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При многообразии технологий восприятие ОТТ теряет це-
лостность. Каждый участник отрасли понимает его по-своему. 
Расширение понятия ОТТ в первую очередь связано с передачей 
аудиовизуального контента. Сейчас практически все интернет-
сервисы предоставляют возможность доставки такого контента. 
И это не удивительно: человек получает примерно 80% инфор-
мации через глаза и еще примерно 15% — через слух. Так что 
поговорка «лучше один раз увидеть…» работает в Интернете в 
полную силу. Люди перестают «набивать на клавиатуре» даже 
текстовое сообщение. Гораздо проще сделать фотографию или 
снять видео и отправить товарищу, чем переписывать имеющееся 
содержимое.

Чтобы правильно сформировать свое отношение к ОТТ, нужно 
взглянуть на вещи под несколько иным углом. В последние годы, 
когда рынок ОТТ-услуг развивался и «бурлил» — то проявлением 
высокого интереса, то некоторой апатией, вызванной пробле-
мами монетизации, — все смотрели на ОТТ как на рынок, где 
телевидение идет в Интернет. На самом деле шел обратный про-
цесс — процесс проникновения Интернета во все среды, включая 
телевидение. И сейчас наступило время, когда Интернет проник 
и плотно укрепился во всех высокотехнологичных сферах, к 
которым, конечно, относятся телевидение и телеком.

Произошедшее расширение понятия ОТТ затрудняет раз-
работку закона для четкого регулирования. В данном случае, 
полагаю, России не стоит быть впереди планеты всей, издавая 
законы, которые не смогут работать. Необходимо в первую 

очередь провести анализ происходящего в мире. В таблице 1 
приведены примеры стран, так или иначе регулирующих  
Интернет.

Чтобы понять, что несет закон, регулирующий ОТТ, нужно заду-
маться о целях его создания. Очевидно, что государство начинает 
что-то регулировать, когда понимает, что недополучило денег. 
Обычно после этого государственные мужи определяют объект 
«дойки», т.е. лиц, которые должны будут пополнить казну государ-
ства. Конечно, собрать денег с трех-пяти крупных игроков  

ОТТ:  
10 итогов  
2016 года
В 2016 году термин «Over The Top» (OTT) перестал быть просто тер-
мином, обозначающим передачу видео через Интернет. За прошедший 
год значение ОТТ «разбухло» и стало включать в себя передачу практи-
чески всего (Xaas) поверх сети Интернет. И тем не менее термин все 
еще близок к индустрии развлечений.

Сергей Грознов 
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Правила Закон Санкции

США + - По решению
суда

ЕС + Директива СЕ По решению
суда

Бразилия +
Законопроект 
Marco Civil, 
ст.9 - не прошла

По решению 
суда

Чили + + +

Южная Корея - - -

Россия + - -

Нидерланды + + +

Таблица 1.
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отрасли проще, чем с сотен мелких. Однако крупные игроки 
взамен получаемым ограничениям обязательно потребуют ряд 
преференций. Поэтому средним и мелким участникам рынка ОТТ 
стоит обратить внимание как раз на эти условия, которые могут 
выполнить только крупные участники рынка. Чрезмерно зарегу-
лировав рынок, можно убить весь мелкий и средний бизнес, как 
это, скажем, произошло с торговыми ларьками. Зато владельцы 
крупных торговых центров процветают и платят дань государству. 
Кому от этого стало выгоднее, судить не берусь. Ведь, с одной 
стороны, государство стало получать больше налогов, а с другой, 
продукты почему-то подорожали. Возможен и самый «безболез-
ненный» вариант, когда просто будет создана регулирующая 
структура, которая будет собирать деньги со всех в равной мере, 
и тогда произойдет простое повышение тарифов для абонентов, 
которые будут потрачены на содержание данной структуры. В 
любом случае 2017 год покажет планы государства по вопросам 
регулирования рынка ОТТ.

Давайте от анализа юридических аспектов ОТТ вернемся в 
более понятную, техническую, сферу развития ОТТ. Смело можно 
утверждать, что в 2016 году продолжился рост видеотрафика, 
передаваемого поверх интернет-сети. Стало заметно, что сети 
многих интернет-провайдеров не справляются с постоянно 
растущими запросами пользователей. На рисунке 1 приведена 
статистика видеодропов от общего числа видеопросмотров в 
процентах. (Видеодроп — просмотр, который был завершен  
абонентом в момент буферизации.)

 
Рисунок 1. Доля видеодропов от общего числа видеопросмотров

 (Источник: VIGO).

Столь большое количество видеодропов плохо и для операто-
ра ОТТ (абонент не получил того, чего хотел) и для операторов 
связи. Недовольный качеством предоставления услуги абонент 
может сменить как оператора ОТТ, так и оператора связи. И 
операторы связи обратили внимание на эту ситуацию, изменив 
приоритеты своих рекламных кампаний. Так, по данным Ericsson, 
наиболее привлекательная коммуникация для абонентов 
сотовых операторов возрастной группы 18—24 года выглядит 
следующим образом:

Наиболее значимые:
1. Твои любимые приложения (Facebook, Twitter и т.д.)  

работают быстрее в нашей сети.
2. Загрузи видео в приложении YouTube быстрее в нашей сети.
3. Поделись фото и видео быстрее в Instagram в сети опера-

тора.
4. У нас лучшее покрытие сети 3G/4G в твоем городе.
5. Делись файлами через Instant Messaging apps быстрее  

в сети оператора.

Утратили значимость:
1. Мы инвестировали больше в нашу сеть, чтобы сделать ее 

более надежной.
2. В нашей сети смартфон дольше не разряжается.
3. Лучшее покрытие внутри помещений.
4. Мы предлагаем кристально чистое звучание голоса.
5. Супербыстрое голосовое соединение.
При этом изменились и критерии оценки качества работы сети. 

Из предоставленной компанией Ericsson информации (рисунок 2) 
видно, что пользователи оценивают качество предоставляемой 
услуги по скорости и комфортности выполнения регулярных 
операций.

 
Рисунок 2. Индикаторы качества работы сети.

При этом продолжается общее омоложение пользователей 
Интернета, заметное даже на фоне роста «зрелых» пользова-
телей сети (рисунок 3).

 Это еще раз свидетельствует: аудитория ОТТ-услуг достаточ-
но сильно отличается от аудитории обычного ТВ. Стоит обра-
тить внимание и на то, что молодые и «зрелые» потребители 
интернет-услуг имеют разные паттерны поведения. Более зрелые 
- предпочитают пользоваться браузером и почтовым клиентом, а 
телевидение потребляют через телевизор, тогда как более моло-
дые - мессенджерами, социальными сетями, используя телефон 
или планшет. Если вы считаете, что мессенджеры и социальные 
сети — лишь игрушки для молодежи, то вы уже отстали от суще-
ствующих реалий. Как показывает статистика, использование 
новых технологий на треть увеличивает эффективность  
коммуникаций и, как следствие, скорость выполнения работ.

Рисунок 3. Портрет пользователя услуг SPB TV по возрасту

Многие работодатели уже сейчас столкнулись с требованием 
сотрудников разрешить использование социальных сетей для 
общения с партнерами. И даже на уровне высших чиновников 
государства решается вопрос об использовании мессенджеров 
для общения по рабочим вопросам. Поэтому, если вы развиваете 
свой сектор ОТТ, то вам необходимо задуматься об интеграции 
его с мессенджерами и социальными сетями. Причем  
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интеграцию следует делать в новом, «быстром» формате 
взаимодействия.

Как это организовать, чтобы соблюсти юридические аспекты, — 
решать вам. Однако 2016 год показал, что спрос на потребление 
ОТТ продолжает расти, при этом и возможности монетизации 
ОТТ-услуг продолжают улучшаться.

Российский рынок ОТТ-видеосервисов вырос более чем на 
30%: с 2,6 млрд рублей в 2014 году до 3,4 млрд рублей в 2015 
году, и этот рост продолжился в 2016 году.

 
Рисунок 4. Распределение рынка ОТТ-видеосервисов по операторам

 («ТМТ Консалтинг»)

При этом стоит отметить 
начавшееся смещение 
доходов online-кинотеатров 
в сторону пользовательских 
платежей. Еще годом ранее 
большая часть игроков 
рынка верила только в 
монетизацию посредством 
показа рекламы. Сейчас же 
пользователи начали пла-

тить и за подписки, и за разовые просмотры. Связано ли это с 
действием антипиратского закона и сложностями по скачива-
нию нелегального контента из Сети или же это обусловлено 
тем, что рекламодатели все еще не готовы платить адекватные 
деньги за интернет-рекламу - сказать трудно. Тем не менее 
статистика вселяет оптимизм в души интернет-кинотеатров 
(рисунок 5).

Теперь давайте посмотрим, какие устройства и направления 
«правят бал» в сегменте ОТТ. По полученной статистике, около 
80% пользователей просматривают интернет-телевидение со 
смартфона. Далее позиции распределились следующим об-
разом: ноутбук — 61%; планшет — 48%; SmartTV — 24%, ТВ-при-
ставка — 18% (конечно, здесь есть пересечение категорий, ведь 
никто не мешает одному и тому же пользователю пользоваться 
и смартфоном, и телевизором). Эта статистика доказывает: ОТ-
Т-рынок является персональным. Смартфон — это персональное 
устройство, которое всегда с собой. С появлением безлимитных 
тарифов сотовых операторов и технологии 4G пользователи 
не идут домой к большому телевизору и Wi-Fi для просмотра 
видео.

 Рисунок 5.  Рост доходов операторов ОТТ от рекламы и платежей пользова-

телей (по данным «ТМТ Консалтинг»)

Стоит обратить внимание, что маленький экран и просмотр 
видео «на бегу» меняют и структуру потребления контента 
(рисунок 6).

Как видим, на смартфонах и планшетах люди предпочитают 

смотреть короткие ролики с Youtube. Могут показаться стран-
ными столь высокие показатели просмотра ТВ- каналов, но не 
будем забывать, что это данные по просмотру через приложение 
SPB TV, в котором, как правило, есть достаточно много телекана-
лов, транслируемых бесплатно.

При этом количество устройств для просмотра на одного чело-
века продолжает расти. На рисунке 8 представлена аналитика по 
распределению количества и типу устройств просмотра видео  
в зависимости от возраста.

Фактически тенденции таковы: основа роста ОТТ — это 
мобильные приложения и сервисы. Драйверы роста — короткие 
видеоролики, сериалы и спортивные трансляции. Аудитория, для 
которой нужно готовить контент, — люди от 20 до 35 лет.

Как видим, рост потребления ОТТ-услуг напрямую связан с 
ростом количества мобильных устройств у населения. Поэтому 
если вы онлайн-кинотеатр, то надо корректировать прогнозы по 
подключению, основываясь на статистике продаж мобильных 
устройств.

Рисунок 6. Просмотр контента на различных устройствах (по данным SPB TV)

Что же мешает Smart TV вырваться в лидеры? Прежде всего, 
все еще не закончившаяся эпоха перехода на «умные» телеви-
зоры. При этом Smart TV 5-летней давности и старше уже прак-
тически не способны воспроизводить современный ОТТ-контент. 
Свою лепту в сложность работы со Smart TV вносит факт наличия 
у большинства телевизионных вендоров своей программной 
платформы в телевизоре. При этом случается, что программные 
ТВ-платформы даже у одного производителя, но разного года 
выпуска несовместимы между собой. Привести в порядок рынок 
ОТТ на Smart TV может набирающий все большую популяр-
ность Android, используемый в качестве операционной системы 
телевизора. Переход телевизоров на Android сулит единую 
платформу и множество доступных приложений. Однако не надо 
забывать, что для конечного пользователя это потребует еще 
одного обновления телевизора, что в современных условиях 
может занять длительное время. Так что пока интернет-киноте-
атры делают ставку именно на мобильных абонентов, тем более 
что пользователи телефонов всегда имеют несколько десятков 
рублей на счету телефона и способны заплатить за понравив-
шийся контент.

Еще одной тенденцией, продемонстрированной рынком ОТТ 
в 2016 году, является персонализация телевидения. Youtube — 
яркий пример потребления того, что нравится пользователю. 
При этом Youtube также находится в тренде просмотра коротких 
видеороликов. Мобильные пользователи не любят часами сидеть 
перед экраном. Видимо, телеканалы должны пересмотреть свою 
сетку вещания, если желают быть востребованы «поверх» Интер-
нета. Фактически сейчас каналы должны формировать специаль-
ную версию для вещания в Интернете. В эту версию легко можно 
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будет вставлять региональную или вообще персонализирован-
ную интернет-рекламу (благо некоторые сервисы доставки видео 
уже предлагают такие возможности).

Кроме того, при формировании специальной ОТТ-версии 
телеканала можно решить проблемы с правами. Не секрет, что 
не все производители и поставщики контента легко соглашаются 
предоставить права вещания в Интернет. Появление ОТТ-вер-
сии каналов решает эту проблему для оператора и заодно 
подталкивает несговорчивого поставщика изменить взгляд на 
интернет-вещание, т.к. контент конкурентов будет иметь более 
широкий охват. При этом в интернет-вещании можно изме-
рить не только, какой канал смотрел пользователь, но и какую 
передачу, на какой секунде включил и как долго был ей увлечен. 
Фактически интернет-канал можно и нужно формировать под 
предпочтения пользователя, благо такая возможность становится 
легкодоступной. Измерения ОТТ-каналов покажут, интересны ли 
многочасовые теледебаты и что делает пользователь при показе 
рекламы. Более того, в интернет-канал можно включить интер-
активную рекламу (хотя к ней еще не готовы ни производители 
рекламы, ни онлайн-кинотеатры).

В настоящее время ОТТ-сервисы уже способны формировать 
такое количество информации о пользователе и совершенных им 
действиях, что без использования технологий BigData разобрать-
ся в них становится невозможно. Поэтому интерес к средствам 
рекомендаций упал. Сейчас абонент больше доверяет совету друга 
в социальной сети, чем предложению сервиса рекомендаций. По 
оценкам онлайн-кинотеатров, рекомендательный сервис должен 
заинтересовать пользователя в первые 8-12 секунд. Даже если 
пользователь чем-то заинтересовался, то он в среднем потратит 
всего 90 секунд времени на просмотр предложений и посмотрит 
не более 50 элементов. В таких условиях точность предсказаний 
должна быть очень высока. А ведь надо еще быть уверенным, 
что это тот самый пользователь и что он хочет в данный момент 
именно это. Так, по статистике SPB TV, только 14% пользователей 
заинтересованы в персональных рекомендациях. Поэтому пока 
рынок рекомендаций можно назвать лишь развивающимся.

Возможно, кто-то прямо сейчас строит большой сервис, 
интегрируя в него весь доступный интернет-контент. Каким бы 
грандиозным и бессмысленным ни показался такой шаг, не стоит 
забывать, что мы живем в эпоху «UBER-изации». Это означает, 
что рано или поздно кто-то сможет построить систему, которая 
будет анализировать и агрегировать весь интернет-контент в 
одном месте. Конечно, просто собрать все в одном месте будет 
недостаточно. Нужен будет «UBER»-подход, когда все «водители 
контента» будут сами стремиться попасть к вам, рискуя остаться 
не у дел. При этом, если «строитель» такого «UBER-TV» будет 

обладать еще и собственной библиотекой контента, то шансы 
на захват рынка у него есть. Главное, чтобы такой сервис был 
понятен, легок и доступен везде. Не забываем также о смещении 
телесмотрения в сторону мобильных устройств, и такая возмож-
ность становится все более и более осуществимой.

Возможно, такой сервис будет подготовлен компанией, раз-
вивающей социальные сети или мессенджеры. Развитие систем 
компрессии и небольшие экраны смартфонов и планшетов 
позволяют встраивать видеотрансляции непосредственно в прило-
жения социальных сетей и мессенджеров. На рисунке 8 приведена 
статистика реальных битрейтов при просмотре видео в России.

Мы видим, что телевидение ультравысокой четкости все еще 
не пришло в Интернет, и реальные битрейты интернет-просмот-
ров достаточно низки, чтобы видео могло быть размещено в 
«видеоориентированных» сервисах. К таким приложениям мож-
но отнести: Facebook, Line, WeChat, Snapchat, Instagram, Twitter, 
Spotify и др.

Социальные сети и сервисы имеют существенные преиму-
щества перед обычными ОТТ-сервисами. Они, во-первых, уже 
имеют абонентскую базу, во-вторых, им практически не нужен 
рекомендательный движок. Продвижение контента будет 
происходить «вирусным» способом, через общение и «лайки» 
пользователей. Ну и в-третьих, на начальном этапе они могут 
работать по схеме OOTT(Over Over-The-Top), т.е. для хранения 
контента использовать имеющиеся видеохостинги, такие как 
Youtube, Vimeo и др.

Рисунок 8. Фактические битрейты видеопросмотров в РФ (источник VIGO)

Вместо заключения – представим итоги развития ОТТ в 2016 
году в виде списка:

1. ОТТ — это больше, чем телевидение «поверх Интернета».
2. Начали расти доходы в сегменте ОТТ.
3. Началось регулирование рынка. (Надеюсь, это никак  

не связано с п.2).
4. Рост количества мобильных устройств увеличивает потенци-

ал ОТТ-рынка.  
5. ОТТ может стать по-настоящему персональным  

телевидением.
6. Социальные сети все сильнее оказывают давление на  

интернет-телевидение. Должно произойти проникновение  
одного в другое.

7. Телевидение высокой четкости красиво, но не продвигает 
рынок ОТТ.

8. На ОТТ-рынок может прийти виртуальная реальность.
9. «Холодная война» между интернет-провайдерами и опера-

торами ОТТ продолжается.
10. Качество услуги измеряется не в цифрах, а в степени 

удовлетворенности клиента (ментальное качество).  

  ОТТ-СЕРВИСЫИТОГИ ГОДАИТОГИ ГОДА

Рисунок 7. Количество устройств для просмотра в зависимости от возраста и 

динамика используемых устройств (по данным IVI.RU)
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