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в статье изучается проблема формирования новой предпринимательской культуры 
продюсеров/медиаменеджеров в современных экономических реалиях. на основе ана-
лиза глобального форматного медиарынка выявляются возможности и направления/
пути/практики монетизации телевизионных форматов отечественной медиаиндустрии. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: практики монетизации продюсерской деятельности; предпри-
нимательская культура продюсеров в обновленной медиасреде; культура производства 
телеформатов на основе индустриального подхода.

в условиях изменившейся экономической ситуации 2014–2015 гг. в отече-
ственной медиасфере становятся востребованы новые подходы, практики моне-
тизации продюсерской деятельности.

Данность такова: россия вступила в эпоху затяжного экономического кризиса. 
Еще в январе 2014 г. ситуация представлялась как рецессионная [12].

в настоящее время в условиях осложнившейся геополитической ситуации, 
санкций, падения курса рубля и, как следствие, замедления темпов экономиче-
ского роста рФ, снижения покупательской способности населения есть основа-
ния констатировать недостаточную состоятельность основной экономической 
модели отечественной телевизионной индустрии, основанной на рекламных 
поступлениях. 

Так, результаты опроса первых лиц крупнейших федеральных компаний, 
работающих на рынке телевидения, свидетельствует, что доходы от рекламы 
в наступившем 2015 г. могут снизиться более чем на 20–30 %. Причем точные 
прогнозы берутся делать лишь единицы. в частности, инвестбанк Goldman Sachs 
прогнозирует падение рынка медийной рекламы на 15 %, а интернет-реклама вы-
растет лишь на 4 %, контекстная реклама — на 10 % [2].

Практика уже показывает отрицательную динамику. аналитики Media Logics на 
основе результатов телеизмерений TNS Russia с 1 по 10 января 2015 г. зафиксиро-
вали снижение на 37 % продолжительности рекламных блоков в эфире семнадцати 
основных федеральных вещателей по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. 
размер проданных пунктов рейтинга рекламы на разных каналах отличается. Так, 
к примеру, отрицательная динамика «Первого» по отношению к аналогичному 
периоду 2014 г. составила 33 %, «россии 1» — 44 %, «ТнТ» — 58 % [11].

несмотря на то, что специалисты Media Logics объясняют аномальность 
января 2014 г. активностью рекламодателей в преддверии олимпиады в сочи, 
общий тренд сохраняется и отразился в работе регионов. результаты замеров TNS 
Russia показывают отрицательную динамику объемов телевизионной рекламы 
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по Челябинску в 2014 г. (на 34 % по сравнению с 2013 г.). аналитики «Делового 
квартала — Челябинска» заявили о сокращении количества рекламодателей теле-
визионного рынка Челябинской области на 9 % и рекламных бюджетов компаний 
на 28 % [1].

в связи с этим возможности как федеральных телеканалов, так и региональ-
ных значительно снижаются. 23 января 2015 г. ассоциацией продюсеров кино 
и телевидения рФ совместно с ведущими российскими телеканалами и гильдией 
актеров принят меморандум, в котором говорится, что бюджеты телеканалов на 
закупку сокращаются минимум на 40 %, а производственные бюджеты — на 25 % 
по сравнению с расходами на аналогичные проекты в прошлом году [3].

снижение покупательского потенциала телеканалов не исключает необхо-
димости обновления контента, тем более что, согласно новой инициативе зако-
нодателей, размещение рекламы на платных телеканалах возможно лишь в том 
случае, если доля отечественного контента составляет не менее 75 %. При этом 
особенно важно отметить — «отечественного», т. е. может быть и неоригинально-
го. Это значит, что один из важнейших источников монетизации продюсерских 
компаний последнего десятилетия — продажа/приобретение форматных прав 
имеет право быть. 

Формат на отечественном телевидении в современном его значении востре-
бован со второй половины 90-х гг. в условиях трансформации социокультурной 
сферы и кардинального обновления его концептуальных основ: коммерциализа-
ции вещания, развития конкурентной среды, роста предложений на рынке и сег-
ментации аудитории телеканалов, приоритета развлекательно-рекреационной 
направленности вещания.

российским научным сообществом разработке проблемы формата в аудиови-
зуальной сфере уделяется достаточно большое внимание. лидеры терминологи-
ческой дискуссии — исследователи факультета журналистики МГу им. М. в. ло-
моносова. Так, с позиции филологического/лингвистического/семиотического 
подхода исследован объем смысла и границы понятия «формат» Я. н. засурским, 
Г. в. лазутиной, а. н. николаевой, Г. Я. солгаником, Т. И. суриковой и др. на 
основе теоретико-журналистского подхода осуществлена типологизация фор-
матов разноплатформенных сМИ в работах а. а. Тертичного, Г. в. лазутиной, 
а. а. новиковой, л. Д. Болотовой и др. Г. в. лазутина, о. р. лащук исследуют 
формат как явление коммуникативистики. организационно-управленческий 
подход к структурированию процесса производства и распространения формат-
ного сМИ характерен для работ в. л. Иваницкого, с. Д. степанян и др. Юриди-
ческий подход использован а. с. нечушкиной для изучения правовых аспектов 
адаптации зарубежных телеформатов. Формат как предуготовленная схема для 
восприятия с позиции психологического подхода анализируется Е. н. Прониным, 
Е. Е. Прониной и др. Коммерческий потенциал форматного творчества изучается 
в рамках экономического/маркетингового подхода Е. л. вартановой а. н. Кач-
каевой, И. н. Кемарской, И. П. Магая, в. И. Макеенко, в. а. сухаревой и др. [9].

развитие научных поисков в области форматного медиапроизводства находит 
отражение в работах национального исследовательского университета вШЭ. 
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в частности, а. Г. Качкаева, ныне — профессор факультета коммуникаций, медиа 
и дизайна вШЭ, на основе анализа исторически изменившихся социальных прак-
тик резюмирует: «Жанр и формат — два аспекта целостного производственного 
и вещательного телепроцесса — творческого (создающего смыслы и транслирующе-
го ценности) и бизнес-процесса (производящего и продающего массовый продукт 
или услугу)» [4, 51]. История телевизионных форматов в отечественной практике 
представлена в работах а. с. Тарасенко, форматы российских телеканалов типо-
логизированы в исследованиях под руководством а. в. Шарикова и др. [13, 15].

в региональной академической среде интерес вызывает методологическое ис-
следование категорий формата и жанра (с позиций ономасиологического и семаси-
ологического подходов) челябинского профессора л. а. Месеняшиной и др. [10].

Медийное форматное производство требует обновленной управленческой 
культуры. Экономические механизмы медиаменеджмента наиболее полно ис-
следованы в работах н. в. Кирилловой [6, 320].

Цель настоящего исследования: выявление перспектив монетизации формат-
ного контента в условиях формирования новой предпринимательской культуры 
продюсеров/медиаменеджеров. в качестве ведущего методологического ориентира 
избран индустриальный подход, граничащий по способам исследования объекта 
научного интереса с экономическим/маркетинговым.

в связи с этим наибольший интерес представляют труды Г. в. лазутиной, 
а. Г. Качкаевой, И. н. Кемарской, М. И. Макеенко, в. а. сухаревой и др., в ко-
торых выявляется бизнес-составляющая форматного творчества в условиях 
конвейерного производства.

Так, Г. в. лазутина обращает внимание на одну из важнейших функций 
формата — достижение коммерческого успеха, его инструментальную особен-
ность — способность оптимизировать структуру массовых коммуникационных 
потоков в соответствии с заданной совокупностью признаков. Иными словами, 
формат призван облегчить производство на основе технологически выверенных 
стандартов и упростить процесс восприятия контента аудиторией на основе рас-
познавания, выявления соответствия популярным жанрам/форматам [7].

нам близко определение формата, предложенное И. н. Кемарской, — как «ле-
кала», позволяющего «многократно, быстро и без потери качества воспроизводить 
сложную форму. Именно формат позволяет создавать штучные вещи на все убы-
стряющемся производственном конвейере… содержание отдельного выпуска лю-
бой передачи всегда единично, штучно, а формат универсален и технологичен» [5].

Это своеобразное форматное «лекало» должно, с позиции а. а. Тертичного, 
иметь как общие существенные характеристики, значимые для данного типа 
сМИ, так и единичные признаки, придающие неповторимость, повышающие его 
ценность, в том числе материальную [14].

согласимся с мнением в. а. сухаревой, а. н. Качкаевой, что коммерческий 
успех формата во многом зависит от умения просчитать и соответствовать цен-
ностям, вкусам и потребностям целевой аудитории.

размышляя о потенциале монетизации формата в отечественной практике, 
необходимо обратиться к зарубежному опыту, поскольку, во-первых, известно, что 
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формат как явление возникло в американских сМИ и, во-вторых, производство/
продажа форматов поставлена на поток зарубежными коллегами. российские 
продюсеры/медиаменеджеры являются в основном пользователями, покупате-
лями на этом глобальном рынке. наиболее значим опыт Мишеля родрига, «отца 
форматов», основателя компании The Format People Inc и соучредителя ассоциа-
ции FRAPA (Format Recognition and Protection Association). Именно он основал 
первую в мире компанию-дистрибьютер форматов и иницировал развитие рыноч-
ных отношений в форматной индустрии. Его ноу-хау — продажа идеи, которая 
способна принести прибыль. То есть этот бизнес находится в плоскости продаж 
нематериальных объектов. Эти объекты/форматы разрабатываются творческими 
группами медийщиков, являются их интеллектуальной собственностью, позво-
ляют производить по специально разработанному «рецепту» — «продюсерской 
библии» рейтинговый телеконтент. важно заметить, что к продаже предлагается 
разработанный и описанный формат, уже апробированный в эфире и имеющий 
положительную репутационную историю. в целях борьбы с недобросовестной 
конкуренцией в 2000 г. М. родриг выступил соучредителем FRAPA, объединяю-
щей усилия производителей форматов во всем мире и призванной защищать их 
права. Причина — отсутствие во многих странах специального форматного права, 
с одной стороны, чрезвычайно высокий интерес к этому бизнесу в мировой теле-
индустрии — с другой. ассоциацией принят Кодекс поведения в условиях недо-
бросовестной конкуренции, разработана структурно «библия формата», в которой 
детально описывается, что она должна включать для дальнейшей эффективной 
адаптации формата на том или ином локальном/национальном рынке. вообще, 
эти действия вполне соотносятся с событиями вековой давности, когда в свое 
время промышленник и предприниматель Томас Эдисон инициировал создание 
собственного треста, призванного координировать и монополизировать право на 
производство и прокат кинопродукции. 

в настоящее время члены FRAPA имеют доступ более чем к 1200 форматам, и 
несмотря на достаточно высокую стоимость, эти форматы пользуются постоянно 
высоким спросом. Поэтому только за последние пять лет база пополнилась более 
чем на 300 форматных предложений. статус мощного и глобального бизнеса 
по продаже/покупке форматов стал очевиден после первого крупного исследо-
вания в 2004 г. («FRAPA Report; TV Formats to the World»), которое показало, 
что в 2002–2004 гг. торговля форматами принесла прибыль около 6,4 млрд евро. 
в 2009 г. по результатам повторного анализа эксперты заключили, что торговля 
форматами имеет тенденцию «вулканического роста» и в период 2006–2008 гг. 
расходы на форматные закупки выросли до 9,3 млрд евро. в этот период велико-
британия лидировала по числу экспортируемых форматов, далее — сШа, нидер-
ланды и аргентина. Германия, Испания и Италия стремились стать активными 
участниками игры, Япония показывала растущий интерес к соответствующей 
торговле. наиболее популярными форматами были талант-шоу, студийные игры, 
шоу-викторины, отмечен рост продаж сериалов и теленовелл [16].

весной 2014 г. британские аналитики изучали динамику спроса/предложения 
на международные телевизионные форматы, прогнозировали изменения рынка 
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на 2014–2015г г. (The format future report с21). Так, о планировании закупки 
формата заявили 67 % опрошенных руководителей компаний по сравнению 
с 52 % опрошенных в предыдущем исследовании. Израиль стал новым лидером 
по продаже форматов, новички в данной группе — турецкие производители. 
россия — на почетном 10-м месте по продажам и в числе лидеров по закупкам. 
Тенденции популярности телеформатов изменились: прогнозируется спад по-
пулярности талант- и песенных шоу, повышение интереса к игровым, сцениче-
ским, развлекательным шоу [19]. вместе с тем нужно отметить, что мир за этот 
последний год чрезвычайно изменился. но об этом чуть ниже. в данном случае 
нам было важно отметить серьезность намерений и растущий интерес к этому 
виду бизнеса.

М. родриг явился инициатором своеобразных ярмарок форматов, которые 
ежегодно проходят весной в Каннах, весной и осенью — в Киеве. очередная 
встреча игроков международного рынка телевизионного контента состоится 
10–11 апреля 2015 г. в Каннах, где примут участие более 100 стран мира, 12 000 
медийщиков, 1700 компаний-экпонентов и 4500 покупателей [18]. очередные 
встречи в Киеве планируются на 27 марта (FORMAT SHOW Spring Edition) 
и 7–11 сентября 2015 г. на KIEV MEDIA WEEK	[17].

выше обозначено, что россия в большей степени закупает форматы. Интерес/
потребность в этом появилась во время роста и сегментации каналов, нехватки 
собственного оригинального контента, качественного и способного привлечь ауди-
торию. Эта практика, понятно, была весьма доступной и обоснованной в годы роста 
рекламного рынка, снижала затраты времени и сил на оперативную разработку 
собственных предложений. Безусловно, очень многие практики сетуют на сниже-
ние востребованности творчества в профессиональной среде телевизионщиков. 
И все это в условиях первоклассной режиссерской отечественной школы, которая 
признана во всем мире. Перечислим лишь некоторые адаптации зарубежных 
форматов, которые представлены в эфирной сетке федеральных каналов. Первый 
канал: шоу «Поле чудес», «Голос», «вышка», «универсальный артист», телеигры 
«Кто хочет стать миллионером», «Куб», «Форд Боярд», «угадай мелодию», сериал 
«Понять. Простить» и др. вГТрК: «Танцы со звездами», «один в один», «Битва 
хоров», «сто к одному», «Фактор а» и др.; нТв: «своя игра», «суд присяжных» 
и др.; сТс: сериалы «воронины», «Кухня», шоу «снимите это немедленно» и др.; 
ТнТ: реалити «Битва экстрасенсов», «Холостяк», сериал «счастливы вместе» 
и др. список можно продолжать, и он касается только крупнейших российских 
телеканалов, которые обладают(ли) необходимой денежной массой, чтобы обе-
спечивать обновление сетки вещания соответствующим образом. Что касается 
практики региональных продюсеров, то, безусловно, они имеют значительно 
более скромные возможности, при этом практически всегда находятся в само-
стоятельном поиске новых идей. а потому вынуждены либо творить на свой 
страх и риск, поскольку гарантии популярности в каждом новом случае-проекте 
нет никакой, либо делать крайне упрощенные клоны шоу талантов и телевикто-
рин федералов. Получаются, как правило, крайне невыгодные провинциальные 
и «картинка», и содержание, и результат. однако в этой романтической среде 
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инициативных творцов встречаются чрезвычайно интересные оригинальные 
предложения, которые могут быть форматно описаны и предложены коллегам 
по цеху. К примеру, реалити «Мечты сбываются» («оТв», Челябинск) о попытке 
состоявшихся профессионалов попробовать себя в профессии, о которой мечтали, 
но которую не выбрали; развлекательно-юмористическое шоу «свиДЕТИли» 
(«седьмой канал», Казахстан) о расследовании в шуточной форме очень несе-
рьезных детских «проступков» (например, кукла потерялась). Или ток-шоу «на 
крыше», которое действительно снимается на крыше самого высокого небоскреба 
в г. алматы (телеканал «ТЕнГрИ», Казахстан) и поднимает вопросы самореали-
зации молодежи в своей стране. а еще есть телевикторина «Штрафная замена» 
(телеканал «Галстрир», салават, Башкирия), в ходе которой сотрудники ГИБДД 
задают вопросы по правилам дорожного движения только что остановленным на 
дороге водителям. Правильные ответы «здесь и сейчас» могут компенсировать 
штрафные санкции. И многие, многие другие. вывод в данном случае один: фор-
матный региональный рынок отсутствует.

с октября 2014 г. россией взят общий курс на импортозамещение. Многие 
ищут в этом свои перспективы. в контексте рассматриваемой проблемы продюсе-
ров — монетизации отечественных форматов на индустриальной основе видится 
как минимум два пути развития. 

Первый касается активности федеральных игроков на международном 
рынке. вполне очевидно, что компенсация падения рекламных поступлений 
может быть осуществлена за счет продаж собственных предложений. Да, это не 
совсем легкий, но очевидный путь и достижимый результат. в этой ситуации 
отечественная школа режиссуры, школа продюсирования могут быть весьма по-
лезны. реализация индустриального подхода (по М. И. Макеенко) может быть 
осуществлена при разработке стратегического инструмента — отечественного 
форматного права для обеспечения полноценной юридической практики защиты 
правообладателей [8].

второй путь представляется особенно смелым и заключается в объединении 
усилий региональных практиков для развития регионального форматного рынка. 
Эту консолидирующую роль могут выполнять как федеральные медиагруппы 
(например, вГТрК), так и общественные объединения (например, национальная 
ассоциация телерадиовещателей). сотрудничество может развиваться как по 
франчайзиговому пути, и такая практика в издательском бизнесе достаточно рас-
пространена, так и по пути, апробированному М. родригом и его последователями. 
То есть может идти речь о создании своеобразных региональных ярмарок фор-
матов под патронажем некой компании-дистрибьютера. Безусловно, стоимость 
этих предложений может быть (и должна быть) на порядки ниже федеральных/
глобальных. но надо признать, что в настоящее время на рынке популярны тех-
нологии привлечения крупных денежных объемов малыми суммами (например, 
краудфандинг, кнопка Like’n’Pay и др.). а значит, и эта форма работы имеет право 
быть. Конечно, подобный рынок может быть доступен не для всех региональных 
телекомпаний, но крупные города-миллионники, такие как Екатеринбург, Казань, 
новосибирск, Красноярск, уфа и др., могут быть на нем представлены.

А. С. Сумская. Монетизация Тв-форматов: индустриальный подход
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Культура производства Тв-форматов на основе индустриального подхода 
предполагает:

— стандартизацию производства контента (телепрогаммы/телепроекта), 
максимальную формализацию описания качественных характеристик (содер-
жательных — названия, синопсиса, драматургической конструкции, уникальных 
особенностей, характеристик ведущих, типажей экспертов, дизайна студии, 
заставок, музыкального оформления и пр.) и количественных (формальных — 
хронометража, технических характеристик, параметров, оганичения по стоимости 
выпуска и пр.);

— плановость в разработке, апробации, формализации форматной документации;
— маркетинговый анализ установок, предпочтений и ценностей планируемой 

и актуальной форматной целевой аудитории;
— разработку механизмов оценки стоимости регионального форматного 

контента;
— готовность работать в условиях форматного телевидения, стремиться одно-

временно поддерживать рамки формата и улучшать содержание, адаптируя его 
к специфике аудитории своего края.

Таким образом, монетизация отечественных телекомпаний средствами формат-
ного бизнеса — возможность формирования новой предпринимательной культуры 
продюсерской деятельности в условиях современной экономической ситуации.
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СПЕцИФИКА	ПРАВОСЛАВНОй	ЖуРНАЛИСТИКИ	И	НОВыЕ	
ТЕНДЕНцИИ	В	РАЗВИТИИ	СИСТЕМы	ЕПАРХИАЛьНыХ	СМИ	

в статье дается определение понятий религиозной и православной журналистики, 
а также разграничение терминов «православная журналистика» и «журналистика 
о православии». рассмотрены основные проблемы современных православных сМИ, 
в частности проблема профессионализма, стиля и жанрового разнообразия. на при-
мере новосибирской епархии показаны новые тенденции в развитии православной 
журналистики россии. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: православная журналистика; православные сМИ; медиацентр, 
епархия; русская православная церковь.

совокупность всех религиозных средств массовой информации представляет 
специальная отрасль — конфессиональная журналистика. Ее основной задачей 
является удовлетворение информационных запросов верующего человека. в уз-
ком смысле конфессиональная журналистика — это освещение фактов, церковных 
событий и религиозных вопросов, актуальных в настоящее время.

 религиозная журналистика не только отвечает на вопросы, связанные с ве-
рой, но и формирует потребность людей в религии. у многих невоцерковленных 
представителей современного общества церковные сМИ формируют мировоз-
зренческую основу. современная религиозность отличается тем, что проявляется 
не только с помощью институтов Церкви, не только благодаря деятельности 
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