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Ольга Жернакова

От пиратского просмотра  
к легальным ОТТ-сервисам
Еще с десяток лет назад пиратскому просмотру 
видео в России практически не было 
альтернативы. Файлообменные сети в рамках 
сети широкополосного доступа, скачивание с 
торрент-трекеров или же пиратские потоковые 
трансляции в очень плохом качестве — вот из 
чего выбирал зритель. Но нужно сказать, что и 
распространяемые в России CD- и DVD-диски 
тоже в большинстве своем были пиратскими. 

Сервисы видео по запросу, которые запускали операторы платного ТВ, 
этому противопоставить ничего не могли. Правообладатели требовали 
минимальную гарантию, блокбастеры было не окупить, и операторы 

запускали услугу, скорее, «для галочки» — абонентам предлагалось второсорт
ное западное кино или же старые советские фильмы и мультфильмы, о правах 
на которые постоянно шел спор: принадлежат ли они народу или какимто 
частным компаниям, правопреемникам советских киностудий. Именно поэтому 
операторам было проще создать внутри сети файлообменную сеть, на которую 
пользователи без ограничений выкладывали пиратские фильмы, музыку и даже 
программное обеспечение. Наличие большого количества контента внутри сети 
являлось конкурентным преимуществом и использовалось для привлечения 
абонентов. Более того, некоторые операторы ШПД даже умудрялись зарабаты
вать на пиратстве, предлагая абонентам специальные, более дорогие, тарифы 
для использования торренттрекеров. Интернетвидеосервисы (например, 
Rutube, созданный в 2006 и задуманный как российский аналог Youtube) раз
мещали в основном пользовательский контент, не тратили денег на доставку и 
довольствовались низким качеством.

Независимые интернет-сервисы и модель AVOD
Новый этап развития интернетвидео начался с момента появления первых 
легальных видеосервисов. Естественно, предпосылкой было развитие про
водного широкополосного доступа в крупных городах. Появилась техническая 
возможность смотреть потоковое видео на экране компьютера в относительно 
приемлемом качестве — со скоростью до 500 kbps. Одним из первых — в 2007 
году — возник Tvigle, независимый видеосервис, который размещал как ино
странные, так и российские видеоролики, и в том числе снимал свой контент. Он 
впервые предложил российскому зрителю формат короткометражных сериалов, 
специально снятых для Интернета. Монетизация шла по рекламной модели, и 
вполне успешно. Через несколько лет работы сервис вышел на операционную 
окупаемость. 

В 2010 году появился TVzavr. Этот видеосервис работал несколько подруго
му: закупал готовое видео, но, помимо традиционного для того периода флэш
видео, разрабатывал собственные видеоплееры и оптимизировал доставку.

В том же году появился и Zoomby — видеосервис, сумевший договориться с 
телеканалами о размещении телепередач «вслед за эфиром». Ходили слухи, что 
договориться получилось благодаря личным связям руководства компании, но 
на самом деле к этому моменту российские телеканалы стали понастоящему 
интересоваться возможностями интернетраспространения и разместили видео 
и на своих порталах. 

И наконец, в 2010 году стартовал самый амбициозный из независимых интер
нетвидеосервисов — Ivi. Его руководство решило создать интернеткинотеатр 
с полнометражным кино и понастоящему вложиться в покупку фильмов для 

Ericsson развивает несколько  
телевизионных платформ и улучшает 
Mediaroom
Компания Ericsson все более активно работает 
в области телевидения и предлагает операторам 
сразу несколько подходов. Во-первых, это 
платформа Mediaroom, готовое полное решение 
для операторов IPTV или любых гибридных 
операторов, использующих Интернет для 
доставки видео. Во-вторых, MMP — multiscreen 
mediaplayer, многокомпонентное модульное 
решение для операторов, которые хотят вещать 
на множество устройств через разные среды, — 
то решение, которое сейчас внедряется в МТС. 
И, наконец, только что анонсированное облачное 
(SaaS) решение нового поколения  — Ericsson 
MediaFirst.

Mediaroom — одна из самых распространенных 
IPTV middleware в мире. Ее внедрили около 
70 операторов, в числе которых российский 
«Вымпелком», и количество пользователей 
у этого решения продолжает расти. Ericsson 
завершила сделку по покупке  Mediaroom  у 
компании Microsoft год назад, в сентябре 2013. 
Как пояснили представители компании в рамках 
пресс-конференции, состоявшейся в канун 
выставки IBC-2014, весь год шла напряженная 
работа по интеграции подразделения, но это не 
помешало разработке новых функций. Основных 
изменений четыре. 

1) Реализована удобная для пользователей 
система просмотра пропущенных передач 
(Restart TV) — как  с помощью кнопки обратной 
перемотки, так и через EPG.

2) Реализовано единое решение для поиска 
контента из любых источников — передач 
линейного ТВ, видео по запросу, — причем 
распространяемого разными контент-
провайдерами. 

3) Предусмотрена возможность просмотра 
контента 4К — и в видео по запросу, и в 
линейном ТВ. Операторы смогут запустить эту 
функцию в следующем году, так как клиентский 
плеер для HEVC на телевизионных приставках 
(ARM SoC) появится во второй половине 2015 
года.

4)Мультискрин с закладками — удобный сервис 
для продолжения просмотра на другом экране. 
При этом происходит переход из ОТТ-среды 
(вещания на устройства через Интернет) в 
сеть оператора.  Развитию таких гибридных 
услуг способствовала покупка компании Azuki, 
занимавшейся именно интернет-вещанием на 
устройства с использованием ABR. В результате 
появился продукт Mediaroom Reach, который 
подходит не только для телекоммуникационных 
компаний, но и для любых операторов — 
кабельных, спутниковых и пр, которые хотят 
развивать дополнительно ОТТ-услуги.

Новый подход, который Ericsson сейчас 
начинает предлагать операторам, — это 
облачная телевизионная платформа (Ericsson 
MediaFirst) как услуга. При этом оператор 
гораздо быстрее сможет запускать и менять 
услуги и добавлять вещание на новые устройства. 
«Облако» может быть как частным, так и 
публичным. Предполагается, что какие-то из 
клиентов Mediaroom могут захотеть перейти 
на новое решение, для этого разрабатываются 
специальные стратегии перехода.  Решение будет 
доступно во втором квартале 2015 года.
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интернет-распространения. В результате правообладатели наконец заинте-
ресовались этим рынком — и подняли цены. Но и зрители наконец узнали о 
существовании легальных интернет-видеосервисов. На сегодняшний день 
Ivi является крупнейшим по аудитории игроком и лидером рынка онлайн-
кинотеатров в России.

Из относительно крупных независимых игроков, работающих по ре-
кламной модели, помимо вышеописанных, нужно еще отметить украинский 
Megogo — он закупает видеоконтент для распространения по странам СНГ 
и доступен в России. Интересно, что российский рынок приносит Megogo 
заметно больший доход, чем украинский. 

Все вышеописанные сервисы успешно существуют и поныне и по-преж-
нему зарабатывают в основном по рекламной модели (хотя Ivi и создал 
сервис Ivi+ с платным контентом, его активное развитие начинается только 
сейчас). Появились и видеосервисы-агрегаторы, встраивающие в свои пор-
талы плееры вышеописанных видеосервисов. Среди них нужно отметить в 
первую очередь «Афишу мейл ру», соцсеть «ВКонтакте», рекомендательный 
сервис «Имхонет». 

Рекламу в интернет-видео продают несколько крупных селлеров, пре-
жде всего Gazprom-Media Digital и Vi. Средняя стоимость 1000 показов —  
800 рублей, разделение доходов обычно организовано так, что сам видео-
сервис получает менее половины. 

Интернет-видеосервисы, работающие по рекламной модели, сталки-
ваются с серьезными ограничениями. Для того, чтобы оправдать закупку 
интересного контента, нужно либо размещать большое количество рекла-
мы (и вызывать недовольство зрителей, которые предпочтут снова уйти 
к пиратам), либо увеличивать стоимость рекламы, что трудно сделать, 
так как до сих пор в России нет метрик, которые позволили бы крупным 
рекламодателям параллельно планировать и таргетировать рекламные 
кампании и на телевидении, и в Интернете. В результате даже у самых круп-
ных и известных сервисов, охвативших практически всех потенциальных 
зрителей, возможности для увеличения рекламных доходов оказываются 
ограниченными. И хотя 75% доходов российским видеосервисам приносит 
реклама (данные Json&Partners на июль 2014 года) и количество просмо-
тров рекламных роликов постоянно растет (на 11% в первом полугодии 
2014 года по сравнению с этим же периодом 2013-го, по данным Comcast), 

Категории игроков на российском рынке ОТТ

Интернет-кинотеатры:
IVI, Play (Okko), TVzavr, Megogo, 

Tvigle, Zoomby, …

Агрегаторы и соц. сети:
Vk, Одноклассники, Афиша mail.ru,

Yandex видео, Imhonet

Федеральные каналы и 
медиахолдинги:

СТС Медиа (Videomore, Domashniy.ru),
Газпром медиа (NOW.ru, Rutube,
NTV.ru, ntvplus.tv, tnt-online.ru)

ВГТРК (Rutv.ru, Sportbox.ru, vesti.ru)
…

Платные телеканалы:
  Amediateka, Дождь

…

Операторы платного ТВ:
МТС (Stream TV), Мегафон (Trava,
Smotri+, megafon.tv), Ростелеком

(Zabava), Билайн (corbina.tv) …

Интернет-сервисы 
платного ТВ:

Divan TV, Nemo TV, … 

Видео 360
Gazprom-Media Digital использовал панорамное 
видео для онлайн-трансляции концерта фестиваля 
StandUp на www.tnt-online.ru.  Панорамное видео 
снимается специальными камерами. Зритель ис-
пользует мышку, чтобы повернуть изображение в 
плеере и «посмотреть» влево, вправо, вперед, назад, 
вверх или вниз. Трансляция фестиваля StandUp 
показывалась на специальной брендированной стра-
нице, рекламодателем была компания Peugeot. Пано-
рамное видео привлекло дополнительных посетите-
лей — концерт смотрели в 2 раза больше зрителей, 
чем предполагалось, таким образом, его использова-
ние в рекламных целях оказалось оправданным.

Выручка Okko выросла в 4 раза
Общее количество пользователей сервиса при-
ближается к 1 миллиону, а суммарное количество 
зарегистрированных в сервисе устройств на конец 
первого полугодия составляет более 7 миллионов 
единиц (c момента запуска сервиса в 2011 году).

Видеосервис предоставляет премиальное видео по 
запросу и ориентируется прежде всего на просмо-
тры на экране телевизора. Доля платформы Smart 
TV в общей выручке сервиса составила 91%. 

«Мы нашли формулу устойчивого роста, сконцен-
трировашись на премиальной модели и на Smart 
TV в качестве основного устройства. Мы видим, 
что наши пользователи выбирают качественный 
продукт и готовы платить за него адекватную цену, 
особенно если фильм идет в Okko одновременно 
с кинотеатрами в формате Full HD / 3D и звуком 
Dolby Digital. То, что мы растем быстрее рынка, 
закономерно, ведь мы этот рынок и создаем, — го-
ворит Леонид Беляев, CEO Okko. — Наша страте-
гия — лидировать в области продуктовых и тех-
нологических инноваций, и до конца 2014 года мы 
предложим нашим пользователям еще несколько 
уникальных возможностей».

Europa Plus обогнала «Первый канал» 
Europa Plus сообщает об успехах своего прило-
жения для телевизоров LG с функцией Smart TV. 
Приложение было запущено в июле и установлено 
уже более 60 000 раз.

Приложение позволяет смотреть телеканал Europa 
Plus через Интернет, а также просматривать ряд 
передач в режиме видео по запросу. По инфор-
мации EuropaPlus, приложение  занимает одно из 
лидирующих мест по популярности, по рейтингам 
LG, обгоняя «Первый канал» и приложение IVI.

Евгений Вирник, директор New Media телеканала 
Europa Plus TV, о планах развития приложения: 
«Одной из главных для нас задач будет установление 
обратной связи с аудиторией, которая явно созрела 
для того, чтобы не только потреблять контент, но и 
участвовать в его будущем. В ближайшем будущем 
мы планируем реализовать участие аудитории в 
чартах, голосованиях, вопросах ведущих, а также 
предоставить пользователям возможность отправ-
лять сообщения прямо в эфир. Все это можно будет 
сделать при помощи телевизионного пульта».

«Мы очень рады приветствовать приложение 
Europa Plus TV на телевизорах LG Smart TV, — го-
ворит г-н Парк, директор по развитию Smart TV 
бизнеса LG Electronics в странах СНГ и Балтии. — 
Мы уверены, что контент наряду с качеством изо-
бражения и комфортным 3D сегодня играет реша-
ющую роль в битве за предпочтения потребителей. 
Именно поэтому LG огромное значение уделяет 
развитию своего Smart TV, привлекая новые прило-
жения и интересные сервисы».
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все аналитики предсказывали, что в ближайшем будущем будут быстрее 
развиваться другие модели монетизации. 

Ситуацию может изменить принятый в июле 2014 года в России новый 
закон о запрете размещения рекламы на платных телеканалах. Вполне 
возможно, что он приведет к перетеканию небольших рекламодателей из 
тематического телевидения на интернет-порталы и к увеличению стоимости 
видеорекламы. 

Платное VOD в Интернете 
Самый успешный из российских сервисов платного VOD — Play — возник 
в 2011 году. На первых этапах развития никто не верил, что зрители будут 
платить за просмотр и сервису удастся оправдать затраты, но выбор направ-
ления — видео и аудио высокого качества для просмотра на телевизоре — 
оказался успешным, и сервис вышел на самоокупаемость. По итогам 2013 года 
на этого игрока пришлось 70% доходов онлайн-кинотеатров, работающих по 
платной модели, — 259 млн рублей (IKS). 

Конкуренцию в предоставлении платного видео составляют Viaplay, 
«Омлет» (теперь «Стрим»), «Аййо», «Амедиатека», Ivi+, Now.ru, но, за исключе-
нием Ivi+, эти проекты не являются независимыми компаниями. Например,  
Now.ru — проект федерального популярного телеканала ТНТ, а «Стрим» 
принадлежит «МТС». 

Пожалуй, самый интересный и амбициозный проект из перечисленных — 
это «Амедиатека». Компания «Амедиа» договорилась о сотрудничестве с HBO 
и закупает самые свежие американские сериалы как для распространения 
на своем премиальном платном телеканале «Амедиа Премиум», так и для 
распространения в Интернете. ОТТ-проект активно рекламируется и борется 
с пиратством за счет очень быстрого появления новых серий и отличного 
качества видео.

Успешной конкуренции с пиратством способствует и рост просмотров на 
закрытых платформах — Smart TV, айфонах, планшетах.

По данным IKS-Consulting, доходы от предоставления онлайн-кинотеа-
трами услуг по платной модели выросли в 2013 году в 4,5 раза и составили 
0,36 млрд рублей.

Партнерские программы для операторов платного ТВ
Интернет-видеосервисы не только предлагают свой видеоконтент на других 
площадках, но и сотрудничают с операторами платного ТВ, расширяя возмож-
ности операторов по услуге видео по запросу. Работа ведется как по схеме 
разделения доходов от рекламы, так и по платной модели. Так, например, в 
Tvigle практически 50% просмотров генерируется площадками-партнерами. 

Заметим, что для операторов платного ТВ есть и специализированные 
сторонние сервисы для платного видео по запросу, например Vidimax, 
предлагающий операторам IPTV партнерские программы, в которых видео 
по запросу прилагается в придачу к приставкам и представляет собой ин-
тернет-услугу. Такие сервисы удобны для маленьких операторов. Крупные 
операторы в последнее время тоже запускают сервисы видео по запросу 
совместно с партнерами, но эти партнеры — не интернет-сервисы, а крупные 
правообладатели с премиальным контентом. Например, в рамках видео по 
запросу оператора «Ростелеком» абонент может отдельно подписаться на 
интернет-cервисы «Амедиатеки» («Амедиа») и Viaplay («Виасат»). 

Операторские ОТТ-сервисы
Практически все операторы платного ТВ, запустившие собственные интернет-
видеосервисы, создали независимые услуги, мало связанные с теми, которые 
предлагаются абонентам. То есть по большей части операторские ОТТ-сервисы 
— это не услуги multiscreen, а ОТТ-сервисы для всех желающих — платные или 
бесплатные. При этом ОТТ-решения разворачиваются независимо от основной 

Марк Кристи (Mark 
Christie), технический 
директор, Piksel: 
Видеоплатформа 
может предлагаться 
как готовое отдельное 
решение, а может 
адаптироваться под 
заказ. Из-за того, 
что современное 
телевидение очень 
быстро развивается, 
вещателям часто в 
процессе эксплуатации 

требуется добавить какой-то функционал или 
даже заменить инфраструктуру. Платформа, 
подготовленная по заказу, дает больше свободы, 
функции можно добавлять тогда, когда 
потребуется. Поэтому вещатели, и бесплатные, 
и работающие по платной модели, обычно 
предпочитают второй вариант.

Когда ОТТ-услуги запускают операторы IPTV, 
они делают это по регионам, в которых  работают. 
Каждый регион имеет свои особенности и 
требует внедрения, соответствующего имеющейся 
инфраструктуре, правилам лицензирования,  
управленческим ресурсам. Кроме того, операторы 
могут не хотеть делать серьезные вложения в 
ОТТ-платформу на начальном этапе. В этом 
случае удобно арендовать нужный функционал у 
облачной ОТТ-платформы, работающей по модели 
«сервис как услуга» (SaaS). «Облако» может быть 
частным или публичным. Проект может при этом 
реализовываться поэтапно и начинаться с самых 
основ — решение тогда получается эффективным 
и экономичным. Использование системы на базе 
SaaS может серьезно сократить затраты на IT и 
время выхода на рынок, если в требуемом регионе 
достаточно хорошая связность.

Один из вариантов SaaS-подхода — это гибридная 
мультирегиональная ОТТ-платформа, которая 
объединяет «облако» и выделенные серверы 
оператора и позволяет бесшовно переключаться 
между ними или использовать их одновременно. 
Такие гибридные платформы используют 
сервисориентированную архитектуру (SOA), у 
которой есть ряд преимуществ, например легкое 
создание и внесение изменений для нескольких 
слабо взаимосвязанных приложений.
 
 Piksel участвовал в создании онлайн-видеосервисов 
для таких медиакомпаний, как AT&T, BSkyB, 
Mediaset, Sky Deutschland, и для таких брендов, как 
Airbus, Barnes & Noble, Volkswagen. Всего у компании 
более 1600 клиентов в более чем 50 странах. 

СЛОВАРЬ

OVP (Online Video Platform) — 
решение, которое позволяет загружать, 
хранить, управлять и распространять видео 
через Интернет. Варианты OVP могут быть 
очень разными в зависимости от функци-
онала, масштаба, архитектуры, способов 
построения и поддерживаемых методов мо-
нетизации, но возможность удобной загрузки 
контента является ключевым моментом, 
так же, как и проигрывание видео на сайтах и 
в приложениях владельца. OVP обычно рассчи-
таны на правообладателей.

По оценке экспертов, аудитория видеоресурсов с ли-
цензионным контентом (45,7 млн человек) превысила 
аудиторию нелицензионных видеоресурсов (36,4 млн 
человек)
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деятельности оператора по доставке платного телевидения внутри своей 
сети. Некоторое время назад операторы стали заявлять, что построят единые 
технологические платформы для предоставления всех услуг — мобильного ТВ, 
платного ТВ, ОТТ, — но пока успеха в этом направлении не добились.

Есть самые разнообразные варианты разворачивания операторских услуг. 
Например, якутский оператор IPTV бесплатно вещает в интернет телеканалы 
о Якутии. К сожалению, вкладываться в доставку до пользователей разных 
регионов России оператор не стал, так что телеканалы смотреть практически 
невозможно. Спутниковый оператор «НТВ-ПлюС» запустил через Интернет 
платные спортивные трансляции футбольных матчей для всех интернет-поль-
зователей. Абоненты оператора имеют право на скидку. Несколько лет назад 
к отдельным матчам добавилось и интернет-вещание некоторых телеканалов. 
Оператор «Билайн» запустил ОТТ для доставки некоторых телеканалов на 
мобильные усройства, но только для своих абонентов. «Мегафон» вещает 
видео по запросу и телеканалы для всех желающих, как и «Ростелеком».

Участие крупных операторов платного ТВ в интернет-видеосервисах 
положительно сказывается на отношении правообладателей к таким услу-
гам. Скажем, «Ростелеком» сумел договориться со многими телеканалами 
об услуге отложенного просмотра — примерно с 80 телеканалами из 200 
вещаемых через Интернет в проекте «Забава ТВ». Для мелкого оператора или 
независимого интернет-сервиса это было бы невозможно. 

Заметим, что операторы платного ТВ запускают в Интернете в основном 
вещание телеканалов, хотя сервисы видео по запросу тоже присутствуют. 
Используется в основном классическая модель монетизации — подписка. 

Сервисы телеканалов
Практически все телеканалы пробуют размещать свой контент в интернете. 
Это и отдельные передачи, и, реже, онлайн-вещание.  Наибольшей попу-
лярностью пользуется контент федеральных телеканалов — «Россия-1», 
«Первый», НТВ, СТС и др.

Основная трудность — отсутствие прав на открытую интернет-трансля-
цию для некоторых фильмов и спортивных событий. В результате пиратские 
сайты без проблем бесплатно транслируют эти телеканалы, а легальные 
сервисы договориться не могут. Федеральные телеканалы управляют пра-
вами на собственных сайтах (исключая из потокового вещания фильмы, на 
которые нет интернет-прав), но организовывать такую же схему для сторон-
них сервисов не готовы.  

В отличие от федеральных, тематические телеканалы практически всегда 
готовы распространяться через Интернет, хотя если контент у них не свой, то 
распространение ограничивается платными приложениями и сервисами, в 
которых соблюдается ограничение доступа.

Время экспериментов
По данным аналитиков, российский рынок ОТТ сейчас растет быстрее миро-
вого. Параллельно развиваются и технологии: российские ОТТ-платформы, 
собственные решения CDN, российские транскодеры, медиаплееры и т.д. 
Крупные игроки рынка — операторы платного ТВ и телеканалы — часто вы-
бирают готовые платформы иностранного происхождения. При этом игроки 
рынка постоянно тестируют разнообразные варианты сервисов и бизнес-мо-
делей. Всем понятно, что пока многие ОТТ-проекты убыточны, а финансового 
успеха добьются только некоторые. Надежды возлагаются на приложения для 
устройств, нелинейные телевизионные сервисы, гибридные услуги (ОТТ и DVB-
T2), новые модели монетизации и премиальный контент.   
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полученных от размещения рекламы, 2012 -2013, млрд руб.
(iKS-Consulting)

Объем доходов онлайн-кинотеатров,
полученных по платной модели, 2012 -2013, млрд руб.
(iKS-Consulting)


	048
	049
	050
	051

