранного ТВ: 
смартфонах, планшетах, компьютерах и 
телевизорах. Пока внедрение DASH на 
устройства-клиенты только началось, так 
что есть время подготовиться и добавить 
стандарт в свой актив.
2.  БОЛЬШАЯ ТЕРРИТОРИЯ ПОКРЫТИЯ 

Чтобы мобильное ТВ работало не 
только в одном городе, но хотя бы по 
всей России, стоит задуматься о сети по 
доставке видеоконтента. CDN (Content 
Deliver Network) — оптимальный способ 
передачи медиаконтента, особенно тя-
желых медиафайлов, на значительные 
расстояния. Сеть по доставке контента 
представляет собой географически рас-
пределенную инфраструктуру с точками 
присутствия (Point Of Presence) в разных 
городах и странах, как можно ближе к ко-
нечным пользователям. Вещание контента 
осуществляется с ближайшего вещатель-
ного сервера, что позволяет предотвра-
тить задержку передачи данных, обрывы 
связи и потери на перегруженных каналах 
и стыках между ними.
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Провайдер мобильного ТВ может вы-
брать одну из существующих коммерче-
ских сетей по доставке контента, но у них 
у всех есть серьезный недостаток — они не 
поддерживают тот самый адаптивный RTSP, 
обеспечивающий стабильную доставку ви-
деосигнала на платформы вроде Symbian 
или большинство Android-устройств. Ком-
пания SPB TV развернула собственную сеть 
по доставке эфирных телеканалов и видео 
по запросу и настроила ее по своим тре-
бованиям. Новая платформа SPB TV Media 
Platform 5.0 позволяет разворачивать CDN 
с поддержкой технологий FEC (Forward 
Error Correction) RFC 5109 и Adaptive RTSP, 
что гарантирует отсутствие потерь и об-
рывов вещания. В данный момент SPB TV 
располагает собственной сетью по достав-
ке контента, охватывающей всю Россию, 
от Санкт-Петербурга и до Хабаровска, и 
страны СНГ.
3.  ДРУЖЕСТВЕННЫЙ МУЛЬТИПЛАТФОР-

МЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Сделать приложение более удобным 

и информативным для пользователей 
помогут такие элементы, как удобная про-
грамма передач, каталог каналов с различ-
ными категориями и фильтрами, функция 
«картинка в картинке», ссылки на внешние 
сайты прямо из приложения и удобный 
поиск по ключевому слову. 

Ассортимент пользовательских 
устройств очень богат, поэтому важно 
оптимизировать свое приложение для 
каждой операционной системы: iOS, 
Android, Bada, Windows Phone, Windows 8, 
Symbian, BlackBerry и других. 
4.  ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕРАКТИВ

Социальные сети ввели понятие лич-
ного пространства в интернете. На своей 
странице пользователь может менять на-
стройки, выбирать наиболее интересный 
контент, взаимодействовать со средой и 
другими пользователями, самостоятельно 
генерировать контент и так далее. Получи-
лось своеобразное интерактивное окно, 
через которое человек смотрит на мир, 
отсекая все ненужное и фокусируясь на 
самом интересном. 

Этот концепт настолько прижился, что 
пользоваться безличными сервисами лю-
дям уже не нравится. К счастью, интернет-
телевидение, в отличие от традиционного, 
дает возможность собрать подробную ин-
формацию о зрителях: их местоположение, 
пол, возраст, даже увлечения и интересы, 
исходя из их контентных предпочтений 
и заполняемых при регистрации анкет. 
На основании этих данных провайдер 
мобильного ТВ может внедрить сервис по 
рекомендации контента, а также узко тар-
гетированную рекламу и промо-акции.

Более глубокой вовлеченности поль-
зователей можно добиться, интегрировав 
в сервис популярные социальные сети, 

чтобы зрители могли следить за новост-
ной лентой, комментировать увиденное и 
делиться рекомендациями с друзьями, не 
отвлекаясь от просмотра. 

«Работа с возражениями» 
владельцев контента

Как бы ни старался оператор, со-
вершенствуя свое мобильное ТВ, одним 
из главных факторов для пользователя 
остается ассортимент контента и наличие 
самых популярных телеканалов. Выход 
каналов на мобильные экраны выгоден и 
интересен как зрителям, так и правообла-
дателям. Во-первых, у каналов появляется 
новая аудитория из числа тех, у кого дома 
попросту нет телевизора, зато смартфон 
или планшет повсюду с собой. Возрастает 
и общая продолжительность просмотра. 
Возникают новые форматы взаимодей-
ствия со зрителем посредством интерак-
тивных элементов, легко реализуемых на 
мобильных устройствах.

Несмотря на эти очевидные плюсы, 
владельцы контента иногда с подозрением 
относятся к новому формату вещания. У 
них вызывает сомнение схема получения 
дохода из-за неприменимости в мобиль-
ном ТВ стандартных систем измерения 
(основанных на данных TNS или GFK), кото-
рым вещатели привыкли доверять. Однако 
системы Business Intelligence, которые мож-
но интегрировать в сервис мобильного ТВ, 
позволяют собрать куда более подробную 
и достоверную статистику просмотров. 
Вещатель регулярно получает детальные 
отчеты о своих зрителях, достаточные 
для анализа их поведения и прогнозов на 
будущее.

Защита видеопотока от неавторизо-
ванного доступа — тоже не повод для 
беспокойства. Системы условного доступа 
к контенту (Conditional Access Systems) 
позволяют открывать контент только 
для авторизованных пользователей, 
оплативших подписку. А комплексные 
DRM-системы гарантируют сохранность 
премиум-контента от любого несанкцио-
нированного использования. 

Бесплатный сыр… 
только с рекламными вставками

Далеко не во всех странах подписки 
на премиум-контент работают как эффек-
тивный инструмент монетизации. Поль-
зователи в России, СНГ, а также Индии, 
Китае или Бразилии привыкли к тому, что 
практически любые телеканалы или видео 
они могут найти в интернете бесплатно, и 
не горят желанием платить за контент. По 
всему миру самой действенной моделью 
монетизации телевидения была признана 
реклама. В России соотношение доходов 
телевизионщиков от рекламы к доходам от 
подписки составляет 32 к 9,6 (по данным ICT 

за 2012 год). Однако статистические органи-
зации пока не отслеживают показы рекламы 
на мобильных устройствах, следовательно 
прибыли она никому не приносит. В то же 
время рынок мобильной рекламы растет 
более интенсивно, чем любой другой. По 
прогнозам J’son & Partners Consulting, к 
2016 году объем мирового рынка мобиль-
ной рекламы может достичь 30,11 млрд 
долл., увеличившись в четыре раза по срав-
нению с результатами 2012 года.

Прийти к соглашению между операто-
рами и правообладателями, которые хотят 
получить прибыль с денег, вложенных в мо-
бильное ТВ, и пользователями, желающими 
смотреть премиум-каналы бесплатно, мож-
но, внедрив собственный формат рекламы. 
SPB TV использует для монетизации адрес-
ные или персонализированные рекламные 
вставки, отслеживаемые посредством 
собственного статистического сервера. 
Платформа SPB TV позволяет размещать 
баннерную и видеорекламу как во время 
загрузки видео, так и вместо существующих 
рекламных вставок телеканала. Последний 
вариант особенно перспективен, так как 
рекламные ролики замещают уже имею-
щуюся, не приносящую прибыль рекламу 
незаметно для зрителей. В итоге зрители 
не смотрят больше рекламы, чем обычно, 
а операторы получают дополнительный 
инструмент для монетизации.

Реклама на мобильном ТВ открывает 
бизнесу дополнительные перспективы. 
Во-первых, объявления можно таргетиро-
вать — выбирать целевую аудиторию по 
ряду параметров и не показывать, напри-
мер, рекламу автомобилей школьницам. 
Во-вторых, реклама на смартфоне по умол-
чанию интерактивна: прямо с просмотра 
можно перейти на сайт рекламодателя, 
позвонить ему или сделать заказ. И на-
конец, поведение пользователей можно 
отслеживать в реальном времени и соот-
ветственно корректировать рекламную 
кампанию, экспериментировать с новыми 
аудиториями, другой частотой и временем 
показа и так далее. При этом рекламода-
тель суммарно платит меньше, исключая 
лишние показы и имея возможность те-
стировать рекламу на малой аудитории и 
с низкой частотой показов. 

Телевидение без границ
Какое будущее ожидает мобильное 

телевидение? Эксперты сходятся во мне-
нии, что оно органично вольется в экоси-
стему мультиэкранного «облачного» ТВ, 
сохранив все свои отличительные черты 
и став неотъемлемой частью жизни теле-
зрителей. TV Everywhere — телеконтент, 
транслируемый по любым интернет-сетям 
на все устройства пользователей, — это 
следующая стадия развития телевидения 
как услуги. 
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