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МЕДИА

А вот вкрапления в городскую среду 
в Перми — маленькие кафешки, музей 
современного искусства, темы, кото-
рые обсуждают знакомые мне люди, — 
очень интересны.

— На пермском медиарынке сей-
час наблюдается активное движение: 
передел собственности, новое струк-
турирование активов...

— Такие процессы происходят по 
всей стране. Дело в том, что медиары-
нок в России создавался романтиками в 
малиново-пиджачные 1990-е годы. Вла-
дельцами медиактивов становились 
либо чокнутые франты, либо бывшие 
комсомольские работники. Порог входа 
в отрасль был очень низкий, а мотива-
ция такая: «Это же прикольно!».
Я сам был владельцем теле- и радио-

станции. Никакой прибыли они не прино-
сили, напротив, пожирали деньги, но зато 
тешили самолюбие. Покупая активы, мно-
гие люди обеспечивали себе lifestyle. Пер-
вый передел собственности на медиарын-
ке произошёл, когда бизнесмены начали 
приобретать непрофильные активы, что-
бы обеспечить «сейсмоустойчивость» сво-
его бизнеса или в качестве ресурса для 
участия в избирательных кампаниях.

— А что движет бизнесменами 
сейчас?

— Желание капитализироваться. Если 
говорить о газетном рынке, то здесь ещё 
можно создать что-то новое, а то, что 
касается ТВ и радио, — поезд ушёл. Дру-
гой вопрос: когда способ сигнала изме-
нится и всё будет транслироваться через 
интернет, возникнет другая история.

— На сегодняшний день экономи-
чески целесообразно вкладываться в 
медиактивы?

— Да. В России очень долгое время шли 
разговоры о переходе на мультиплекс и 
сначала был обозначен дедлайн — 2014 
год. Потом сроки перенесли на 2018-й. И 
я думаю, что по прошествии четырёх лет 
отложат на 2022 год. Соответственно, мы 
по-прежнему вещаем на волнах. Поэтому в 
среднесрочной перспективе выгодно вкла-
дывать в понятные активы либо с целью 

получать операционную прибыль, либо с 
целью капитализироваться и продать.

— Каковы сроки окупаемости 
таких проектов?

— Думаю, что если выстраивать ради-
обизнес только как бизнес, то 8–10 лет. 
Телестанции зачастую изначально соз-
даются не для извлечения прибыли, 
перед их владельцами стоят другие 
задачи. Телевидение вообще окупается 
только в том случае, если вы не создаё-
те и не покупаете собственный контент. 
Собственное программирование убива-
ет деньги на корню. Окупаться могут 
дешёвые телеканалы-навигаторы.

— Какова участь газет, которые, 
по некоторым прогнозам, уже долж-
ны были бы умереть?

— Телевидение убивает высокая мар-
жинальность производства контента, а 
печатную прессу — издержки на бума-
гу и печать.
Если посмотреть на объём реклам-

ных денег, то мы видим чётко выра-
женный нисходящий тренд. Идёт пере-
распределение рекламных бюджетов из 
прессы в интернет.
Ассоциация коммуникативных 

агентств России (АКАР) ежегодно дела-
ет прогноз ёмкости рекламного рынка в 
России и потом исследует, насколько он 
оправдался. Порядка $12 млрд в год тра-
тится на рекламу в нашей стране, и если 
очень долгое время пресса стояла на вто-
ром месте по объёму вложенных денег, 
то теперь занимает чуть ли не послед-
нюю строчку. На втором месте обосно-
вался интернет. Если не ошибаюсь, на 
прессу теперь приходится то ли 8%, то ли 
10% всего рекламного «пирога».

— Этот тренд характерен для всей 
печатной прессы?

— Давайте разделим газеты на кате-
гории: газеты, которые покупаются; бес-
платные газеты, которые разбрасыва-
ются по почтовым ящикам; бесплатные 
газеты, которые раскладываются по 
стойкам; газеты раздаваемые.
Я абсолютно убеждён, что продавае-

мые газеты скоро умрут. Поколение, кото-

рое имело привычку покупать газеты, 
уже умерло или умирает. Останутся фети-
шистские издания. Например, для мно-
гих девушек таковым является журнал 
Cosmopolitan, для меня — Esquire и т. д. 
Продолжат своё существование дотируе-
мые издания и издания-монополии.
В Липецке есть очень интересная 

газета тиражом 10 тыс. экземпляров. 
Когда я спросил владельца этого изда-
ния, какова его модель монетизации, он 
ответил, что всё очень просто: 10 тыс. 
человек размещают в газете свои част-
ные объявления, и эти же самые люди 
покупают газету, чтобы убедиться, что 
их объявление в ней размещено. Это 
монополия.
Есть газета «Наш Соликамск», она тоже 

успешна и востребована, пока местное 
население образует единую общность.
Если говорить про бесплатные газе-

ты, которые раскладываются по ящикам, 
то у них есть запас прочности, но — в 
краткосрочной перспективе.

— Вкладываться в такие активы 
сейчас имеет смысл?

— Это то же самое, что покупать 
пейджеры или телефоны-автоматы.
У выкладываемых в чётко определён-

ных местах газет перспективы повесе-
лей. У них больше шанса попасть в целе-
вую аудиторию. Но и то — владение ими 
оправдано в том случае, если они явля-
ются частью медиахолдинга.
И, наконец, есть газеты, которые раз-

даются, так вот у них всё будет хорошо. 
Газета «Метро» — потрясающе успеш-
ная модель, газета «Про город» в Киро-
ве и т. д. В момент, когда люди идут на 
работу, ты даёшь им газету, которую 
они читают в транспорте, потом кладут 
на рабочий стол и возвращаются к ней 
в свободное время. Эту же газету могут 
посмотреть их коллеги, соответственно 
увеличивается коэффициент читаемо-
сти и жизненный цикл.

— Какие модели интернет-СМИ 
востребованы рекламодателями?

— Интернет — это главный конку-
рент прессы. Ничто не обеспечивает 

такую интерактивность и такую вовле-
чённость читателя.
Вообще XX и XXI век имеют два 

принципиальных отличия с медийной 
точки зрения. Ранее стояла проблема 
поиска информации, теперь — филь-
трации. Прошлому веку было прису-
ще вдумчивое чтение, предполагаю-
щее последующую дискуссию. Нынче 
градус вдумчивости серьёзно ослаб и 
предпочтение отдаётся тому, что при-
нято называть entertainment (развле-
чения — ред.). В этом смысле очень 
показателен фейсбук: как только я 
выставляю в этой сети какое-то серьёз-
ное умозаключение, получаю 15–20 
откликов. Как только публикую коти-
ков, итальянские пейзажи, тут же — 
вал лайков.

— По каким показателям рекламо-
дателям необходимо оценивать СМИ 
с точки зрения эффективности раз-
мещения рекламы?

— Каждый бизнесмен, который заду-
мался о размещении рекламы, должен 
ответить на три основных вопроса. Пер-
вый из них — зачем мне это нужно? 
90% пермского бизнеса вообще не зада-
ются таким вопросом. Хотя реально это 
из разряда постановки бизнес-задач. 
Второй вопрос — кто те люди, к кото-
рым я обращаюсь? Третий вопрос — что 
я скажу клиенту?
Любое СМИ — это коммуникатив-

ная труба. Если я не могу передать вам 
информацию в прямом диалоге, то дол-
жен размещать рекламу в СМИ, но здесь 
большой риск обратиться к правиль-
ной аудитории с неверным ключевым 
утверждением, обоснованием причины, 
почему человек должен совершить то 
или иное действие.

— Происходящие на медиарын-
ке процессы — усиление давления 
со стороны власти, сужение инфор-
мационного пространства и подмена 
информации пропагандой — влияют 
на ёмкость рекламного рынка?

— Нет. Но я бы посоветовал держать-
ся подальше от политики. ■


