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Большие проблемы 
малых телеканалов
Региональные телеканалы сталкиваются с новыми вызовами: мало 
того, что им приходится выживать, так еще и YouTube с соцсетями 
переманивают аудиторию. Как в новых условиях развиваться 
и монетизировать свой контент, выходить ли в Интернет, 
интегрироваться ли в социальные сети — на эти вопросы мы 
попросили ответить самих регионалов.

Михаил Григорьев

Сеть — новая среда 
конкуренции

Осенью 2017 года в Москве прошел 
IV ежегодный Форум руководителей 
региональных телеканалов. Открывая 
мероприятие, генеральный директор 
компании «Мастер решений» Анна 
Кременецкая одной из главных про-
блем, стоящих перед игроками рынка, 
назвала перетекание аудитории в Ин-
тернет. В связи с этим для телеканалов 
Сеть становится еще одной средой 
вещания и конкуренции.

Рассуждая о новых вызовах, гене-
ральный директор пензенского теле-
канала «Экспресс» Степан Парфенов 
напомнил о том, что в телевизионном 
бизнесе вообще исчезли постоянные 
величины. «Вызовы везде, и меняется 
все — начиная от желания зрителя смо-
треть тот или иной продукт и заканчивая 
техническими изменениями в спосо-
бах доставки сигнала. Мы перестали 
понимать: что нужно зрителю, где он 
это смотрит и когда?» — говорит он. По 
словам Степана Парфенова, с одной 
стороны, все хотят смотреть продукты 
HD-качества, с другой — миллионные 
просмотры набирает видео, снятое на 
старый телефон. Днем люди просматри-
вают сайты, а вечером засыпают перед 
телевизором под очередной сериал. 
Причем утром не могут ответить на эле-
ментарный вопрос: где они видели ту 
или иную информацию — в Сети, по ТВ 

или соседи рассказали… «Сейчас теле-
визионный рынок, как локомотив, несет-
ся по железнодорожным путям, которые 
фактически уже разрушены», — заявил 
гендиректор «Экспресса».

Что касается перетекания аудито-
рии в Интернет, то, как считает Степан 
Парфенов, это большая проблема для 
всех медиа в принципе. В Сети акту-
ально клиповое смотрение, не нужно 
ждать, когда что-то закончится, можно 
перейти на другую страницу — все 
происходит очень быстро. И это влечет 
за собой другую проблему — низкую 
монетизацию. Пока нормально зараба-
тывать в Интернете получается только 
у соцсетей и поисковых систем благо-
даря их возможностям аккумулировать 
аудиторию. На втором месте находятся 
тематические сайты. Все остальные 
участники интернет-рынка довольству-
ются крошками со стола. А все, что не 
приносит денег, — развлечение, а не 
бизнес. «Так что нынешние потуги ра-
боты телеканалов в Интернете — это 
поиск более или менее реалистичной 
бизнес-модели. На сегодняшний день 
ее нет», — убежден Степан Парфенов.

Генеральный директор КБУ ИД «Ре-
гион» Ольга Пашаева рассказала, что 
когда редакция телеканала «Катунь 24» 
запускала странички в соцсетях, то сле-
довала библейскому принципу «силу 
свою обретаю в немощи», потому что 
социальные медиа применялись как 

бесплатный ресурс для продвижения 
собственного СМИ. После этого они 
сделали звездами всех своих ведущих. 
«Это хорошо помогает в работе: если 
журналисты — звезды, то информацию 
они добывают быстрее. Поэтому не 
жалейте на них сил и средств», — по-
советовала Ольга Пашаева. По ее сло-
вам, грозит это тем, что через год они 
все уедут в Москву. Это произойдет в 

любом случае, но можно воспитать но-
вых. «Мы за полтора года “отправили” 
в столицу девять журналистов. Для нас 
это ужасно много, до сих пор не можем 
оправиться, но никуда не денешься», — 
посетовала она.

Как рассказала Ольга Пашаева, 
очень хорошо работает прием ис-
пользования журналистов в роли бло-
геров. К примеру, перед всеми кор-
респондентами «Катуни 24», помимо 
съемки контента для телеканала, 
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стоит задача провести стрим, напи-
сать в блог и так далее. «Старайтесь 
дружить, с кем можно, и предлагайте 
свой телеканал в качестве площадки, 
в том числе для брендов. Проводите 
розыгрыши, стримы, челленджи. Го-
товьтесь к большому труду, потому 
что мы, например, вещаем в SD, но 
специально для соцсетей делаем 
контент в HD, чтобы уважать наших 
зрителей», — подытожила она.

Телеканалы против блогеров
Генеральный директор АНО «ТРК 

“Тюменское время”» Олег Налобин 

считает, что для СМИ важна гибкость. 
По его словам, главным фактором 
приспособления для их канала стали 
не странички в соцсетях, потому что 
они пришли к выводу, что «нагонять» 
группу для конкуренции с независи-
мым блогером нет никакого смысла. 
Как объяснил Олег Налобин, блогер — 
это личность, которая не прячется ни 
за кем и говорит сама по себе, в то 
же время у СМИ есть лицензия и его 
контролирует куча органов. Таким 
образом, любое слово, произнесен-
ное в эфире телеканала, рассматри-
вается регулирующими органами на 
предмет нарушения со всеми вытека-
ющими из этого последствиями. Ген-
директор «ТРК “Тюменское время”» 
согласился с тем, что нужно раскру-
чивать журналистов как блогеров, но 
добавил, что они применяют другую 
тактику. По его словам, у «Тюмен-
ского времени» во всех соцсетях 
более 120 пабликов, а суммарная 
аудитория, которую они генерируют 
в месяц, — 5 млн уникальных про-
смотров, при том что в самой Тюмени 
и области 2 млн жителей. Это значит, 
что их контент смотрит федеральная 
аудитория. Телекомпания старается 
не эксплуатировать свои паблики. 
«Я не верю в линейное телевидение, 
но верю в телевизионный контент. 

Мы не волнуемся насчет того, что 
не сможем найти аудиторию, мы ее 
и сегодня находим. Проблема в том, 
что в Интернете очень сложная фор-
ма монетизации, а на малом трафике 
ничего не заработаешь. YouTube не 
сможет мне заплатить, потому что я 
являюсь юридическим лицом. То же 
самое касается Facebook и “ВКонтак-
те”», — заключил Олег Налобин.

Директор коммуникационного 
агентства CrosDigital Ольга Сив-
кова рассказала, как телеканалу 
монетизировать трафик в соцсетях. 
Во-первых, по ее мнению, можно 
агрегировать новости и публиковать 
их в Telegram-каналах. Во-вторых, 
продавать рекламные посты. На во-
прос, как работа в соцсетях может 
помочь зарабатыванию на рынке 
рекламы на линейном ТВ, Ольга Сив-
кова ответила: двумя способами — 
увеличивая аудиторию и используя 
соцсети как дополнительный канал 
коммуникаций.

Замечено, что региональным 
СМИ, изначально вещающим в кон-
кретном регионе и выходящим на 
глобальную аудиторию через тот же 
YouTube, приходится конкурировать 
с блогерами и медиаплощадками, 
ориентированными на всеобщий ох-
ват, — а значит, в глобальной среде 
они не сильно конкурентоспособны. 

Ольга Сивкова, наоборот, считает это 
преимуществом региональных СМИ. 
По ее словам, живя в Нижнем Нов-
городе, она бы с интересом читала, 
что пишут о городе местные медиа. 
В качестве примера она привела 
саратовских блогеров, которых при-
глашают на крупные мероприятия и 
которые работают не только с феде-
ральной, но и с локальной повесткой. 
Директор CrosDigital уверена: ло-
кальная повестка — это уникальный 
контент. «Сегодня есть шанс выжить 
только у региональных медиа, кото-

рые находятся близко к человеку. А 
большие федеральные медиа в своем 
нынешнем виде обречены, потому 
что обширная федеральная повестка, 
одинаковая “из каждого утюга”, не 
нужна», — заявила Ольга Сивкова.

Телеизмерения
Как считает генеральный директор 

компании MediaHills Андрей Бояри-
нов, одна из проблем рынка — отсут-
ствие телеизмерений регионального 
ТВ. Он сообщил, что телеизмерения 
доступны в 29 городах России, в то 
время как всего их свыше тысячи, 
то есть 97% населенных пунктов не 
имеют телеизмерений в принципе. 
«Все это приводит к тому, что эф-
фективность рекламы в регионах 
измерить невозможно и она не меря-
ется», — отметил Андрей Бояринов. 

В MediaHills решили создать систе-
му телеизмерений, которая учи-
тывает все телеканалы и способы 
просмотра, а также соответствует 
стандарту GGTAM. За основу были 
взяты данные операторов платного 
ТВ (около 240) — их собрали, обра-
ботали и сформировали доступную 
отчетность. По мнению Андрея Бо-
яринова, региональные телеканалы 
могут получить от этих телеизме-
рений, во-первых, возможность из-
мерения аудитории (меряется как в 
целом телеканал, так и отдельные 
передачи, информация собирает-
ся с точностью до минут и секунд), 
во-вторых, медиааудит (изучается 
весь эфир телеканалов и в автома-
тическом режиме фиксируются все 
рекламные ролики, которые в нем 
появляются), в-третьих, анализ исто-
рии сетки вещания (помогает прово-
дить сравнение с конкурентами).

В ходе исследования телесмотре-
ния MediaHills выяснила, что 75% 
всех семей смотрят до 15 телекана-
лов, но всего 1% семей смотрят более 
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30 каналов. Вывод из этого простой: 
человек инертен и отбирает для себя 
перечень каналов. Таким образом, 
задача любого телеканала заклю-
чается в том, чтобы попасть в этот 
список. MediaHills сравнила также 
региональные телеканалы по доле 
постоянных и приходящих зрителей. 
Оказалось, постоянными являются 
15—20% зрителей, но зато они ге-
нерируют порядка 50—60% всего 
телесмотрения. А значит, для увели-
чения своей доли телеканалу надо 
увеличивать количество постоянных 
зрителей. По убеждению Андрея Бо-
яринова, привлечению и удержанию 
клиента способствует и сбаланси-
рованная сетка. «Если вы хотите за-
рабатывать на продаже рекламы не 
только 15 минут в день — когда идут 
новости, — то нужно формировать 
полноценную сетку», — заключил 
гендиректор MediaHills.

По мнению Степана Парфенова, 
телеизмерения решают две задачи. 
Первая связана с продажами. Дело 
в том, что федеральные телеканалы 
делят рекламный рынок, беря за ос-
нову показатели измерений. Но для 
регионалов это неактуально, так как 
к местному рекламодателю нельзя 
применить данную схему: продажи 
личные, к каждому нужен индиви-
дуальный подход. Таким образом, 
можно оперировать данными и го-
ворить, что мы «лучше других», но 
не более того. Рекламодатель при-
нимает решение по схеме «я смотрю 

этот телеканал или эту программу, 
значит, его смотрят все». «Желез-
ная аргументация!» — восклицает 
Степан Парфенов. Вторая задача 

телеизмерений — посмотреть, какой 
контент интересен аудитории. В этом 
случае измерения телеканалу жиз-
ненно необходимы, и делать их нужно 
ежедневно. Однако и здесь есть ню-
анс — шаг измерений. «Для больших 
проектов это 30 минут, — объясняет 
гендиректор «Экспресса». — Но что-
бы грамотно формировать информа-
ционную повестку дня, необходимо 
получать результаты исследований с 
шагом в 1 минуту. Тогда мы видим на-
строение аудитории, можем подстра-
иваться под ее желания. Но для этого 
необходимо установить в регионе 
дорогостоящее оборудование. При-
чем ни один телеканал не сможет это 
исследование купить — финансово не 
потянет. Поэтому такое исследование 
никто из измерителей не делает. А 
все, что они предлагают, эту задачу 
не решает. Получается, что измере-

ния в своем нынешнем виде регио-
нам не нужны».

Финансовая независимость
Как отмечает исследовательская группа 

«Циркон», ключевым фактором, влияю-
щим на медиасферу в регионах, остается 
финансирование из региональных бюд-
жетов. И все же создать независимый 
от дотаций региональный телеканал 
реально. Степан Парфенов выделяет две 
модели развития телеканала. Если стоит 
задача построить канал, зарабатывающий 
деньги, — это одна история. Если нужно 
заниматься пропагандой — другая. По его 
наблюдениям, на федеральном уров-
не работает такая же система. Каналы 
первого мультиплекса живут на те или 
иные дотации, а вот каналы второго 
демонстрируют успешные бизнес-мо-
дели. В качестве примера он привел 
прибыльные ТНТ, СТС, в то время как 
«Первый канал» и «Россия» вечно в 
долгах. «Годовой бюджет нашей теле-
компании в доходной части имеет ме-
нее 25% государственных контрактов 
и дотаций учредителей. При необходи-
мости можно эту цифру сократить до 0% 
и впоследствии превратить телеканал в 
прибыльное учреждение. Но у нас иные 
задачи, которые плохо монетизируются, 
и их придется продолжать дотировать 
и дальше. Финансово независимый те-
леканал создать можно, но он не будет 
иметь политического влияния», — заклю-
чил Степан Парфенов. 

Фото предоставлены компанией 
«Мастер решений». 




