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КРУПНЫЙ ПЛАН ВЕЩАНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ

Ольга Жернакова

ОТТ ТВ — телевидение через Интернет
OTT (Over the Top) — это маркетинговый термин, подразумевающий, что 
услуги предоставляются не по специализированным, оптимизированным для 
данной услуги протоколам и технологиям, а по технологиям, разработанным для 
неконтролируемых сетей Интернет. Например, когда вместо телефонного звонка 
мы говорим по скайпу. Вместо посылки SMS запускаем WhatsUp. Ну а видео и 
телеканалы смотрим через Интернет.

ОТТ ТВ — сложное и многогранное 
явление. Рассмотрим кратко фак-
торы, влияющие на развитие ОТТ 

ТВ, и варианты его использования. 

Факторы, влияющие на развитие 
телевидения через Интернет
Во-первых, это сетевые технологии. Каче-
ственное потоковое вещание стало воз-
можным совсем недавно. Начиналось все 
с коротких видеороликов и плейлистов, 
а перешло к телеканалам, вещающим 24 
часа в сутки, и полнометражным фильмам 
в качестве Full HD. В результате интернет-
телевидение приблизилось к традици-
онному вещательному ТВ. Небольшие 
операторы ШПД даже запускают у себя 
платное телевидение на базе технологий 
ОТТ вместо того, чтобы делать мультикаст. 
А ведь каких-то 10 лет назад казалось, что 
просмотр через Интернет убьет бизнес 
операторов платного ТВ. 

Во-вторых, это пользовательские 
устройства. Раньше 99% видео в Интернете 
смотрели на компьютере. Сейчас все видео-
сервисы отмечают очень высокую долю 
просмотров на смартфонах, планшетах, 
медиаплеерах и Smart TV. Эти устройства 
считаются закрытыми платформами, на 
которых можно распространять преми-
альное видео. Поэтому в Интернет пришел 
легальный премиальный контент. Кроме 
того, современные Smart TV и медиаплееры 
позволяют запускать интересные гибрид-
ные услуги, когда часть телеканалов при-
нимается из традиционных вещательных 
сетей, а часть (например, узкоспециализи-
рованные или региональные телеканалы) 
идет через Интернет.

В-третьих, это права на интернет-веща-
ние. Надо сказать, что в этой области изме-
нения происходят медленнее всего. Пра-
вообладатели по-настоящему беспокоятся 
о том, какое влияние на их бизнес окажет 
интернет-распространение, и выжидают. 
Федеральные телеканалы по-прежнему 
трудно включить в интернет-пакет, потому 
что они не покупают все права на интернет-

вещание, и есть передачи, которые нужно 
исключать при доставке. И при реализации 
услуги мультискрин — доставке телекана-
лов для подписчиков платного ТВ на все 
устройства через Интернет — операторы 
по-прежнему вынуждены сильно сокра-
щать список доступных телеканалов. Но 
и тут ситуация меняется — телеканалы 
и правообладатели наконец начинают 
понимать, что Интернет — это во многих 
проектах лишь среда доставки, и переста-
ют бояться термина «ОТТ». 

Приложения и использование
ОТТ ТВ — телевидение через Интернет. Но 
не нужно думать, что просмотр через Ин-
тернет означает, что мы запускаем браузер 
на любом устройстве и в любой точке мира 
бесплатно смотрим любые телеканалы. Так 
работают только пиратские сервисы, да и 
то не все, а только те, которые не беспо-
коятся о долговременной качественной 
услуге. Их задача — привлечь пользова-
теля на сайт по запросу типа «просмотр ТВ 
онлайн» и показать ему рекламу — авось 
кликнет. Нормальные компании работают 
по-другому и тратят массу усилий на до-
ставку сигнала и контроль качества услуги. 

Вообще, как и за каждым маркетинго-
вым термином, за ОТТ-видео стоит беско-
нечное количество конкретных бизнес-мо-
делей. ОТТ ТВ — это и мультискрин, и среда 
для доставки национальных и региональ-
ных телеканалов, и возможность запуска 
дополнительных интерактивных услуг, и, в 
конце концов, обычное платное ТВ. 

Первыми интернет-вещание — платное 
и бесплатное — запустили сами право-
обладатели, то есть телеканалы и компании, 
которые производят видео самостоятельно 
и имеют на него все права. Примеров мно-
го — это и новостные бесплатный Russia 
Today и платный «Дождь», и множество 
эротических платных телеканалов, и музы-
кальные A-One Hip-Hop и Medici TV, нише-
вые «Океан ТВ» и Chess TV, региональные 
телеканалы — скажем, «ТВ Пенза». В неко-
торых случаях телеканал есть и в Интернете, 

и в других средах. В некоторых — только в 
Интернете. Часть телеканалов, вещающих 
через спутник и через Интернет, мы собрали 
в отдельную группу «Вещание в Интернете» 
в нашей энциклопедии телеканалов на 
сайте telesputnik.ru. 

Совершенно по-другому используют ОТТ 
крупные операторы платного ТВ. Для них 
это прежде всего дополнительная услуга, 
нацеленная либо на удержание абонентов, 
либо на повышение ARPU. «Билайн ТВ», 
скажем, запускает вещание на смартфонах и 
планшетниках и только для своих абонентов. 
«Ростелеком» и «МегаФон» запустили услугу 
интернет-телевидения для всех жителей 
страны. Украинская «ВОЛЯ» ориентируется 
на захват рынка — показ своего видео на 
приставках в сетях других операторов ШПД. 

Для этих крупных операторов ОТТ ТВ 
не является основным видом деятель-
ности. С другой стороны, именно эти 
крупные операторы меняют отношение 
правообладателей к интернет-доставке и 
дают возможность развиваться мелким 
независимым операторам платного ТВ 
через Интернет.

Ну и наконец, в самое последнее время 
в России появились независимые операто-
ры платного ТВ, легально вещающие через 
Интернет. Это, например, MoYo, «Бонус 
ТВ», «Немо ТВ», «Вдали ТВ», Peers TV. Это 
отдельные операторы, предлагающие або-
нентам платные и бесплатные телеканалы 
на разные устройства. Рассказывают о себе 
они не очень охотно, вероятно, потому, что 
только начинают активную деятельность и 
имеют множество проблем в заключении 
договоров с телеканалами и правильным 
оформлении собственной деятельности. 
Несколько лет назад в похожей ситуации 
были российские операторы IPTV. 

ОТТ ТВ — очень интересное новое 
направление развития платного телевиде-
ния, которое должно изменить поведение 
абонентов и, возможно, наконец, унифи-
цировать рынок приемных устройств. Мы 
обязательно будем внимательно следить 
за всеми интересными проектами.  


