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Право второй ночи
Первый и самый простой ответ на за-
данный вопрос, кажется, лежит на по-
верхности. Сайты  — хорошая площадка 
для размещения контента собственного 
производства, уже прошедшего в эфире. 
Три-четыре года назад крупнейшие теле-
каналы страны осознали, что добытые ими 
кровью и потом рейтинги утрачивают свое 
магическое влияние. Все большее количе-
ство людей предпочитают смотреть инте-
ресные программы в интернете, где они 
появляются немедленно после эфирной 
премьеры. Избалованному техническим 
прогрессом зрителю куда сподручней 
потреблять телевизионный продукт в 
удобное время и без удручающего объема 
рекламных вставок. 

Таким образом, производители кон-
тента, зачастую очень дорогого, по-
степенно оказались в ситуации, харак-
теризуемой емким выражением «мимо 
кассы». Стали искать выход. Для начала 
отказались от повторов рейтинговых се-
риалов и программ на следующее после 
вечерней премьеры утро. Потом пришли 
к однозначному выводу: если уж все и так 
немедленно оказывается в Сети, не следу-
ет ли самим размещать там собственный 
контент? 

Сегодня практически все крупные 
каналы с задержкой буквально в минуты 
выкладывают свой «товар» на всеобщее 
обозрение. При этом зрителю обещается 
лучшее, чем на других ресурсах, качество, 
а заодно показывается небольшое коли-
чество нужной рекламы, предшествую-
щей просмотру основного материала.

Система работает. К примеру, в ми-
нувшем телевизионном сезоне огромное 
количество пользователей просмотрело на 
сайте «Первого» канала различные выпуски 
шоу «Голос». И не только потому, что что-

то пропустили. Драматическая динамика 
конкурса, сопереживание участникам за-
ставляли зрителей искать подтверждения 
своему согласию или несогласию с членами 
жюри в предыдущих этапах.

Кроме того, размещенные на сайте 
программы предоставили зрителю про-
стейший выход из ситуации прежних лет, 
когда на вопрос знакомого: «А видел ли 
ты вчера то-то и то-то?» в ответ звучал тя-
желый вздох сожаления. Сегодня ответом 
будет: «Не видел, но сейчас посмотрю».

Но сказанное относится к крупным 
каналам, главной эфирной составляющей 
которых является контент собственного 

производства. А что же делать каналам, 
работающим с контентом покупным? На-
пример, каналам фильмовым? Не могут 
же они выложить весь приобретенный по 
дешевке пакет. Кому тогда будет нужен их 
эфир, построенный, как правило, на бес-
конечных повторах?

Сам себя не похвалишь,  
никто не похвалит
От всех сайтов крупных телеканалов 
веет уверенностью в том, что они, теле-
каналы  — самые лучшие, самые люби-
мые и неповторимые. И это, в принципе, 
вполне естественно. Сайт  — это своего 
рода афиша. Она должна привлекать, 

преподносить красочную информацию о 
премьерах, проектах, ведущих.

Можно даже допустить к обсужде-
нию собственных достижений зрителей, 
предоставляя им возможность высказать-
ся в разделе конкретной передачи или 
сериала, а также на форуме.

И здесь есть одна любопытная особен-
ность. Суровость модераторов обратно 
пропорциональна уверенности телека-
нала в собственных силах. 

Так, на форуме «Первого» можно 
встретить массу негативных отзывов о 
контенте канала. Но при этом надо учи-
тывать, что форум запрятан на сайте до-

вольно глубоко, а большую часть его по-
сетителей составляет давно сложившееся 
сообщество, члены которого привыкли и 
к нелицеприятным репликам, и к потоку 
елея. А вот на главной странице в легко 
доступных обсуждениях конкретных 
программ превалируют отзывы положи-
тельные или нейтральные. 

Но есть и такие сайты, где модераторы 
действуют, как тамада на поминках: либо 
хорошо, либо ничего. По этой причине и 
форумы их выглядят сиротливо.

Сетевые дублеры
В середине лета канал «Дождь» объявил, 
что с наступлением осени прекращает  

Сергей Беднов

Покажи мне свой сайт,  
и я скажу тебе, кто ты
Сегодня практически каждый телевизионный канал имеет интернет-сайт. Зачем? 
Ну, естественно, для собственного продвижения. Но выполняют ли онлайн-
ресурсы предназначенную им функцию? Не являются ли они всего лишь модной, 
но бесполезной игрушкой, требующей к тому же дополнительного бюджета? 
Попробуем в этом разобраться.

Финансовые отношения, существующие между 
телеканалами и провайдерами, имеют давно сложившиеся 

правила: и те и другие знают, в каких случаях первые должны 
платить вторым за распространение сигнала, а в каких — 
вторые первым за предоставление контента 
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бесплатную трансляцию на сайте. Нет, что-
то, конечно, будет показываться и в Сети, 
но по преимуществу  — имиджевые про-
екты, позволяющие новичкам составить 
некоторое представление о канале. Ключе-
вые же передачи, как раз и делающие ему 
имя, можно будет увидеть только за деньги.

«Дождь» вынужден был пойти на этот 
шаг в первую очередь из-за сложного 
финансового положения. О том, что такое 
наличествует  — известно давно. Канал 
находится в постоянном поиске дополни-
тельных источников финансирования. То 
устраивает интернет-продажу сувениров 
со своей символикой, то призывает сочув-
ствующих материально поддержать ка-
нал, если не в целом, то хотя бы отдельные 
его проекты (итоговую публицистическую 
программу «Парфенов», например), то 
сообщает о намерении частично пере-
строить эфир под женскую и не поли-
тизированную аудиторию, способную 
заинтересовать рекламодателей.

Шаг по переходу на платное сетевое 
вещание был первым на пути к смене 
финансовой модели «Дождя». В конце 
июля провайдеры, осуществляющие его 
трансляцию, получили предложение о но-
вых, более выгодных для канала условиях 
сотрудничества. 

Реакция провайдеров не известна, 
но вряд ли она была восторженной: при 
всей своей уникальности «Дождь» не 
может похвастаться высокой долей теле-
смотрения.

Но еще раньше провайдеры выража-
ли легкое недоумение как раз по поводу 
онлайновой трансляции. С одной сторо-
ны, понятно, каналу надо было набирать 
аудиторию, значительная часть которой, 
в силу специфики «дождевого» контента, 
вовсе не являются заядлыми телезрите-
лями. С другой стороны, «Дождь»  — ка-
нал масштабный по замыслу, дорогой в 
производстве и претендующий на свой 
ломоть рекламного пирога. И совмещать 
трансляцию у провайдеров, которым зри-
тель должен платить за доставку сигнала, 
с бесплатным эфиром в интернете  — с 
точки зрения рынка не совсем логично. 

Финансовые отношения, существую-
щие между телеканалами и провайдера-
ми, имеют давно сложившиеся правила: и 
те и другие знают, в каких случаях первые 

должны платить вторым за распростране-
ние сигнала, а в каких — вторые первым 
за предоставление контента. 

Не зря ведь онлайновую трансляцию 
на сайте могут позволить себе либо ка-
налы общедоступные, не зависящие от 
услуг провайдеров, либо каналы «эконом-
класса», предоставляющие свой контент 
без каких-либо денежных условий с обеих 
сторон. Во втором примере скромные за-
траты на производство компенсируются 
скромной прибылью от СМС-голосований, 
продажи рингтонов или недорогой «ме-
стечковой» рекламой.

Три кита
Сайты платных телеканалов разитель-
но отличаются друг от друга не только 
дизайном, удобством навигации, но и, 
конечно, наполнением. Одни прямо-таки 
сокрушают своей роскошью, другие вы-
глядят примитивно, словно сделанные 
любителями. Но и те и другие имеют три 

обязательных раздела, адресованных кон-
кретной группе посетителей. И еще один, 
предназначенный для всех трех. 

Последний из перечисленных разде-
лов можно найти на кнопке «О канале» или 
«О нас». Он содержит информацию общего 
характера: история создания канала, кон-
цепция, потенциальная аудитория, планы 
развития (как правило, наполеоновские).

Три основных — это телепрограмма и 
разделы, адресованные операторам связи 
(партнерам) и рекламодателям. Наличие 
этих трех разделов вполне логично, но с 
практической точки зрения достаточно 
бессмысленно.

Начнем с телепрограммы. Да, конечно, 
она должна быть на сайте телеканала. Это 
все-таки представление основного про-
дукта. Но сколько на самом деле посетите-
лей пользуются этим ресурсом? Надо быть 
поистине убежденным фанатом данного 
канала или, как минимум, родственни-
ком одного из его сотрудников, чтобы 
смотреть его программу на «канальном» 
сайте. Напомним, что речь идет все же 
о платном телевидении. Большинство 
зрителей имеют возможность посмотреть 
программу передач в EPG провайдера, 
зайдя в раздел «телепрограмма» любого 
поисковика или на соответствующей стра-
нице социальных сетей на гаджете.

Телезрители заходят в раздел «про-
грамма» на сайте канала только в тех 
редких случаях, когда надеются получить 
там дополнительную информацию. Но, 
повторюсь, бывает это нечасто. Все-таки 
пиар-службы каналов работают нормаль-
но, продвигая собственный контент с 
помощью ресурсов тех же провайдеров, 
поисковиков и т.д.

Теперь о разделах «операторам» и 
«рекламодателям». Здесь существует пря-
мая зависимость: чем менее раскручен 
и беден канал, тем большее количество 
информации он здесь предлагает.

Кнопки «рекламодателям» отсутствуют 
на сайтах большинства зарубежных теле-
каналов и их представительств в России. 
Понятно, что размещение рекламы в их 
эфире осуществляется по договорам с 
крупными рекламными агентствами, что 
исключает возможность случайных звон-
ков от производителей товаров и услуг с 
просьбой чего-то там такое «толкануть».

Каналы, имеющие серьезное положе-
ние на рынке, в общении с потенциальными 
рекламодателями ограничиваются одной 
лишь строчкой с указанием контактного 
телефона (RTG, например). Зато телеканалы 
со скромными финансовыми возможно-
стями и неопределенными перспективами 
на будущее заполняют соответствующую 
страницу цветастыми графиками и много-
словными текстами, призванными убедить 
потенциальных рекламодателей в том, что 
аудитория их, телеканалов, очень велика и 
состоит в основном из молодой, активной 
и хорошо обеспеченной публики.

То же касается и раздела «операторам», 
как бы он ни именовался («партнерам», 
«дистрибьюторам» и т.д.). Аутсайдеры и на-
чинающие игроки телевизионного рынка 
заполняют его схемами покрытия спутни-
ковой связью и грандиозными цифрами. 
При этом ни для кого не секрет, что цифры 
эти и графики к реальному объему аудито-
рии имеют опосредованное отношение. 
Если производителям канала удалось 
заключить соглашение на распростране-
ние сигнала, скажем, с «Триколор  ТВ» и 
«АКАДО», они складывают цифры количе-
ства абонентов этих компаний, «забывая» 
уточнить, сколько же зрителей смотрят их 
в реальности. 

А вот, например, русскоязычный сайт 
могучей компании Viasat, представляю-
щей в России интересы Viasat Broadcasting 
(MTG) и предлагающей абонентам плат-
ного ТВ более десяти каналов, в соответ-
ствующем разделе дает всего лишь кон-
тактные телефоны для заинтересованных 
организаций. 

Клубы по интересам
Такими клубами являются сайты некото-
рых тематических каналов. В первую оче-

Надо быть поистине убежденным фанатом данного 
канала или, как минимум, родственником одного из его 

сотрудников, чтобы смотреть его программу на 
«канальном» сайте
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редь это касается спорта. Здесь собствен-
но контент каналов со всеми вышеупомя-
нутыми неизменными составляющими не 
является основой. Главное — сам спорт. 
Так, на сайте «Евроспорта» можно обнару-
жить огромное количество информации 
по футболу (чемпионат России, мировые 
первенства, премьер-лиги разных стран), 
хоккею, баскетболу, теннису и т.д. На сай-
те телеканала КХЛ есть подробнейшая 
информация обо всех клубах Континен-
тальной хоккейной лиги и т.д.

То же касается и музыкальных каналов, 
публикующих чарты, информацию о но-
вых альбомах и гастролях. Например, на 
сайте RU.TV можно найти энциклопедию 
поп-исполнителей, новости шоу-бизнеса, 
свежие клипы, светскую хронику и про-
чее.

Некоторые из тематических каналов 
весьма грамотно используют свою специ-
фику в работе с рекламодателями. Так, соз-
датели сайта телеканала Ocean-TV, хорошо 
понимая, что у его посетителей весьма 
специфические вкусы, вполне успешно 
продвигают услуги яхт-клубов, морские 
круизы, школы капитанов и шкиперов. 

«Клубы по интересам» представляют 
собой также сайты детских каналов с их 
играми и конкурсами и сайты женских 
каналов с советами красоты.

Есть и еще одна разновидность сай-
тов  — те, которые предоставляют ин-
формацию, разительно отличающуюся от 
контента собственно канала. К примеру, на 
сайте телеканала «Телевизионный Дамский 
Клуб», позиционирующего себя как сугубо 
женский, наличествуют соответствующие 

тематике разделы: «Любовь и секс», «Красо-
та», «Здоровье», «Дом», «Дети». В них пред-
ставлено множество заметок с рекламным 
оттенком  — о диетах, косметических 
средствах и прочем. Но если включить 
сам канал, то, скорее всего, попадешь на 
прямой эфир с гадалками, экстрасенсами 
и другой подобной публикой, ловко раз-
водящей доверчивых зрителей на деньги 
с помощью колл-центров. 

Нередки и случаи, когда сайты тема-
тических каналов вообще выглядят так, 
словно поддерживают какой-нибудь 
«магазин на диване». Впрочем, понять их 
владельцев можно. Это богатые каналы 
могут рекламировать только себя самих. 
Бедным же надо чем-то зарабатывать. Хотя 
бы на содержание того же сайта. 

Подводя итоги сказанному, можно 
сделать следующий вывод. Если сайт — это 
витрина телеканала, то не стоит делать ее 
ярче, чем товар, имеющийся в наличии. 
Зрителя не обманешь. Клюнув на приманку 
однажды, во второй раз он уже на нее не 
попадется. Напротив, раздраженный обма-
нутыми ожиданиями, поделится со знако-
мыми негативным опытом. А если уж совсем 
нечего предложить, можно обойтись и без 
дорогой витрины, одной лишь вывеской с 
вышеупомянутыми программой и контакта-
ми. Так будет честней и дешевле. 

Аутсайдеры и начинающие игроки телевизионного  
рынка заполняют его схемами покрытия спутниковой  

связью и грандиозными цифрами. При этом ни для кого 
не секрет, что цифры эти и графики к реальному объему 
аудитории имеют опосредованное отношение


