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Региональное телевидение 
продолжает выживать 

«Теле-Спутник»: По какой схеме финансируются 
ваши телеканалы? Только ли за счет бюджета может 
существовать региональное телевидение?
СВЕТЛАНА ДРОНИНА: Наш канал финансируется 
из бюджета Приморского края, плюс доходы от ре-
кламы и от производства заказных проектов. Такое 
телевидение, как наше, может существовать только с 
помощью бюджетного финансирования. До тех пор, 
пока существует придуманная в 90-е годы господином 
Лесиным и его фирмой «Видео Интернешнл» схема, 
то есть будут разрешены региональные рекламные 
врезки в рекламные блоки центральных каналов, 
частный бизнес в региональное телевидение не будет 
вкладывать ни копейки. Нет никакого смысла. Отсюда 
такая нагрузка на бюджеты регионов. Если бы не эти 
бюджеты, регионального ТВ давно бы уже не было.

АЛЕКСАНДР МАЛЬКЕВИЧ: Наш телеканал представ-
ляет собой довольно редкую в СМИ организационно-
правовую форму — автономную некоммерческую 
организацию. В этом есть и свои плюсы, и свои минусы. 
Последних, к сожалению, на сегодняшний день боль-
ше. Компания, с одной стороны, учреждена органами 
власти (администрациями области, областного центра 
и 21 района), с другой — вынуждена участвовать 
наравне с конкурентами в конкурсах на освещение 
деятельности власти в рамках федерального закона 
№ 94. На данный момент запущена постепенная реор-
ганизация компании для того, чтобы мы могли финан-
сироваться по более понятной и простой схеме.

Если же говорить о возможности существования 
регионального ТВ не только за счет бюджета, то 
такой вариант вполне жизнеспособен. Телеканал 
может существовать вне этих рамок, но зависит 
это прежде всего от благосостояния того региона, 
где вещает СМИ. Все хорошо понимают, что есть 
регионы-доноры, а есть — дотационные и, к сожале-
нию, очень дотационные регионы. Между ними есть 
большая разница, в том числе и в сфере телевещания. 

 

Роман Маградзе

 

Каковы тенденции развития регионального телевидения в России? Что ожида-
ет местные телеканалы в ближайшем будущем при переходе страны на формат 
DVB-T? Эти и другие вопросы стали предметом обсуждения за нашим вирту-
альным «круглым столом». В нем приняли участие генеральный директор КГБУ 
«Общественное телевидение Приморья» Светлана Дронина, генеральный дирек-
тор Новгородского областного телевидения Александр Малькевич и генераль-
ный директор АУ «Окружная телерадиокомпания «Югра» Валерий Раевский.

В городах-миллионниках, в «крепко стоящих на но-
гах» субъектах России телевидение может достойно 
функционировать за счет рекламных поступлений, 
особенно если речь идет не о распространении сиг-
нала на всю территорию региона, а только о вещании 
в черте областного центра, являющегося к тому же 
реальным мегаполисом. Если же говорить о неболь-
шом регионе, таком, как Новгородская область, и 
нашем телеканале, на деле являющемся областным 
(11 передатчиков, охват вещания более 85%), — то 
здесь эта схема неприменима. 

Новгородское областное телевидение вещает 
в большинстве районов области и даже в тех, где 
численность населения составляет всего 6–10 тыс. 
человек, но при этом там мы являемся одним из трех 
или, максимум, пяти доступных жителям телеканалов. 
Разумеется, такая работа дает существенную нагрузку 
на бюджет канала и как следствие — на бюджет регио-
на. Это непосредственно социальная функция и ТВ, и 
местной администрации — сделать так, чтобы местное 
вещание, ориентированное на областную жизнь, было 
доступно жителям. Но, увы, это не оправдывает себя с 
коммерческой точки зрения.

ВАЛЕРИЙ РАЕВСКИЙ: С момента своего образования 
«Окружная телерадиокомпания «Югра» имеет госу-
дарственную форму собственности и финансируется 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
в виде субсидий на выполнение государственного 
задания. Многолетний опыт работы в регионе пока-
зывает, что переход на коммерческое существование 
для региональных станций подобного масштаба 
просто нереален. Сегодня численность сотрудников 
медиахолдинга превышает добрых четыре сотни 
человек; канал имеет и развивает собственную сеть 
распространения из 336 передатчиков и держит 
уверенный курс на техническое перевооружение. В 
условиях постоянной конкурентной борьбы с феде-
ральными телевизионными и радиоканалами наш ме-
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диахолдинг постоянно наращивает свой творческий 
и технический потенциал, и, соответственно, расходы 
на содержание такой мощной структуры только 
увеличиваются. Безусловно, одной из приоритетных 
задач является привлечение финансовых средств 
за счет рекламно-коммерческой деятельности. Но 
полученные доходы от рекламы лишь уменьшают 
нагрузку на бюджет и позволяют команде медиахол-
динга создавать независимые от государственной 
поддержки проекты.

«Теле-Спутник»: Если я не ошибаюсь, вы обходитесь 
без эфирного партнера из числа центральных ка-
налов. Зато эфир вашего канала строится на основе 
повторяющихся блоков. Сколько эфирного времени 
занимает ежедневное оригинальное вещание?
СВЕТЛАНА ДРОНИНА: Да, у нашего канала 100%-ное 
собственное программирование с эфирной сеткой 
на 24 часа в сутки. Примерно половина — это соб-
ственное производство, и вторая половина — приоб-
ретаемый внешний контент. Оригинальный продукт 
мы производим в объеме приблизительно 4–5 часов 
в сутки и в сетке доводим его до половины объема 
вещания повторами.

АЛЕКСАНДР МАЛЬКЕВИЧ: Оригинальное вещание 
нашего телеканала составляет половину от общего 
эфирного времени. В разное время НТ транслиро-
вало от 30 до 40 собственных цикловых проектов: 
какие-то открывались, какие-то закрывались — тако-
ва естественная жизнь передач. Но никогда меньше 
30 не выходило. Более того, я абсолютно убежден, 
что строить региональный телевизионный канал с 
собственным вещанием можно в любом регионе. 
Это весьма интересная, увлекательная задача для 
руководителя и всего коллектива, особенно если 
создавать ТВ с чистого листа. НТ в этом смысле явля-
ется заложником времени и своей двадцатилетней 
истории: некоторые программы имеют давно сло-
жившуюся аудиторию, свою репутацию, реноме, и мы 
не вправе лишать зрителя этого продукта. Поэтому 
невозможно кардинально реформировать нашу 
программную сетку, делать ее еще более информа-
ционной и динамичной.

Да, мы не отказываемся от проверенной годами 
схемы показа повторяющихся блоков. Я довольно 
часто, встречаясь на различных форумах, спорю на 
эту тему с коллегами, только создающими региональ-
ное ТВ. Их мнение, что одна «гениальная» программа 
должна выходить раз в день, я не поддерживаю. Мы 
живем в XXI веке — калейдоскоп событий обширен, 
все происходит на бегу, масса информации, встреч, 
планов. Наивно считать, что зритель включит теле-
визор ровно в тот момент, когда вы поставите в эфир 
свой продукт. Если же показать проект с определенной 
частотой повторов, то можно быть уверенным, что 
послание дойдет до адресата. Мы эту схему успешно 
опробовали на нескольких проектах — она абсолютно 
рабочая.  

ВАЛЕРИЙ РАЕВСКИЙ: Совершенно верно, 12 лет 
назад телеканал «Югра» перешел на оригинальное 
24-часовое вещание и продолжает увеличивать 
объемы собственного производства. В 2011 году 
была проанализирована аудитория телеканала и 

тщательно пересмотрена программная концепция. 
В итоге в новом сезоне телеканал «Югра» не только 
откорректировал программную политику, но и рас-
ставил новые вещательные приоритеты. Концепция 
универсального семейного телевидения приме-
нительно к региональному каналу в современных 
условиях развития оказалась нежизнеспособна, 
поэтому с нового телесезона канал поменял свою 
концептуальную миссию, позиционируя себя как 
информационный социально ориентированный 
канал для широкой аудитории. Результатом стратеги-
ческих и тактических мероприятий стало увеличение 
интенсивности работы всех редакций канала, что 
позволило повысить динамику вещания. 

Действительно, у нас все программы собственного 
вещания сбиты в небольшие часовые и полуторачасо-
вые блоки. В данном случае мы используем несколько 
преимуществ:

преимущество вертикального программирования, • 
когда выпуск «Новостей» открывает очередной блок 
из нескольких программ собственного производства, 
удерживая зрителя от программы к программе;
преимущество небольшого размера блоков, осно-• 
ванное на исследованиях аудитории, согласно 
которым современный зритель смотрит инфор-
мационные программы по телевизору в среднем 
40 минут в день;
преимущество частоты, основанное на исследова-• 
ниях аудитории, согласно которым состав зрителей 
меняется от часа к часу, поэтому в течение суток 
удовлетворяются потребности в информации прак-
тически всех категорий зрителей. 

«Теле-Спутник»: У кого осуществляется закупка 
контента и в каком объеме? Как оптимизировать 
производство регионального телеканала и не по-
терять в качестве его содержания?
АЛЕКСАНДР МАЛЬКЕВИЧ: Новгородское областное 
телевидение сотрудничает с крупнейшими компания-
ми, которые предоставляют телеканалам программы, 
фильмы, сериалы. Это «СТП Контент» и «Национальный 
телевизионный синдикат». Кроме того, для наших 
художественных проектов, фильмов-марафонов об-
ращаемся и к другим производителям. К примеру, у 
нас сложились теплые и дружественные отношения 
с «Мосфильмом». 

Вариантов оптимизировать телепроизводство, о 
чем я выше уже начал говорить, — множество. По-
вторяющиеся блоки, динамичная сетка вещания с 
упором на информационную составляющую — одни 
из таких способов. Каждый вещатель ищет свой 
путь, и мне кажется, в России сейчас достаточно 
большое число каналов, которые показывают очень 
достойный телевизионный уровень. По оценке 
Национальной ассоциации телерадиовещателей 
(НАТ), в стране действуют 49 региональных телеком-
паний, которые осуществляют свое полноценное 
круглосуточное вещание. Они успешно выступают 
в различных конкурсах, в том числе главном — 
«ТЭФИ-Регион».

СВЕТЛАНА ДРОНИНА: Закупка контента произво-
дится в рамках форумов и выставок «Москва Теле-
шоу». Объем приобретаемого контента составляет 
половину нашего вещания. Что же касается опти-

Светлана Дронина, 
генеральный 

директор КГБУ 
«Общественное 

телевидение 
Приморья» 

Александр Малькевич, 
генеральный директор 

Новгородского 
областного 

телевидения
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мизации и качества содержания — это вопрос, 
скорее, риторический. На региональном уровне 
сколько-нибудь серьезное собственное производ-
ство телевизионных программ — это уже большая 
редкость. Производства регионального телевизион-
ного продукта в виде телепрограмм в регионах уже 
практически не осталось; наша компания является 
редким исключением. Причина такого печального 
положения изложена в ответе на первый вопрос, 
плюс, известна позиция господина Добродеева, 
который превратил региональные ГТРК в филиалы 
и лишил их эфирного времени на канале «Россия», 
оставив лишь врезки новостей. Мне вообще есть 
много чего сказать на эту тему, но это совсем от-
дельный разговор.

ВАЛЕРИЙ РАЕВСКИЙ: Нашим бессменным страте-
гическим партнером в области закупки контента на 
протяжении уже многих лет является «Национальный 
телевизионный синдикат», обеспечивающий нам око-
ло 8 часов суточного вещания. С 2011 года мы вышли 
на новый уровень взаимоотношений и значительно 
повысили и качество, и разнообразие контента. Также 
хотелось бы отметить успешно сотрудничающих с нами 
крупнейших игроков рынка контента — кинокомпа-
нию «Централ Партнершип», компанию «Парадиз», 
обеспечивающих телеканал новинками отечествен-
ного и зарубежного кинематографа. Благодаря им 
мы формируем по 6 часов кинопоказа в выходные 
дни и наполняем праймовые слоты качественным 
продуктом. 

Внедрение с 2011 года технологии Cinegy, по-
зволяющей обеспечить безленточное производство 
новостей, использование возможностей станции 
Atlas, интерактивность, вещание в интернете — вот 
основные мероприятия повышения интенсивности, 
оперативности и оптимизации собственного произ-
водства. Отмечу, что под оптимизацией мы в первую 
очередь понимаем модернизацию технологическо-
го комплекса, упрощение обработки материала и 
сведение «человеческого фактора» к минимуму, а 
не сокращение расходов на производство. Техно-
логический прогресс, в принципе, всегда идет бок 
о бок с сокращением текущих затрат. Основательно 
вложиться нужно только на этапе start-up. В итоге та-
кого подхода мы неизбежно приходим к повышению, 
а не к потере и вещательного, и производственного 
качества. 

«Теле-Спутник»: Грядет эфирная цифровизация. Как 
региональное телевидение планирует выживать в 
этих условиях? Видите ли вы в этом проблему для 
себя?
ВАЛЕРИЙ РАЕВСКИЙ: В направлении «глобальной 
цифровизации» мы работаем уже несколько лет. 
Наряду с имеющейся аналоговой сетью распро-
странения, состоящей из 253 передающих средств, 
включая центральную спутниковую станцию, соз-
дана сеть распространения в цифровом стандарте 
DVB-T. В 2006 году Министерством связи РФ и 
правительством Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры было принято решение о создании 
экспериментальной площадки «Цифровая сеть рас-
пространения телерадиопрограмм» на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа. Сегодня 

созданная сеть успешно работает и состоит из 
83 объектов связи, покрывающих практически всю 
территорию округа. Считаю, что при ее создании 
появился очень большой опыт, который может быть 
использован при строительстве федеральной циф-
ровой сети. В настоящее время ведутся переговоры 
об использовании нашей сети в составе строящейся 
федеральной. Анализируются все плюсы и минусы. 
Думаю, что в ближайшее время будут приняты какие-
то решения.   

СВЕТЛАНА ДРОНИНА: Да, это большая и серьезная 
проблема. Каналы с на 100% собственным вещанием, 
как наш, очень рассчитывают попасть в первый муль-
типлекс. Такие надежды связаны с тем, что принятый 
новый стандарт наземного эфирного вещания DVB-T2 
позволяет разместить в одном мультиплексе не 8–9, 
а 11–13 телевизионных каналов. А поскольку для 
первого мультиплекса однозначно предполагается 
второй подъем на спутник из региона для произ-
водства врезки филиалов ВГТРК в каналы «Россия» 
- 1, -2, -24 и -К, то разумно при этом подъеме отдать 
один канал для распространения краевой теле-
компании. Такой план ранее, при стандарте DVB-T, 
существовал — предполагалось убрать из пакета 
первого мультиплекса три радиостанции и сделать 
там девятую кнопку для регионального канала. Как 
планируется сейчас, при формировании первого 
мультиплекса в стандарте DVB-T2, никто не знает. Вот 
уже больше года никакой информации по этой теме 
не поступает. Но на самом деле это единственный 
реальный выход из положения для краевых и област-
ных телекомпаний собственного формата — таких, 
как наша. В ином случае все 86 регионов останутся 
без собственного краевого вещания, что, вообще-
то, катастрофа, потому что органы власти субъектов 
федерации просто лишатся связи со своими изби-
рателями. А для муниципальных каналов решения 
просто нет — серьезно никто этот вопрос не ставит 
и не озвучивает, хотя это вопрос очень важный.

АЛЕКСАНДР МАЛЬКЕВИЧ: Новгородское областное 
телевидение имеет все шансы попасть в первый 
мультиплекс. Об этом мы уверенно говорим не первый 
год. Мы будем (и готовы) заявляться в первый слот 
девятым, точнее, уже десятым телеканалом. Как из-
вестно, девятым станет Общественное телевидение. 
Нам этот переход, безусловно, «на руку» — обещанные 
с цифровизацией 98% покрытия области дадут воз-
можность войти практически в каждый новгородский 
дом и в условную деревенскую избу, каких немало на 
Новгородчине.

Но проблемы все-таки существуют. Я выделяю 
две и неоднократно заявлял о них на всевозможных 
«высоких» совещаниях, однако решения пока нет. Во-
первых, неясно, кто будет финансировать социально 
необеспеченным слоям населения покупку приставок 
для приема цифрового сигнала. Во-вторых — о чем я 
даже написал в «Твиттер» министру связи, и он, види-
мо, услышав мой призыв, внес себе этот пункт в список 
избранного, — это вопрос о финансовых проблемах 
региональных вещателей и их принципиальное по-
падание в первый мультиплекс. Помимо этого, мы 
понимаем, что два или три года цифровое вещание 
будет идти параллельно с аналоговым. Конечно, 
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осилить двойную плату телевещателям в таких, как 
я говорил выше, небогатых регионах, будет, мягко 
говоря, очень непросто. Сможем ли мы все это по-
тянуть — вопрос…

«Теле-Спутник»: Принимаются ли какие-то меры, 
гарантирующие существование и развитие местного 
телеканала в условиях цифровых мультиплексов, 
занятых центральными каналами?
АЛЕКСАНДР МАЛЬКЕВИЧ: Вопрос, я думаю, должен 
быть адресован руководителям местных СМИ. С 
точки зрения юридической терминологии, местный 
телеканал — это муниципальный канал. Новгород-
ское областное телевидение находится в плоскости 
регионального телевещания. И все же, я знаю, есть 
большое число коллег, условно говоря, в той же 
Вологде, кто не хочет выходить с эфиром на всю 
территорию области, понимая, что это внушитель-
ные дополнительные расходы. Для муниципаль-
ных местных телеканалов предусмотрен третий 
мультиплекс, в рамках которого возможно вещать 
в пределах одного города.

Разговор же о гарантирующих мерах напрямую 
мог бы (и даже должен) быть адресован в Министер-
ство связи и массовых коммуникаций и РТРС. Мы, 
имея в виду членов НАТ, считаем, что региональному 
телевидению надо помогать. Первый мультиплекс, 
бесплатный для зрителей, региональным вещателям 
«влетит в копейку», если основная финансовая на-
грузка коснется регионального бюджета. 

Я глубоко убежден, что областное телевидение 
зрителям гораздо ближе, чем некоторые федераль-
ные телеканалы, которые стопроцентно войдут в 
бесплатный пакет. В своем эфире они зачастую сеют 
что-то «не очень доброе, совсем не светлое» и так 
далее, при этом они будут вещать на 98% территории 
всей страны, показывая псевдонаучные шоу, деше-
вые «народные» программы и кровавые фильмы. 
Насколько заинтересованы в таком бесплатном 
вещании сами наши жители, выбирая между такими 
«федералами» и региональным телевидением, — 
большой вопрос.

Я уверен, что в любом регионе зритель заин-
тересован в местных новостях и освещении своей 
жизни, проблем и способов их решения, а не только 
в редких рассказах на федеральных каналах о том, 
сколько человек в регионе погибло, кого посадили 
на цепь или кто остался обездоленным. Желание 
на местах нести всю полноту картины дня (а это не 
только негатив) — миссия областного ТВ. Добрые 
и одновременно интересные программы плюс об-
ратная связь — на мой взгляд, это фундаментальные 
основы регионального телевидения.

ВАЛЕРИЙ РАЕВСКИЙ: Вот эта, созданная нами цифро-
вая сеть и является некой гарантией существования 
и нашего телерадиоканала, и других электронных 
СМИ Югры в мультиплексах. Мы так же, как и другие 
крупные региональные телекомпании России, ведем 
переговоры о включении нашего телеканала в первый 
мультиплекс федеральной сети, которую строит РТРС. 
Кроме этого, мы активно проводим мероприятия по 
модернизации технологического комплекса канала, 
прорабатываем вопросы с операторами связи РФ в 
части распространения сигнала телеканала по другим 

сетям, включая кабельные, оптические и другие со-
временные технологические каналы.  

СВЕТЛАНА ДРОНИНА: Нет, какой-либо внятной 
политики государства по решению этой проблемы 
нет. Такое ощущение, что вопрос регионального 
телевизионного вещания на уровне федерального 
центра вообще никого не интересует. Даже круп-
ные краевые/областные телекомпании толком не 
понимают перспектив своего существования и раз-
вития, а про муниципальные телеканалы вообще 
все забыли. Это очень-очень плохо, так как показы-
вает полное отсутствие серьезной и ответственной 
региональной политики у федерального центра. 
Проще говоря, Москва успешно решает все вопро-
сы отдельно от всей остальной России и не видит 
серьезнейших проблем, возникающих в регионах. 
А ведь отсутствие нормального регионального ТВ 
в будущем создает угрозу существования такого 
демократического института, как выборы в органы 
местного самоуправления, в краевые и областные 
органы власти и т.д.

Резюме
В отличие от федеральных и нишевых каналов, 
контент которых адресован неограниченному 
числу зрителей независимо от места их прожива-
ния, региональных вещателей заботит проблема 
элементарного выживания. Причем на степень их 
уверенности в своем будущем не влияет ни потреб-
ность зрительской аудитории в местных новостях и 
программах, посвященных жизни в регионе, ни по-
требность региональной власти в прямом доступе к 
своему электорату.

Чтобы увидеть причину доминирования интере-
сов федеральных каналов над региональными, доста-
точно обратить внимание на политическую ситуацию 
в стране в динамике. В конце 80-х призыв к регионам 
из центрального аппарата Советского правительства 
«брать власти кто сколько сможет» породил мощней-
шую инициативу на местах — как политическую, так и 
коммерческую. Уже в начале 90-х стали во множестве 
появляться финансово независимые теле- и радио-
компании. На один канал федерального уровня при-
ходились десятки региональных. 

Но уже во второй половине 90-х начался обратный 
процесс сосредоточения власти в руках центра. А 
средством пропаганды и влияния на электорат у цен-
тральной власти являются, конечно же, федеральные 
телеканалы. Под них-то и были переписаны правила 
игры на рекламном телерынке, о которых упомянула 
Светлана Дронина. Это возможность региональных ре-
кламных врезок в блоки центральных каналов. В итоге 
рекламодатель практически ушел из регионального 
телевидения. Терпящие убытки телекомпании либо 
закрылись, либо прибились к местной администра-
ции, тоже нуждающейся в средствах доступа к своему 
электорату.

Проблема до сих пор актуальна. Судя по растущим 
протестным настроениям в обществе, вопрос сохране-
ния власти центра будет преобладать неопределенное 
время. А значит, и приоритет федеральных телекана-
лов сохранится. По этой же причине сохранится и зави-
симость региональных телекомпаний от региональных 
органов власти и бюджетных дотаций. 


