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Телеканал ретранслирует прямой эфир по про-
токолу RTMP на все современные устройства, 
поддерживающие Flash-, Silverlight-, QuickTime-

технологии (в том числе и для iPhone, и iPad). Помимо 
этого, мы присутствуем в приложениях для мобильных 
устройств. 

В связи со спецификой интернет-среды аудито-
рия немного отличается от той, которую мы имеем 
в традиционном телевизионном эфире. В интернет 
она более молодая и активная. Но в целом портрет 
зрителя такой же.

Что нового дает нам интернет
Отличительная особенность интернет-среды от дру-
гих СМИ — обратная связь со своим зрителем. Здесь 
гораздо легче собрать мнения о конкретном клипе 
или программе, понять, что нравится зрителям, что 
нового они хотели бы увидеть. Более того, мы даем 
возможность повлиять на сам эфир. В еженедельном 
телепроекте «Битва» (между клипами известных 
музыкантов) победитель выбирается на основе 
интернет-голосования среди пользователей, а само 
голосование проходит на сайте «Первого Альтерна-
тивного» в режиме реального времени.

Особенно актуальным для нишевых телеканалов 
является изучение своей интернет-аудитории. Ис-
следование фокус-групп дает слишком размытый 
портрет зрителя из-за небольшого охвата (к тому же 
не каждый может себе это позволить с финансовой 
точки зрения). В интернет же инструментов для де-
тального изучения профиля пользователя больше, 
они более точные. 

Увеличение целевой аудитории
Одной из основных задач любого телеканала яв-
ляется увеличение целевой аудитории. Ежедневно 
на территории России в интернет выходит около 
30 миллионов человек, и, безусловно, среди них 
стоит найти своих пользователей. Кроме того, канал 
создает узконаправленные интернет-проекты, при-
влекая тем самым совершенно новую аудиторию. 
Так, год назад мы запустили web-сервис тематиче-
ских каналов Internet TV — аналог прямого эфира 
телеканала со своей собственной сеткой вещания, 
с узкоспециализированной тематикой и распро-
страняющийся только через интернет. Тем самым 
у нас появляется возможность показать то, что мы 
не успели продемонстрировать в эфире телекана-
ла, и привлечь новую аудиторию. Телевизионный 
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Главная задача телеканала 
в интернет — создание 
комьюнити и монетизация 
Будучи полноценным СМИ, «Первый Альтер-
нативный» не может игнорировать такую ди-
намично растущую среду, как интернет. Мы ак-
тивно развиваем собственные сайты, размеща-
ем свой контент на популярных видеохостингах 
(YouTube, Dailymotion и др.) и в социальных 
сетях (Facebook, Twitter, ВКонтакте). 
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эфир ограничен 24-мя часами в сутки, больше в 
него уже ничего не «засунуть». А на нашем web-
сервисе Internet TV представлены восемь каналов, 
соответствующих разным музыкальным направле-
ниям и, соответственно, рассчитанных на разную 
аудиторию: «Альтернатива», «Урбана», «Русский 
рок», «Драг.Металлы», «Свежак», «OLDыри», Light, 
«Инди-рок».

На данный момент это второй по популярности 
раздел сайта www.a1tv.ru.

Интеграция с эфиром
Необходимо отметить отличающиеся принци-
пы подачи информации у разных СМИ. Если на 
телевидении зритель смотрит программы в со-
ответствии с сеткой вещания, то в интернет он 
выбирает их сам. В связи с этим имеется ряд про-
ектов, в которых для создания эфира телеканала 
используются интернет-возможности. Зрители 
могут самостоятельно повлиять на содержание 
эфира. Как уже отмечалось, сюда можно отнести 
проект «Битва». На нашем интернет-портале мы 
также собираем зрителей на съемки программы 
«Парный Прогон» — уникальное шоу, включающее 
два типа участников: автора, в качестве которого 
выступают известные теле- и радиоведущие, 
актеры, культовые личности; и исполнителя — 
музыкальной группы. Живой концерт и съемки 
программы проходят в московском клубе «Б2». 
Вход на шоу осуществляется по спискам, поэтому 
желающие на него попасть должны зайти на наш 
сайт и заполнить определенную форму.

Что касается прямого эфира, то мы вещаем его 
в формате Flash/ QuickTime на сайтах телеканала и 
тематических сайтах телеиндустрии.

Изменение цели
Интернет развивается очень быстро, поэтому иногда 
приходится менять концепцию развития. Если еще 
несколько лет назад нашей целью было предоставить 
зрителю на сайте телеканала последние новости, 
показать видеопрограммы, предложить участие в 
интересных конкурсах и т.п., то сейчас стоит задача 
создать вокруг тематики телеканала сообщества 
(комьюнити), показать на сайте то, что не вошло в 
эфир, привести новую аудиторию, монетизировать 
web-проекты. В итоге лишь на официальном сайте 
телеканала www.a1tv.ru ежемесячная аудитория 
составляет 500 тысяч уникальных посетителей, 
а на всех сайтах телеканала суммарно — более 
3,5 миллионов. Результаты нашей работы на данный 
момент меня устраивают, все близкие по тематике 
нам телеканалы, такие как MTV, RU TV и BRIDGE TV, 
с гораздо более высоким количеством абонентов 
имеют меньшую интернет-аудиторию. Наше сообще-
ство на Facebook читают 9 тысяч пользователей, а в 
официальной группе ВКонтакте — более 50 тысяч 
активных участников.

Монетизация
Можно ли окупить затраты на создание и обслу-
живание сайта (зарплаты, хостинг, трансляции)? 
Да, но для этого нужно хорошо ориентироваться в 
тенденциях интернет-развития, иметь четкое пред-
ставление о схеме монетизации сайтов и целена-

правленно заниматься продажами. В организации 
доходов очень многое зависит от контента. Для 
телеиндустрии я выделил бы следующие направ-
ления продаж:

продажа медийной рекламы;• 
продажа видеорекламы;• 
маркетинг (интернет-магазин, партнерки);• 
специальные проекты под крупных клиентов.• 

Тенденции и перспективы
На мой взгляд, развитие интернет как канала 
передачи данных может кардинально изменить 
нынешнюю схему работ телеканалов по передаче 
сигнала. Все идет к тому, что через несколько лет в 
каждом доме появится высокоскоростной доступ 
к сети. Сегодня почти каждый телеканал уже имеет 
аналог сигнала в интернет. Более того, уже начали 
выпускать телевизоры с поддержкой интернет и 
сайтов типа YouTube, Google и др. Мы отчетливо 
видим, как падают продажи и, соответственно, ти-
ражи печатных СМИ, как вчерашний телезритель, 
проводящий часы перед экраном, сегодня начинает 
жить в интернет. Такова общая тенденция, и если 
хочешь выжить в мире бизнеса, нужно играть по 
новым правилам, а еще лучше — самому эти пра-
вила устанавливать.

Пользователю будет не нужно протягивать ко-
аксильный кабель в квартиру или офис, покупать 
приставки, тюнеры с блоком питания и прочее. Те-
лекомпаниям не придется платить большие деньги 
за спутники — плата за трафик обойдется дешевле. 
Более того, не придется платить за исследование 
аудитории, в интернет это все делается другими 
инструментами, бесплатно и намного более эффек-
тивно. Такие новые способы монетизации, как показ 
рекламы конкретному (целевому) зрителю, платный 
доступ к эфиру без рекламы сделают рекламу менее 
надоедливой, затраты телекомпаний — понизят, а 
доходы, соответственно, повысят.

Это все фантазии, но во Всемирной сети вчераш-
ние фантазии уже сегодня являются бизнесом.   

Вещание в интернет 
с параллельным 
обсуждением в чате


