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Самый простой способ дать определение ин-
тернет-телевидению — охарактеризовать его как 
передачу телевизионного сигнала посредством ин-
тернет-соединения. Основным методом предостав-
ления телевизионных услуг в Интернете является 
OTT (Over-The-Top). Технологические преимущества 
этого способа доставки видеосигнала можно сфор-
мулировать в следующих тезисах:

1. OTT позволяет предоставить услуги любому 
клиенту, у которого есть стабильное подключение 
к Интернету.

2. Содержание предоставляется по запросу, есть 
возможность его просмотра или загрузки на любое 
устройство абонента для просмотра в будущем.

3. Весь контент проходит транскодирование 
в различные форматы, что позволяет воспроизво-
дить видео в режиме реального времени на любом 
устройстве.

Предоставляются шифрованные каналы с воз-
можностью записи отдельных передач на устрой-
ства клиентов, это же делает возможной подписку.

Основными компонентами технологической 
цепочки ОТТ являются: сервисная платформа 
(Middleware), система защиты контента (CAS/DRM), 
система транскодирования, система «Видео по за-
просу» (VoD), сеть доставки и дистрибуции контен-
та (CDN), система OTT-стриминга, система монито-
ринга Quality of Service (QoS) Monitoring, абонентское 
оборудование (STB), мобильные приложения для 
платформ iOS, Android, Windows Phone и приложе-
ние для SmartTV.

В целом интернет-вещание можно разделить 
на следующие виды:

1. Вещание в СМИ традиционных СМИ.

2. Вещание специализированных онлайн-СМИ 
(СМИ, по формату близких к традиционным, анало-
гов которым нет вне Сети)

3. Стриминговое вещание в Интернете специ-
ализированных служб медиакомпаний (HBO Now, 
Netflix, Amazon Prime, Spotify, Hulu, DirecTV Now, Sling 
TV и других).

4. Трансляции с помощью приставок STB, меди-
аплееров-приставок или смарт-технологий.

5. Индивидуальный стриминг в Интернете
6. Пиратские плееры и сервисы, с помощью кото-

рых можно смотреть любой видеоконтент (SopCast, 
AceStream, Justin TV и другие).

Исходя из целей и задач нашего исследования, 
в этой статье мы рассмотрим только третий и чет-
вёртый виды — нас будет интересовать политиче-
ская экономия и социокультурные аспекты способов 
вещания, наиболее приближенные к «чистой моде-
ли» OTT-технологий.

Первые попытки внедрения коммерческих ус-
луг интернет-телевидения были провальными, се-
рьезные коммерческие и менеджерские проблемы 
не перечеркнули огромного потенциала этого спосо-
ба вещания. Но провайдеры ITV не оставили надеж-
ды найти эффективную бизнес-модель, которая по-
зволила бы им конкурировать с операторами услуг 
IPTV. Ведь «вещание на компьютер» обладает рядом 
несомненных преимуществ: оно требует меньших 
инвестиций, а принимающее устройство (в случае 
достаточной мощности процессора) имеет большие 
возможности по приему мультимедийной продук-
ции, чем IP-STB.

Специалисты в этой области нашли методы ра-
боты с потоковым вещанием традиционных теле-
визионных сетей, их каналов на YouTube, вещани-
ем интернет-каналов, видеоресурсами, стримами 
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и тому подобным. Рост количества пользователей 
услуг ОТТ/VoD стимулировался доступностью для 
различных экранов легального, качественного и вос-
требованного контента, в первую очередь фильмов 
и телепрограмм.

Постепенно были сформированы 5 типов «видео 
по требованию» для технологии OTT:

FVoD (Free Video on Demand) — тип VoD, который 
предусматривает практически безграничный доступ 
к видео (бесплатно и без демонстрации рекламы);

AVoD (Advertising Video on Demand) — тип VoD, 
при котором доступ к видео предоставляется вме-
сте с рекламой, которая демонстрируется в видео 
с определенной периодичностью;

SVoD (Subscription Video on Demand) — тип VoD, 
означающий, что доступ к видео предоставляется 
посредством подписки;

TVoD (Transactional Video on Demand) — доступ 
к видео предоставляется в счет уплаты определен-
ной суммы, при этом есть ограничения либо по ко-
личеству просмотров, либо по времени, в течение 
которого контент нужно успеть посмотреть, после 
чего доступ прекращается;

EST (Electronic Sell-Through) — доступ предостав-
ляется в счет уплаты определенной суммы, при этом 
практически нет ограничений на просмотр (только 
если их не вводят правообладатели видео).

В 2016–2018 гг. количество пользователей стри-
мингового (линейного) OTT стало стремительно 
расти. Впечатляющим выглядит увеличение коли-
чества клиентов OTT-сервисов в США. Если техноло-
гия IPTV в этой стране не прижилась (по сравнению 
с Европой и Азией), то аудитория OTT продолжает 
увеличиваться. На рынке платного ТВ в США IPTV 
не выдерживает конкуренции с кабельным и спут-
никовым телевидением, как это было и 10 лет назад, 
когда эта технология только внедрялась. И именно 
за счёт сектора IPTV, как мы уже говорили выше, ко-
личество подписчиков платного телевидения в США 
уменьшается — и будет уменьшаться, в то время как 
OTT набирает обороты.

Показательны результаты исследования 
Multiscreen Index: в 2017 г. 10 ведущих американ-
ских платформ платного ТВ совокупно потеряли 1,62 
миллионов абонентов. При этом количество пользо-
вателей онлайн-сервисов устойчиво росло.

Та же компания в первой четверти 2018 г. зафик-
сировала рекордно низкий рост абонентов платного 
ТВ в мире за всё время своих исследований, отметив 
при этом, что в США топ-10 спутниковых операторов 
потеряли 212 тысяч подписчиков, а рост аудитории 
был зафиксирован только у трех из них. Наиболь-
шие потери аудитории зафиксированы у DirecTV — 
188 тысяч подписчиков, а наибольший рост в 336 ты-
сяч — у OTT-сервиса этого же оператора DirecTV Now. 
По мнению аналитиков Multiscreen Index, платные 
сервисы стримингового телевидения, которые в дан-

ном исследовании были выделены в отдельную ка-
тегорию, демонстрируют наиболее высокую дина-
мику роста из всех типов предоставления платных 
услуг. Общее количество платных подписчиков OTT 
в США составляет 3,6–3,7 миллионов [1].

Теперь о доходах от OTT-сервисов на американ-
ском рынке. По данным аналитической компании 
Convergence Research, основывающимся на отчётах, 
доходы 55 ведущих OTT-провайдеров в США вырос-
ли в 2017 г. на 41% и 11,9 млрд. долларов. Прогнозы 
компании говорят о том, что в 2018 г. они достигнут 
16,6 млрд. долларов, а в 2020 г. — 27,6 млрд. При этом 
в 2017 г. совокупные доходы платного телевидения 
в спутниковом, кабельном и телеком-секторах вы-
росли на 1% до 107,6 млрд. долларов; по прогнозам 
Convergence Research, они упадут в 2018 г. до 107,4 
млрд. долларов, а в 2020 г. — до 106,9 миллиардов. 
То есть доходы OTT-вещания будут расти на фоне 
падения доходов в других секторах американского 
платного телевидения [2].

Но наиболее эффектный прирост в количестве 
пользователей OTT в США всё же приходится на об-
щие показатели пользователей (не только в платном 
секторе). По прогнозам консалтингового агентства 
eMarketer, аудитория тех, кто смотрит интернет-теле-
видение по технологии OTT в США, вырастет до конца 
2018 г. на 11,1% (в сравнении с предыдущим годом) 
и превзойдёт 170 млн. зрителей. К 2019 г. она долж-
на увеличиться ещё на 10 млн., а к 2021 г. — преодо-
леть отметку в 190 млн. Кроме того, по прогнозам 
компании, количество американцев, которые по-
меняют платное телевидение на бесплатный или 
более дешёвый вариант в Интернете (так называ-
емые cord cutters), должно в 2018 г. в целом увели-
читься на 32% [3].

В Европе, по данным компании Dataxis, количе-
ство платных подписчиков линейного OTT в тре-
тьей четверти 2017 г. составило 7,4 млн. и возросло 
по сравнению с Q2 2017 г. на 13%. 25% абонентов 
приходится на спортивные сервисы, такие как Bein 
Sport Connect, Eleven Sports или Dazn. 35% подпис-
чиков приходится на Германию, 25% — на Францию, 
15% — на Великобританию, 8% — на Испанию, 5% — 
на Италию [4].

В первой четверти 2018 г. Dataxis зафиксировала 
рост европейского рынка платного телевидения всего 
на 0,3% по сравнению с Q4 2017 г. — это самый низкий 
показатель за историю исследований компании. Если 
вести отсчёт с Q1 2017 года, рост платных подписчи-
ков составил 3,3%. В то же время количество платных 
подписчиков OTT, начиная с Q1 2017 года, выросло 
на 50% и на 188% — начиная с Q1 2016 г. Доля OTT 
на рынке платного телевидения в Европе увеличи-
лась с 1% в Q1 2016 г. до 3,3% в Q1 2018 г. Компания 
Analysys Mason прогнозирует рост рынка OTT-услуг 
в Европе с 8,1 млрд. евро в конце 2017 г. до 18 млрд. 
в 2022 г., что составит 80% от суммы общего роста 
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европейского рынка платного телевидения. ¾ ро-
ста рынка OTT-сервисов придется на услуги SVoD. [5]

В России, по данным аналитической компании 
«ТМТ Консалтинг», опубликованным в апреле 2018 г., 
в 2017 г. объем рынка OTT достиг 7,7 млрд. руб., что 
на 60% больше, чем годом ранее. Второй год подряд 
темпы роста опережают прошлогодние, причем — 
как по платной, так и по рекламной модели. В 2017 г. 
реклама принесла видеосервисам 3,21 млрд. руб. 
(+31%). Доходы, полученные по платной модели, со-
ставили 4,47 млрд. руб. (+91%). Доля выручки от под-
писки увеличилась в 2017 г. до 59% с 40% в 2016-м.

Почти все игроки из топ-6 российских 
OOT-сервисов (Tvigle, ivi, MEGOGO, OKKO, TVzavr 
и Zoomby) — за исключением Tvigle, 95% выручки 
которому приносит реклама, — продемонстрирова-
ли рост выше 50%. При этом увеличение платного 
сегмента у всех сервисов составило не менее 70%. 
Надо сказать, что разнообразию «домашних» сер-
висов OTT может позавидовать любая страна ЕС.

Аналитики компании «ТМТ Консалтинг» подсчи-
тали, что общая аудитория ОТТ-сервисов по итогам 
2017 г. достигла 40 млн. пользователей, что пример-
но соответствует показателю годичной давности. [7]

По данным компании Stasista, количество поль-
зователей OTT-услуг в мире в 2012 г. составляло 
46 млн., в 2013 г. — 69 миллионов, в 2014 г. — 102 млн., 
в 2015 г. — 181 млн., в 2016 г. — 290 млн., в 2017 г. — 
401 млн., в 2018 г. — 473 млн. По прогнозам той же ком-
пании, в 2019 г. OTT-видео будут смотреть 536 млн., 
в 2020 г. — 595 млн., в 2021 г. — 650 млн. человек [3].

Крупнейшими мировыми игроками на рынке 
OTT являются: HBO Now — 142 млн. пользователей, 
Netflix — 130 млн., Amazon Prime — 100 млн., Spotify — 
71 млн., Hulu — 17 миллионов и Twitch — 3 млн. [8]. 
YouTube традиционно не раскрывает количество 
пользователей своих сервисов.

Итак, интернет-телевидение, наряду с IPTV, являет-
ся наиболее динамично развивающейся телевизионной 
технологией. Это касается как сферы платных видео-
сервисов, так и (особенно) бесплатных. OTT-технологии 
в ближайшие годы неизбежно будут отбирать аудито-
рию у кабельных и спуниковых каналов.

Основной проблемой развития интернет-теле-
видения, пожалуй, можно назвать неурегулирован-
ность правовой базы. Ни в США, ни в ЕС, ни в России 
до сих пор не могут определить, к какой сфере пра-
вового регулирования отнести OTT-технологии — 
распространения информации или связи. Ещё одна 
юридическая проблема — авторские и смежные пра-
ва. Это касается как компаний, так и потребителей. 
И те, и другие привыкли использовать информацию 
в Интернете исключительно бесплатно. Из привычки 
пользователей Интернета вытекает и главная про-
блема компаний, осуществляющих OTT-вещание, — 
пользователи Интернета не готовы к платному кон-
тенту и всячески ему сопротивляются.

Политэкономия интернет-телевидения не вы-
ходит за рамки основных тенденций развития гло-
бального медиасектора. Почти все ведущие виде-
осервисы, работающие в Интернете, принадлежат 
крупнейшим медиакомпаниям. HBO Now принад-
лежит AT&T-Time Warner, в собственности этого же 
медиагиганта — DirecTV Now и Otten, Hulu является 
совместным активом 21st Century Fox, the Walt Disney 
Company и NBCUniversal, Sling TV принадлежит Dish 
Network. Особенностью монополизации OTT-сектора 
является наличие в ней медиамонстров, для кото-
рых интернет-вещание — это основной вид их де-
ятельности в качестве массмедиа (имеются в виду 
Amazon Prime и Netflix).

Система видеосервисов в Интернете хорошо под-
чёркивает тенденцию медиаконвергенции — здесь 
и традиционные СМИ, и медиакомпании, для кото-
рых основным видом деятельности является ин-
тернет-торговля (Amazon), IT-технологии (Apple), 
поиск в Интернете наряду с интернет-технологи-
ями (Google — владелец YouTube), и спутниковые 
провайдеры (DirecTV и Dish Network), и множество 
IPTV-операторов. Если мы возьмем облачные сер-
висы, то к субъектам интернет-вещания можно от-
нести и все крупнейшие мировые социальные сети 
(пионерами здесь были Facebook и Twitter).

Что касается финансиализации, то все владель-
цы всех главных субъектов OTT-вещания являются 
публичными компаниями, а Apple и Amazon, капи-
тализация которых превысила триллион долларов, 
наряду с Alphabet, в 2018 г. тянут вверх все ведущие 
мировые биржевые индексы. Финансовые компании 
и особенно частные инвестиционные фонды — ми-
норитарные акционеры любой корпорации, владе-
ющей стриминговыми сервисами.

Любая такая корпорация либо является ТНК, 
либо ведет вещание на весь мир, что иллюстрирует 
тенденцию глобализации.

И, наконец, ужесточение медиаменеджмента. 
Увольнения в компаниях телеком-сектора носят 
беспрецедентный характер, а массовые увольнения 
в традиционных медиамонополиях являются об-
щим местом. Ну, а Amazon просто является хресто-
матийным образцом драконовского и репрессивно-
го менеджмента — что касается не только массовых 
увольнений, но и самих условий труда.
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