Small business of the world!
Unite!

Медиа-проект
в адрес малого и среднего
предпринимательства:
web-TV «Голос Бизнеса»
+ печатные форматы
продвижения

http://prezi.com/ayeh0opek01l/media/

Резюме проекта
Цель - создание сети web-TV редакций в три этапа:
1. Апробация в пяти городах Поволжья с для наработки наиболее вероятных данных по
затратам/доходам для последующих расчетов в бизнес-плане по выходу на федеральный
уровень. В зависимости от региона и редакции можно будет использовать данные в период –
от полугода до полутора-двух лет. На пять городов по предварительному управленческому
расчету требуется 10млн.руб. на два года развития к выходу на точку нулевой
рентабельности;
2. Принятие бизнес-плана и стратегии по выходу на федеральный уровень. Подготовка
расчетов и обоснования для входа в кабельные и спутниковые сети.
3. Открытие редакций web-tv в крупных города мира. На базе работающего формата поиск новых направлений с расширением тем/рубрик/аудитории.
Задачи на первом этапе:
• Подбор персонала через поверку репутации и с учетом
рекомендаций от коллег и «конкурентов» в регионах. Кадровый
вопрос – основной на протяжении всего проекта, поскольку именно
персонал будет требовать наибольших затрат в процессе его
создания. В ходе развития медиа планирую формировать команду
start-up’еров – со ставкой на открытие редакций в других округах.
• Создание информ-сети коммуникаций в Поволжье с органами
власти, фискально-проверяющими организациями,
общественниками, банками, бизнесом и др.
• Создание начального формата блока новостей, проработка
развлекательных рубрик-передач – в частности через конкурсы идей
меж региональными редакциями.
• Размещение буклетов и визиток в проходных местах – как один из
механизмов обратной связи с малым и средним
предпринимательством (далее – МСП), заявки на сотрудничество
ключевым рекламодателям.
Идеология, аудитория и концепция web-tv:
• сверхзадача – свести интересы Зрителя и Рекламодателя, обеспечивая постоянное
развитие проекта за счет роста и расширения аудитории;
• развлекательный блок создаст основной интерес к видео-сюжетам, привлекая Зрителя
легкостью стороннего взгляда на бизнес-среду – реалти-шоу, конкурсы, в целом добрые, веселые и позитивные сюжеты;
• в новостных и аналитических блоках придавать информации и дискуссиям
лаконичный и динамичный видеоряд, формируя круг экспертов через все возможные
форматы коммуникаций;
• во всех блоках и передачах отражать в равной мере все точки зрения - от
представителей МСП и самозанятых граждан до власти, общественников и
проверяющих органов.

Планирую поступления доходов из следующих источников:
• Рекламы от видеосъемки реалти-шоу предпринимателей/фермеров/производителей,
давших своё согласие на участие через требования кредитующей организации и пр.;
• Видеосъемки купли-продажи бизнеса, товаров и т.д. для выкладки в определенных
рубриках сайта редакции («доска объявлений») - в формате видеопрезентаций;
• Банерной рекламы на страницах сайта;
• Видеосъемка различных мероприятий – конференций, торгово-аукционных и пр.
• С расчетом на перспективу рассматриваю доходы от маркетинговых исследований,
опираясь на специфику и возможности web-tv – с предоставлением видеоматериалов.

Контент будет основан на многих направлениях, среди которых:
• Развлекательно-рекламные передачи в сотрудничестве с банками и компаниями,
продвигающими свои услуги и проекты – через реалти-шоу, тренинги/семинары и пр.
(«Кандидат» и «Капитал» на канале ТНТ, в моем понимании, были крайне слабыми, но
достойными интереса проектами).
• Информационно-новостные блоки с экспертами, дискуссиями и актуальными событиями по
текущим событиям в регионах в определенных сферах деятельности МСП.
• Инициирование, организация и участие в дискуссиях ТПП, ОПОРы и др;
• В ходе планирования редакционных заданий проводить опросы и мониторинг реалий МСП –
в формате видео-интервью и через буклетно-печатную продукцию; перспектива – создание
направления маркетинговых исследований МСП.
• Сотрудничество с ведущими аналитиками в исследовании рынков, законодательства,
инвестиций, кадровых вопросов в сотрудничестве с НИСИИП (Национальный институт
системных исследований проблем предпринимательства - http://nisse.ru/work/chumakov/), АСИ
(Агентство Стратегических Исследований) и др.
• Видеосъемка экономических форумов, встреч бизнеса – к примеру таких, как в Креатово
(Подмосковье) – отражение мнений экспертов, привлечение рекламодателей и т.д.

Конкуренция, охват аудитории, перспективы:
• Аналогов предлагаемого web-TV не существует на рынке России. ТВ-каналы,
ориентированные на аудиторию МСП - такие, как "Успех" и "PRO-бизнес«, «РБК» имеют
выход только на кабельное вещание и охватывают крайне малую часть аудитории, продвигая
услуги бизнес-тренеров, организуя имиджевые передачи и отражая крайне малый круг
респондентов от власти и бизнес-аудитории, а также – не предлагают ни одной
развлекательной программы о предпринимательстве.
• В моем проекте предлагаю использовать лучшие идеи от западных вещателей и применять
нестандартные подходы в информационно-новостных блоках, выстраивая сюжеты по принципу
лаконичного и эмоционального вещания. В экспертных блоках давать два варианта видео –
короткий (3-5 минут) и подробный для полноценного охвата аудитории – предоставляя выбор
для «спешащего» и «въедливого» Зрителя .
• Через печатные форматы визиток-буклетов можно будет последовательно и постепенно
информировать и привлекать аудиторию в максимально возможном массовом порядке. Цель
такого инфо-охвата – обеспечение наиболее эффективной выверки респондентов и
привлечения экспертов, далеких от самого понятия «интернет».
• Со временем web-tv может предоставить на рынок структурированную адресную базу данных
(с видеопрезентациями) по идеям/проектам со всего мира, обеспечить прямые коммуникации
между инвесторами и проектировщикам.

Цифры оборота рекламы в СМИ за 2009 2011гг.утверждают: интернет-«прорыв»
продолжается (40% прироста), но и печатный
формат тем не менее, также - "прирастает".
По последним данным за 2012-2013гг рост
не замедлился и имеет те же самые графики.

Этапы развития web-TV:
1. Поволжье - Самара, Волгоград, Нижний Новгород, Тольятти.
Преимущества запуска проекта в одном округе:
• оперативность в управлении – географическая близость городов;
• удобство в случаях кадровых ротаций по регионам – при подборе
ключевых фигур, start-up’еров и журналистов;
• близость-соседство региональных интересов бизнес-среды в
вопросах инвестиций, торговли, производстве, что весьма облегчит
сотрудничество с рекламодателем и привлечет наиболее обширный
круг зрителей пересечения интересов и сотрудничества в инвестициях
и торговле; пример: многие ключевые банки имеют филиалы в
соседних регионах, и рекомендация одного – обеспечит прямые
контакты с другими.
• в дальнейшем головной офис также предполагаю содержать в одном
из поволжских городов (ориентировочно Самара). Для переговоров с
ключевыми федеральными(московскими) рекламодателями
достаточно командировать сотрудника – это будет намного
рентабельнее содержания аппарата управления в Москве.
2. Вход на рынок Москвы на второй-третий год развития будет
наиболее рентабелен в отличие от варианта запуска проекта
изначально из столицы и имеет следующие плюсы:
• наличие багажа региональной рекламы и наработки с федеральными
рекламодателями;
• возможность выбора лучшего регионального опыта для реализации
его в столице;
• оптимальный подбор управленцев и специалистов в результате
ротаций в ходе регионального развития.
3. Выход на федеральный уровень позволит начать переговоры с
кабельными и спутниковыми операторами по вариантам
сотрудничества.
4. Одна из задач – выдержать баланс интересов в освещении окологосударственных проектов по поддержке и развитию МСП и
отражением реальной картины миллионной аудитории, сохраняя
зрительский интерес, сотрудничество с рекламодателем и
достаточную дистанцию с про-правительственными проектами. Это
самая сложная часть проекта (после кадрового вопроса), но она также
решаема, если вести проект в динамике лидерства, укрепляя
авторитет медиа через объективность и качество освещения
«закрытого» и «кулуарного» мира «деловых людей», придавая ему
живой и понятный большинству образ Предпренимателя, достойный
интереса и уважения.
5. На этапе закрепления в Поволжье планирую выдвигать
предварительные предложения по вариантам сотрудничества с
зарубежными ТВ-вещателями.
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Модель проекта по РФ (справа),
структура региональной редакции и
кривая Гантта - апробация в
Поволжье ~10млн.руб. на два года
развития до нулевой точки
рентабельности.
Апробация в Поволжье:
• обеспечит достаточный объем
контактов и коммуникаций с охватом
аудитории на сайте для обеспечения
начального интереса от рекламодателей;
• позволит отработать базовую модель
бизнес-процессов в подготовке и
развитии формата передач, создаст startup команду c опытом для внедрения на
федеральном уровне;
• даст достаточно данных для
утверждения глобальной стратегии
развития.

Анализ сайтов web-tv Поволжья проводился в 2012-2013гг по открытым данным
сервиса статистики и сбору общей аналитической информации:
http://www.liveinternet.ru с уровнем посещаемости от максимума до 10 тысяч
посетителей в месяц. Выборка производилась по регионам, имеющим на сайтах в перечне
рубрик и тем прямое или косвенное отношение к теме "предпринимательства". Также
учитывались сайты с видеоматериалами - новостными и пр.
Задача – подтверждение факта ниши для создания уникального медиа и сбор
предварительных данных для управленческого расчета на вход в Поволжье.
• Обзор сайтов по с указанием в графе "V" - что выкладывают на своих страницах
видеоматериалы с числом роликов (в месяц), указанным в следующей графе:
• Почти 99% видео имеют новостной, развлекательный и культурно-исторический
контент.
• Только один web-канал заявлен как предпринимательский - "Деловое телевидение
Волгограда"; видео в рубрике "Защита прав предпринимателей" на 99% отражает точку
зрения власти; другие рубрики имеют формально-отчетный вид; число посетителей
приведено по данным с сайта, поскольку сайт не участвует в рейтингах по статистике
посещаемости; число просмотра видеороликов не указано, кроме просмотров в соц-сетях,
где указаны единичные просмотры.
• Кроме специализированных сайтов с ТВ-форматами вещания (кабельное и др.) все
остальные имеют "старший" сайт или являются приложением к главной странице. К
примеру - www.vzsar.ru имеет "дочернюю" страницу с видеоматериалами - www.tvsar.ru .
Число посетителей и стоимость размещения рекламы указаны лишь у части сайтов.
• Обзор лучших пяти сайтов: самарская "Терра" www.trkterra.ru , казанский kzn.tv ,
нижегородский "Волга" - www.volga-tv.ru , саратовские www.tvsar.ru и video.sarbc.ru/
• Только эти сайты разместили прайс-листы по размещению рекламных банеров, из
которых видно, что только саратовский сайт www.tvsar.ru рассматривает получение
дохода, что подтверждает размещенная на нем реклама. Другие, очевидно, получают
основной доход от производства и размещения роликов в интернете, кабельном и других
ТВ-площадках.
• Прайсы на услуги по изготовлению видео с вариантами размещения роликов на
страницах сайтов или ТВ-передач имеют средние цифры - 3-5 тысяч руб. за минуту
видеоролика.
• Кроме video.sarbc.ru/ на других четырех сайтах представлены команды и описана
история развития. На саратовском www.tvsar.ru команда без фото и координат.
• Аудитории и аналитика представлена только у нижегородской компании "Волга"
www.volga-tv.ru , у других - общо и не конкретно, без анализа и графических справок по
обратной связи.
• Только казанский канал kzn.tv и нижегородский "Волга" имеют архивные рубрики
"Завершенные проекты"; на других сайтах проекты, не получившие развития до сих пор
находятся в ряду ново-открываемых.
• По числу просмотров видероликов на сайтах лидирует саратовский www.tvsar.ru/ ,
ориентированный именно на интернет-аудиторию.

Опыт издателя и видео-редактора.
• 2008-2009гг.: издавал бесплатную газету «Мой бизнес в Саратове».
• 2013г.: выходит мой авторский проект «Голос бизнеса» в формате FREE-TV
– видеоролики по событиям в бизнес-среде г.Саратова, размещаемые на одном
из саратовских новостных сайтов - http://fn-volga.ru/freetv/rubric/rubric/4
• В 2013 посетил мастер-класс Андрея Василенко (NBC) для редакторов ТВвещания, после которого переместил блок «Развлекательных программ» на
первое место, поняв желания Зрителя и пути коммерческого успеха медиа.

Миссия Медиа в адрес МСП – создание
информационно-коммуникационных
механизмов, обеспечивающих
полноценную
обратную связь между бизнесом,
общественниками, властью,
контролирующими органами и др.
Идеологию и принципы основываю на
"Семи принципах ведения дел",
утверждённых Российским Союзом
промышленников и предпринимателей в
1912г.

Социально-просветительские цели и задачи медиапроекта могут иметь смысл только после обеспечения
зрительского интереса через блоки развлекательных
программ и основаны на следующем:
• Информирование - массовое/
• Просвещение - желающих/
• Вовлечение - экспертов/
Одна из главных задач – это
Просвещение в вопросах
Управления: домом/
ТСЖ/ фермерством/ магазином/ рынком/ городом/
заводом/ производством.
Медиа в адрес МСП является важным звеном в создании
информационно-коммуникационного пространства, особо
учитывая перспективы и планы правительства по
созданию 25 млн. рабочих мест.

Медиа обязано сохранять дистанцию между интересами общественных
организаций и бизнесом, что позволит приобрести общее признание и
доверие от Зрителя/Рекламодателя.
Фрагмент опыта газеты - как организатора и коммуникатора меж
властью, бизнесом, обществом: в ролике репортаж ТВЦ о Дискуссклубе, проведённом командой "Мой бизнес в Саратове" в ТПП
Саратовской обл. в 2009г. на тему "ТСЖ и бизнес - перспективы
сотрудничества« - http://www.youtube.com/watch?v=LddFpsjXQPU
Презентацию подготовил
Чумаков Сергей
2014г.

