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ОТТ: конкурентная 
среда ТВ-рынка
Выставку и форум CSTB-2018 часто приравнивают к отраслевому 
Новому году. И это не только фигура речи — ежегодные дискуссии 
в рамках этого мероприятия действительно позволяют оценить 
произошедшее в отрасли за год и увидеть векторы развития индустрии 
на будущее. Особенно показательны в этом отношении темы круглого 
стола, открывающего деловую программу форума. 
В этом году его тема была заявлена как «Стратегия развития бизнеса 
эфирных и неэфирных каналов в различных средах распространения».

Анна Бителева

За прошедший год наблюдался еще 
более резкий, чем раньше, рост ОТТ-сег-
мента, а с ним и структурные изменения 
всего ТВ-рынка. Заместитель главы Мин-
комсвязи РФ Алексей Волин озвучил 
убедительную статистику: если в сегмен-
тах кабельного и спутникового ТВ рост 
потребления контента составил менее 
1%, а в секторе IPTV — около 3%, то ры-
нок ОТТ по данному показателю вырос 
на 70—80%. Из слов замминистра стало 
также ясно, что телеканалы не видят 
возможности дальнейшего развития без 
присутствия в ОТТ-среде. 

 Помимо очевидных функций нели-
нейного просмотра, участники круглого 
стола отмечали и другие возможности, 
открывающиеся перед вещателями на 
ОТТ-платформах. Это и выход на более 
широкие рынки, в том числе зарубежные, 
и возможность работы с нишевой ауди-
торией, и, что немаловажно, открытая 
статистика просмотров с прозрачной 
схемой отчислений.

 Стало понятно, что рост ОТТ-плат-
форм, агрегирующих контент, и запуск 
телеканалами собственных платформ 
сформировали рыночную среду, которая 
вынуждает операторов задуматься о но-
вых схемах конкуренции, типичных для 
рынка в фазе насыщения.

 Время захвата абонентов путем дем-
пинга и наращивания базовых пакетов 

осталось в прошлом. По словам участни-
ков круглого стола, в прошлом осталось 
также соперничество в качестве ШПД-ус-
луг и количестве HD-каналов. Заметим 
также, что стартовые демпинговые цены 
и прочие механизмы привлечения или 
переманивания абонентов в этой конку-
рентной борьбе тоже неэффективны.

 Конкуренция с ОТТ-платформами 
усугубляется тем, что в Интернете в ос-
новном смотрят контент, создаваемый 
для линейного ТВ. Это подтверждали 
руководители телеканалов, цифровые 
платформы и Mediascope. На другой сек-
ции на эту тему была представлена убе-
дительная статистика от Json & Partners 
Consulting, демонстрирующая, что это как 
российская, так и мировая тенденция.

 Операторы сегодня идут на сотрудни-
чество с ОТТ-площадками и развивают 
собственные ОТТ-сервисы. Однако на 
круглом столе речь шла в основном о 
том, как развитие ОТТ-платформ влияет 
на операторский бизнес в традиционной 
среде доставки.

Перспективы и ограничения ОТТ 
По мнению директора сетей распро-

странения программ «Первого канала» 
Валентины Удаловой, нелинейное те-
лесмотрение в ближайшие годы будет 
развиваться только в крупных индустри-
альных городах, на которые приходится 

60% населения. В то же время 60 млн из 
143 млн живет в небольших городах или 
сельской местности, где ШПД до сих пор 
развит плохо. Программа «Ростелекома» 
по охвату оптикой населенных пунктов с 
населением от 200 человек реализуется 
не так быстро, как хотелось бы, и свя-
зано это со слабой востребованностью 
услуги в мелких населенных пунктах. 
Потребность в линейном телевидении, 
по убеждению Валентины Удаловой, не 
исчезнет никогда. Сегодняшние 30-лет-
ние, которые смотрят видео урывками 
на своих планшетах, через 20 лет захотят 
более спокойного телесмотрения. При-
мерно тогда же, по ее прогнозу, эфирное 
телевидение закончит свое существова-
ние, и в какой мере ОТТ заполнит осво-
бодившуюся нишу, будет зависеть от того, 
сможет ли интернет-технология стать 
дешевой, надежной и понятной альтер-
нативой. Второе ограничение, о котором 
говорила Валентина Удалова, связано с 
тем, что права на часть контента линей-
ных телеканалов не очищены для показа 
в ОТТ-среде и для отложенного просмо-
тра даже на операторских приставках.

С подобной оценкой перспектив 
ОТТ-распространения не согласился 
вице-президент Ассоциации кабельно-
го телевидения России (АКТР) Михаил 
Силин. По его мнению, интернет-среда 
предоставляет самые универсальные 
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и дешевые технологии доставки ви-
део. Поэтому они неизбежно вытеснят 
остальные форматы, причем случится 
это не через 20 лет, а гораздо раньше. 
Быстро потеряет актуальность и раз-
деление на линейное и нелинейное 
телесмотрение, так как одновременно 
с вещанием телеканалы будут выклады-
вать транслируемый контент в Интернет 
для отложенного просмотра на любых 
устройствах. И в какой-то момент, по его 
прогнозу, в магазинах просто исчезнут 
телевизоры с традиционными тюнера-
ми. Компания Huawei уже выпустила 
телевизор с Ethernet-интерфейсом в ка-
честве единственного входа, и будущее, 
по словам Михаила Силина, именно за 
такими приемниками. Отстаивая пози-
ции операторов в новых реалиях, заме-
ститель главы АКТР добавил, что именно 
операторы смогут формировать для те-
леканалов адресную рекламу для своих 
абонентов с учетом их социально-демо-
графического профиля. От себя отметим 
сомнительную дешевизну интернет-до-
ставки, по крайней мере, если речь идет 
о качественном живом вещании на 
массовую аудиторию. Но в остальном 
прогноз кажется реалистичным.

 Генеральный директор НАО «Нацио-
нальная спутниковая компания» (тор-
говая марка «Триколор ТВ») Алексей 
Холодов заметил, что большинство 
абонентов вообще не задумываются, 
по какой технологии они принимают 
контент. Что действительно важно для 
конечных пользователей, так это форма 
навигации по услугам. В этом плане ли-
нейное телевидение с его программной 
сеткой в какой-то мере выполняет роль 
рекомендательного сервиса, на который 
можно ориентироваться и при нелиней-
ном телесмотрении. Заметим, что ОТТ-
дос тавка не всегда может конкурировать 
по качеству с вещательной и не все 
категории абонентов могут разобраться 
в разнообразии пользовательских интер-
фейсов. Это, на наш взгляд, пока не по-
зволяет списывать различия технологий 
со счетов, даже если абоненты о них не 
задумываются.

Важный пункт в копилку прогнозов 
добавил генеральный директор ГК «Ори-
он» (торговая марка «Телекарта») Кирилл 
Махновский. По его словам, будет про-
должаться конвергенция телевидения 
с социальными сетями. Причем, если 
организация телетрансляций на базе их 

платформ — уже свершившийся факт, то 
следующим шагом станет появление у 
соцсетей собственных телеканалов. В 
частности, уже идут разговоры о скором 
появлении телевидения от Facebook; 
возможно, в обозримом будущем основ-
ное телесмотрение будет формироваться 
на базе социальных сетей.

Рынок эпохи раннего 
феодализма

Некоторых вещателей ОТТ-платформы 
привлекают не только технологическими 
возможностями. По словам заместите-
ля главы ВГТРК Дмитрия Медникова, 
ОТТ-площадки позиционируют себя 
как продавцы контента, а российские 
телеком-операторы — как продавцы ме-
габайтов информации. Во всяком случае 
они охотно делятся информацией о ско-
рости принимаемых и ретранслируемых 
потоков, но отказываются раскрывать 
вещателям статистику просмотров даже 
собственного контента, не говоря уж 
о статистике конкурентов. Это в своем 
роде уникальная ситуация — невозможно 
представить, чтобы кинопрокатчик утаи-
вал доходы от правообладателей, с ним 
просто не будут иметь дело. Для ОТТ-пло-



«Теле-Спутник» № 3 (269) / март 2018
10

VSAT  КРУПНЫЙ ПЛАН CSTB-2018

щадок тысяча кликов также давно стала 
валютой для отчислений за платный кон-
тент, а измерения Mediascope (бывший 
TNS) являются базой для распределения 
рекламных бюджетов по единым прави-
лам. Однако в секторе платного телеви-
дения у каждого оператора своя, только 
ему понятная валюта и свои правила 
игры. Дмитрий Медников сравнил это с 
бизнесом в эпоху раннего феодализма.

 Не секрет, что все крупные операторы 
собирают собственную статистику теле-
смотрения, но не торопятся открывать 
ее, как это принято у зарубежных коллег. 
Это отчасти подтвердилось и на круглом 
столе. Так, директор отдела продукто-
вого офиса «Видео» ПАО «Ростелеком» 
Виктор Романчук честно признался, что 
компания не готова открывать вещате-
лям статистику просмотров конкурентов, 
так как ей удобнее работать с закрытыми 
картами. Собравшиеся вспомнили един-
ственный случай открытой публикации 
статистики просмотров компанией 
«Акадо», но откорректировать договоры 
с платными телеканалами на базе этой 
статистики оператор тоже отказался.

Дмитрий Медников считает, что от 
такого подхода страдает вся отрасль, 
включая самих операторов. Вещатели 
не имеют обратной связи, которая бы 
позволила им оценить востребован-
ность того или иного контента. Создавать 
контент для определенной целевой ау-
дитории, по словам заместителя гене-
рального директора ВГТРК, несложно, но 
определить его востребованность, тем 
более в конкретной сети, можно, только 

имея обратную связь. По его мнению, 
ведение бизнеса «по законам раннего 
феодализма» как раз и является основ-
ной причиной позорно низкого ARPU в 
стране с не самыми низкими доходами 
населения. Напомним, что год назад 
Telecom Daily опубликовало печальный 
для нашей страны рейтинг, в котором 
среди 20 ведущих стран Россия имеет 
самый низкий ARPU, пропустив вперед 
Индонезию, Индию и Таиланд. Этот факт 
является причиной того, что в структуре 
доходов самих вещателей 97% состав-
ляет реклама и только 3% — отчисления 
за контент. В то же время на Западе это 
соотношение составляет 70 к 30. Дмит-
рий Медников также заметил, что рынок 
ТВ-рекламы начал расти в России после 
появления общеотраслевой открытой 
системы измерений.

 Глава АКТР Юрий Припачкин, в свою 
очередь, уверен, что причины низкого 
ARPU кроются в наличии у нас 20 бес-
платных качественных каналов, из кото-
рых 10 по сути являются коммерческими, 
а также в высокой доступности пиратско-
го контента.

 По поводу первого аргумента Дми-
трий Медников заметил, что основная 
масса абонентов принимает эфирные 
каналы через операторские сети или 
коллективные антенны, и в обоих слу-
чаях платит за доступ. Генеральный 
директор ООО «Сигнал Медиа» Михаил 
Ковальчук поддержал коллегу, сослав-
шись на опыт Бразилии и Франции, где 
сильные позиции бесплатного эфирного 
телевидения не мешают операторам 

платного телевидения иметь высокий 
ARPU.

 Михаил Силин в свою очередь указал 
на то, что попыткам сформировать от-
крытые правила игры противятся и сами 
телеканалы. Три года назад на встрече с 
вещателями АКТР предложила им ровно 
то же самое — провести медиаизмерения 
и оценить по их результатам все телека-
налы. Но Discovery, National Geographic, 
Eurosport и Viasat отказались. Операто-
ры действительно много лет сетуют на 
непрозрачность работы телеканалов и 
отсутствие единой логики ценообразо-
вания. В частности, на прошлогоднем 
круглом столе на этом делал акцент гене-
ральный директор ООО «НТВ-Плюс» Ми-
хаил Демин. Однако сейчас он признался, 
что не понимает, как предложение ВГТРК 
поможет операторам повысить ARPU.

 А вот Кирилл Махновский, напротив, 
увидел в этом предложении призыв 
воплотить в жизнь «несбыточную мечту 
всех операторов». По его словам, 95% 
телеканалов настаивают на присутствии 
в базовом пакете, доступном всем або-
нентам. Наращивание базового пакета 
в операторских сетях во многом спро-
воцировано самими каналами, и это ме-
шает операторам выстраивать адресную 
продажу телеканалов, повышая ARPU на 
имеющемся контенте.

Единый измеритель 
Для создания единой валюты взаи-

морасчетов между операторами и плат-
ными телеканалами Дмитрий Медников 
предложил воспользоваться услугами 
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Mediascope. Статистика, формируемая 
агентством для продажи рекламы, по 
его мнению, не очень пригодна для этой 
цели, так как при формировании стоимо-
сти телеканалов для разных сетей надо 
учитывать уже упомянутые различия 
социально-демографического профиля 
их абонентов. Директор по телевизион-
ным исследованиям Mediascope Ксения 
Ачкасова подтвердила, что компания 
готова вместе с коллегами сформиро-
вать необходимую систему измерений. 
Заметим, большинство присутствующих 
операторов признали, что их статистика 
принципиально не отличается от стати-
стики Mediascope, но это не отменяет 
задачи создания единых правил игры.

 Ксения Ачкасова рассказала также о 
существующих возможностях компании 
в плане измерения нелинейного про-
смотра. Технологически Mediascope уже 
умеет измерять отложенный просмотр 
даже с большей глубиной, чем это тре-
буется индустрии. И основная стратеги-
ческая линия измерителя в отношении 
ТВ-контента — «переход от измерения 
телевидения к измерению total video 
во всех его проявлениях». Первым ша-
гом в этом направлении стал запуск 

проекта «Big TV рейтинг», реализуемого 
совместно с «Новой сервисной компа-
нией» (НСК) по заказу «Национального 
рекламного альянса». В рамках данного 
проекта с начала 2018 года для рынка в 
реальном времени формируется стати-
стика просмотров ТВ-контента не толь-
ко на экранах телевизоров, но и через 
деск топы. Сегодня уже набрана опреде-
ленная статистика по доле просмотров 
ТВ-контента через персональные ком-
пьютеры. Для более молодого сегмента 
она составляет около 5%. В планах этого 
года — распространить измерения также 
и на мобильные устройства. Заместитель 
генерального директора НСК Александр 
Лигер в свою очередь признался, что 
число телеканалов — участников проекта 
«Big TV рейтинг» пока незначительно, 
но заметил, что добавление измерений 
в ОТТ-среде, включая отложенный про-
смотр, позволяет телеканалам нарастить 
регистрируемый объем показов, что по-
ложительным образом скажется как на 
их имидже, так и на привлекательности 
для рекламодателей.

Что касается взаимодействия с опе-
раторами, то Ксения Ачкасова подтвер-
дила возможность сбора статистики 

просмотров с приставок с обратной 
связью и добавления к этим данным ин-
дивидуальных характеристик абонента. 
Об этом говорят результаты успешных 
тестов в нескольких крупных сетях, од-
нако пока эти возможности не востре-
бованы рынком.

 Вопрос только в том,  удастся ли 
убедить отрасль в целесообразности 
единых и понятных правил взаимоза-
четов. У вещателей, заинтересованных 
в прозрачной системе взаимозачетов, 
есть свои аргументы. Во-первых, при-
мер зарубежных стран, где такой под-
ход не только не убивает бизнес, но 
и позволяет формировать достойный 
ARPU. Во-вторых, стремительный рост 
конкурентной ОТТ-среды, где приняты 
открытые правила игры. Тем более что, 
как заметил Алексей Волин, «вещателю 
проще стать оператором, чем опера-
тору — вещателем».

 За пределами обзора осталась еще 
одна важная, неоднозначная тема, кото-
рая обсуждалась и на круглом столе, и 
на других секциях форума, — пиратство 
и правовой статус ОТТ-услуг. Мы плани-
руем рассмотреть ее в отдельном мате-
риале. 

CSTB-2018


