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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ И ТЕРМИНОВ 

 

ПТС – передвижная телевизионная станция. 

EBU – Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union). 

БТРК – Белорусская телерадиокомпания. 

ПК – персональный компьютер. 

IRC – интернет протокол общения в режиме реального времени 

посредством обмена текстовыми сообщениями (Internet Relay Chat).  

ВЛА – Всемирная легкоатлетическая ассоциация 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

ИВЕНТ-ИНДУСТРИЯ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС, ТРАНСЛЯЦИЯ, 

ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИЯ, ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ, ПРЯМОЙ ЭФИР, 

СТРИМ, ИВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Цель исследования: определить современные тенденции развития 

сегмента интернет-трансляций событийных мероприятий и разработать 

рекомендации по совершенствованию использования трансляций в работе 

ивент-менеджеров. 

Актуальность и научная новизна: все большее распространение в 

настоящее время приобретают интернет-технологии, много событий переходит 

в онлайн-формат, в т.ч выставки, конференции, форумы, спортивные 

соревнования. Знания о возможностях, которые дают интернет-трансляции, 

помогут менеджерам и организаторам повысить качество проводимых 

мероприятий и вывести их на новый уровень. 

Объект исследования: интернет-трансляции мероприятий. 

Методы исследования: контент-анализ, сравнительный анализ, опрос. 

Научная апробация результатов: выявленные преимущества и 

возможности, обеспечиваемые наличием интернет-трансляций мероприятий, 

легли в основу коммерческого предложения компании «Альтер-Медиа». 

Результаты исследования опубликованы в научной статье, докладывались на 

конференции. 

Область возможного практического применения: разработанные 

рекомендации могут быть применены при подготовке и проведении массовых 

событийных мероприятий и организации их прямых трансляций. 

Достоверность результатов и материалов исследования: автор 

подтверждает достоверность информации, использованной при подготовке 

диссертации ссылками на использованные источники.  

Структура и объем диссертации: магистерская диссертация включает в 

себя перечень условных обозначений, общую характеристику, введение, три 

главы, заключение, список использованных источников, приложения. Объем 

диссертации составляет 64 страницы, включая 2 таблицы, 8 рисунков, 35 

использованных источников, 1 приложение.   
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

IВЕНТ-ІНДУСТРЫЯ, IНТЭРНЭТ-РЭСУРС, ТРАНСЛЯЦЫЯ, ІНТЭРНЭТ-

ТРАНСЛЯЦЫЯ, IНТЭРНЭТ-ВЯШЧАННЕ, ПРАМЫ ЭФІР, СТРЫМ, ІВЕНТ-

МЕНЕДЖМЭНТ 

Мэта даследавання: вызначыць сучасныя тэндэнцыі  галіны  інтэрнэт-

трансляцый мерапрыемстваў і даць рэкамендацыі па ўдасканаленні 

выкарыстання магчымасцяў інтэрнэт- трансляцый у працы івэнт-менеджэраў. 

Актуальнасць і навуковая навізна: усѐ большае распаўсюджванне ў наш 

час набывае інтэрнэт, мноства падзей пераходзіць у он-лайн фармат: выставы, 

канферэнцыі, форумы, спартыўныя спаборніцтвы. Веды аб магчымасцях, якія 

даюць інтэрнэт-трансляцыі, дапамогуць менеджэрам і арганізатарам 

мерапрыемстваў павысіць якасць праводзімых мерапрыемстваў і вывесці іх на 

новы ўзровень. 

А’бект даследавання: інтэрнэт-трансляцыі мерапрыемстваў. 

Прадмет даследавання: ўзаемасувязь наяўнасці інтэрнэт-трансьляцыі на 

якасць мерапрыемства. 

Метады даследавання: кантэнт-аналіз, параўняльны аналіз, апыт, 

сапастаўленне дадзеных. 

Навуковая апрабацыя вынікаў: перавагі і магчымасці, якія даюцца 

наяўнасцю інтэрнэт-трансляцый мерапрыемстваў, ляглі ў аснову камерцыйнага 

прапановы кампаніі «Альтер-Медыя». Сумежных якая вывучаецца тэма 

знайшла адлюстраваньне ў навуковай публікацыі. 

Вобласць магчымага практычнага выкарыстання: рэкамендацыі, 

распрацаваныя на падставе вынікаў даследавання, могуць быць ужытыя ў 

мэнэджарскай працы пры падрыхтоўцы і правядзенні масавых падзейны 

мерапрыемстваў а таксама арганізацыі іх трансляцый. 

Дакладнасць вынікаў і матэрыялаў даследавання: аўтар сцвярждае 

дакладнасць інфармацыі, выкарыстанай пры падрыхтоўке дысетрацыі 

спасылкамі на выкарыстаныя крыніцы.  

Структура і аб’ем дысертацыі: магістарская дысертацыя ўключае ў сабе 

спіс ўмоўных пазначэнняў, знакаў і тэрмінаў, ўвядзення, агульнай 

характарыстыкі работы, трох глаў, спісу выкарыстаных крыніц і дадаткаў. 

Аб'ѐм дысертацыі складае 64 старонкі, уключаючы 2 табліцы, 8 малюнкаў, 35 

выкарастанных крыніц, 1 дадатак. 
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GENERAL DESCRIPTION OF THE PAPER 

 
EVENT INDUSTRY, INTERNET RESOURCE, BROADCAST, INTERNET 

BROADCAST, LIVE, STREAM, EVENT MANAGEMENT 

 

Purpose of the study: to determine the modern  tendencies in the development 

of Internet broadcasts of mass events and improvement of the quality of events and to 

give recommendations on using the capabilities of Internet broadcasts in the work of 

event managers. 

Relevance and scientific novelty: the Internet is becoming more and more 

widespread in our time, many events are moving into an online format, be it 

exhibitions, conferences, forums, sports competitions. Knowing about the 

opportunities that Internet broadcasts provide will help event managers and 

organizers improve the quality of their events and take them to the next level. 

Object of the study: Internet broadcasts of events. 

Subject of the study: the relationship between the presence of an Internet 

broadcast and the quality of the event. 

Methods of the study: content analysis, comparative analysis, survey, data 

comparison. 

Scientific approbation of the results: the advantages and opportunities provided 

by the presence of Internet broadcasts of events formed the basis of the commercial 

offer of the Alter-Media company. A related topic under study was covered in a 

scientific publication. 

Area of possible practical application: recommendations developed based on 

the study results can be applied in managerial work in the preparation and holding of 

mass events. 

Reliability of the results and study materials: the author confirms the reliability 

of the information used in the preparation of the dissertation by referring to the 

sources used. 

Structure and scope of the paper: master's thesis includes a list of symbols, 

general characteristics, introduction, three chapters, conclusion, list of sources used, 

applications. The dissertation is 64 pages long, including 2 tables, 8 figures, 35 

sources used, 1 appendice. 

  



 
 

7 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие информационных технологий позволяет людям получать 

актуальную информацию в режиме реального времени, что с одной стороны 

способствует оперативному участию в социальной коммуникации с 

минимальными энергетическими и временными затратами, с другой – приводит 

к повышению зависимости от интернета, когда люди боятся оказаться 

отчужденными от происходящего, не имея в нужный момент доступа в 

интернет и, как следствие, связи с внешним миром. 

Потребление интернет-трафика в условиях пандемии коронавируса 

возросло, так как большое количество людей вынужденно стали проводить 

больше времени дома в изоляции. 7 апреля 2020 г. газета New York Times, 

ссылаясь на данные портала Similar Web, отмечает рост потребления интернет-

трафика на портале YouTube.com на 15,3% [24]. В связи со все более 

значительным переходом различных аспектов жизни людей в онлайн, 

невозможностью доступа к участию в мероприятиях физически, стремлением 

организаторов увеличивать географическую экспансию, все большую 

популярность набирают прямые трансляции мероприятий и событий в сети 

интернет. 

С ростом популярности интернет-трансляций растет и конкуренция среди 

производителей в борьбе за зрителей, ведь в условиях рыночной экономики 

охват аудитории можно монетизировать. Чем выше популярность того или 

иного видео на портале YouTube.com, тем больше охват встраиваемой 

порталом рекламы, а соответственно, выше доход производителя контента, 

размещающего его на данном сервисе. 

Большое влияние на развитие рынка интернет-трансляций оказывает 

развитие мобильных сетей и качества аппаратов мобильной связи, что 

позволяет с помощью мобильных устройств производить сигнал и изображение 

высокого качества. За счет этого сокращаются затраты организаторов, 

поскольку непосредственно на мероприятии может быть задействован 

небольшой штат, который должен лишь выставить необходимое оборудование 

и организовать передачу сигнала посредством интернета или спутниковой 

связи на режиссерский пульт или облачную платформу, а непосредственно сбор 

эфирной программы и обработку видео может осуществлять удаленная 

команда. 

Таким образом, организаторы мероприятий, используя возможности 

интернет-трансляций, могут: 

● делать свои мероприятия более доступными для аудитории; 
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● повышать лояльность своих целевых групп; 

● уменьшать бюджет на проведение мероприятий; 

● увеличивать как количественный, так и географический охват 

аудитории; 

● развивать технологическую составляющую проводимых мероприятий; 

● повышать доходы от проведения и трансляции мероприятий за счет 

встраиваемой рекламы. 

В данной магистерской диссертации рассматриваются факторы, 

влияющие на качество организуемых трансляций мероприятий, основные 

тенденции развития интернет-трансляций мероприятий, а также возможности 

организаторов мероприятия эффективно использовать знания об особенностях 

и преимуществах организации трансляций событий в своей профессиональной 

деятельности. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что все большее 

распространение в настоящее время приобретают интернет-технологии, многие 

события организуются в онлайн-формате: выставки, конференции, форумы и 

др. Знания о возможностях, которые дают интернет-трансляции, помогут 

менеджерам и организаторам мероприятий повысить качество проводимых 

мероприятий и вывести их на новый качественный уровень. 

Практическое значение диссертации состоит в том, что изученные 

тенденции развития и аспекты качества интернет-трансляций могут быть 

применены в работе менеджеров при подготовке событийных мероприятий. В 

том числе на основании проведенного опроса даны практические рекомендации 

по оптимизации трансляций с учетом обратной связи целевой аудитории, 

которые легли в основу коммерческого предложения компании «Альтер-

Медиа», занимающейся организацией трансляций мероприятий, что повышает 

конкурентоспособность компании на рынке услуг трансляций. 

Новизна научной работы состоит в том, что интернет-трансляции 

мероприятий только начинают выходить на белорусский рынок и не получили 

широкого распространения, что требует разработки соответствующих 

рекомендаций. Помимо этого, недостаточно изучены взаимосвязь 

организаторов с целевой аудиторией, параметры качества проводимых 

трансляций и степень удовлетворенности потребителей, отсутствуют 

систематизированные данные о современных требованиях, предъявляемых к 

интернет-трансляциям.  

Цель исследования: определить взаимосвязь развития интернет-

трансляций на повышение качества мероприятий и дать рекомендации по 
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использованию возможностей интернет-трансляций в работе ивент-

менеджеров. 

Задачи исследования: 

● изучить сущность и тенденции развития интернет-трансляций 

мероприятий; 

● обобщить ключевые требования к организации трансляций и 

проанализировать факторы, влияющие на удовлетворенность целевой 

аудитории качеством трансляции;  

● определить основные способы монетизации трансляций мероприятий; 

● дать характеристику целевых групп потребителей услуг трансляций 

мероприятий различных тематических направлений; 

● разработать рекомендации организаторам мероприятий для 

обеспечения качественных трансляций, способных повысить их уровень и 

удовлетворенность целевой аудитории; 

Объект исследования – интернет-трансляции мероприятий. 

Методология исследования: теоретические и прикладные аспекты 

развития интернет-трансляций мероприятий отражены в трудах И. Панарина, 

В.П. Летуновского, А.И. Черных, В.В. Егорова, К. Шеннона, Г. Найквиста, 

Р.Хартли и др. Непосредственно с разработкой технических средств для 

развития телевещания и интернет-вещания связаны имена таких ученых как 

П.Нипков, Б. Розинг, В. Зорыкин, Ч. Клайн, Б. Дюваль и др. 

Методы исследования: контент-анализ, сравнительный анализ, опрос, 

сопоставление данных. 

Структура магистерской диссертации соответствует решению 

поставленных цели и задач, состоит из оглавления, введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 

Результаты исследования опубликованы в двух научных статьях, 

частично прошли научную апробацию в форме выступлений автора с 

докладами и участия в дискуссиях на XIX Международной научной 

конференции «Беларусь в современном мире», 78-я научной конференции 

студентов, магистрантов и аспирантов БГУ. 
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ГЛАВА 1 

ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ: СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ 

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

1.1  Предпосылки возникновения и история развития трансляций 

мероприятий 

 

Безусловно, невозможно произвести корректную оценку современных 

тенденций организации трансляций событий и мероприятий, в том числе 

интернет-трансляций, без понимания предпосылок и основных этапов 

становления и развития индустрии трансляций. По мере развития 

информационных технологий на рынке медиа появляются все новые продукты, 

одним из них в 1936 году стала первая прямая трансляция. В первую очередь 

стоит рассмотреть понятие прямой трансляции. 

Под прямой трансляцией понимают процесс непосредственной 

передачи видео и звукового сигнала с первого дубля с места проведения записи 

в эфир, то есть трансляция сигнала в реальном времени [19]. 

Российский эксперт в области тележурналистики и связей с 

общественностью В.П. Летуновский приводит развернутое определение 

прямой трансляции: «заблаговременно спланированное и реализованное 

распространение (показ, трансляция) для сведения аудитории социально 

значимой информации в виде изображения, а также звукового сопровождения 

(оригинального или комбинированного – шумы, музыка, синхронное или 

закадровое речевое озвучивание), осуществленное одновременно 

(непосредственно) с реально происходящим событием или действием, включая 

специально организованную  документальную и художественно-

публицистическую структуру (передача, программа) и коммуникативную 

деятельность ведущего» [15, с.5]. 

Трансляции в их современном виде были бы невозможны без двух 

достижений человечества: телевидения и интернета. В данном разделе первой 

главы рассмотрим последовательно предпосылки появления и развития 

трансляций событий. 

1-й этап: появление телевидения. Началом истории современного 

телевидения можно считать получение в 1907-м году профессором 

Петербургского технологического института Б. Розингом патента на «Способ 

электрической передачи изображения». Тогда с помощью электронно-лучевой 
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трубки, изобретенной ранее немецким физиком К. Брауном, петербургский 

ученый смог получить изображение в виде одной неподвижной точки [11]. 

Первое телевизионное устройство появилось еще в 1884 году в результате 

работы немецкого инженера П. Нипкова. Однако это устройство было 

механическим и представляло из себя диск с определенным количеством 

отверстий, который преобразовывал изображение в электрические импульсы 

и передавал их на фотоэлемент. 

На начальных этапах телевидение развивалось по двум направлениям: 

механическому и электронному, последнее вытеснило механическое после 50-х 

годов ХХ века.  

2-й этап: массовое распространение телевидения. Связан с тем, что 

в 1933 году американскому ученому русского происхождения В. Зорыкину 

удалось изобрести катодную трубку, которая и в наше время лежит в основе 

большинства телевизоров. В это время активные исследования по передаче 

видеоизображения проводились во многих развитых странах, таких как Япония, 

США, СССР, но именно изобретение катодной трубки сделало прорыв в 

распространении телевидения. 

В конце 30-х годов ХХ века появились первые телевизоры, которые были 

пригодны для массового распространения, модель такого телевизора 

представляла собой деревянный ящик с экраном 5 дюймов (12,7 см) 

с радиолампами внутри, которые в дальнейшем к 1960-м годам были 

вытеснены более современными полупроводниками. Дальнейшим этапом в 

развитии телевизоров была замена полупроводников микросхемами. 

Первый советский телевизор, который имел название Б-2, был выпущен 

в 1932 году и представлял из себя механическое устройство. Первый 

электронный телевизор –легендарный КВН 49 – был создан в 1949 году. Экран 

этого телевизора был очень мал и для увеличения изображения в комплекте 

с ним была специальная линза, в которую необходимо было налить 

дистиллированную воду. Все вышеназванные устройства передавали черно-

белое изображение. В Советском Союзе первые цветные телевизоры начали 

производить в 1967 году. 

Регулярное телевещание. Первые передачи, которые 

демонстрировались на постоянной основе, появились в Германии и 

Великобритании в 1936 году и в США в 1941 году, а затем начали развиваться 

и в других странах. В 1960-х годах начали появляться государственные и 

частные телекомпании, многие из которых и сегодня являются лидерами 

мирового телевещания: NBC, CBS, ABC в США; BBC в Великобритании, NHK 

в Японии и ZDF в Германии. 
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На начальных этапах развития массового телевидения прямые 

трансляции велись только из студий в телецентрах. Первая масштабная 

трансляция с места событий была произведена с Олимпийских игр в Берлине в 

1936 году. Для данной трансляции были задействованы десятки 

телекамер, велась аэросъемка. Камеры были установлены на специальных 

передвижных фургонах, запись велась на кинопленку, которая моментально 

проявлялась и сканировалась для передачи в эфир. Эта технология стала 

прорывом в спортивном вещании, поскольку позволяла создавать замедленные 

повторы, которые популярны по сей день. В итоге это привело к тому, что люди 

охотнее смотрели игры Олимпиады в телесалоне, а не на стадионе, поскольку 

качество картинки в салоне было более интересным, нежели просто просмотр с 

трибун [12]. 

Новая эра в развитии телевещания была связана с запуском 

американского коммуникационного спутника Teistar, который состоялся в июле 

1962 года. Постепенно начали образовываться компании, занимающиеся 

космическим телевидением, однако вплоть до 1980-х годов оборудование для 

передачи космического сигнала было очень громоздким и требовало установки 

специальных вышек, поэтому доступ к космическому телевидению имели 

далеко не все. Разработка спутниковых тарелок, которые возможно установить 

в отдельных жилых помещениях, позволила сделать спутниковое ТВ более 

доступным. Так в России первой компанией, которая стала вещать через 

спутник, была «НТВ Плюс» в 1996 году [17, с. 117]. 

Безусловно, интерес зрителей вызывали не только спортивные 

соревнования, но и концерты, выставки, спектакли. Самой крупной первой 

трансляцией стал концерт Элвиса Пресли в столице Гавайев в 1973 году, 

который транслировался на 40 стран мира и имел аудиторию в полтора 

миллиарда зрителей. Рекорд по числу зрителей трансляции данного концерта 

был побит 13 июля 1985 года, когда состоялся легендарный благотворительный 

концерт Live Aid с выступлением группы Queen и других популярных 

исполнителей. Основными площадками стали стадион «Уэмбли» в Лондоне, 

(Великобритания) (вместивший 82 000 человек) и Стадион имени 

Дж.Ф.Кеннеди в Филадельфии, США (99 000 зрителей). Подобные концерты 

также прошли в Мельбурне (Австралия) и Японии; в Советском Союзе был 

организован телемост из студии «Останкино» с выступлением группы 

«Автограф» и вступительным словом В. Познера [25]. Тогда впервые была 

организована одна из самых масштабных спутниковых трансляций в истории, 

британский телеканал BBC показал событие почти для 2 млрд человек в 150 

странах мира. 
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3-й этап: развитие телевидения в СССР началось с первого 

телевещательного сеанса, который состоялся 29 апреля 1931 года. С 1938 года 

в первом организованном в СССР телецентре начали вещать регулярные 

передачи, большинством из которых были политические заседания и съезды. 

Перерыв в вещании почти на 7 лет связан с Великой Отечественной войной, 

однако уже 7 мая 1945 года телецентр возобновил вещание на регулярной 

основе (дважды в неделю). 

1 мая 1949 года в СССР была проведена первая внестудийная трансляция 

демонстрации рабочих с Дворцовой площади в Ленинграде, а уже на 

следующий день в прямом эфире был показан первый футбольный матч. На 

московском стадионе встретились команды «Динамо» и «ЦДКА», тогда на 

трибунах собралось 70 тысяч зрителей, почти такому же количеству не хватило 

места на трибунах. Высокий ажиотаж вокруг события стал предпосылкой для 

того, чтобы транслировать в прямом эфире именно этот спортивный матч. 

«Внимание, наш микрофон установлен на стадионе «Динамо», — такими были 

первые слова диктора, переданные в прямом эфире с футбольного матча. Такой 

прорыв в развитии вещания стал возможен благодаря американскому 

оборудованию [21]. 

В 1951 году начались ежедневные вещания телепередач, благодаря 

созданию Центральной студии телевидения. Первая трансляция из-за рубежа, 

которая была показана на советском телевидении, состоялась в 1964 году. 

Благодаря спутниковому сигналу зрители смогли посмотреть Олимпийские 

игры в Токио, пока в черно-белом цвете. Переломным моментом для развития 

советского телевидения стало открытие Технического телевизионного центра 

«Останкино», который был создан в 1967–70-х годах. Таким образом с 1967 г. 

советское телевидение начало передавать ежедневно цветное изображение [12]. 

1990-е годы стали переломными в развитии телеиндустрии, поскольку 

стало появляться все большее количество телекомпаний, в том числе частных. 

Это связано с появлением таких форм финансирования вещания, как 

общественное и коммерческое (существующее за счет рекламы). Если ранее 

телевидение в большей степени существовало в политических и 

информационных целях, то со временем превратилось в сильнейший 

коммерческий инструмент. 

В 1991 году была образована Всероссийская государственная 

телерадиокомпания (ВГТРК) – крупнейшая медиа-корпорация России, которая 

в 1993 году стала членом Европейского вещательного союза (EBU).  

В конце 2000-ых с развитием систем телекоммуникации и мобильных 

сетей телеканалы всего мира постепенно стали переходить на цифровое 
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вещание. Это стало возможным благодаря строительству вышек, способных 

передавать цифровой сигнал. 

Развитие телевидения в Беларуси берет отсчет с 1955 года, когда 

заработала двухпрограммная радиовещательная станция Минского 

телевизионного центра, а 1 января 1956 года на экранах белорусских 

телезрителей появились первые передачи, запущенные Радиоуправлением 

БССР. В то время продолжительность показа передач составляла всего 2-3 часа 

в сутки, а количество зрителей не превышало 5-6 тысяч. В основе 

телепрограммы лежали фильмы, концерты и спектакли, записи которых на 

пленках передавались из Москвы.  

Выходили и информационные программы, которые сопровождались 

кадрами из кино и фотоматериалами.  В 1957 году состоялась первая 

собственная белорусская прямая трансляция, а также стартовало производство 

собственных информационных передач, документальных фильмов 

и телеспектаклей.   

К 1990-м годам белорусская телевещательная система насчитывала уже 6 

телецентров, 50 передатчиков и более двух тысяч линий связи. Это позволило 

нарастить объемы национального и областного вещания до 14,5 тысяч часов 

в сутки. В январе 1993 года Белтелерадиокомпания вошла в состав 

Европейского Вещательного Союза [3]. 

С 2000 года в Беларуси начинает формироваться рынок телевещателей. 

В системе Белтелерадиокомпании был создан ряд телеканалов: Первый 

национальный телеканал (2000), ЛАД (2003), Беларусь-ТВ (2005). Появляется 

ряд частных телеканалов и интернет-каналов, такие как Voka TV, Яснае ТВ, 

ведущие свое вещание в сети интернет. 

Таким образом, на развитие трансляций, безусловно, повлиял 

технический прогресс, глобализация, значимые международные события, спрос 

аудитории на зрелища, развитие доступности телекоммуникаций. 

Перечисленные факторы, а также развитие современных коммуникационных 

систем, таких как интернет, стало стимулом для развития рынка телеиндустрии. 

Еще одной из предпосылок активного развития рынка трансляций стала 

коммерциализация телевидения, когда на развитие качества и содержания 

производимого контента стали активно влиять производители товаров и услуг. 

 

1.2. Понятие и основные аспекты организации интернет-трансляций 

 

Предпосылкой к созданию сети интернет стал запуск советского 

искусственного спутника Земли в 1957 году, реакцией на который стало 
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стремление Министерства обороны США на случай войны экстренно 

разработать сверхнадежную систему передачи данных и информации с высокой 

степенью информационной безопасности. На данную разработку были 

выделены большие финансовые средства спецагентству DAPRA, которое 

отвечало за внедрение новых технологий в США. Таким образом, интернет 

появился как компьютерная сеть, имевшая название ARPANet, целью которой 

была передача передовых проектов Министерства обороны Соединенных 

Штатов Америки.  Однако, уже в скором времени такая сеть стала востребована 

и в иных сферах, в том числе в науке.  

Первая попытка связаться между двумя устройствами посредством 

компьютерной сети состоялась спустя десять лет, когда 29 октября 1969 года 

двое ученых – Ч. Клайн из Калифорнийского университета (г. Лос-Анджелес) и 

Б.Дюваль, находившийся на удалении в 640 километров в Стенфордском 

университете, установили успешную связь между своими ПК (персональными 

компьютерами). Для авторизации в системе необходимо было использовать 

специальное слово «LOGON», с первой попытки удалось передать лишь первые 

три знака – «LOG», после этого в сети произошел сбой. Однако после возврата 

APRANET в рабочее состояние через несколько часов следующая попытка 

ученых установить связь на расстоянии увенчалась успехом.  

1971 год вошел в историю сети интернет в связи с созданием первой 

программы для обмена электронными письмами между удаленными 

устройствами, которая сразу стала популярной среди пользователей. В 1984 г. 

появилась система, которая распределяла доменные имена, что облегчило 

поиск и доступ к сайтам, размещавшимся в сети.  

В это время начали появляться и развиваться различные компьютерные 

сети, первым значительным шагом в объединении сетей стала разработка 

Национального научного фонда США – сеть NSFNet, которая объединила ряд 

сетей, в том числе популярных в то время Bitnet и Usenet, при этом данная сеть 

обладала более мощной пропускной способностью и насчитывала более 10 000 

пользователей уже через год своего существования. Именно эта сеть 

постепенно стала ассоциироваться с понятием «интернет». 

Первый чат – общение пользователей на удалении в режиме реального 

времени – стал возможен в 1984 году после разработки протокола IRC – Internet 

Relay Chat. 

С 1996 года после создания W3C – Консорциума Всемирной паутины –

понятия «Интернет» и «Всемирная сеть» стали отождествляться, поскольку 

трафик передачи данных по новому протоколу глобальной сети превысил 

принятый ранее по протоколу FTP. 
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Таким образом, ХХ век стал веком коммуникационных революций, 

мощнейшей из которых стало развитие коммуникационных систем и в 

частности сети интернет, благодаря чему стала возможной оперативная 

передача колоссальных объемов данных практически без границ и временных 

рамок в глобальном масштабе. Это дает в наше время доступ в реальном 

времени к событиям и предметам, находящимся в любой точке мира, имея в 

руках устройство с доступом в глобальную сеть. Кратко цепочка 

коммуникационных революций может быть представлена в следующем виде: 

книгопечатание – телеграф – телефон – радио – телевидение – компьютер – 

интернет [17, с. 79].  

Научившись передавать текстовые данные, сначала с задержкой, а затем в 

режиме реального времени, благодаря прогрессу, который не стоит на месте, 

общество должно было сделать следующий шаг и научиться передавать 

звуковые сигналы и видеоизображения посредством всемирной паутины. 

Как известно, первая телевизионная трансляция состоялась в 1936 году. 

Объектом вещания стало спортивное событие – Олимпийские игры в Берлине. 

Однако, Вторая мировая война замедлила развитие телевидения в Европе более, 

чем на 10 лет. Олимпийские Игры также не проводились вплоть до 1948 года. 

Большим толчком в развитии прямых трансляций стала Олимпиада – 1980, 

когда для обеспечения показа игр в Останкино был создан специальный 

телерадиокомплекс и разработана новейшая телевизионная техника. 

В наши дни с развитием интернет-технологий телевидение все активнее 

перемещается на интернет-платформы, крупнейшие телеканалы уходят в 

онлайн-формат. Просмотр трансляций, в том числе прямых в режиме реального 

времени, становится доступным для все большего количества людей. 

Подробнее рассмотрим сущность процесса прямой трансляции. 

Понятие интернет-вещание (internet broadcasting) включает в себя 

передачу по сети интернет видео- и аудиоинформации. Трансляция в интернете 

может быть как прямой («живое вещание»), так и в записи («видео- или аудио-

по-запросу») [8, с. 121]. 

Существует два типа интернет вещания: видео по запросу и «живое» 

вещание. Рассмотрим каждый тип в отдельности. 

Видео по запросу представляет собой записанный файл, который может 

находиться в хранилище сайта неопределенно длительный срок. Данный тип 

контента является одним из преимуществ интернет-вещания, поскольку 

пользователь может получить доступ к видео в любой удобный для него 

момент. При этом отличительной особенностью является нелинейность 
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просмотра видео: зритель может в любой части видео нажать на паузу, 

перемотать, пересмотреть повторно. 

«Живое» вещание передает программу в реальном времени, при этом 

интерактивные возможности современных интернет-платформ позволяют 

зрителям взаимодействовать с происходящим онлайн: задавать вопросы, 

участвовать в голосованиях. Недостатком является то, что видео нельзя 

перемотать вперед, поскольку события происходят здесь и сейчас, при этом 

уникальным преимуществом является то, что зритель имеет возможность 

видеть происходящее первым, что в эпоху стремительного распространения 

информации бесспорный аргумент в пользу «живого» вещания. 

Большинство интернет-каналов в настоящее время используют 

смешанный тип контента: вещают в прямом эфире и затем сохраняют видео для 

возможности просмотра по запросу. 

Процесс передачи интернет вещания требует наличия определенного 

оборудования и технологического процесса, который будет описан далее. 

Компоненты, которые необходимы для организации интернет трансляции: 

 источник сигнала, то есть непосредственно события (контент), 

передаваемый зрителю. Непосредственно сигнал может быть как аналоговым, 

так и цифровым. Аналоговый видеосигнал необходимо направлять на станцию 

оцифровки, поскольку обычный телевизионный аналоговый сигнал слишком 

объемный и недоступен для передачи через интернет, то есть требует сжатия; 

 станция оцифровки – высокопроизводительный компьютер, который 

кодирует сигнал и передает его на сервер. Таком образом в реальном времени 

происходит оцифровка и сжатие видео на отдельном компьютере (станции 

оцифровки) и затем сигнал передается на сервер, что избавляет последний от 

перегрузки данными. Сервер в свою очередь оперативно передает получаемый 

поток в пользовательский доступ; 

 сервер вещания – высокопроизводительный компьютер, который 

обрабатывает пользовательские запросы, направляет их на необходимый 

доменный адрес по запросу и предоставляет запрашиваемые материалы. На 

сервере хранятся аудио-, текстовые и видеоматериалы. Производитель вещания 

может как иметь свой собственный сервер, так и обратиться к услуге 

провайдера, поставщика услуг хранения и размещения материалов на своем 

сервере;  

 программное обеспечение – специальные программные продукты, 

кодирующие и передающие изображение (специальные видеопроигрыватели); 
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 канал доступа к интернету для загрузки и передачи данных к серверу 

и от него к пользователям.  Скорость соединения вещателя с провайдером 

интернета должна быть не менее 100 Мб/с. [8, с. 8]. 

Процесс интернет-вещания представляет собой 4 составляющие, 

осуществляемые практически одновременно: 

 транспортировка – подача материала непосредственно с места 

событий или из видеоисточника на сервер; 

 оцифровка (для аналогового видео) – процесс «захвата» контента 

сервером; 

 сжатие – процесс специального кодирования материала с целью 

оптимизации для последующей передачи в интернет; 

 вещание – предоставление материала в виде контента пользователям. 

В зависимости от скорости интернет-потока, предоставляемого 

провайдером, мощности сервера и пропускной способности канала вещания 

задержка при трансляции от момента события до показа зрителям может 

составлять от нескольких секунд до нескольких минут. 

Таким образом с помощью описанного оборудования и технологического 

процесса организуется профессиональное интернет-вещание. Современные 

пользователи, благодаря прогрессу в области развития программного 

обеспечения, могут легко самостоятельно организовывать интернет вещание 

даже с помощью смартфонов и персональных компьютеров. Такие сервисы как 

YouTube, Vimeo, Instagram, Facebook, VKонтакте и другие имеют опцию 

прямого эфира для всех пользователей. Это довольно простая в настройке 

опция, но она позволяет вести только однокамерную съемку. Организация 

профессиональных трансляций событий требует специального оборудования 

для обеспечения высокого качества производимого материала. В третьем 

разделе первой главы рассмотрим современные тенденции и возможности 

интернет-вещания. 

 

1.3. Современные тенденции развития индустрии интернет-

трансляций 

 

Сильнейший толчок в передаче данных посредством глобальной сети 

интернет дало развитие современных мобильных устройств. Этот процесс 

получил название Web 2.0., также его можно назвать мобильной революцией, 

поскольку многие люди в качестве компьютеров стали использовать 

смартфоны, которые кроме звонков и функции обмена текстовыми 

сообщениями через GSM-сети, стали обладать возможностью доступа в 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2004/02/garmatin.pdf%20-%20%D1%81%D1%82%D1%80%208
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интернет через вышки. Теперь видео и фото, снятое на камеру телефона, стало 

возможным не просто пересмотреть в галерее, но и незамедлительно отправить 

кому-либо, или сделать доступным для всех пользователей, разместив на 

каком-либо канале. Стал доступным поиск информации «здесь и сейчас», что 

значительно увеличило объем распространяемой и потребляемой информации, 

а также скорость и простоту ее передачи.   

Динамичность интернета возрастает с каждым днем, доступными 

становятся новейшие мультимедийные функции. Контент перестает носить 

доминирующую информационную функцию, приобретает больше 

развлекательных и коммерческих черт. Более 40 лет телевидение было 

средством односторонней доставки видео- и телепродукции телезрителям, и 

единственным намеком на интерактивность долгое время оставалась 

возможность переключиться на другой канал или позвонить по телефону во 

время прямого эфира [22]. Поэтому интерактивность можно назвать одной из 

наиболее ярких отличительных черт интернет-вещания. Пользователь имеет 

возможность: 

●  обращаться за дополнительной информацией прямо во время просмотра 

контента,  

● обсуждать с другими зрителями происходящие события онлайн, 

● взаимодействовать с участниками событий трансляции, 

● осуществлять покупки, переходя по внешним ссылкам, 

● влиять на ход происходящих событий, задавая команды, 

● просматривать параллельно другие видео. 

Таким образом, зритель из разряда просто потребителя переходит в 

разряд пользователя, активного участника событий, что является как 

преимуществом для организатора транслируемого события, так и налагает 

определенные требования по учету пользовательских запросов. Пользователь 

получает больше свободы не только в выборе, что смотреть, но и когда и как 

смотреть. «Появление интерактивного интернет-телевидения по своему 

социальному и культурному эффекту сравнимо с распространением всеобщей 

грамотности: если когда-то безграмотные люди были вынуждены собираться 

группами или толпами вокруг чтеца или глашатая, то при всеобщей 

грамотности каждый стал способен сам выбирать место и время, когда ему 

читать книгу, газету или правительственное сообщение» [9, с. 74]. 

 Однако, возможность перемотать или переключить интересующее видео, 

ни в коей мере не искоренит прямые эфиры («живое вещание»), поскольку оно 

имеет отличительную ценность – эффект присутствия здесь и сейчас – одно из 

важнейших свойств современной телекоммуникации. Но в отличие от 
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телевидения прямой эфир в интернете предоставляет спектр дополнительных 

возможностей: сделать паузу в просмотре, догнать приостановленное видео и 

продолжить просмотр в реальном времени, позже пересмотреть пропущенные 

моменты, самостоятельно организовывать повторы, замедление и ускорение 

воспроизведения и др. Таким образом, интернет-трансляции в значительно 

большей степени обладают свойством гибкости по сравнению с 

телетрансляциями.  

 В таблице 1 проведем сравнительную характеристику интернет- и 

телевещания: 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика интернет- и телевещания 

Сравниваемые 

параметры 

Телевещание Интернет-вещание 

Ориентация На целевую аудиторию На индивидуальные потребности 

пользователя 

Содержание Определяется редакцией Пользователь выбирает по 

предпочтениям 

Хранение данных Сиюминутный просмотр Хранение материалов 

Внешние 

источники 

Только аудио-визуальный 

контент без возможности 

выхода вне (кроме 

переключения канала) 

Возможность перехода по 

внешним ссылкам 

Обратная связь Низкий уровень (звонок, 

письмо, сообщение в 

студию) 

Возможность обсуждения, 

интерактивного влияния в 

режиме реального времени, 

коммуникации с ведущими 

Видеокоммуникац

ия 

Современное телевидение 

позволяет захват 

видеосвязи из интернет 

Возможно прямое подключение 

по видеосвязи 

Географический 

охват 

Некоторые телеканалы 

имеют ограничения по 

географическому 

покрытию вещания 

Интернет-каналы не имеют 

географического ограничения и 

доступны для просмотра во всем 

мире (за редкими исключениями, 

связанными с законодательством 

определенных стран) 

Оперативность Более длительный 

технологический процесс 

Программное обеспечение 

позволяет оперативно доставлять 

материал пользователю 

Трудоемкость Производство 

телевещания требует 

большого количества 

Процесс интернет-вещания 

зачастую не требует никаких 

специальных средств кроме 
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специального 

оборудования и 

человеческих ресурсов 

наличия смартфона с доступом в 

интернет 

   

  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

   Продолжение таблицы 1 

Сравниваемые 

параметры 

Телевещание Интернет-вещание 

Стоимость 

производства 

Спутниковая передача 

сигнала имеет достаточно 

высокую стоимость 

Услуги интернет-провайдеров 

дешевле нежели спутникового 

передающего оборудования 

Инвестиции Организация телецентра и 

запуск телеканала требует 

вложения больших 

финансовых ресурсов и 

времени 

Запуск интернет-канала требует 

от нескольких минут и не 

требует финансовых вложений, 

за исключением разве что затрат 

на рекламу и раскрутку канала 

Диверсификация Создание телеканала 

требует специальных 

знаний и большого 

количества ресурсов, что 

ограничивает возможности 

всех желающих делать 

контент доступным 

телеаудитории 

Любой пользователь может стать 

автором своего канала, что 

значительно расширяет диапазон 

контента 

Доходы Полноценная реклама на 

телевидении основана на 

принципе замещения 

основного содержания 

Возможна встраиваемая реклама. 

При этом многие сервисы делают 

возможной опцию, что каждый 

пользователь в зависимости от 

предпочтений может видеть 

разную рекламу в зависимости от 

его пользовательских 

характеристик 

Одновременный 

просмотр 

Невозможно смотреть 

сразу несколько каналов 

На компьютере можно смотреть 

сразу несколько разных потоков 

видео, открытых в разных окнах 

Персонализация Телевидение Пользователь может сам вбирать 
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предоставляет готовый 

продукт, персонификация 

возможна только за счет 

некоторых настроек 

телевизора 

масштаб, оформление экрана и 

другие опции 

Примечание – составлено автором на основе [22]  

 

Современное интерактивное телевидение, благодаря использованию 

технологий интернет, несколько приближается к интернет-вещанию, но 

прогресс не стоит на месте и в развитии интернет-технологий. Например, 

интернет-сервисы, опираясь на технологические разработки, предлагают 

пользователям контент с учетом местоположения, которое определяется 

мобильными устройствами пользователей с помощью встроенных датчиков. В 

интернет-вещании приобретает распространение геоориентация на 

пользовательскую аудиторию, повсеместным явлением стали помеченные 

местоположением веб-сайты и сервисы, работающие с учѐтом местоположения 

[10].  

Первой организованной в интернет прямой трансляцией стал концерт 

ирландской группы U2, который провел видео-хостинг YouTube в 2009 году. 

Этот момент можно считать началом прямого интернет-вещания. С 2010 года 

YouTube начал создавать свою собственную техническую инфраструктуру для 

проведения прямых эфиров, а в 2011 году анонсировал сервис YouTube Live.  

За десять с небольшим лет индустрия прямого интернет-вещания сделала 

большой прорыв и в наше время начать вещание на неограниченную 

аудиторию может любой человек с веб-камерой и доступом в интернет. 

Профессиональная техника для проведения онлайн-трансляций становится все 

доступнее, и даже в домашних условиях становится возможным построить 

полноценную телестудию. Таким образом выделяется еще одна характерная 

для интернет-трансляций черта – доступность.  

Онлайн-трансляции стали общедоступны в мае 2013 года с запуском 

разрешения видеосервиса YouTube на проведение прямых эфиров 

пользователям как минимум с 1000 подписчиков, однако по истечении года и 

эти ограничения были сняты, даже у новых пользователей появилась 

возможность проводить прямые трансляции. Несколько позже популярные 

социальные сети и другие видеосервисы также предоставили своим 

пользователям возможность прямого интернет-вещания.  

Широкие возможности социальных сетей по привлечению аудитории и 

проведению рекламных компаний быстро оценили крупные рекламодатели и 

спонсоры – благодаря их поддержке онлайн стриминг стал развиваться 
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большими темпами, качество онлайн трансляций выросло, производители 

оборудования с каждым годом предлагали все более доступные 

профессиональные решения.  

Высокие темпы распространения популярности онлайн трансляций 

стимулировали данный рынок производить более качественный вещаемый 

контент (качество материала меняется в сторону более высокого 

профессионализма от любительского). Это закономерно, поскольку крупные 

медиакомпании и спонсоры в стремлении расширять свою целевую аудиторию 

увидели потенциал рынка прямых трансляций и темпы развития социальных 

сетей с увеличением числа их пользователей. Таким образом, выделяется еще 

одна черта интернет-вещания – связь с маркетингом. 

Есть два способа монетизации видео-контента посредством рекламы: 

– встраиваемая порталом реклама. Сервис размещения видео 

самостоятельно заключает контракты с рекламодателями и встраивает 

рекламные видеоролики в контент публикующихся авторов, за что авторы 

получают вознаграждение от портала в виде некоторого процента. Работает по 

принципу: чем больше просмотров у видео (трансляции), тем выше оно 

оплачивается порталом; 

– реклама, содержащаяся непосредственно в контенте, производимая 

автором видео, подразумевает непосредственные маркетинговые отношения, 

заключаемые между автором и рекламодателем. Она может быть представлена 

в качестве размещения рекламного баннера в месте проведения транслируемого 

события, упоминания, размещения ссылки или всплывающего электронного 

баннера. 

Среди способов монетизации видео-контента и, в частности, трансляций 

также в отдельное направление выделяется сбор пожертвований (донатов), при 

котором зрители могут внести любую сумму, которую посчитают нужной, на 

счет, указанный автором контента. 

В борьбе за потребителей растет не только количество, но и качество 

производимых трансляций. Ежечасно на YouTube.com загружают более 30 тыс. 

единиц видео-контента, что на 40% больше, чем в 2015 г. Чтобы информация не 

потерялась в этом потоке, помимо настройки целевой аудитории, которой 

адресован контент, необходимо все больше внимания уделять качеству. Если в 

самом начале развития видео-сервисов для завоевания аудитории было 

достаточно просто картинки с места событий, самой возможности просмотра в 

режиме реального времени, то сейчас более искушенному зрителю требуется 

дополнительная графика, информация. Современные технологии и специальное 

программное обеспечение позволяют обрабатывать видео в режиме реального 
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времени, накладывать титры, дополнять его статистической информацией. 

Такие технологии реализуются, например, при организации онлайн-трансляций 

научных конференций, когда видео выступления спикера сопровождается его 

встроенной презентацией, а также возможностью зрителей задавать вопросы и 

получать на них ответы (как голосом, так и текстом). При стриме спортивных 

соревнований зачастую производители видео-трансляции дополняют их 

счетчиками времени, счета, результатов [13, с. 273]. 

При организации интернет-трансляций активно развиваются технологии 

дополненной реальности. Спорт как одно из важнейших направлений в 

области организации трансляций активно использует современные 

возможности. Например, при показе прыжков в длину видео в реальном 

времени дополняется графикой проекции прыжка, траектории, места 

приземления. С развитием технического прогресса в скором времени можно 

будет ожидать расширения возможностей для зрителя, который сможет не 

только наблюдать событие, но и получать информацию по индивидуальным 

запросам. Например, во время просмотра футбольного матча в любой момент 

зритель сможет нажать на изображение игрока и получить по нему актуальную 

информацию, статистику: имя, возраст, технические показатели, 

антропометрические данные, статистику сыгранных матчей. 

Существуют предпосылки для развития интерактивной составляющей 

при организации трансляций, что будет способствовать более активной 

вовлеченности потребителей контента, давая возможность не только реальным, 

но и виртуальным участникам влиять на ход события. Этим целям могут 

служить опросы, интерактивные викторины, тотализаторы, встроенные 

непосредственно в окно трансляции. 

Таким образом, рассмотрев историю развития интернет-трансляций, 

выявив особенности организации процесса интернет-вещания мероприятий, 

тенденции развития данного рынка, можно выявить определенные 

преимущества организации интернет-трансляций: 

1) Доступность интернет-трансляций предполагает, что человеку для 

просмотра интересующего контента нет необходимости иметь при себе 

телевизор. Достаточно лишь доступа в интернет и мобильного устройства или 

персонального компьютера. Соответственно аудитория интернет-вещания 

может быть значительно шире, а любой зритель может онлайн присутствовать 

на интересующем событии, находясь на другой точке планеты, имея 

мобильный телефон или компьютер. 

2) Дешевизна производства, поскольку процесс организации интернет-

трансляции значительно менее затратен, нежели производство телевещания. 
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Для интернет-трансляции нет необходимости устанавливать станции-

передатчики, приобретать специальное дорогостоящее оборудование, получать 

доступ к спутниковому каналу и прочее.   

3) Диверсификация контента. Природа интернета состоит в том, что он 

является открытой средой, где каждый пользователь может выступать как 

потребителем, так и поставщиком контента и производить собственный 

материал для вещания.  

4) Легкий заработок, что стимулирует развитие данного сегмента. 

Возможности некоторых сервисов позволяют достаточно просто 

монетизировать производимый и загружаемый контент. 

5) Интерактивность. У зрителей есть ресурсы, позволяющие 

взаимодействовать с участниками контента: задавать вопросы, переходить по 

внешним ссылкам, участвовать в опросах. 

6) Динамичность развития. Сфера интернет развивается очень 

стремительно и с каждым днем открываются все новые возможности для 

интернет-трансляций, что позволяет делать некоторые трансляции даже более 

зрелищными и интересными, нежели само событие в реальности. 

7) Независимая среда. Поскольку в настоящее время интернет-сегмент 

менее «бюрократизирован», на этой платформе проще и быстрее реализуется 

создание независимых, частных, коммерческих и некоммерческих каналов. 

Однако, из последнего пункта вытекают и недостатки интернет-вещания: 

1) Несовершенство правовой системы вещания в интернет. В настоящее 

время существуют инструменты, позволяющие защищать авторские права на 

произведения в сети интернет, однако, их механизмы реализуются не в полной 

мере. Соответственно существует риск недобросовестного использования 

произведений интеллектуальной собственности. 

2) Цензура. Законодательство в области допустимого контента в 

интернет развивается, сервисы стремятся ставить возрастные ограничения 

допустимости размещаемых и запрашиваемых материалов. Но поскольку 

интернет является открытой средой, ежеминутно во всемирную сеть 

загружается большое количество в том числе неприемлемого контента, 

который может быть доступен в том числе детям. 

3) Защита данных. Современные программные продукты, нацеленные 

отслеживать историю передвижений пользователей в сети для изучения спроса, 

собирают персональные данные пользователей, что может быть чревато тем, 

что демографические и даже некоторые персональные данные будут 

использованы недобросовестными пользователями. 
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4) Вредоносные программы. Во время пребывания в глобальной сети 

даже при наличии мощного антивирусного программного обеспечения на 

устройстве пользователя, существует риск «заражения» устройства 

вредоносной программой. 

Помимо преимуществ и недостатков организации интернет-трансляций, 

которые мы определили посредством изучения современных тенденций 

развития индустрии вещания, на основе изученных материалов становления и 

развития теле- и интернет-вещания можно сделать вывод о том, что сегмент 

трансляций динамично развивается и совершенствуется, его функционирование 

определяется инновациями в области телекоммуникационных технологий и  

общими темпами технического прогресса. Ежедневно крупные компании 

работают над совершенствованием технических возможностей передающих и 

принимающих устройств для обеспечения более качественного сигнала, как 

видео, так и аудио, расширением возможностей интерактивности. Также в 

развитии вещательной сферы важную роль играет распространение 

возможности доступа потребителей к устройствам, с помощью которых можно 

смотреть трансляции (телевизоры, компьютеры, планшеты, мобильные 

телефоны), равно как растет количество населения, осваивающего новые 

технологические возможности. Тенденции становления и развития индустрии 

трансляций показывают, что данная сфера продолжит совершенствование и 

распространение, будет становиться более доступной и активно расширяться 

интерактивная составляющая данного процесса. 
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ГЛАВА 2 

АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИЙ И  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ МЕРОПРИЯТИЙ С НЕЙ  

 

2.1 Анализ аудитории интернет-трансляций 

 

Прямые эфиры приобретают все большую популярность и становятся 

очень быстро развивающимся форматом видео. Это связано в том числе с тем, 

что большинство популярных интернет-сервисов и социальных сетей в 

настоящее время предоставляют возможность осуществления прямого эфира: 

Facebook, YouTube, Instagram IGTV, новостные сайты, вебинары, конференции 

и т.д. все чаще проводятся в формате прямого эфира.  Участие в прямом эфире 

становится нормой жизни и по прогнозам аналитиков к 2022 году видеоконтент 

будет составлять около 82 % всего интернет-трафика [26]. Эпидемиологическая 

ситуация в мире, связанная с распространением коронавирусной инфекции, 

также оказала значительное влияние на рост популярности онлайн- 

мероприятий. Поскольку в условиях вынужденной удаленной работы и 

самоизоляции перенос мероприятий в онлайн является едва ли не единственной 

возможностью их проведения и взаимодействия с аудиторией.  

В настоящей главе рассмотрим основные характеристики аудитории 

прямых интернет-трансляций, ее тематические предпочтения, а также 

возможности выстраивания взаимоотношений организаторов мероприятий с 

аудиторией посредством онлайн-трансляций. 

По официальной статистике сервиса «YouTube» за 2019 г. 79% всех 

пользователей интернета зарегистрированы YouTube.com, при этом 2 млрд. 

пользователей заходит на видео-хостинг ежемесячно. География охвата 

показывает, что запросы в YouTube обрабатываются на 80 языках. Около 90% 

пользователей в возрасте от 18 до 44 лет заходят в YouTube.com ежедневно 

[23]. Эти данные свидетельствуют о том, что использование данной площадки 

для проведения событий позволит организаторам значительно расширить 

аудиторию, привлечь новых клиентов. 

Широкой популярностью пользуются онлайн-трансляции соревнований 

по компьютерным играм – киберспорт, трансляции спортивных мероприятий, 

эфиры популярных блогеров. 

По данным аналитического портала Similar Web на 1 сентября 2020 г. 

интернет-сервис YouTube.com является вторым в мире после Google.com по 

посещаемости (24,3 млрд. посещений ежемесячно) и первым в мире для 

просмотра прямых трансляций и стримов [27]. Схожую статистику приводит 
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AlexaInternet на 14 октября 2020 г., располагая YouTube.com на второй строке 

после поискового сервиса Google.com [28]. При этом по продолжительности 

проведенного времени на сайте YouTube.com занимает лидирующую позицию. 

Анализируя развитие рынка интернет-трансляций, можно выделить 

следующие причины роста популярности прямых эфиров у аудитории: 

● фактор срочности: потребитель предпочитает первым увидеть 

событие в режиме реального времени. Данный пункт также связан с явлением 

FoMO (англ.: «fearofmissingout») – современной фобией выпасть из 

информационного поля, развивающейся пропорционально скорости развития 

информационных технологий, социальных сетей, быстрого доступа к 

актуальной информации; 

● высокая заинтересованность в теме, событии, личности, освещаемым 

в прямом эфире; 

● быстрое соединение, возможность получить обратную связь в режиме 

реального времени; 

● доступность – возможность быть участником того или иного события 

при отсутствии физического пребывания на нем. Примером могут служить 

международные мероприятия, которые интересны зрителям из разных стран 

(спортивный турнир, музыкальный конкурс), когда болельщики или 

поклонники наблюдают за ходом мероприятия без необходимости физически 

перемещаться к месту проведения. 

Рассматривая статистику онлайн-запросов в сети интернет, можно 

определить, что на первом месте по популярности у пользователей запросы на 

просмотр видео (92%); на втором – просмотр телевизионных передач в сети 

интернет в режиме реального времени (56%); третье место по частоте запросов 

– онлайн-игры (30%); четвертая позиция принадлежит запросам на просмотр 

того, как другие играют в видеоигры (23%); замыкает пятерку популярных 

запросов просмотр спортивных трансляций (16%) [6]. 

Наибольшей популярностью среди запросов в видео-сервисе 

YouTube.com пользуется музыка. Помимо традиционных видеоклипов, 

концертных записей, в условиях пандемии коронавируса резко возросла 

популярность онлайн-концертов известных исполнителей, интернет-

трансляций культурных событий, спортивных соревнований, что решает 

проблему возможности организаторов провести мероприятие с реальными 

зрителями, участниками, а для потребителей – принять участие в мероприятии. 

Прямая трансляция стала значимой для проведения религиозных служб в 

условиях, когда в ряде стран число посетителей церкви падает. Например, в 

США около 50% взрослых респондентов сообщили, что посещают религиозные 
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службы не чаще, чем несколько раз в год, примерно 36% – еженедельно, 

согласно исследованию Pew Research Center 2015 года [34]. Также отдельно 

можно выделить поколенческий аспект: отмечено, что представители молодого 

поколения (миллениалы) значительно реже посещают религиозные службы, 

нежели старшее население. Таким образом представители церкви, стремящиеся 

не утратить посещаемость, выстраивают контакт с аудиторией посредством 

социальных сетей, мобильных приложений и прямой трансляции, говоря на 

доступном молодой аудитории языке и превращая участие в религиозной 

службе в доступной и интересной молодежи процесс. Примером такой 

адаптации может служить Лейквудская церковь в Хьюстоне, штат Техас, 

которая является одной из крупнейших христианских конгрегаций США с 

еженедельной посещаемостью 52 000 человек и телевизионным эфиром до 7 

миллионов зрителей в неделю. При этом данная церковь транслирует службы в 

прямом эфире на глобальную аудиторию в миллионы раз больше физического 

количества прихожан в целях максимального вовлечения [5]. 

Время, ежедневно проведенное среднестатистическим пользователем в 

сети интернет, составляет 6 часов 43 минуты каждый день, что составляет в 

среднем более 100 дней на пользователя в год. Если предположить, что сон 

занимает около 8 часов, это означает, что более 40% времени бодрствования 

люди проводят в интернете. В совокупности глобальная аудитория интернета за 

2020 год была онлайн 1,25 миллиарда лет, что означает, что существует 

необходимость присутствия в интернете для организаторов мероприятий, а 

присутствие в режиме реального времени способствует выстраиванию прямого 

непосредственного контакта с аудиторией (рисунок 1).  

Рис.1 Статистика времени, ежедневно проведенного в интернет. Ист.: [30] 
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Из рисунка 1 следует, что количество времени, в среднем ежедневно 

проводимого в интернете, отличается в разных странах: в Филиппинах 9 часов 

45 минут в день, Японии – 4 часа 22 минуты, России – 7 часов 17 минут [7]. 

В ходе исследований пользователей глобальной сети интернет 

экспертами были выявлены различия в поведении пользователей в зависимости 

от их пола и возраста (рис. 2).  

 
Рис.2 Структура совершения покупок в интернет по возрасту и полу с помощью 

различных устройств. Ист.: [30]. 

 

В мире продолжается тенденция преобладания присутствия взрослого 

поколения населения в интернете, так же, как и потребление ими основного 

объема продуктов, предоставляемых глобальной сетью – онлайн-покупки, 

онлайн-игры, обучение и просмотр трансляций и видео. Например, женская 

часть интернет-аудитории в возрасте от 55 до 64 лет чаще совершает онлайн- 

покупки, чем мужчины в возрасте от 16 до 24 лет. Молодѐжь значительно чаще 

использует мобильные телефоны для онлайн-покупок (рисунок 3).  

Значительная часть взрослых пользователей интернета играет в 

видеоигры. Согласно исследованиям, популярность игр среди старшего 

поколения растет не так быстро, как среди молодежи, 90 % которой использует 

онлайн-сервисы для видеоигр. При этом более двух третей интернет-

пользователей (мужчин и женщин) в возрасте от 55 до 64 лет во всѐм мире 

играют в видеоигры (рисунок 4). 
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Рис.3 Структура совершения покупок в интернет с помощью мобильных устройств по 

возрасту и полу. Ист.: [30]. 

 

 
Рис.4 Статистика частоты игр в комьютерные игры в интернет по возрасту и полу. 

Ист.: [30]. 

 

В статистике социальных сетей на 2021 год прослеживается еще одна 

тенденция, связанная с возрастом пользователей: старшие возрастные группы, 

являются самыми быстрорастущими сегментами в аудиториях некоторых 

крупнейших платформ. Например, в Facebook количество пользователей 
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старше 65 лет за последний год увеличилось примерно на 25 % - это почти 

вдвое больше, чем среднее значение роста пользователей – 13 % (рисунок 5). 

 

  
Рис.5 Динамика и структура аудитории Facebook по возрасту и полу. Ист.: [31]. 

 

Интересно также, что самой быстрорастущей демографической группой в 

аудитории Snapchat стали пользователи старше 50 лет. Начиная с января 2021 г. 

их количество выросло примерно на 25 %, при этом количество пользователей-

мужчин в этой возрастной группе увеличилось на треть (рисунок 6). 

Вместе с тем пользователи в возрасте от 25 до 34 лет по-прежнему 

составляют самую многочисленную группу среди новых пользователей 

Facebook за последний год, несмотря на то, что это и так самый крупный 

демографический сегмент на этой платформе. 

Тем не менее, цифры относительного прироста по-прежнему 

демонстрируют, что всѐ большее количество пожилых пользователей 

присоединяется к социальным сетям. Эти изменения могут открыть новые 

возможности для маркетологов, ивент-организаторов, а также новые источники 

доходов для платформ и издателей. 

33% активных пользователей хотя бы несколько раз в год смотрели 

прямые трансляции в интернете, 7% пользователей смотрели и проводили 

стримы сами, еще 5% только проводили стримы. Такие данные следуют из 

отчета принадлежащей Mail.ru Group платформы DonationAlerts, 

подготовленного при участии исследовательской компании Research.me. 
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Рис.6 Динамика аудитории Snapchat по возрасту и полу Ист.: [31]. 

 

Под стримом аналитики подразумевают трансляцию действий в жизни, 

на компьютере или игровой консоли в режиме реального времени. Под это 

определение подпадают прямые эфиры концертов, мастер-классов, 

повседневной жизни, путешествий, прохождения компьютерных игр и т. д. При 

этом формат «Истории» в Instagram, Facebook и «ВК» под понятие стриминга 

не подпадает. Всего в ходе исследования обе компании опросили 7745 человек 

в возрасте от 14 до 45 лет из городов России с населением больше 100 000 

человек.  

Самые популярные стриминги – это игровые трансляции, их 

периодически смотрят 53% зрителей. На 2-м месте – персональные стримы 

известных блогеров и звезд (40%), на 3-м месте – трансляции новостей, 

программ и ТВ-передач (35%). 

Наиболее популярной платформой для просмотра игровых стримов 

является сервис трансляций Twitch (80% зрителей). Повседневную жизнь чаще 

смотрят в Instagram (47%), а прямые трансляции, новости, ТВ-шоу и концерты 

– в Facebook (52%). 

Интернет-трансляции становятся все более популярным форматом не 

только среди пользователей социальных сетей, но и у телеканалов. В США, 

например, уже сейчас происходит существенное перераспределение рекламных 

доходов телеканалов в пользу интернета, констатируют аналитики IBISWorld. В 

США сокращается число подписок на платное ТВ, но растет количество 

домохозяйств, которые смотрят телеканалы через интернет. 

https://www.vedomosti.ru/companies/facebook
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Все чаще крупные события собирают аудиторию не только на 

телеканалах, но и на стриминге. Например, аудитория интернет-трансляции 

самого зрелищного мероприятия США – игры за звание чемпиона 

Национальной футбольной лиги (Super Bowl) – выросла в 2019 году на 31% до 

2,6 млн человек. Правда, телеаудитория игры была на порядок больше – 98,2 

млн человек.  

Стриминг каналов динамично развивается и демонстрирует высокие 

темпы роста как по аудитории, так и по рекламной монетизации. Аудитория все 

больше смотрит ТВ в интернете на своих устройствах. Рекламодатели активно 

интересуются форматами стриминга, присматриваются к ним, продвигая с 

помощью него свои бренды. Компании интересует в первую очередь молодая и 

активная аудитория, которая пользуется стримингом, – так можно обратить на 

себя внимание потребителей и не быть при этом навязчивыми. 

Онлайн-трансляции спортивных состязаний становятся все более 

доступными. Сейчас пользователи могут выбирать платные эфиры или 

свободный просмотр, но с большим количеством рекламы и угрозой 

отключения. Качество картинки с каждым годом становится все лучше, может 

удовлетворить запросы взыскательных клиентов. 

Среди наиболее востребованных спортивных дисциплин, которые 

предпочитают смотреть пользователи онлайн-услуг, можно выделить футбол, 

баскетбол, теннис, хоккей, бокс, волейбол. 

При этом следует отметить, что спортивные трансляции пользуются 

гораздо большей популярностью, чем аналитические передачи или телешоу. 

Дело в том, что такие состязания важно смотреть в прямом эфире, благодаря 

развитию технологий это стало реальностью. Традиционно спортивные 

болельщики следят за выступлениями любимого клуба или атлета, а также за 

наиболее важными трансляциями из мира любимой дисциплины. 

В режиме реального времени удается получить полный спектр эмоций, а 

также первым узнавать оперативные новости. В спорте каждая секунда может 

играть ключевую роль, поэтому просмотр онлайн-эфиров особенно важен, 

чтобы мимо болельщика не прошли главные события. Естественно, наибольшее 

внимание уделяется крупным международным событиям или соревнованиям в 

наиболее престижных лигах мира. Так, трансляции матчей НБА или Лиги 

чемпионов традиционно собирают аудиторию в десятки миллионов зрителей, 

причем сейчас значительное их число следит за эфиром онлайн. Это удобно и 

просто, поэтому такой вариант просмотра выбирает все большее количество 

клиентов. Если в баскетболе практически все внимание концентрируется 

исключительно на одной лиге НБА, то в большом теннисе в первую очередь 

https://smotrisport.tv/event/
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фанаты выбирают турниры серии «Большого шлема». Всего за год проходит 4 

подобных соревнования, поэтому внимание к ним традиционно повышенное. 

Схожая с баскетболом ситуация наблюдается и в хоккее, хоть здесь большее 

внимание уделяется международным турнирам, в частности, Чемпионату мира 

и Олимпийским играм. 

Что касается бокса, здесь многое зависит от весовой категории 

спортсмена, а также титула, за который он борется. Существует много 

категорий соревнований, в которых профессионалы могут реализовать себя. 

Максимально разнообразное количество состязаний представлены в волейболе 

и футболе: национальные первенства и международные соревнования, которые 

теперь можно смотреть в прямом эфире и не быть привязанным к телевизору. 

Из практического опыта Республики Беларусь можно рассмотреть кейс 

теле- и интернет-трансляции Минского полумарафона – самого массового 

спортивного события страны, проводимого ежегодно в день города Минска 

(второе воскресенье сентября). Свой отсчет история Минского полумарафона 

берет в 2013 году, однако в первые годы своего проведения он не был таким 

массовым международным событием, имел количество участников порядка 3-5 

тысяч человек. Организаторами забега выступают общественное объединение 

«Белорусская федерация легкой атлетики» при поддержке Министерства спорта 

и туризма Республики Беларусь и Минского городского исполнительного 

комитета.  

С 2015 г. масштаб Минского полумарафона значительно возрос: 2015 г. – 

16000 бегунов, 2016 г. – 25000 бегунов, 2017 – 30000, 2018 – 35000, 2019 – 

40000. В 2020 г. из-за эпидемиологической обстановки событие было 

перенесено на 2021 г. 

География участников забега растет вместе с увеличением численности и 

с изменением ряда иных факторов, таких как присвоение в 2016 году минскому 

полумарафону пятизвездочного (наивысшего) статуса качества забегов 

Европейской легкоатлетической ассоциации, бронзового (2017 г.), а затем 

серебряного статуса (2018 г.) Всемирной легкоатлетической ассоциации (на тот 

момент Международной ассоциации легкоатлетических федераций). Для 

завоевания этого статуса организаторы обязаны были соблюсти ряд 

требований: 

1) Приглашение элитных спортсменов не менее чем из 4-5 стран 

(принимали участие представители 7 государств); 

2) Не менее 6 элитных спортсменов каждого пола (было 8 мужчин и 12 

женщин); 



 
 

36 
 

3) Оплата расходов на приезд, проживание, питание и оплату участия 

«элитных» спортсменов; 

4) Организация специальных технических встреч с «элитными» 

бегунами; 

5) Наличие достаточного количества специально экипированных 

пейсмейкеров (спортсменов, задающих нужный темп бега); 

6) Организация питьевых пунктов по трассе и специальных точек питья 

для «элиты»; 

7) Официальная сертификация трассы ВЛА (Всемирная 

легкоатлетическая ассоциация); 

8) Наличие системы электронного хронометража с официальным 

предоставлением результатов сразу после забега в ВЛА; 

9) Организация прямой трансляции; 

10) Сопровождение лидеров забега обоих полов по трассе с обеспечением 

отображения на автомобилях сопровождения текущего времени лидера; 

11) Организация процедуры допинг-контроля с проверкой проб 

Всемирным антидопинговым агентством и др. 

При этом к организации трансляции применяются четкие требования и 

критерии Всемирной легкоатлетической ассоциации. Организаторы 

осуществляют интернет-трансляцию Минского полумарафона с 2016 года. 

Приведем статистку просмотров прямой трансляции, которая также сохранена 

на официальном канале Белорусской федерации легкой атлетики в YouTube в 

Таблице 2: 

Таблица 2 – Статистика просмотров интернет-трансляций Минского полумарафона с 

2016 по 2019 годы 

Год Кол-во 

просмотров 

Кол-во стран Средний 

возраст 

зрителя 

Пол 

зрителей 

2016 21890 14 (Беларусь – 18158, Россия – 845, 

Украина – 230, Латвия – 41, Польша 

– 36, Литва – 33, США – 26, 

Казахстан – 25, Грузия – 23, 

Германия – 13, Греция – 13, Молдова 

– 12)  

25-34 года 

(49,2%) 

Муж. – 

75,5%, 

Жен. – 

24,5% 

2017 12129 7 (Беларусь – 9183, Россия – 174, 

Украина – 40, США – 14, 

Великобритания – 10, Казахстан – 9)  

25-34 года 

(46,4%) 

Муж. –

66,4%, 

Жен. – 

33,6% 
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Продолжение таблицы 2 

 

 

Примечание – таблица составлена автором на основании официальной статистики 

YouTube канала Белорусской федерации легкой атлетики 

 

Из приведенной статистики видно расширение географии стран и в целом 

увеличение числа показов и просмотров трансляции. Если в первые годы 

трансляцию смотрели в основном пользователи из Беларуси и стран ближнего 

зарубежья, то в последующие годы наблюдается заметное расширение 

географического распространения.  Также несколько меняется средний возраст 

зрителей, увеличивается более молодая и более взрослая аудитория, 

относительно средней по возрасту. Увеличивается количество женщин, 

следящих за трансляцией Минского полумарафона. 

Для организации прямой трансляции Минского полумарафона в 2019 

году было задействовано 12 камер, в том числе: 1 на стартовой арке для съемки 

старта и финиша забегов, 1 мобильная камера для съемки финиша и экспресс-

интервью с победителями, 3 камеры по трассе, 4 мобильные камеры (2 в 

автомобилях, движущихся перед лидерами и 2 на специально оборудованных 

мотоциклах) для покрытия по всей трассе, камера на квадрокоптере для съемки 

общих планов с высоты птичьего полета. Мобильные камеры снабжаются 

специальными передающими устройствами, которые позволяют передавать 

беспроводной сигнал на передвижную телевизионную станцию. В зоне старта 

была оборудована мобильная передающая станция с режиссерским и 

комментаторским пультами. Осуществлялась работа операторской бригады в 

Год Кол-во 

просмотров 

Кол-во стран Средний 

возраст 

зрителя 

Пол 

зрителей 

2018 25003 

(показы 

75447) 

26 (Беларусь – 19399, Россия – 

1449, Украина – 170, Германия – 

50, США – 50, Польша – 38, 

Казахстан – 28, Киргизия - 24 

25-34 года 

(44,0%) 

Муж. – 

66,3%, 

Жен. – 

33,8% 

2019 20644 

(показы 

97730) 

31 (Беларусь – 15595, Россия – 

1006, Украина – 311, США – 40, 

Германия – 33, Казахстан – 31, 

Польша – 29, Италия – 26, Литва – 

12, Франция – 11, Великобритания 

– 11)  

25-34 года 

(38,8%) 

Муж. –

60,2%, 

Жен. – 

39,8% 
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составе 18 человек: режиссер, комментатор, эксперт, оператор замедленных 

повторов, 2 оператора компьютерной графики, звукорежиссер и др. 

Следует также указать, что существенным преимуществом при 

организации таких спортивных мероприятий, как Минский полумарафон, 

является наличие автоматизированной системы приема результатов. В 

Минском полумарафоне реализована электронная система хронометража, у 

каждого участника на нагрудном номере закреплен индивидуальный чип, что 

при помощи специального оборудования позволяет отслеживать в режиме 

реального времени текущие результаты каждого бегуна, и выводить их в виде 

доступной графики во время трансляции, как показано на рисунке 7. 

Рис.7 Графика трансляции Минского полумарафона. Ист.: [35]. 

 

Стоит отметить, что трансляция Минского полумарафона осуществляется 

не только на официальном YouTube канале Белорусской федерации легкой 

атлетики, но также активная ссылка на нее размещается на внешних 

источниках, различных интернет-порталах, в том числе сайте Минского 

полумарафона. Также сигнал подрядчика, осуществляющего интернет-

трансляцию, частично передается режиссерской группе телеканала «Беларусь 

5» для формирования прямого эфира на телевидении, а также на большом 

экране ТРЦ «Галерея Минск», который расположен в зоне старта-финиша 

забега. 

Из дополнительных преимуществ, которые получает организатор при 

наличии прямой трансляции, следует особо отметить расширенные 
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возможности работы со спонсорами: размещение их рекламы, логотипов, 

упоминание комментатором, что также было организовано в трансляции 

Минского полумарафона. 

Немаловажным аспектом при организации трансляции в интернет, и в 

частности с использованием YouTube, является соблюдение авторских прав на 

музыкальные произведения. Если на самом событии звучит музыка, то при ее 

трансляции необходимо указывать авторство в описании трансляции, чтобы 

избежать блокировки за нарушение авторских прав исполнителя. Именно с 

данным фактом связан факт блокировки записи трансляции Минского 

полумарафона в 2017 году и, как следствие, уменьшение числа просмотров. 

При организации последующих эфиров Минского полумарафона в 2018 и 2019 

годах организаторы учли этот факт, что помогло корректно организовать 

трансляции и избежать блокировки видео. 

Таким образом, изучив социально-демографическую структуру 

пользователей услуг сети интернет и интернет-трансляций в частности, а также 

динамику ее изменения, можно прийти к выводу, что социально-

демографическая структура интернет-аудитории динамично изменяется, растет 

количество более возрастных пользователей, все чаще пользователи 

осуществляют взаимодействие с объектами интернет-трансляций посредством 

мобильных устройств. 

Опираясь на анализ предпочтений интернет-аудитории в части просмотра 

трансляций, можно сделать вывод, что наиболее популярны среди 

пользователей концерты, трансляции видеоигр, ТВ-передачи в интернет, 

спортивные соревнования, стримы блогеров. 

 

2.2 . Рекомендации по удовлетворению предпочтений целевой аудитории 

интернет-трансляций 

 

На основании анализа аудитории пользователей сети интернет можно 

выработать ряд рекомендаций, которые необходимо учитывать организаторам 

интернет-трансляций для того, чтобы максимально соответствовать 

предпочтениям своей целевой аудитории. Прежде всего, следует разобраться в 

том, что такое целевая аудитория и как с ней работать. Условно разделим 

потенциальную аудиторию на группы (сегменты). 

Сегменты потребителей могут быть выделены по полу и возрасту. 

Учитывая то, что среди интернет-пользователей примерно равное соотношение 

мужчин и женщин, следует формировать контент трансляций с учетом 

гендерного баланса. С точки зрения возраста наблюдается динамичный рост 
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аудитории 50+ лет, соответственно необходимо учитывать тематику контента и 

стиль вещания данной группы: 

 контроль лексики (должна быть понятна в любом возрасте, не только 

молодежи, которую привычно считают основным потребителем интернет-

трансляций); 

 учет времени начала прямой трансляции (не слишком позднее время 

дня). 

Целевая аудитория – это люди, которые стремятся удовлетворить свою 

потребность при помощи продукта или услуги [16, с.49]. Определение целевой 

аудитории необходимо для того, чтобы владельцы того или иного 

вещательного канала повысили эффективность потребления именно его 

продукта. Верный выбор целевой аудитории также способствует установлению 

коммуникаций с потенциальными зрителями. 

Если создатель того или иного контента достаточно четко определит 

своей потенциальной целевой аудиторией, то это поможет сократить время на 

развитие и продвижение канала. 

Существует методический подход М.Шеррингтона по определению 

целевой аудитории, который базируется на простом законе маркетинга – 

каждому товару свой потребитель. Основная задача целевой сегментации 

потребителей – выделение отдельных групп аудитории со схожими 

потребностями, для последующего формирования подходящих им 

предложений. 

Важно определить в каждом сегменте фундаментальный контингент, 

составляющий визуальный портрет идеального потребителя. Только 

разобравшись, кто эти участники и что им необходимо, можно понять, где и по 

каким критериям ваше предложение будет востребованным [33]. 

Данная методика включает в себя пять вопросов, которые помогут сузить 

круг потребителей (рисунок 7): 

 Что? — тип продукта. 

 Кто? — тип потребителя. 

 Почему? — мотивация приобретения. 

 Когда? — удобное время для покупки. 

 Где? — место совершения покупки. 
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Рис.8 Определение целевой аудитории методом 5W. Ист.: [33]. 

Полученные, благодаря этому методу, результаты могут стать начальным 

этапом в процессе сегментирования рынка, помогая выявить целевую 

аудиторию. С помощью этой методики можно создать эффективную рекламу 

и качественную презентацию для своего товара, основываясь на знании 

запросов, потребностей и образ жизни целевой аудитории. 

Как выбрать определѐнный типаж целевой аудитории для онлайн-

вещаний? Для дальнейшего определения узкого сегмента целевой аудитории 

онлайн-вещаний можно воспользоваться четырьмя основными критериями 

сегментации, которые используются в различных сферах жизни: 

1. Географический. Контент и его использование может быть разделен 

по расположению страны, региона, города и т.д. Это важный аспект с учетом 

того, что на земном шаре различные часовые пояса, что непосредственно 

влияет на потенциальное число зрителей в каждый момент времени. Нужно 

стараться организовать свое вещание так, чтобы в различных часовых поясах 

это было удобно для контингента людей, которые пользуются каналом 

трансляции.  

2. Социально-демографический признак (возраст, пол, религия, семья). 

Чем уже выбор данного сегмента, тем выше показатели канала. 
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Соприкосновение различных социально-демографических групп людей может 

плохо сказаться на популярности и востребованности того или иного канала 

вещания. Если потребитель будет часто пересекаться со своим раздражителем, 

он просто выберет другой вид информирования, где круг зрителей будет ему 

ближе по жизненной активности. 

3. Социально-экономические характеристики. Каждая трансляция 

сопровождается рекламой и, например, контингенту с высоким уровнем дохода 

будет интереснее и полезнее изучать рекламные компании дорогих и 

престижных автомобилей, чем товары акционных магазинов. 

4. Психологический критерий. Сюда может относиться подача 

материала: с комментариями, «озвучкой», рекламой или без каких-либо 

дополнительных «аксессуаров» к эфиру, только непосредственно то, на что 

направлено вещание. 

Естественно, чем больше список критериев определения целевой 

аудитории, тем выше вероятность определить и удовлетворить потребности 

именно своего зрителя. 

На основании анализа аудитории сети интернет можно выработать ряд 

рекомендаций, которые необходимо учитывать организаторам интернет-

трансляций для того, чтобы максимально соответствовать портрету и 

предпочтениям своей целевой аудитории. 

1. Площадка вещания. Известно, что есть индивидуальные для каждой 

страны площадки вещания, а также различия возрастных площадок. Важно не 

только определение площадки, но и сама ее реализация, чтобы пользователю 

была комфортна и известна та среда, в которой будет проходить просмотр. 

Вместе с тем, это может быть и что-то новое для пользователя и его развития в 

мире социальных сетей. 

2. Качество. Вещание должно иметь возможность быть гибким в 

обеспечении уровня качества услуг, так как у потребителей разные 

возможности выхода в интернет. Некоторые пользователи могут себе позволить 

смотреть трансляцию в самом наивысшем качестве (четкость линии 2160, 

4320), а для кого-то  необходимо смотреть трансляцию в наименьшем качестве, 

за счет платного интернета или других причин. Компания должна обеспечить 

возможности трансляций без «подвисания и багов» на различных условиях 

потребителя. 

3. Язык. Вряд ли кому-то из пользователей понравится при просмотре 

стрима читать титры с переводом или на неизвестном языке показа. Нужно 

учитывать данный аспект и иметь возможность перевода для различных стран 

или даже для иностранных граждан внутреннего потребления вещания. 

4. Возможность записи онлайн-трансляции в любой сфере 

использования вещаний. Онлайн-трансляция хороша тем, что позволяет 

следить за теми или иными событиями в мире, но иногда внимание зрителя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4K_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8K_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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переключается на что-то другое, он отвлекается или просто ему необходима 

перемотка или повторный просмотр определенного фрагмента эфира. 

Элементарно могли быть неполадки в работе сети интернет и т.д. Именно 

поэтому возможность записать эфир будет преимуществом. 

5. Комментарии. Возможность пользователям общаться между собой, 

комментируя события еще больше усиливает эффект присутствия на месте 

событий. 

6. Предупреждения о переносах, отменах или различного вида сбоях. 

Важным аспектом в выборе канала является возможность потребителя узнавать 

именно от организатора трансляции, какие могут быть изменения в вещании. 

Лучше это узнавать как можно раньше, чтобы потребитель в соответствии с 

изменениями в эфире мог корректировать свои планы. 

7. Реклама. Особую важность в развитии прямых трансляций имеет их 

реклама. Именно качественно сформулированное рекламное объявление 

существенно повышает эффективность просмотров и отсеивание 

нежелательной целевой аудитории. 

Для получения информации и последующего разбиения целевой 

аудитории используются такие инструменты анализа: 

 анкетирование, проводящееся на сайте или в группе в социальных сетях; 

 внутренние и внешние (на сторонних сайтах) опросы потенциальной 

аудитории; 

 опросы и другие исследования, проводимые маркетинговыми агентствами. 

Для данной диссертации был использован способ анкетирования 

потребителей для выбора конкретной целевой аудитории. 

В связи с выполненными этапами в выборе определѐнной целевой 

аудитории организатор для облегчения представления должен создать портрет 

потребителя. 

Портрет целевой аудитории – точная характеристика яркого 

представителя определенной целевой аудитории. Это воображаемый человек, 

которому маркетологи придумывают имя, возраст, хобби и так далее, иногда 

даже подбирают условную фотографию. Все характеристики этого образа 

потребителя берутся из аудитории, которой он принадлежит. Создание 

портрета целевой аудитории поможет найти общий язык с целевой аудиторией. 

На любом этапе развития онлайн-площадки целесообразно ставить поиск 

целевой аудитории одним из пунктов в списке первоочерѐдных дел. Размытый 

или неточно составленный портрет целевой аудитории приводит к тому, что 

организатор просто не найдѐт зрителя для своего проекта. 

Определение целевой аудитории ценится потому, что именно 

представители выбранной категории будут потребителями информации. Важно 

проработать несколько аспектов в выборе персонажа целевой аудитории и не 

допускать одну из ошибок: выбор широкой целевой аудитории. 

https://www.insales.ru/blogs/university/portret-celevoj-auditorii
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Таким образом, изучив особенности аудитории интернет-трансляций, 

можно прийти к выводу, что в мире наблюдается тенденция к «взрослению» 

(повышению среднего возраста) аудитории трансляций, поскольку все больше 

взрослых, в т.ч. пожилых, групп населения осваивают современную технику, 

соответственно расширяется спектр тем, освещаемых в трансляциях. Также на 

основании рассмотренных материалов определены наиболее популярные для 

пользователей темы интернет-трансляций, среди них можно выделить 

киберспорт, спортивные события (в большей степени игровые виды спорта и 

единоборства), концерты, религиозные события и службы, семинары, ток-шоу, 

стримы блогеров. 

Изучив влияние наличия интернет-трансляций событий на 

привлекательность ивентов для аудитории, целесообразно сделать вывод, что 

наличие трансляции положительно связывается на расширении численного 

состава зрителей и участников события, его доступности для аудитории, не 

имеющей прямого доступа к событию, увеличении географического охвата 

события. Это, в свою очередь, дает дополнительные возможности для 

организаторов событийных мероприятий, такие как увеличение дохода за счет 

рекламы, встроенной в трансляцию, дополнительные возможности для 

коммуникации с аудиторией, повышение качества картинки за счет 

возможности монтажа в прямом эфире. 

В целом наличие трансляции и ее качество значительно влияет на 

формирование положительного имиджа проводимого события, что следует 

учитывать ивент-менеджерам при подготовке и проведении организуемых 

мероприятий. 
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 ГЛАВА 3  

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИЙ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

3.1  Оценка отношения аудитории к интернет-трансляциям 

 

Для повышения качества интернет -трансляций мероприятий, в том числе 

спортивных, необходимо обладать информацией об аудитории, а также ее 

предпочтениях. В этих целях автором магистерской диссертации было принято 

решение провести опрос для сбора необходимой информации, обработки 

данных и получения выводов о возможностях повышения качества и 

привлекательности интернет-трансляций спортивных мероприятий.  

Для получения усредненных статистических данных, а также удобства 

группирования социально-демографических характеристик опрошенных и их 

предпочтений был выбран тестовый тип опроса. 

Цель опроса – определить социально-демографические данные аудитории 

интернет-трансляций, ее предпочтения в части тематики прямых трансляций и 

пожелания для повышения привлекательности трансляций.  

Были определены следующие критерии: 

● Пол, 

● Возраст, 

● Тип занятости, 

● Сфера деятельности, 

● Частота просмотра прямых интернет-трансляций, 

● Виды событий, просматриваемых в прямом эфире, 

● Устройства, на которых просматриваются трансляции, 

● Наиболее привлекательные характеристики прямых трансляций, 

● Предложения по повышению привлекательности трансляций. 

Опрос проводился путем размещения электронной ссылки для 

возможности заполнения ответов онлайн и распространения опросника. 

 В Приложении А приведен полный перечень вопросов с предлагаемыми 

вариантами ответов. 

В опросе приняли участие 209 человек посредством распространения 

ссылки на анкету в сети интернет. Возможность пройти опрос имели все 

желающие пользователи сети различного возраста, пола, социального статуса. 

Данный опрос проводился с целью изучения отношения к трансляциям в сети 
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интернет, а потому способ распространения анкеты по мнению автора работы 

является предпочтительным. В результате проведенного исследования были 

получены следующие данные. 

51,2% респондентов женского пола, 48,8% – мужского. 38,8% 

опрошенных в возрасте от 19 до 25 лет, 27,8% – от 31 до 38 лет, 23,4% – от 26 

до 30 лет, 8,1% – 15-18 лет, в опросе также приняли участие люди возрастных 

категорий: 39-45 лет, 46-50 лет, 51-60 лет, 61 год и старше. Большинство 

респондентов по типу занятости являются рабочими (32,1%), вторую по 

численности группу представляют студенты (26,8%), 15,8% являются 

служащими, 10% занимают руководящие должности, 8,1% – предприниматели, 

1,4% – безработные. 

По сфере деятельности наибольшее количество опрошенных трудятся в 

IT – 32,5%, 20,1% представляют спортивную отрасль, 10% – сфера образования, 

8,1% – промышленность, 7,7% – бизнес, 5,7% – медицина, 3,3% – ивент-

индустрия. Также участниками опроса стали представители следующих 

профессиональных сфер: общественное питание, медиа, авиация, продажи, 

инженерное дело, транспорт, журналистика, автоуслуги и автобизнес, музыка, 

финансы, журналистика, торговля, индустрия красоты, строительство, 

социальная сфера. 

Большинство опрошенных предпочитают смотреть прямые трансляции в 

сети Интернет (90,4%), 23,9% – по телевизору, 1% – не смотрит прямые 

трансляции. Из них 39,2% смотрят прямые трансляции несколько раз в год, 

33,5% – один-два раза в месяц, 27,3% – еженедельно. 

По тематике просматриваемых трансляций среди респондентов лидируют 

спортивные события (69,4%), на втором месте музыкальные фестивали и 

концерты (37,3%), на третьем – IT-конференции и семинары (28,2%), 18,7% 

опрошенных смотрят онлайн-трансляции компьютерных игр. Помимо 

указанных тематик опрошенные также смотрят: ток-шоу, новости, 

образовательные семинары, прямые трансляции блогеров, мастер-классы, 

интервью. 

Устройства, на которых опрошенные смотрят трансляции: телефон – 

81,3%, персональный компьютер, ноутбук – 72,7%, телевизор – 40,7%. 

Среди причин просмотра прямых трансляций лидирует ―на это событие 

нельзя попасть, но можно посмотреть в прямом эфире‖ – 70,3%, вторая по 

значимости причина ―чтобы не пропустить событие, на котором не могу 

присутствовать‖ – 63,2%, 33,5% опрошенных смотрят в записи трансляцию 

события, которое пропустили, 14,4% смотрят трансляцию, так как это дешевле, 

чем купить билет на мероприятие. 

Среди преимуществ трансляций 81,3% респондентов выделяют 

возможность смотреть событие, происходящее в другом городе, стране, не 

выходя из дома, 63,6% людей подчеркивают возможность быть частью события 
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при просмотре его в прямом эфире, 22,5% опрошенных среди преимуществ 

отмечают возможность комментирования в чате в режиме реального времени, 

12,4% преимуществом определяет дешевизну, 0,5% опрошенных указывает на 

то, что в реальности не всегда можно рассмотреть все так детально, как в 

трансляции. 

На вопрос ―Что, на ваш взгляд, могло бы повысить привлекательность 

трансляции спортивного события?‖ респонденты привели следующие ответы: 

● Качественная графика (55,2%); 

● Заблаговременное анонсирование трансляции события (51,3%); 

● Интерактивность, возможность голосования и ставок в прямом эфире 

(35,1%); 

● Наличие дополненной реальности (информации о спортсменах, 

графики) (34,4%); 

● Качественная работа комментатора (1,2%). 
Подробно результаты опроса изложены в приложении [приложение Б]. 

Таким образом, общий вывод по результатам опроса состоит в том, что 

люди в Республике Беларусь смотрят прямые трансляции, как минимум 

несколько раз в год, как правило в сети Интернет на мобильных устройствах. 

Аудитория людей, смотрящих трансляции, очень широка, как по возрастному, 

так и по социальному диапазону. Среди предпочтений зрителей трансляций – 

спорт, музыка и информационные технологии. Большинство опрошенных ценят 

не только содержание, но и качество трансляции (компьютерная графика, 

дополненная реальность, интерактивность и др.).  

В следующем разделе магистерской диссертации приведем конкретные 

рекомендации для менеджеров мероприятий по организации прямых 

трансляций, а также рекомендации для производителей прямых трансляций 

событий. 

 

 

3.2 . Практические рекомендации по повышению качества интернет-

трансляций 

 

На основании изученных материалов и проведенного исследования 

можно сделать общий вывод, что наличие трансляции повышает лояльность 

целевой аудитории события, расширяет ее географический и количественный 

состав. Доступность трансляции позволяет организаторам реализовать не 

только социальные цели по доставке контента, но и коммерческие за счет 

встраиваемой рекламы, демонстрации кадров рекламных партнеров и прочее. 

Задачи организатора события, которые решает трансляция: 
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1) увеличение числа зрителей (участников); 

2) расширение географии целевой аудитории; 

3) рост доходов за счет рекламы; 

4) повышение лояльности целевой аудитории. 

Для повышения качества интернет-трансляций необходимо учитывать 

широкий спектр критериев: технических, юридических, материальных и 

организационных. В современном мире существует много способов 

подготовить и организовать качественный прямой эфир. 

 В первую очередь, следует учитывать технические аспекты, такие как 

наличие стабильного высокоскоростного интернета для обеспечения 

качественной картинки и звукового сигнала. Необходим бесперебойный канал 

связи, предпочтительно проводной либо же усиленный с помощью 

специальных устройств мобильный интернет или Wi-Fi. Прерывание сигнала во 

время прямой трансляции может негативно сказаться на репутации 

организатора и привести к потере части аудитории, поэтому не стоит экономить 

на качестве интернет связи. В качестве «запасного» варианта на случай 

ухудшения интернет-сигнала организаторы могут вести запись мероприятия, 

которая впоследствии может быть опубликована в интернет.  

Также важную роль играет выбор платформы, на которую 

осуществляется трансляция, от этого будет зависеть определение списка 

оборудования с целью его адаптации под выбранную платформу. Необходимо 

учитывать, что некоторые сервисы предъявляют требования к размещаемому 

контенту и имеют ограничения, а также обладают специфическими 

требованиями по подключению, которые необходимо предусмотреть заранее. 

Далее рассмотрим варианты платформ, на которых возможно размещение 

прямого эфира. 

Facebook Live позволяет бесплатно планировать и проводить прямые 

трансляции с имеющегося Facebook-аккаунта, а также получать обратную связь 

от зрителей. Сервис также позволяет сохранять прямые трансляции. Проще 

всего работать в Facebook Live со смартфона или планшета, однако сервис 

также позволяет подключать камеры через компьютер, используя совместимые 

с Facebook сторонние приложения. 

В настоящее время наиболее распространен сервис Zoom, подходящий 

для семинаров и совместной работы: все подключенные пользователи 

отображаются в небольших окошках на экране. Сервис предоставляет 

множество специальных инструментов для трансляций, подключить свою 

камеру к стриму достаточно просто. Плюсом данного сервиса является 

непосредственное участие зрителей в трансляции, минусом – невозможность 
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размещения записи контента, только запись, предоставляемая по ссылке после 

ее обработки. 

YouTube Live – похожий бесплатный сервис, который также имеет 

функции планирования и комментариев в реальном времени, с немного более 

широким диапазоном вариантов совместимости камер. Сервис также позволяет 

напрямую соединяться с отдельными пользователями, что удобно для 

проведения лекций, семинаров и др. Однако, следует обратить внимание, что у 

YouTube существуют определенные требования, соответствие которым 

необходимо предусмотреть заранее. Из преимуществ данного сервиса его 

широкая популярность, возможность монетизации контента, возможность 

оповещения подписчиков о премьере, сохранение записи, возможность 

наложения титров с переводом.  

Следующий параметр качественной трансляции, на который следует 

обратить внимание – звук. Это важно, потому что не всегда люди смотрят 

происходящее, а иногда только слушают звуковое сопровождение трансляции,  

например, будучи за рулем, или в фоновом режиме во время какой-либо 

деятельности. Как отметили респонденты проведенного нами опроса, 

немаловажно наличие качественного комментирования трансляции. Если 

трансляция ведется на телефон или даже камеру, то, как правило, этого 

недостаточно для обеспечения видео качественным звуком, поскольку 

встроенные в устройства микрофоны могут создать качественную звуковую 

дорожку только при наличии идеальных студийных условий. Необходимо 

предусмотреть внешний микрофон. Наиболее эффективны часто используемые 

настольные USB-микрофоны, петличные и накамерные микрофоны-пушки. 

Самые мощные и доступные – всенаправленные микрофоны. Иногда 

организаторы заранее предусматривают наличие достаточного оборудования на 

самой площадке события или выбирают площадку, где данное оборудование 

уже имеется, тогда необходимость его приобретения или аренды отпадает. 

Важно в команде трансляции иметь профессиональный пульт для настройки 

звука, а также компетентного сотрудника для данной работы, при этом следует 

обратить внимание на риски рассинхронизации аудио и видео и принять меры 

по недопущения подобного. В таком случае можно достичь максимального 

результата.  

 Продакшн – профессиональное обозначение группы работников,  

которые занимаются съемкой и прямым эфиром. В связи с новыми условиями 

деятельности в период пандемии COVID-19 данное направление стало активно 

развиваться в сфере бизнеса. Если у организаций есть желание и возможность 

сделать все при помощи профессионалов, можно обратиться к 

специализирующимся на данной услуге агентствам. Если же организаторы 

оставляют продакшн за собой, то очень важно выбрать камеры, которые будут 
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транслировать качественные видео, это могут быть как профессиональное 

оборудование, так и любительское (веб-камеры, экшен-камеры, DSLR и 

беззеркальные камеры, любительские Handycam и профессиональные камеры), 

в зависимости от тематики эфира и его уровня, но главное, чтобы видео было 

интересно смотреть. Необходимо использовать несколько точек съемки, 

обязательно переключать ракурс основного объекта и регулировать 

параллельное звучание с картинкой.  

 Продвижение будущего стрима и заблаговременное оповещение 

зрителей о будущей трансляции также влияет на его успех (что подтверждают 

данные проведенного опроса), т.к. чем больше людей увидит рекламу и 

заинтересуется, тем больше пользователей будут онлайн наблюдать за 

происходящим. Если учесть, что речь идет об онлайн-вещании, рекламное 

продвижение будет работать лучше через сообщества в социальных сетях. 

Важно заострить внимание зрителя на предстоящем эфире. Если 

попытаться вместить всю информацию о предстоящем событии и его 

трансляции в одну публикацию, то данная информация не будет в полной мере 

воспринята читателями. Соответственно наиболее правильным решением будет 

публикация серии анонсов с фактами о мероприятии. Наилучшим видом 

рекламы будет лендинг (создание сайта-визитки), на котором размещается вся 

важная информация в доступном для восприятия формате. Перейдя на него, 

человек, который заинтересовался любым постом или рекламой события, 

получает развернутое представление о том, что он посетит. Также наличие 

сайта-визитки позволяет собрать и проанализировать информацию о том, 

откуда приходят люди и какие каналы работают наиболее эффективно. 

Пренебрегать этой возможностью не стоит, потому что обычно времени мало 

перед подготовкой онлайн-трансляций для рекламы, это сделано для того, 

чтобы она была актуальной.  

По статистике большинство зрителей (67 %), приходящих на различные 

онлайн-мероприятия вовремя коронавируса, составляют пользователи сети 

Vkontakte. Instagram дал 17% актуальных зрителей, рассылки –  5%, 

таргетированная реклама – 5%, Facebook – 4%, для 2% не удалось 

зафиксировать канал, через который они перешли на интересующую 

трансляцию. 

В качестве оборудования для видеотрансляции событий в интернет 

требуется использовать: 

 цифровую видеокамеру,  

 радиомикрофонную систему,  

 аудимикшер,  

 карту видеозахвата 

 стационарный компьютер, 
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 проводной интернет, 

 звукововые динамики, если вам необходимо выводить звук в зал или 

аудиторию; 

 кабели: аудиокабель, HDMI кабель, балансные кабели. 

Все оборудование условно можно сгруппировать в три списка, в 

зависимости от качества видеотрансляции: трансляция хорошего качество (HD 

качество) и более низкого качество (SD качества или Lite версия) и 

оборудование для web трансляции в домашних условиях. 

Можно выделить три ключевых момента, которые помогут организовать 

и успешно провести онлайн-мероприятие. Необходимо сделать качественный и 

интересный продукт. Возможно, мероприятие должно выходить за рамки 

привычного репертуара – это эксперимент, который убедит постоянную 

аудиторию канала попробовать новый формат. Чтобы зрители оценили его и 

вернулись, необходимо уделить особое внимание качеству звука и 

изображения, графики, сопровождающей трансляцию. Первый раз зритель 

«идет вслепую», доверяя организаторам, – нельзя его подводить, оставляя 

наедине со звуком, записанным с микрофона, и общим планом сцены, даже 

если это камера суперпрофессиональная. Нужно сделать все, чтобы онлайн-

трансляция не уступала привычному офлайн-формату. Необходимо правильно 

донести ценность онлайн-мероприятия. Потребители привыкли, что им 

предлагают посмотреть запись какого-то мероприятия, часто – со слабым 

музыкальным сопровождением. Важно дать понять, что для них подготовлено 

нечто большее, особенно на первом опыте, когда еще нельзя показать записи. 

Но завышать ожидания тоже опасно: если люди придут на стрим с 

уверенностью, что это будет, как, предположим, концерт на большой арене с 

пятнадцатью камерами, а вещание будет проходить с трех, пусть и с крупными 

планами, они будут разочарованы. Нужно стараться соблюдать баланс: в 

конечном итоге зрители идут не за картинкой, а за материалом и событиями, и 

должны иметь возможность узнать все посредством интернета. Необходимо 

автоматизировать рутинные процессы. Организовывая какое-либо онлайн- 

мероприятие, есть риск потратить много времени и усилий в переписке с 

аудиторией. Вопросы обычно стандартные: где найти билет, как 

воспользоваться ссылкой на трансляцию и т.д. Важно все это 

автоматизировать, чтобы у людей не возникало вопросов и поводов оставлять 

негативные отзывы, а организатору не требовалось затрачивать дополнительное 

время на ответы пользователям. 

Весьма важно поддерживать обратную связь со своей целевой 

аудиторией, проводить опросы, это продемонстрирует внимательное 

отношение организатора аудитории и поможет в будущем развивать и без того 

сильные стороны и усилить слабые. 
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Среди пользовательских предпочтений отмечается наличие 

качественной графики и замедленных повторов. Современные технологии 

дают техническую возможность для этого, что позволяет зрителям более 

детально рассмотреть детали, которые недоступны зрителю, присутствующему 

непосредственно на событии. 

Планирование и тайминг трансляции должен быть продуман заранее 

для того, чтобы все задействованные в продакшне службы были четко 

скоординированы и слаженно взаимодействовали между собой. Немаловажную 

положительную роль может сыграть предварительное тестирование или 

репетиция события, чтобы учесть все детали и нюансы.  

Все приведенные рекомендации желательны для применения в частности 

комплексно. При соблюдении указанных мер организаторы мероприятий 

смогут подготовить и провести качественную трансляцию своего события, тем 

самым сохранив и преумножив аудиторию, повысив ее лояльность и 

удовлетворенность целевой группы потребителей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день практически ни одно крупное деловое мероприятие 

не обходится без прямой трансляции в интернет. Это неудивительно – средняя 

численность интернет аудитории в 2-3 раза, а порой и в сотни и тысячи раз 

превышает количество офлайн посетителей, платформы проведения онлайн 

трансляций позволяют продавать билеты на мероприятия, собирать контакты и 

статистику, а грамотно организованную прямую трансляцию зачастую 

смотреть интереснее, чем присутствовать на событии. 

Накопленный многими компаниями опыт трансляции показывает, что 

проникновение мероприятия в Интернет, способствует повышению физической 

посещаемости и продаже билетов на последующие мероприятия данной 

торговой марки. 

Онлайн вещание того или иного события даѐт возможность зрителю не 

привязываться к времени, а иногда и месту, если данный эфир имеет 

возможность записи. Часто прямые эфиры являются бесплатными, так как 

оплачены непосредственно людьми, которые присутствуют на мероприятии 

или же эфир имеет финансовое снабжение из иных источников. Но иногда 

прямые эфиры являются платными, если это какой-либо концерт, семинар и т.д. 

Платное онлайн вещание даѐт возможность организаторам быть уверенными в 

окупаемости их проекта, но тем самым сокращает возможность большего 

количества зрителей.  

В современном мире интернетом пользуются разные слои населения по 

возрасту, полу, национальной принадлежности и различного социального 

статуса. Поэтому существует очень много возможностей выбора тематик 

онлайн вещаний. Немаловажным для этого является выбор целевой аудитории. 

Чем тщательнее организатор проработает выбор публики, тем выше 

вероятность успеха показа, а также возвращение данного зрителя именно к этой 

площадке или же приобретение зрителем билетов на офлайн формат подобных 

мероприятий (если таковы имеются). 

Изучив информацию об онлайн трансляциях, их историю и спрос на 

онлайн вещание можно сделать вывод, что прямые эфиры являются хорошим 

источником дополнительного дохода, отличной рекламой современности 

проекта, возможностью знакомства с новыми спонсорами, вариантом 

расширения вашего зрителя и просто хорошим дополнением к основному 

мероприятию. В настоящее время, учитывая пандемию коронавирусной 

инфекции трансляции являются надежной заменой офлайн мероприятий для 

ивент-организаторов. При этом важно не забывать про качество и ценность 
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онлайн вещания в современном обществе, доступность, наличие 

дополнительных сервисов. Присутствие зрителя на онлайн мероприятии 

должно создавать ощущение очного участия за счет внимания со стороны 

организаторов, удобства и логистики доставки интернет-контента. 

Таким образом из всего изученного материала и проведя практическое 

исследование (опрос) можно прийти к выводу, что наличие интернет-

трансляции события играет важную роль в его продвижении, расширении 

целевой аудитории и повышении лояльности, а также способно в целом 

повысить качество проводимого мероприятия за счет более детальной 

подготовки к его трансляции. 

Задачи магистерской диссертации выполнены в полном объеме:  

 изучена ретроспектива и тенденции развития трансляций мероприятий; 

 описаны ключевые требования к организации трансляций; 

 проанализированы факторы, влияющие на удовлетворенность целевой 

аудитории качеством трансляции;  

 описаны основные способы монетизации трансляций мероприятий; 

 дан характеристика целевых групп трансляций мероприятий различных 

тематических направлений; 

 сформулированы рекомендации организаторам мероприятий для 

обеспечения качественных трансляций, способных повысить их уровень 

и удовлетворенность целевой аудитории; 

Каждая из предложенных в диссертации рекомендаций по улучшения 

качества организуемых трансляций представляется возможной для 

практического использования, и более того желательной для реализации. При 

этом следует учитывать специфику транслируемого мероприятия, технические 

возможности, достаточное количество ресурсов, портрет целевой аудитории и 

другие факторы.  

Тезисы, изложенные в диссертации актуальны, что связано с тем, что все 

большее распространение в наше время приобретает интернет, множество 

событий переходит в онлайн формат, будь то выставки, конференции, форумы, 

спортивные соревнования.  

Поскольку интернет-трансляции мероприятий только начинают выходить 

на белорусский рынок и не получили своего широкого распространения во 

многих сферах данная тема остается достаточно неизученной, по этой причине 

в настоящей работе мы постарались изучить, обобщить и систематизировать 

информацию о взаимосвязи обратной связи целевой аудитории с качеством 

проводимых трансляций, а также привести к систематизации данные о 

современных требованиях, предъявляемых к качественным интернет-

трансляциям.  
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Изученные тенденции и аспекты качества интернет-трансляций могут 

быть применены в менеджерской работе при подготовке событийных 

мероприятий. В том числе на основании проведенного опроса даны 

практические рекомендации по оптимизации трансляций с учетом обратной 

связи целевой аудитории, что позволит повысить конкурентоспособность 

компании, проводящей событийные мероприятия на рынке ивент-услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Результаты опроса по определению потенциальной аудитории прямых 

трансляций, а также выявления предпочтений 

 

Вопросы, предложенные в опроснике. 

1. Ваш пол: 

А) мужской 

Б) Женский 

2. Ваш возраст: 

А) 15-18 лет 

Б) 19-25 лет 

В) 26-30 лет 

Г) 31-38 лет 

Д) 39-45 лет 

Е) 46-50 лет 

Ж) 51-60 лет 

З) 61 год и старше 

3. Ваш вид занятости: 

А) учащийся школы 

Б) студент 

В) рабочий 

Г) служащий 

Д) руководитель 

Е) предприниматель 

Ж) безработный 

З) другое 

4. Сфера Вашей занятости: 

А) IT 

Б) ивент-индустрия 

В) образование 

Г) медицина 

Д) спорт 

Е) бизнес 

Ж) промышленность 

З) другое 

5. Где вы предпочитаете смотреть прямые трансляции событий: 

А) по телевизору 

Б) в Интернет 

6. Как часто вы смотрите прямые трансляции событий: 

А) один-два раза в год 
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Б) один-два раза в месяц 

В) еженедельно 

7.  На каких устройствах вы смотрите прямые трансляции: 

А) телевизор 

Б) персональный компьютер/ ноутбук 

В) телефон 

Г) планшет 

Д) другое 

8. Какие трансляции вы смотрите: 

А) музыкальные фестивали, концерты 

Б) спортивные соревнования 

В) Трансляции онлайн игр 

Г) IT - конференции, митапы 

Д) другое 

9. Почему вы смотрите прямые трансляции: 

А) чтобы нее пропустить событие, на котором не могу присутствовать 

Б) смотрю в записи событие, которое пропустил 

В) это дешевле, чем прийти на само событие 

Г) на это событие нельзя попасть, но можно посмотреть трансляцию 

Д) другое 

10. Что вам нравится в прямых трансляциях: 

А) возможность быть частью события в реальном времени 

Б) возможность комментировать и обсуждать он-лайн 

В) дешевизна (дешевле, чем билет) 

Г) можно быть дома при этом смотреть событие, происходящее в другом 

городе/стране 

Д) другое 

11. Что, на ваш взгляд, могло бы повысить привлекательность трансляции 

спортивного события для вас: 

А) интерактивность (возможность голосования и ставок в прямом эфире) 

Б) наличие дополненной реальности с данными спортсменов 

В) качественная графика 

Г) заблаговременное размещение информации о будущей трансляции 

Д) возможность комментировать в чате 

Е) другое 
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Ответы участников опроса. 
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