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Первое, что приходится осознать, — это развитие, расшире-
ние и углубление самого термина «ОТТ». Сейчас ОТТ — это уже 
не просто передача видеосигнала поверх операторской сети или 
Интернет. На данный момент термин «ОТТ» включает в себя такие 
виды сервисов как:

•	 цифровое	ТВ,
•	 мультимедиа,
•	 телефония,
•	 видеосвязь,
•	 XaaS,
•	 телеметрия,
•	 Интернет	вещей	(IoT),
•	 мессенджеры,
•	 социальные	сети.
Все	эти	и	еще	многие	другие	сервисы	имеют	признаки	техно-

логии ОТТ. Чтобы понять, что же такое технология ОТТ, давайте 
попробуем обратиться к терминологии. Для ОТТ Минкомсвязь РФ 
использует два определения:

1.	 ОТТ-сервисы	 (OTT-services)	—	деятельность	ОТТ-про-
вайдеров	по	обеспечению	обмена	информацией	или	доступа	 
к	контенту	поверх	сети	Интернет	(over-the-top).

2.	 OTT	(от	англ.	Over	the	Top)	—	метод	(формат),	с	помощью	
которого	информация,	набор	данных	(цифровой	контент,	файлы)	
разбивается	на	IP-пакеты	и	доставляется	от	одного	компьютера	
к	другому	по	неуправляемой	сети	Интернет	(по	сетям	сторонних	
операторов	связи)	от	источника	к	получателю.	OTT-сервис-про-
вайдер	—	сервис-провайдер,	оказывающий	услуги	по	предостав-
лению	пользователям	доступа	к	цифровому	контенту	на	платной	
и/или	бесплатной	основе	методом	OTT.

Получается, что практически любой сервис, предоставляемый 
поверх	Интернета,	можно	расценивать	как	ОТТ.	В	таком	подходе	
есть плюсы и минусы. Плюсы — это развитие технологий и отсут-
ствие	контроля	со	стороны	оператора	связи	за	передающимся	
контентом. Минусами являются сложность регулирования и, как 
следствие,	сложность	получения	лицензий	на	передачу	необходи-
мых	данных	(например,	телеканалов)	посредством	сети	Интернет.

Расширение понятия «ОТТ» приводит к новому витку инте-
реса к данной технологии во всем мире. Генеральный директор  
TMT	Consulting	Константин	Анкилов	даже	подчеркнул	в	своем	
выступлении, что сейчас присутствует некоторая перегретость 
рынка. Многие игроки продолжают строить свои сервисы на осно-
ве	технологии	ОТТ,	чтобы	не	упустить	рынок.	Главной	тенденцией	
в мире является предоставление услуг через «любые устройства». 

Сергей Грознов

ОТТ-услуги: перегретость 
неотрегулированного рынка
В рамках одного дня работы недавно прошедшей в Москве международной 
конференции «Развитие ОТТ-услуг в России — OTT Russia 2016», организованной 
информационно-аналитическим агентством TelecomDaily, более двадцати 
докладчиков успели раскрыть особенности технологии ОТТ и ее использования  
в разных отраслях.

Положительным	моментом	Константин	 считает	постепенный	
переход получения доходов в телевизионной части рынка ОТТ  
от рекламной модели к доходам от платежей пользователей.

Его	дополняет	Александр	Сморгонский,	директор	департа-
мента	развития	бизнеса	ОАО	«МТТ»:	помимо	линейного	развития	
видео	и	телефонии,	рынок	ОТТ	движется	в	сторону	«смарт-комму-
никаций».	Александр	в	своем	выступлении	осветил	интересный	
вопрос, вызвавший большую дискуссию: «За или против рынка 
ОТТ операторы связи?». Не секрет, что операторы связи пытаются 
запросить	деньги	с	поставщиков	ОТТ-услуг.	Желание	провайдеров	
понятно, тяжелые медиасервисы «забивают» канал провайдера. 
Это	приводит	к	недовольству	абонентов.	Возможности	увели-
чивать абонентскую плату для развития сети не дает рынок, где 
постоянно	появляются	все	более	и	более	дешевые	тарифы	на	
Интернет. Однако, как подчеркивает Ирина Левова, представитель 
Института	исследований	Интернета,	это	уже	фактически	взимание	
двойной платы за одно и то же. 

Попытки давления на производителей ОТТ со стороны интер-
нет-провайдеров	выглядят	как	нарушение	«цифрового	суверени-
тета».	В	такой	ситуации	остро	встает	вопрос	о	законодательном	
регулировании ОТТ-услуг. Решение этого вопроса не так просто, 
как может показаться на первый взгляд. Попытки регулирова-
ния ОТТ-сервисов, по аналогии с операторами связи, могут не 
увенчаться	успехом,	ведь	во	Всемирной	паутине	нельзя	отделить	
локальных	поставщиков	интернет-сервисов	от	международных.	
При	этом	как	относиться	к	социальным	сетям	и	хостингам	хране-
ния	данных?	Кто	и	как	будет	контролировать	пользовательские	
данные,	выложенные	на	Facebook	или	во	 «ВКонтакте»?	И	этот	
вопрос гораздо шире, чем просто наличие пиратского контента. 
Кто	и	как	будет	оценивать	возрастную	категорию	контента?	Как	
метко	было	замечено	на	конференции,	кто	согласует	этот	закон	с	
Цукербергом, да и кто заставит его выполнять российские законы? 

Хотя отсутствие законов о «сетевом нейтралитете» позволяет 
создавать	ситуации,	в	которых	крупные	и	лояльные	компании	
имеют	больше	преимуществ	перед	остальными.	Наличие	закона	
должно	убрать	неравноправие	компаний	(ну	или	хотя	бы	создать	
видимость	этого).	При	этом	ОТТ-сервисы	по	своей	структуре	гора-
здо ближе к услугам связи и могли бы регулироваться сходными 
законодательными актами.

Руководитель по правовому взаимодействию с органами ис-
полнительной	власти	ПАО	«МегаФон»	Никита	Данилов	рассказал	
про актуальные проблемы регулирования современных медиа-
сервисов. Один из ключевых вопросов, который осветил Никита: 
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необходимо ли считать сеть передачи данных средой вещания?  
По мнению Никиты, если признать сеть передачи данных средой 
вещания, то выиграют производители контента, т.к. не будет 
вопросов, можно или нет передавать их контент через сеть, 
выиграют абоненты, которые смогут получать весь контент без 
ограничений, и выиграет государство, т.к. будут решены вопросы 
регулирования и получения налогов. Однако нераскрытым остал-
ся вопрос, как будут себя чувствовать небольшие провайдеры 
интернет-услуг, которые будут обязаны предоставлять абонентам 
обязательные эфирные каналы. Особенно этот вопрос будет ак-
туальным при введении пакета законов Яровой.

Развитие сервисов предоставления услуг поверх сети опе-
ратора постепенно превращает оператора из многоплановой 
компании в компанию узкоспециализированную. Фактически 
интернет-провайдеры под натиском компаний ОТТ начинают 
терять свой рынок. Все уже слышали, как сотовые операторы 
пытались блокировать работу Skype и мессенджеров. С ходом 
времени ситуация для операторов только усугубляется. Совре-
менное поколение уже почти не отправляет СМС, их заменили 
сообщения в мессенджерах, которые в последнее время стали 
поголовно внедрять и видеозвонки. Стационарные провайдеры 
интернет-услуг, особенно внедрившие Triple-play, очень страдают 
от online-кинотеатров и Skype.

Понятно, что у интернет-провайдеров не получится конку-
рировать с Youtube и Whatsapp, хотя бы потому, что эти проекты 
международные и имеют огромную аудиторию. Выходом для 
интернет-провайдеров (чтобы совсем не отстать от поезда) может 
послужить переориентация своих сетей под требования развива-
ющегося ОТТ-рынка. Как пример одного из таких направлений для 
переориентации можно привести развитие платформ CDN. Такие 
платформы будут все более и более востребованы в ходе развития 
ОТТ-услуг. Если этого не сделать сейчас, то такие платформы могут 
быть построены теми же операторами ОТТ или такими корпо-
рациями, как Google, Microsoft, Facebook. Александр Герасимов, 
директор департамента ИТ, облачных услуг и ПО J’son & Partners 
Consulting, в своем докладе показал, что такое развитие событий 
не является столь уж фантастическим. И уже сейчас сеть Google B4 
более оптимизирована, чем сети интернет-провайдеров.

 Как заметил Александр, интернет-провайдеров «выдавлива-
ют» на все более и более региональный уровень, что в конечном 
итоге может привести к тому, что операторы станут лишь «по-
следней милей» в цепочке доставки контента. Основываясь на 
своем видении рынка, аналитик отметил, что крупные операторы, 
опасаясь подобного развития событий, предпринимают попытки 
«зарегулировать» рынок ОТТ в соответствии со своим видением 
и пониманием ситуации. Александр Герасимов уверен: для того 

чтобы избежать «несправедливых» условий, в качестве регулятора 
должно выступать только государство.

Давайте отвлечемся от столь глобальных проблем и по-
смотрим, какие еще темы развития ОТТ волновали участников 
конференции.

Наверное, главной движущей силой в этой отрасли выступают 
мессенджеры. Как мы уже говорили, это не просто средство для 
общения. Это средство быть всегда на связи и «в теме». Мессенд-
жеры все больше используются для передачи не просто текстовых 
сообщений, но и фотографий, и видеофайлов. Дальнейшее разви-
тие мессенджеров приведет их ко все большей социализации, и 
уже нельзя будет отличить, где сообщение, а где социальная сеть. 
Однако мессенджеры нужны не только для развлечения.

По информации Арсения Щельцина, директора по проектной 
деятельности Института развития Интернета (ИРИ), использо-
вание мессенджеров для выполнения служебных задач на 30% 
повышает эффективность работы сотрудников. Осознав эти 
результаты, российские чиновники протестуют против запре-
щения использования мессенджеров из-за их небезопасности 
и неконтролируемости. К мнению чиновников государство при-
слушивается всегда, поэтому для российских чиновников будет 
создан свой собственный «чиновничий» мессенджер, которым они 
смогут пользоваться для общения между собой. Сейчас происхо-
дит выбор одного из 13 отобранных мессенджеров на эту роль.

Татьяна Ледовская рассказала, что сейчас, когда Интернет 
перестал быть уделом технарей и превратился в услугу для домо-
хозяек, нельзя ориентироваться только на цифры. Просто ширина 
канала и его скорость — это уже недостаточный показатель. Сов-
ременный абонент оценивает «ментальное качество», т.е. некото-
рое эмоциональное восприятие услуги. Современному абоненту 
важно, не сколько у него мегабит, а как хорошо работает сервис.

Что же касается «исконного» понимания ОТТ, то интересным 
был доклад компании SPB TV. По мнению представителей ком-
пании, абоненты все еще заинтересованы в персональных реко-
мендациях и 14% из них даже готовы платить за такой сервис. При 
этом удовлетворенность телевизорами с технологией «Смарт» 
продолжает расти, и все меньше и меньше абонентов заинтере-
сованы в покупке отдельных приставок. Схожим образом ведет 
себя и тенденция просмотра видео на мобильных устройствах. 
Сейчас многие, даже находясь дома, в непосредственной близости 
от «большого экрана», продолжают пользоваться гаджетами для 
просмотра видео.

Стоит заметить, что, хоть мы и живем в эпоху телевидения 
ультравысокой четкости, в реальной жизни пользователи ОТТ 
довольствуются видеопотоками с весьма невысокими скоростя-
ми. Уже сейчас, по статистике компании Ericsson, около четверти 
абонентов смотрят видео через социальные сети и мессенджеры. 

В качестве заключения хочется отметить, что рынок ОТТ 
перестает быть глобальным и все сильнее движется в сторону 
персонализации. И если раньше ОТТ воспринимался как проник-
новение телевидения в Интернет, то сейчас это уже проникнове-
ние интернет-услуг во все среды. Мы живем в цифровом мире, и 
контент все более и более плотно окружает нас.  
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