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Телевизионные сериалы в цифровом пространстве
В статье рассматриваются особенности телевизионного вещания в сети Интернет. Отдельный акцент ставится на преимуществах онлайн-телевидения, выдвигается гипотеза о трендах.
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The article covers the peculiarities of television broadcasting via Internet. Emphasis is placed on the advantages of online television that results in generating hypothesis about trends.
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Телевизионные сериалы являются одной из самых прибыльных и вариативных форм аудиовизуального контента, востребованной аудиторией современных средств массовой коммуникации. Одной из особенностей функционирования персонализированных онлайн-видеосервисов, основанных на цифровых технологиях дистрибуции, является то, что в большей части цифровых платформ частично или полностью исчезают неизбежные «побочные эффекты» телевизионного просмотра (составленное заранее жесткое расписание программ, один эпизод в неделю и другие аспекты так называемой «серийности»). Одно из наиболее значимых последствий просмотра сериалов через онлайн-сервисы и цифровые приложения – это возможность выстроить собственную модель «освоения» экранной истории.
Еще одной особенностью является то, что телевидение теряет свою функцию объединения семьи у телевизора – сегодня во многих семьях имеется более одного телевизора, а также есть различные альтернативные способы просмотра телевизионного контента. Согласно данным исследовательского центра «Пью Ресёрч», в типичной (медианной) американской семье есть более 5 различных гаджетов, куда входят и устройства для потоковой передачи мультимедийного контента. Поэтому поставщики услуг онлайн-телевидения (например, видео в интернете, видео по запросу) творчески и эффективно работают со всеми возможностями мультимедийных каналов распространения, вследствие чего растет популярность просмотра телевидения с портативных устройств (смартфонов, планшетов, ноутбуков и др.). Так, поставщик телевизионного контента Netflix позволяет зарегистрировать на одну учетную запись до 6 устройств, а 2 из них можно использовать одновременно.
Появление новых технологий, их активное внедрение и преемственность на уровне потребителей ведут к возникновению новых тенденций в телевизионном вещании. Сегодняшние стратегии производства и распространения медиаиндустрии все больше поощряют и вознаграждают лояльных зрителей, ища новые способы вовлечения этих потребителей в причастную деятельность. Например, это практикует компания Amazon. Сначала в их программу лояльности Amazon Prime входила только бесплатная доставка заказов, но сегодня в пакет Prime Video включена возможность онлайн просмотра фильмов и сериалов.
Новые тенденции в производстве сериалов указывают на важность мультимедийных дистрибутивных платформ и в полной мере признают социальные сети как каналы коммуникации, способные активно поощрять появление и развитие так называемых «фандомов». Например, одна из наиболее популярных страниц в Facebook принадлежит сериалу «Ходячие мертвецы» телеканала AMC – на нее подписано более 36 млн человек.
К тому же социальные сети являются выгодной площадкой для рекламы – там можно рекомендовать нужный контент в нужное время, опираясь на предпочтения пользователя. Согласно исследованию агентства CivicScience, реклама в социальных сетях уже выходит на уровень эффективности телевизионной, так как больше половины опрошенных сказали, что на их решение о покупке товара повлияли положительные отзывы в социальных сетях. Поскольку роль последних растет, появилась тенденция большей зависимости вещательных компаний от предпочтений зрителя.
Нынешний уровень конкурентоспособности в отдельных сегментах индустрии развлечений заставляет производителей внедрять инновации и экспериментировать. Постоянное давление, связанное с созданием новых коммерческих моделей, часто приводит к гибридным эффектам, которые, однако, не могут быть успешными в долгосрочной перспективе и вряд ли станут полноценно функционирующей, устойчивой коммерческой платформой. Весь процесс будет зависеть от предпочтений потребителей. Нет ни одной медиакомпании, которая могла бы точно оценить постоянно меняющиеся вкусы и ожидания аудитории.
Таким образом, нынешние тенденции в просмотре телевизионного контента должны быть тщательно и критически проанализированы для выбора оптимальной и эффективной платформы вещания телевизионных сериалов.

