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России на пороге цифровой эпохи. — М. : МедиаМир, 2014. — 144 с. (Академические монографии).
Авторы монографии анализируют современные тенденции развития региональных эфирных полновещательных телеканалов. По их мнению, этот важный
сегмент российской телевизионной системы до последнего времени не вызывал
особого интереса ни у исследователей, ни у экспертов, ни у представителей
профессионального сообщества. Региональное телевизионное пространство
чаще рассматривалось как единая система, в которой при изучении проблем
и тенденций развития обычно не акцентировались различия между локальными
партнерами федеральных телесетей и теми, кто пытался программировать эфир
самостоятельно. А именно этот сегмент может служить важным индикатором
уровня развития региональных медиасистем и медиарынков. Особенно в начале
нового этапа, связанного с внедрением цифрового телевидения.
Эксперты современного регионального телевидения сходятся во мнении, что
запланированный с января 2015 г. ввод запрета на распространение рекламы для
платных телеканалов приведет к прекращению деятельности многих вещателей,
основная масса среди которых — региональные. Представители региональных
компаний хорошо помнят, что с момента начала перехода на цифровое вещание
федеральные власти им заявляли — в живых есть шансы остаться лишь у тех, кто
будет создавать свой продукт, а не рассчитывать на прежнюю работу с сетями.
Как ожидалось, такие самопрограммируемые каналы могли бы войти в третий
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или, как его еще нередко называли, региональный мультиплекс (если, конечно,
хватит денег оплачивать недешевые услуги PTPС).
Авторы монографии дают ответ на вопрос, при каких условиях федеральные
регуляторы пойдут на диалог с представителями локальных эфирных каналов
с собственным программированием.
Не вызывает сомнения декларируемый в монографии тезис, что в России, как
и в ряде других стран со схожими медиасистемами, центральные (федеральные)
СМИ ответственны за создание единого коммуникационного и идеологического
пространства, необходимого для трансляции универсальных для страны ценностей — будь то советский народ или современные россияне. В то же время равнозначна или, возможно, даже более велика роль региональных медиа — информационной системы, формирующей региональную повестку дня, региональные
ценности и региональную идентичность.
Краткий исторический экскурс, предпринятый авторами, показывает, что
в конце 1980-х — начале 1990-х гг., когда в регионах создавались новые телекомпании, подавляющее большинство из них полагалось на собственное производство и заполняло оригинальными программами от нескольких часов до
почти полных суток. К концу 1990-х гг. приоритеты региональных вещателей
сменились в сторону партнерства с федеральными телесетями, однако на протяжении 2000-х гг. целый ряд самостоятельных вещателей продолжал работать
в крупных и средних городах. В 2010–2012 гг. число запущенных и перезапущенных (чаще всего после отказа от сотрудничества с телесетями) эфирных
региональных полновещательных телеканалов превышало число телеканалов,
которые в этот период от самостоятельности отказывались. Собранные авторами эмпирические данные позволяют понять структуру этого сектора, вывести
экономические модели и определить принципы программной политики полновещательных телеканалов.
Наиболее интересный для региональной аудитории и самый ценный с коммерческой точки зрения продукт полновещательных телеканалов — новости
и другие информационные программы. В этой эфирной позиции региональные
независимые полновещательные каналы вполне способны конкурировать с сетевыми партнерами и федеральными каналами. Рейтинги и доли новостных программ региональных полновещательных каналов примерно такие же (а иногда
и выше), чем у новостей федеральных или сетевых конкурентов, и, как правило,
существенно выше медиаметрических показателей всего канала в целом.
Естественно, что особое значение этих информационных продуктов вынуждает региональные полновещательные каналы строить свои сетки вещания на их
основе, «привязывая» остальные программы к новостям. Иногда региональные
каналы даже позволяют себе напрямую конкурировать с информационными
продуктами федеральных каналов — ставят свои новости в одно время с ними.
Следующий наиболее важный с точки зрения программирования тип контента
для полновещательных региональных телеканалов — блок утренних программ
(утреннее шоу, утренний канал), который, как правило, тоже имеет хорошие
медиаметрические показатели.
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В другие временные отрезки региональные каналы стараются применять
принципы контрпрограммирования, пытаясь максимально «отстроиться» от сетки
вещания федеральных каналов, оставив у экранов только лояльных местных зрителей. Тем не менее, несмотря на возможные локальные успехи такой стратегии,
в эти тайм-слоты серьезной конкуренции федеральным каналам составить все
равно не удается: по cyти дела, систематически выгодным с коммерческой точки
зрения «неновостной» и «неутренний» показ становится только при очень низкой
стоимости контента.
Авторы монографии делают вывод: в условиях перехода на цифровое вещание
региональные полновещательные компании находятся в достаточно неустойчивой
ситуации. При эффективном менеджменте, позиционировании, маркетинге они
вполне способны существовать как коммерчески успешные предприятия, выполняя при этом важную для регионов информационную функцию. Тем не менее
далеко не всем каналам удается добиться устойчивого финансового положения,
в итоге они либо переходят под контроль местных властей, либо оказываются
в зависимости от «государственных» денег в статьях дохода.
В монографии обобщен впечатляющий по объему теоретический и эмпирический материал, проанализирован опыт мировых и отечественных СМИ в сфере
регионального вещания. Особо следует отметить главы, где рассматривается
экономика самостоятельных региональных телеканалов и контент и политика
программирования. В них, по сути дела, дан ответ на животрепещущий вопрос: каким образом вопреки разговорам и слухам, предрекающим смерть региональному
телевидению, оно активно развивается, причем это видно и по государственным,
и по частным телеканалам.
Особый интерес практиков и студентов факультетов журналистики вызовет
текст двух приложений к монографии, в которых приводятся выдержки из интервью руководителей региональных телеканалов различных форм собственности
и объемов вещания.

