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Стабильный рост
Данные о числе пользователей Smart 

TV в России сильно разнятся. В про-
шлом году на конференции РИФ была 
озвучена цифра 13 млн домохозяйств, 
обеспеченных устройствами Smart 
TV по итогам 2015 года. Согласно 
прогнозу J'Son & Partners Consulting, в 
текущем году наличный парк Smart TV 
в России достигнет  
29,8 млн установленных устройств. «По 
моим ощущениям, количество про-
данных Smart-телевизоров в России 
сейчас превышает 15 млн. Другое дело, 
сколько из них реально подключе-
ны к Интернету и соответствующим 
сервисам. Считается, что сейчас таких 
устройств около 70%», — говорит руко-
водитель проекта Vintera TV, генераль-
ный директор ЗАО «Эйч ди медиа»  
(HD Media) Герасим Гадиян.

В исследовании Ipsos Comcon говорит-
ся, что доля владельцев «умных» телеви-
зоров, выходящих в Интернет  
с их помощью, в первом полугодии  
2016 года составила 38%. Это почти в два 
раза меньше, чем пользователей план-
шетов (63%) и смартфонов (91%), но по 
темпам роста подключений Smart TV вы-
шло на первое место. «При этом владеют 
такими телевизорами люди с достатком 
выше среднего. Это платежеспособная 
аудитория, предпочитающая смотреть не-
давно вышедшие фильмы, телеканалы для 
нее на втором месте», — говорит аналитик 
«ТМТ консалтинг» Елена Крылова.

Уровень продаж Smart TV в ритейле 
пока не растет и даже снижается. «Это 
тренд по товарной категории теле-
визоров в целом: в прошлом году их 
продажи в «Юлмарте» сократились  
на 5%, а доля «умных» телевизоров 
упала на 2,4% по сравнению с анало-
гичным периодом 2015 года, — ком-
ментирует руководитель продуктовой 
линии «Домашняя электроника»  
ООО «Юлмарт РСК» Алексей Титов. 
По его словам, серьезного прорыва в 
сегменте Smart TV пока не произошло, 
поэтому клиент остановился, прежде 
всего, на самом оптимальном ценовом 
предложении, которое имеет такие 
характеристики, как Wi-Fi, предуста-
новленные OTT-приложения и возмож-
ность просмотра собственных коллек-
ций через локальную сеть или USB.

Можно заработать
Бизнес-модели, которые используют 

российские ОТТ-сервисы для монети-
зации, делятся на два вида — платные 
и гибридные. К первым относится 
онлайн-кинотеатр Okko (19% рынка,  
по данным «ТМТ консалтинг»), зараба-
тывающий на подписчиках и ориен-
тирующийся в основном на пользо-
вателей Smart TV, а также сервисы 
«Амедиатека», Ayyo и, из зарубежных, 
Netflix. Другие компании, такие как 
IVI, Tvzavr и Vintera TV, комбинируют 
подписку с рекламной моделью. Есть 
еще пример полностью бесплатного 

сервиса Tvigle, который зарабатывает 
исключительно на рекламе. По данным 
управляющего партнера «ТМТ консал-
тинг» Константина Анкилова, пользо-
вательские платежи в сфере услуг ОТТ 
растут опережающими темпами.  
В 2016 году на рекламу приходилось 
60% выручки OTT-рынка, но еще три 
года назад показатель составлял 85%.

«Если говорить о гибридных моде-
лях, доля в выручке платного контента 
таких сервисов составляет где-то от 
5% до 20%, остальные деньги прино-
сит реклама. Что касается Vintera TV, то 
объем платного контента у нас около 2%, 
при этом из них 80% выручки приносят 
пользователи Smart TV и 12—15% — 
владельцы смартфонов», — комментирует 
Герасим Гадиян.

Похожие значения у ООО «Иви.ру» 
(онлайн-кинотеатр ivi.ru). «Smart TV 
доминирует в части платной модели 
монетизации контента и в длительно-
сти смотрения, — говорит директор по 
медиаисследованиям и стратегической 
аналитике ivi.ru Дмитрий Пашутин». 
При этом среднее время смотрения  
на устройстве — 5 часов в неделю  
на пользователя.

По словам генерального директора 
ООО «ТиВиЗавр» (Tvzavr.ru) Марины 
Сурыгиной, в общей структуре доходов 
онлайн-кинотеатра Smart TV занимает 
около 14,9%. Без учета модели моне-
тизации рост доходов в прошлом году 
составил приблизительно 11%  

Smart TV  
разгонит ОТТ
Уровень распространения Smart TV в России пока слишком мал, чтобы 
телеком-операторы начали учитывать этот сегмент в своих контент-
ных бизнесах. Зато ОТТ-сервисы гораздо более восприимчивы к росту ко-
личества «умных» телевизоров, пользователи которых готовы платить 
за качественный и интересный контент. 
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к 2015 году. «При этом мы можем 
назвать Smart TV одним из основных 
драйверов платной модели. На данный 
момент на этот сегмент приходится 
около  
60—70% от всех платежей пользо-
вателей. Стоит отметить, что большая 
часть аудитории Smart TV предпочитает 
контент в формате HD», — добавляет она.

На пути к легализации
Динамика роста смотрения ви-

деоконтента на Smart TV привлекла 
внимание к этому рынку таких компа-
ний, как «ВКонтакте» и SPB TV. Извест-
ный провайдер IPTV и mobile-реше-
ний SPB TV в декабре прошлого года 
запустил собственное приложение для 
Smart TV, а также совместно с «Первым 
каналом» анонсировал разработку тех-
нологического решения, позволяющего 
ОТТ-сервисам начать легальное веща-
ние эфира телеканалов мультиплексов 
в Интернете. Что касается «ВКонтакте», 
летом 2014 года соцсеть выпустила 
приложение для телевизоров Samsung, 
однако южнокорейская компания уда-
лила клиент «ВКонтакте» через неделю 
после запуска без объяснения при-
чин. Эксперты говорили о вероятных 
проблемах с нелегальным контентом. 
Вторая попытка была сделана в конце 
2016 года и оказалась более удачной. 
«В настоящее время пользователям 
beta-версии приложения VK для  
Smart TV доступен видеокаталог соци-

альной сети, состоящий исключительно 
из легального контента. В будущем мы 
планируем добавлять новые функции, 
такие как поиск по видеозаписям 
и прослушивание музыки, а также 
работать над пополнением библиотеки 
легального контента «ВКонтакте», вклю-
чая сериалы», — сообщил представитель 
соцсети.

«Smart TV является своеобразным 
фильтром для поставщиков нелегального 
контента, попасть в список авторизо-
ванных приложений не так просто», – 
подчеркивает Герасим Гадиян. Крупные 

производители «умных» телевизоров се-
рьезно занимаются их отбором. На одной 
платформе количество таких приложений 
составляет от 200 до 500. Для сравнения,  
в Google Play их больше миллиона.

«Если у ОТТ-сервиса нет проблем  
с нелегальным контентом, то он имеет 
все шансы интегрироваться со Smart TV. 
Чтобы попасть на платформы крупных 
вендоров, таких как Samsung, LG, Sony 
и Panasonic, компаниям необходимо 
адаптировать свое приложение с учетом 
индивидуальных требований вендо-
ра», — сообщил представитель сервиса 
Tvigle. Внедрение одной новой опции  
в среднем занимает около месяца.

По опыту Марины Сурыгиной, любое 
приложение может попасть на плат-
форму Smart TV, если соответствует 
требованиям производителя телевизо-
ра и проходит тестирование. Гендирек-
тор Tvzavr поясняет, что стандартные 
договоры с вендорами предполагают 
разделение доходов от рекламы и про-
дажи фильмов и подписок. По мнению 
представителя сервиса Okko, основная 
сложность — договориться о выгодных 
условиях.

Чтобы привлечь новую аудиторию, 
ОТТ-сервисы проводят совместные 

акции с производителями «умных» 
телевизоров и торговыми сетями. 
Например, онлайн-кинотеатр ivi.ru 
сотрудничает с «М.Видео»: ритейлер 
предлагает покупателям телевизо-
ров с функцией Smart TV подписку 
на видеосервис со скидкой. В свою 
очередь, компания Tvzavr договори-
лась с такими производителями, как 
Sony, LG, Samsung и Foxxum, и делает 
подарки покупателям телевизоров этих 
брендов. «Помимо этого, мы плани-
руем нарастить аудиторию благодаря 
предложению контента в форматах 
Ultra HD и 4К, которые лучше всего 
подходят для просмотра на Smart TV. 
Это очень перспективное направле-
ние для Tvzavr. Уже запланирована 
реализация партнерских проектов в 
этой области, в частности, мы заключи-
ли соглашение с компанией Huawei по 
развитию экосистемы 4К в России», — 
рассказала Марина Сурыгина.

Пока сдерживающими факторами 
развития качественного ОТТ-вещания 
в России остаются недоступная для 
многих цена на «умные» телевизоры и 
слабое развитие культуры потребления 
легального контента. Тем не менее, по 
прогнозу Минкомсвязи РФ, к 2020 году 
50% всех телевизоров в стране будут 
поддерживать технологию Smart TV, а 
к 2025 году уровень их проникновения 
будет составлять почти 100%. Пока же 
происходит постепенная смена пара-
дигмы телесмотрения, которая харак-
теризуется ростом востребованности 
«умных» функций, таких как просмотр 
программ в нелинейном режиме,  
а также появлением новых рекламных 
моделей. 

SMART TV

«Smart TV – один из основных драйверов платной модели 
нашего сервиса. Сейчас на этот сегмент приходится 
около 60—70% от всех платежей пользователей. При 
этом большая часть аудитории Smart TV предпочитает 
контент в формате HD», —  говорит генеральный 
директор Tvzavr.ru Марина Сурыгина.
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