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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА

Соцсети превращаются  
в видеосервисы

Алексей Жданов

Социальные сети, давно и успешно освоившие функцию агрегации 
видеоконтента, еще год назад нельзя было назвать прямыми 
конкурентами телеканалов и даже YouTube в части собственного 
профессионального контента. Теперь — можно: соцсети, как российские, 
так и зарубежные, перестали стесняться собственных амбиций стать 
производителями видеоконтента. 

Пришествие Watch 
Новость о запуске в Facebook виде-

осервиса Watch, датированную 10  ав-
густа 2017 года, мировые СМИ ком-
ментировали в контексте появления 
нового мощного конкурента для тра-
диционных видеохостингов, телекана-
лов и стриминг-платформ. А сам осно-
ватель Facebook Марк Цукерберг (Mark 
Zuckerberg) на своей странице рас-
суждал не о желании потеснить привыч-
ных поставщиков видеоконтента, а о со-
циализации его потребления на новой 
платформе: «Просмотр видео необя-
зательно должен быть пассивным. Вот 
почему сегодня мы запускаем вкладку 
Watch в Facebook — место, где вы може-
те обнаружить, что смотрят ваши друзья, 
и следить за вашими любимыми шоу и 
их создателями, чтобы не пропустить ни 
одного эпизода. Вы сможете общаться в 
чате с людьми во время показа очеред-
ного эпизода, а затем присоединяться к 
группам, которым нравятся одни и те же 
шоу, чтобы создать сообщество».

Марк Цукерберг уточнил, что пона-
чалу Watch будет доступен ограничен-
ному числу пользователей в США на 
компьютерах, мобильных гаджетах и в 
телевизионных приложениях Facebook, 
но впоследствии станет охватывать все 
более широкую аудиторию. По его сло-
вам, Watch превратится в платформу для 
широкого спектра программ — от реали-
ти-шоу до комедий и живых спортивных 
трансляций. По сообщениям зарубеж-

ных СМИ, на первом этапе планируется 
показ программ кулинарного канала 
Tastemade, мотивирующего шоу Габри-
ель Бернстейн (Gabrielle Bernstein), шоу 
о путешествиях Нусейра Яссина (Nuseir 
Yassin). Кроме того, для Facebook будет 
делаться программа Bae or Bail о про-
блеме отношений, в еженедельном ре-
жиме предусмотрены трансляции игр 
Главной лиги бейсбола (MLB). «Некото-
рые из шоу будут сделаны профессио-
налами, другие — обычными людьми из 
соцсети»,  — прокомментировал осно-
ватель Facebook контентную политику 
Watch. При этом партнерские програм-
мы, произведенные специально для соц- 
сети сторонними продакшн-студиями, 
будут монетизироваться за счет распре-
деления рекламных доходов: 55% сбора 
от рекламы в роликах достанется самим 
производителям, остальное получит 
Facebook. 

По состоянию на конец июня 
2017 года число пользователей соцсети 
превысило 2 млрд человек. С такой ауди-
торией Facebook может себе позволить 
не только финансировать малобюджет-
ные партнерские шоу, как на начальной 
стадии запуска Watch, но и строить пла-
ны стать производителем высокобюд-
жетного оригинального контента. В этой 
связи The Wall Street Journal в конце 
июня сообщил о переговорах соцсети 
с голливудскими студиями о производ-
стве качественных сериалов с бюдже-
том одной серии до $3 млн. Кроме того, 

рассматривался вариант и более бюд-
жетного продакшна — $500 тыс.–$1 млн 
за серию. Также соцсеть заинтересована 
в сотрудничестве с создателями корот-
кометражных форматов (с эпизодами до 
10 мин) по рекламной модели, предла-
гая им отчисления в размере $5–20 тыс. 
за серию. The Wall Street Journal отме-
чал, что над контентом для Facebook 
уже начал работать BuzzFeed, в качестве 
сроков начала съемок высокобюджетно-
го видео называлось лето 2017 года, но-
подтверждений, что планы реализуются, 
не последовало. 

Американские СМИ писали, что 
Facebook в переговорах с производите-
лями Голливуда отстаивает позицию, что 
права на контент должны принадлежать 
самой соцсети, что не отвечает традици-
онной схеме, когда создатели контента 
предпочитают сохранять авторские пра-
ва и не передавать их вещателям.

С другой стороны, соцсеть хотела бы 
транслировать серии по последователь-
ному, привычному для рынка графику, а 
не выкладывать их сразу, как это дела-
ют Netflix или Amazon, что, скорее всего, 
соответствует обозначенному Марком 
Цукербергом принципу социализации 
видеоконтента: создавать пространство 
обсуждения вокруг каждого эпизода. 

Twitter попал в новости
Социальная сеть Twitter в качестве 

собственной контентной стратегии вы-
брала партнерство с новостным агент-
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ством Bloomberg: осенью 2017 года 
стороны планируют запустить круглосу-
точный новостной онлайн-видеосервис.

«Мы думаем, что можем охватить 
аудиторию, которая не платит за теле-
видение и смотрит телепрограммы на 
мобильных устройствах, и считаем, что 
Bloomberg  — идеальный партнер для 
нас», — говорил в мае 2017 года глав-
ный финансовый и операционный ди-
ректор Twitter Энтони Ното (Anthony 
Noto). «Потоковое вещание будет со-
средоточено на самых важных новостях 
для интеллектуальной аудитории по 
всему миру, его охват будет шире, чем 
у нашей существующей сети»,  — ком-
ментировал со своей стороны испол-
нительный директор Bloomberg Media 
Джастин Смит (Justin Smith). Он также 
отмечал, что альянс, подобно Марку Цу-
кербергу, учитывает в проекте эффект 
соцсети: многие пользователи Twitter 
наблюдают по телевизору за происхо-
дящим в прямом эфире и одновремен-
но публикуют комментарии в своем 
аккаунте. 

Участники проекта рассчитывают на 
рекламную монетизацию аудитории 
Twitter за счет набирающего популяр-
ность live-видеостриминга. В первом 
квартале 2017 года Twitter уже полу-
чал основную часть дохода от рекла-
мы за счет показа видеороликов, в 
то время как общие доходы соцсети 
снижались. Wall Street Journal полагал, 
что основными конкурентами альянса 
будут YouTube, Facebook и Snapchat, 
подталкивающие основных рекла-
модателей переносить значительную 
часть своих рекламных бюджетов с 
традиционных телеканалов на рынок 
онлайн-видео.

Планировалось, что новостной ка-
нал в Twitter должен транслировать не 
новостные сюжеты из текущего инфор-
мационного ТВ-вещания Bloomberg, 
а  специально подготовленные новости 
в реальном времени из бюро информ- 
агентства по всему миру. Также для 
трансляции будут отбираться сюжеты, 
опубликованные в Twitter пользовате-
лями. Программирование канала будет 
полностью контролироваться Bloomberg.

У Twitter уже есть значительный опыт 
live-трансляций: в первом квартале 
2017 года объем живого вещания на 
платформе составил 800 часов, что на 
200 часов больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Однако видео- 
трансляций в режиме 24/7 у Twitter 
пока нет.

Наиболее масштабным видеопроек-
том Twitter считается трансляция игр 
Национальной футбольной лиги по чет-
вергам вечером в прошлом сезоне. В 
текущем сезоне права на live-стриминг 
этих матчей принадлежат Amazon. Кро-
ме того, Twitter в 2016 году был партне-
ром Bloomberg по трансляции прези-
дентских дебатов в США.

Mail.ru ставит на UGC-контент
Российские соцсети в последний год 

также экспериментируют с собственным 
контентом, как и зарубежные коллеги, а 
в части создания видеосервисов, воз-
можно, могут дать им фору. Например, 
функционал вкладки Watch от Facebook, 
по сути, очень напоминает сервис с 
тематическими подборками видеоза-
писей «Видеокаталог» «ВКонтакте», 
запущенный еще в апреле 2015 года. 
Как и тогда, сервис доступен в разде-
ле «Видео» каждого пользовательского 
аккаунта. Он представляет собой ката-
лог видеоконтента с рубриками «Выбор 
редакции», «Прямые трансляции Live», 
«Игровые трансляции Live», «Набира-
ющие популярность», «Сериалы и теле-
шоу», «Зарубежные сериалы» и т.д. Ли-
цензионный контент монетизируется с 
помощью показа рекламных прероллов, 
пользовательские ролики могут показы-
ваться и без рекламы.

Но если платформы для потребления 
видеоконтента двух лидирующих рос-
сийских соцсетей  — «Одноклассники» 
и «ВКонтакте» — функционируют давно, 
то о курсе на производство собственно-
го видео холдинг Mail.ru Group, в кото-
рый эти соцсети входят, объявил отно-
сительно недавно. В июне 2017 года на 
Санкт-Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ) гене-
ральный директор Mail.ru Group Борис 
Добродеев рассказал о планах компа-
нии стать серьезным производителем 
видеоконтента. «Надеюсь, что в этом 
году сами станем правообладателями. 
У наших пользователей востребованы 
собственные, созданные самими поль-
зователями телешоу, более того, неко-
торые из них становятся востребованы 
профессиональной видеоиндустрией. 
Поэтому у производства такого контен-
та, в том числе в партнерстве с профес-
сиональной индустрией, значительные 
перспективы. В этом году выпустим как 
минимум шесть шоу собственного про-
изводства», — говорил Борис Доброде-
ев в рамках одной из пленарных сес-
сий ПМЭФ. По его словам, потребление 

видео на платформах «Одноклассники» 
и «ВКонтакте» растет на 60% ежегодно, 
превысив к  июню 2017 года 800 млн 
просмотров в день. Борис Добродеев 
подчеркивал, что 95% видеоконтен-
та в соцсетях Mail.ru  — пользователь-
ский, а не профессиональный. «Мы ве-
рим в  эволюцию UGC (user generated 
content, то есть контент, созданный 
пользователями — прим. «Теле-Спутни-
ка»). Одно из последних соревнований 
по киберспорту собрало 12 млн про-
смотров, что сравнимо с телевизион-
ной аудиторией», — отмечал руководи-
тель Mail.ru.

Одним из первых экспериментов соц- 
сетей в составе Mail.ru Group c соб-
ственным видеоконтентом являет-
ся онлайн-шоу «ОК на связи!», кото-
рое показывается в прямом эфире на 
«Одноклассниках» с июня 2016 года, 
а  с  февраля текущего года транслиру-
ется на  телеканале «Москва 24». «Шоу 
“ОК на связи!” — первый опыт социаль-
ной сети в самостоятельном продюси-
ровании контента. Через 30 выпусков 
стало абсолютно ясно, что программа 
интересна пользователям. Благодаря 
известным гостям и развлекательному 
формату у нас получилось отличное шоу, 
которое мы умеем показывать охватной 
аудитории “Одноклассников”. То, что шоу 
стало частью эфирной сетки телекана-
ла,  — довольно знаковое событие. Это 
еще один пример того, как Интернет и 
ТВ могут быть полезны друг другу. Нам 
пригодится опыт в создании видео 
в  хорошем качестве, телеканалу  — но-
вая аудитория и готовая рейтинговая 
программа»,  — комментирует директор 
по  коммуникациям проекта «Одно-
классники» Анастасия Жбанова. 

Пример собственного продакшна 
«ВКонтакте»  — шоу «Соболев бомбит», 
первый выпуск которого вышел 14 авгу-
ста 2017 года. В программе популярный 
блогер Николай Соболев возит звезд-
ных гостей в такси по Петербургу и за-
дает вопросы из школьной программы. 
Генеральным спонсором проекта стало 
«Яндекс.Такси», благодаря которому 
пассажиры Соболева, среди которых бу-
дут поначалу преобладать видеоблоге-
ры, могут заработать до 49 тыс. рублей, 
правильно отвечая на вопросы ведуще-
го. Первый выпуск шоу на момент напи-
сания материала набрал почти 1,8 млн 
просмотров, что вполне сопоставимо 
с аудиторией наиболее востребованных 
роликов популярнейших видеоблогеров 
Рунета. 




