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О СОВРЕМЕННОМ ПОНИМАНИИ СМИ 
И ЖУРНАЛИСТИКИ

В последнее время мы все яснее осознаем, что
масс�медиа оказывают значительное воздействие
не только на знание конкретных людей о происходя�
щих вокруг них событиях. Все больше появляется
подтверждений особой роли и эффективности влия�
ния СМИ на общественное – массовое и индивиду�
альное – сознание, на функционирование социаль�
ных институтов, на систему коллективных и индиви�
дуальных ценностей, на общественные и личные
практики. Однако зачастую, ставя вопросы, мы не
можем найти на них ответа в силу значительной тер�
минологической неопределенности, трансформации
прежде четких понятий, которые по мере развития
медиасистем приобретают новые черты. 

Именно поэтому представляется актуальным обо�
значить хотя бы некоторые принципиально важные
точки изменений в теоретических представлениях о
журналистике и средствах массовой информации.

Синонимы или различные понятия?

Московская школа теории журналистики, которая
возникла и развивалась на факультете журналисти�
ки МГУ имени М. В. Ломоносова, долгое время счита�
ла, что журналистика и СМИ – это близкие, взаимо�
заменяемые понятия, почти синонимы1. Исследова�
тели предполагали, что журналистика одновременно
является и профессионально�предметной творче�
ской деятельностью, и видом социальной активно�
сти, и отдельной социальной системой. Однако
последнее, на наш взгляд, относится скорее к сред�
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ствам массовой информации, которые при этом представляют собой
еще и вполне самостоятельную экономическую систему. 

Утверждая это, мы основываемся на том, что на протяжении 
ХХ века из профессии, практически полностью поставляющей содер�
жание для СМИ, журналистика превратилась хотя и в одну из цент�
ральных, но не единственную такую профессию. Нельзя не согласить�
ся с тем, что журналистика сохраняет свои характеристики и предмет�
ную деятельность, предполагающую одновременно и выполнение про�
фессиональных обязанностей, и реализацию творческого потенциа�
ла, и социальную активность. Хотя с принятием последнего положения
возникают наибольшие трудности у представителей различных школ
исследования. Если для приверженцев либертарианской концепции
(концепции свободы слова) очевидно, что журналист обязан точно,
непредвзято и с максимальной широтой излагать факты2, то для сто�
ронников концепции социальной ответственности активная социаль�
ная (в советской теории – жизненная) позиция является непремен�
ным условием профессионализма.

Тем не менее, и в первом, и во втором случаях речь идет прежде
всего о подходах к созданию журналистского текста в условиях опре�
деленной социальной позиции. Но в обоих случаях за пределами вни�
мания все�таки остается системная и целенаправленная деятельность
компаний СМИ по организации производства комплекса медиатек�
стов, по приданию медиатекстам законченной медиаформы, по их
дальнейшему распространению. 

Таблица 

Представляется актуальным разделить понятия «СМИ» и «журнали�
стика», с одной стороны, по сфере функционирования, с другой – по их
сущности. Журналистика – профессия очень конкретная, прикладная.
Задача журналиста очевидна – найти новость, изложить ее в том
виде, в каком это требуется для конкретного органа СМИ, и в принци�
пе на этом она может считаться выполненной. Встроить эту новость в
более широкий информационной контекст, передать ее затем аудито�
рии должен уже не журналист, а редакция, медиаорганизация, факти�
чески – канал СМИ. 
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ССууттьь  жжууррннааллииссттииккии  ССууттьь  ССММИИ

Производство содержания информационного
характера (журналистский текст),
характеризующегося одновременно чертами
творческого и индустриального производства

Индустрия, обеспечивающая
производство, упаковку и
распространение всех типов
медиатекстов



Журналистика применительно к СМИ – это, безусловно, прежде
всего содержание, или, как все чаще говорят в исследованиях СМИ,
контент (от англ. content – содержание). Анализируя деятельность
масс�медиа сегодня, мы уже не можем избежать заимствований, по�
этому зачастую понятия «контент» и «содержание» употребляем как
абсолютные синонимы. Конечно, злоупотребление англоязычными
терминами – это не очень хороший процесс с точки зрения русского
языка, но, с другой стороны, он важен с точки зрения осознания рос�
сиянами комплекса текущих процессов массовой коммуникации. 

Впервые за многие годы, в течение которых СМИ и журналистика
рассматривались инструментально, а поэтому в отрыве от запросов
общества, но в прямой зависимости от указаний элиты, мы начинаем
понимать, что наши средства массовой информации и журналистика в
целом соответствуют мировой практике. У них, конечно, есть и свои
заметные специфические черты, но при этом они развиваются по уни�
версальным законам, и значит следует рассматривать российскую
медиадействительность в контексте общемировых представлений и
теорий масс�медиа, а сами СМИ и журналистику России как неотъе�
млемые компоненты глобальной информационной сферы. Формули�
руя универсалии современных СМИ, можно заключить: журналистика
представляет собой профессию и вид профессиональной (творческой)
деятельности, на которую опирается социальная система, являющая�
ся одновременно мощнейшей отраслью современной экономики, –
средства массовой информации.

Одно без другого? Журналистика в основе СМИ

Понятие «СМИ» сегодня описывает индустрию, систему производ�
ства содержания – от создания до упаковки – и отчасти организации
каналов по их распространению. СМИ и обслуживающие их системы
распространения все еще разделены, что связано с существовавшим
в доконвергентной эпохе разделением медиаиндустрии, телекомов и
почт. Однако со временем все более очевидным становится процесс
конвергенции СМИ, при котором происходит объединение различных
медиаканалов, медиаплатформ, видов медиаконтента. Так, кабель�
ные операторы – типичные представители телекома в ХХ веке –
сегодня стали полноценными представителями медиаиндустрии. То
же самое можно сказать и об операторах мобильной телефонии.

Особенностью медиаиндустрии всегда был и остается высокий уро�
вень индустриализации, и именно он порождает определение «массо�
вой» в термине СМИ. Массовый относится и к «количеству» произве�
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денного продукта, т. е. содержания, и к широте его распространения, 
т. е. фактически потребления. Термин «индустрия», предложенный еще
Т. Адорно и М. Хоркхаймером в 1940 гг., предполагает не только инду�
стриальное производство и раcпространение «продукта», но и его ком�
мерциализацию, использование интеллектуального продукта с высо�
кой долей творческого труда для максимального извлечения прибыли
в процессе рыночного обмена3.

Журналисты как важнейший сегмент на рынке труда в медиаинду�
стрии занимаются созданием содержания (контента). Однако следует
оговориться: не все содержание масс�медиа создано журналистами. 
В качестве примера достаточно вспомнить рекламные объявления в
любом СМИ, художественные фильмы, сериалы, без которых мы уже
не представляем ТВ, или музыкальные записи, составляющие основу
программирования для абсолютного большинства радиостанций.
Поэтому предложенный Г. В. Лазутиной термин «журналистский текст»
представляется весьма корректным, поскольку в рамках практически
безграничного понятия «медиатекст» журналистские тексты сосуще�
ствуют с рекламными текстами, художественной фотографией, кино�
текстами и т. п. Журналистика, несомненно, остается творческой про�
фессией, однако все больше характеризуется противоречием между
творческим характером труда и высоким уровнем его коммерциали�
зации и индустриализации, которые – как ни парадоксально – возра�
стают под влиянием новых технологий и процесса конвергенции. 

Для иллюстрации этого положения обратимся к схеме.

Журналистика в СМИ
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СМИ

Кино, музыка Журналистика

Реклама



Она показывает, что сегодня не только журналисты занимаются
производством содержания, медиатекстов. К примеру, каково место
журналистских текстов на телевидении? Ответ очевиден: незначи�
тельное. Новости, документальные фильмы, аналитические програм�
мы сегодня не занимают основного времени ни на российских феде�
ральных, ни на многих зарубежных общенациональных телеканалах. 
К сожалению, даже если речь идет о каналах общественных вещате�
лей. На этом фоне особенно заметно внедрение «развлекательности»
в традиционные журналистские тексты: информация роднится с раз�
влечением, порождая инфотейнмент, документальное кино – с поста�
новочным, создавая докудраму, жанр политического ток�шоу транс�
формируется в развлекательные и постановочные ток�шоу. Не менее
заметны изменения и на радио, особенно на музыкальных радиостан�
циях, где журналистов, собственно производителей журналистских
текстов, сегодня уже почти не встречается. 

Анализируя сегодня положение журналистских текстов, содержа�
ния, произведенного журналистами, в СМИ, мы понимаем, что их
необходимо встраивать в более широкий контекст сферы производ�
ства содержания/информации. Основываясь на индустриальном под�
ходе к СМИ, предлагаем рассматривать и сами СМИ частью форми�
рующегося кластера индустрий (производства) содержания, в котором
журналисты только частично выполняют задачи создания, обработки,
распространения и хранения информации4. Правда, концепция инду�
стрии содержания вступает в некоторые противоречия с современны�
ми трактовками медиаиндустрии, которые во все возрастающей сте�
пени учитывают происходящий на наших глазах процесс конверген�
ции и индустрий, и самих масс�медиа, в результате которого интегри�
руются содержание и каналы его распространения, производство тек�
стов и технологические платформы для их воспроизведения5.

Любопытным примером здесь становится современная книга, наи�
более древнее средство информации. Вопрос, является ли книга СМИ,
в последние годы все более интригует исследователей. С традицион�
ной точки зрения отрицательный ответ не вызывает сомнений, осо�
бенно если мы примем во внимание фактор периодичности. Однако
концепция индустрии содержания предполагает, что книга есть текст,
который наряду с другими текстами борется за время и внимание
аудитории (потребителей). Более того, цифровое содержание книги с
этой точки зрения ничем не отличается от других цифровых текстов.
Возможно, что функции, реализуемые журналистскими текстами,
отличаются от тех, которые выполняют тексты нежурналистские. Но в
рамках индустриального подхода пересечений наблюдается много.
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Это и возможность организации свободного времени, и борьба за
внимание аудитории, и одинаковая форма существования «в цифре».
В результате современная книга (в том числе и на электронных носи�
телях), несомненно, становится частью индустрии СМИ.

Несмотря на отмеченные выше противоречия, в масс�медиа сегод�
ня представлен значительный объем журналистских текстов. Анализ
показывает, что чем исторически «взрослее» и технологически тради�
ционнее СМИ, тем больше в них содержания, созданного журналиста�
ми. Из существующих сегодня масс�медиа самое древнее – газета.
Конечно, рукописную газету нельзя считать газетой в современном
смысле, хотя в принципе именно она заложила основы, сформирова�
ла наши представления о периодической печати. Но все�таки римским
«курантам» или китайским рукописным листкам не хватало главного –
механического воспроизводства многостраничных текстов, что стало
возможно только после изобретения печатного станка. Это были еди�
ничные или крайне ограниченные в количестве экземпляров издания.
И только после изобретения печатного станка газеты, наконец, стали
средством массовой информации, потому что оригинал, т. е. одна (пер�
вая) копия, созданная журналистами и другими сотрудниками редак�
ции для последующего тиражирования, индустриально размножалась
для широкого распространения. Это изобретение заложило основы
другого сегмента экономики – полиграфии. В дополнение информа�
ционное производство стала обслуживать почта, которая долгое
время занималась основным распространением печатной периодики. 

Именно газеты практически полностью создавались журналистами
или людьми, которые были напрямую связаны с журналистикой. Даже
когда речь идет о французской газете XIX века с подвалами, запол�
ненными текстами романов А. Дюма. Хорошо известно, что сотрудни�
чество с массовой газетой «Сьекль» (Siиcle) стало для писателя непло�
хим способом заработать: бесконечные диалоги с короткими фраза�
ми, визитная карточка романов Дюма�отца, были вызваны к жизни
особенностями гонорара автора – построчной оплатой. При этом
сами газеты использовали писателя и как создателя контента, и как
звучное литературное имя, привлекающее читателей, что легло в
основу ранних маркетинговых стратегий газеты6. 

Появление рекламы в средствах массовой информации оказалось
неизбежным. Реклама создала единственную действенную бизнес�
модель, которая позволила существовать СМИ относительно незави�
симо. Ведь в условиях планового целевого финансирования масс�ме�
диа любыми структурами – государством, политическими партиями,
церковью или какими�либо другими социальными институтами, СМИ
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обязаны выполнять конкретный заказ. В условиях же рекламной
индустрии при всех возможных негативных последствиях, к которым
может привести зависимость от рекламы, газеты, журналы, телевиде�
ние могут достичь определенной независимости. Хотя для многих
стран, в том числе и России, условия достижения независимости 
СМИ – это прежде всего вопрос политической культуры политической
и финансовой элиты, а также наличия в государстве просвещенного
гражданского общества. 

Появление радио, кино, телевидения, заложившее основу аудио�
визуальных СМИ, изменило баланс в масс�медиа, создав предпосы�
лки для развития медиаиндустрии в качестве индустрии развлечений.
Признаемся: большинство зрителей включает телевизор для того,
чтобы провести свободное время, – за исключением, конечно, тех
профессионально активных людей, которым непрерывный поток теле�
визионных новостей нужен как воздух. Но основная масса зрителей
не только в России, но и в Соединенных Штатах Америки, Западной
Европе, Азии смотрит ТВ ради того, чтобы отдохнуть после рабочего
дня, чтобы «расслабиться». Именно поэтому в последние десятилетия
программные стратегии ТВ начали включать так много художествен�
ных фильмов, сериалов, мультфильмов, игр и викторин, музыкальных
концертов. То есть содержание, созданное не журналистами. 

Однако даже тогда, когда, на первый взгляд, перед нами журна�
листские программы, говорить о журналистике возможно не всегда.
Так, объем рекламы на российском телевидении строго регламенти�
рован Законом о рекламе, что ограничивает продолжительность
рекламных сюжетов. Однако российское ТВ столь привлекательно для
рекламодателей, что многие передачи содержат неявную рекламу,
предлагая product placement – размещение рекламируемых товаров и
услуг в журналистском тексте. В результате на телеэкран широкой
волной выплескиваются авторские программы о кулинарии, ремон�
тах, дизайне интерьеров, «начиненные» продвижением всем нужных
продуктов питания, отделочных материалов, мебели... Это журнали�
стика или уже нет?

Журналистика в системе творческих профессий

В России журналистика выросла из литературы, из «толстых» жур�
налов, общего литературно�культурного процесса XIX века, который
сформировал прочные нравственные, публицистические и просвети�
тельские основы, оставив, однако, в тени на долгие годы новостную и
репортерскую природу журналистики. 
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Но в отличие от литературы журналистика излагает и анализирует
реальные факты. Важно подчеркнуть: анализ может присутствовать и
в журналистских, и в литературных произведениях. Когда мы читаем,
например, Л. Толстого, мы видим его анализ, порожденный прекрас�
ным знанием действительности. Но в тексте, к примеру, «Анны Карени�
ной» мы находим вымышленных героев, вымышленные факты, вымы�
шленный мир, поэтому и анализ, проводимый в литературном сочине�
нии, отличается от журналистского анализа. В основе журналистики –
всегда реальный факт, журналистский анализ – это исследование
действительности. И в этом ее отличие от литературы; здесь, на наш
взгляд, пролегает основной «водораздел» между журналистским и
нежурналистским творчеством. Политические ток�шоу С. Сорокиной и
ток�шоу Д. Нагиева «Окна» – абсолютно разные вещи. Первые всегда
были основаны на фактах действительности, вторые – на вымысле.
Вымысел – это, конечно, возможный способ переосмысления дей�
ствительности, в каком�то смысле он и есть «сырье» литературы, но
журналисты работают с другим сырьем. Их «сырье» – реально свер�
шившиеся факты, поэтому и журналистику следует рассматривать как
тексты, основанные на фактах и осмыслении реальности. 

Однако действительность многогранна, сложна, комплексна, она
состоит из множества связанных и не связанных друг с другом фактов.
Для журналистики важен не только выбор единичного факта, но и
соотнесение его с другими фактами, важны причинно�следственные
связи, предыстория факта и его возможное развитие в будущем.
Потому журналист и не может, и не должен не понимать широкого
социального контекста, даже сообщая об одном только событии. 

Несомненно, журналистика – это профессия, близкая к литератур�
ному творчеству, филологическая специальность, но все же тракто�
вать, изучать, понимать ее только в русле классической филологии
сегодня уже невозможно. Так, современный политический процесс,
выборы на всех уровнях без журналистики практически неосуществи�
мы. Следовательно, встает вопрос об эффектах журналистики, кото�
рые и есть часть профессии. Но эффекты здесь – это уже область
психологии, прежде всего социальной, социологии, социальной
антропологии. Журналистика, как и вся система СМИ, определяет и
многие явления в социуме – просвещение людей, социализацию лич�
ности, формирование национальной идентичности, интеграцию
отдельных людей в общественную жизнь. Более того, без журналисти�
ки невозможно и функционирование рыночной экономики, потому что
именно она обеспечивает создание и организацию информационных
потоков – и для инфраструктуры бизнеса, и для потребителей. 
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Рассматривая журналистику только как филологическую спе�
циальность, как «искусство ради искусства», то есть как тексты, соз�
даваемые для реализации творческого потенциала журналистов, мы
обедняем эту важную для общества профессию. На журналистику,
являющуюся сегодня неотъемлемой частью системы творческих спе�
циальностей и креативных индустрий7, необходимо смотреть прежде
всего через призму тех эффектов, которые она производит – или не
производит – в социуме и на уровне отдельного человека. И связано
это с тем, что журналистика призвана удовлетворять одновременно и
индивидуальные, и групповые, и социальные потребности в инфор�
мации.

Информационные потребности современного человека и обще�
ства сегодня – объективная реальность, и без учета этого обстоятель�
ства уже более невозможно понимать ни функционирование обще�
ственных институтов, ни бытование отдельных членов социума. Имен�
но поэтому сегодня представляется актуальным говорить о появлении
«человека медийного». В предшествующие десятилетия исследователи
ввели понятия человека социального, человека экономического, свя�
зывая основные его качества, специфику форм физической и интел�
лектуальной деятельности с преимущественным влиянием отдельных
сфер общества8. Анализируя современную практику, можно говорить
о появлении человека медийного, поскольку и процесс принятия
решений большинством людей, и само существование их в значитель�
ной степени определяется СМИ. Причем, чем заметнее становятся
результаты цифровой революции, тем больше становится зависи�
мость человека от медиасреды. Масс�медиа сегодня такие разные,
диверсифицированные и непохожие друг на друга именно потому, что
человека медийного с его информационными потребностями необхо�
димо обслуживать разносторонне. В результате журналисты вынужде�
ны выполнять различные заказы – на информирование, рекреацию,
интеграцию, мобилизацию. Но чем универсальнее обслуживание
информационных интересов аудитории со стороны журналистики и
СМИ, тем более медийным становится современный человек, которо�
му и предлагается это обслуживание.

Журналистика как социальный институт

Журналистика одновременно удовлетворяет потребности в инфор�
мации и конкретных индивидуумов, и всего социума. Основные
потребности общества в информации можно разделить на несколько
основных групп. 
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Во�первых, общество нуждается в информационном обеспечении
нормального функционирования политической сферы. Здесь налицо
две группы интересов. С одной стороны, политики, которым нужно уча�
ствовать в выборах, организуя политический процесс. Вне зависимо�
сти от целей политиков – поддерживать и развивать демократию или
просто добиться переизбрания ради удовлетворения собственных
амбиций – необходимы демократические выборы. Ни информирова�
ние населения, ни формирование позиции избирателей без СМИ
сегодня не происходит. Участие СМИ в организации и обслуживании
политического процесса, таким образом, становится ответом журна�
листики на один из запросов общества. 

Могли бы США избрать Барака Обаму президентом без участия
СМИ и Интернета? Вряд ли. То, что случилось в Америке в 2008 г., в
очередной раз подтверждает, что роль СМИ в политике трудно перео�
ценить. Американская политика открыла эту зависимость на выборах
Д. Кеннеди в 1960 г. Теледебаты, в которых Кеннеди участвовал впер�
вые, оказались настолько эффектными, а молодой кандидат настоль�
ко пленил аудиторию, что итоги выборов оказались предрешены. Пер�
вые в истории США выборы, в ходе которых ТВ сыграло решающую
роль, стали отправной точкой для последующей концептуализации
роли СМИ.

Ситуация, в чем�то похожая, произошла в 2008 г. во время предвы�
борной кампании Б. Обамы, с той лишь разницей, что в условиях
цифровой революции основным каналом медиапродвижения его стал
Интернет. Именно посредством глобальной Сети кандидат общался с
избирателями, информировал общественность о своей программе,
занимался сбором средств. Новые медиа, по мнению некоторых
исследователей, стали важным инструментом достижения успеха. 

СМИ обслуживают политический процесс не только с позиции
политиков, но, в идеале, и с позиции электората. Сами избиратели без
помощи журналистов не могут составить представления ни о полити�
ке, ни о возможных формах гражданского участия. В результате боль�
шинство опросов аудитории подтверждают, что читатели газет всегда
более активны на выборах и в своих местных сообществах. Пользова�
тели, которые проводят много времени в Интернете, зачастую полити�
чески грамотны и активны. Ни одна значимая гражданская акция не
может пройти без СМИ. Вспомним георгиевскую ленточку, которая
превратилась в общенациональную кампанию, причем даже поддер�
живаемую правительством, благодаря тому, что лет пять назад не�
сколько активистов по собственному почину раздавали эту ленточку и
писали об этом в Интернете. Мало кто отдает себе отчет, что подобные
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инициативы способны менять политический климат в обществе. 
В итоге не только журналистика, но и система СМИ в целом становят�
ся важнейшим компонентом политического процесса.

Во�вторых, несмотря на то, что российское общество сегодня не
дает достаточно примеров удовлетворения своих экономических нужд
СМИ, мировые примеры этого более чем многочисленны. Наша новая
экономика, то есть постплановая, посттоталитарная, еще не сформи�
ровалась в той степени, в какой она существует за рубежом. Но ни
один инвестор, ни один частный мелкий акционер в России не может
уже существовать без экономической прессы или экономических
отделов в газете. Для многих потребителей рекламные сообщения
удовлетворяют абсолютно прагматический интерес, поскольку могут
ответить на немаловажный для жизни вопрос: что и где продается, к
тому же подешевле. Рекламу потому и читают, что она дает потребите�
лю нужную ему информацию. 

Другой вопрос, что непрофессиональная реклама со временем
начала играть против себя и ее перестают читать. Но людям все равно
важно, где продают дешевле и что можно с выгодой для себя приобре�
сти. На распродажи в магазины многих стран мира люди приходят с
купонами, вырезанными из газет и журналов, чтобы купить более
дешевый продукт, да еще получить скидку. С точки зрения потребителя
в рекламе есть определенный смысл, поскольку она воспитывает его
экономическую грамотность и формирует его потребительские привы�
чки. Но у рекламы есть более широкий, более важный смысл – обслу�
живание рынка. Ни одна рыночная экономика, основанная на потре�
бительском поведении, не будет функционировать, если потребители
не будут приобретать товары и услуги, если они не будут потреблять.
Но для того, чтобы спрос и предложение нашли друг друга, необходи�
мо информационное поле. В рыночной экономике таким информа�
ционном полем стали СМИ. 

Коммерческая реклама современного типа появилась в газетах в
конце XVIII века, и с этого момента становится неотъемлемой частью
масс�медиа9. Реклама прежде была атрибутом качественных газет
именно потому, что состоятельные люди могли позволить себе потре�
бление. Так, первая полоса британской газеты «Таймс» (The Times) до
начала ХХ века была полностью заполнена рекламой. Позже «Таймс»
от этого ушла, но на протяжении двух столетий рекламные объявления
оставались своего рода напоминанием качественной газеты своим
читателям о том, что она издается не на деньги короля, не на деньги
политика, а на деньги рекламодателей, а значит, она меньше зависит
от конкретного лица, больше от конъюнктуры рынка. 
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В�третьих, журналистика как социальный институт удовлетворяет
культурные потребности общества. Возьмем один наиболее очевидный
аспект проблемы. Что общего у жителей Москвы и жителей Дальнего
Востока, кроме гражданства? Что позволяет нам ощущать себя сограж�
данами? Прежде всего русский язык. Именно тот общий, понятный для
всех язык, который «живет» в средствах массовой информации – в феде�
ральных новостях, в развлекательных телешоу, на страницах многоти�
ражных «желтых» изданий, в продуктах массовой культуры, распростра�
няемых по каналам СМИ. Именно благодаря русскому языку в последнее
время мы выстраиваем общую культуру, общие ценности, общих куми�
ров, героев и антигероев – через язык, через культуру, через СМИ. 

В�четвертых, СМИ удовлетворяют важнейшие для молодых госу�
дарств потребности в формировании идентичности и интеграции
общества. Везде в мире СМИ были своего рода инструментом, стиму�
лировавшим создание наций и до сих пор поддерживающим их суще�
ствование. Российскому государству в определенном смысле было
легче, поскольку после 1991 г., когда оно в своем современном виде
только начало формироваться, в нашей стране уже существовал прак�
тически универсальный доступ к ТВ. Понятая и высоко оцененная
исследователями роль СМИ в формировании коллективных ценно�
стей и национальной идентичности была взята на вооружение россий�
скими политиками, которые, оказывая прямое давление на процесс
производства содержания, не сумели полностью использовать потен�
циал ТВ для конструирования новой российской идентичности.

При этом российские СМИ дают достаточно примеров того, как они
могут выполнять эти функции и без давления «извне», отвечая на
общественный запрос. Культовый фильм 1990 гг. «Брат�2» и его глав�
ный герой стали не только явлением массовой культуры, но и формой
осознания нацией своих героев/антигероев, после того, как фильм
был показан по центральным телеканалам. Этот факт сыграл значи�
тельно более важную роль в формировании общего представления
россиян о современности, чем все предшествовавшие призывы
«сверху». Именно это обстоятельство заставляет повторить общеиз�
вестную в исследованиях СМИ истину: у государства во всех странах
мира есть только один инструмент формирования общей идентично�
сти – общенациональные телеканалы10. 

Видимо, это обстоятельство и объясняет то особое внимание, кото�
рое государство уделяет контролю за ТВ во всех странах мира. Евро�
пейская модель регулирования основана на достаточно явной зако�
нодательной поддержке общественных вещателей. Во многих странах
Западной Европы общественное вещание – после создания в начале
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1950 гг. и до перехода к политике либерализации в конце 1980 гг. –
сохраняло монопольное положение. Многие исследователи объясня�
ют это обстоятельство стремлением государства защитить националь�
ную культурную идентичность от американизации и экспансии амери�
канского масс�культа11. 

США избрали другой путь: здесь существует запрет на иностранную
собственность в сфере ТВ, в результате иностранный гражданин не
может стать владельцем общенациональной телесети. Могуществен�
ный и преуспевающий Р. Мэрдок, медиамагнат глобального масштаба,
принял американское гражданство, чтобы стать владельцем телесети 
«Фокс» (Fox). Это подтверждает, что телевидение всегда было в сфере
особого внимания государства. И даже сегодня, когда и ЕС, и США, и
Россия заявляют о переходе к цифровому вещанию в кратчайшие
сроки, именно государство берет на себя основную функцию организа�
ции этого процесса. При этом у каждого государства сохраняется своя
внутренняя политическая культура, свои политические и культурные
традиции. Одна из самых интересных и интригующих тем – совершенно
американская система коллективных ценностей Голливуда. И вопрос в
том, как Голливуд, будучи коммерческой системой, структурой, ориенти�
рованной не на политику, а на развлечения, стал столь корректен и
столь глубоко интегрирован в систему американского образа жизни, не
ощущая на себе прямых механизмов воздействия «сверху».

Завершая анализ некоторых аспектов современного соотношения
понятий «СМИ» и «журналистика», признаемся: соображения, приве�
денные выше, могут оказаться спорными, недостаточно доказанными,
преждевременными. Против этого не стоит и возражать. На наш
взгляд, очевидно одно: трансформируются не только СМИ. Журнали�
стика – какой бы смысл мы ни вкладывали в этот термин – уже никог�
да не будет прежней. Ее развитие/эволюция/изменение не вызывает
сомнений. Как не вызывает сомнений и то, что процесс этот пора
осмысливать – прежде всего с теоретической точки зрения. 

Примечания

1 Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. – М., 2009; Лазути(
на Г. В. Основы творческой деятельности журналиста. – М., 2007.
2 Это положение почти хрестоматийно, встречается в большом количе�
стве работ, см., например, основополагающую работу: Сиберт Ф.,
Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. – М., 1998.
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3 Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. Философские
фрагменты. – СПб, 1997.
4 См. подробнее: Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран.
Гл. 1. – М., 2003.
5 Вартанова Е. Л. Медиаиндустрия и конвергенция // Интернет�СМИ:
теория и практика / Под ред. М. М. Лукиной. – М., 2010.
6 Саламон Л. Всеобщая история прессы. – М., 2004.
7 Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые меняют будущее. – М.,
2005.
8 Моль А. Социодинамика культуры. – М., 2005.
9 Щепилова Г. Г. Реклама в экономической структуре СМИ. – М., 2006.
10 Вартанова Е. Северная модель в конце столетия. Печать, ТВ и радио
между государственным и рыночным регулированием. – М., 1997.
11 De Bens, E. Television Programming: More Diversity, More Convergence,
in: K. Brants, J. Hermes (eds.). The Media in Question. Popular Cultures
and Public Interests. – London, 1997.

Е.
 Л

. В
ар

та
но

ва
•

О
 с

о
в

р
е

м
е

н
н

о
м

 п
о

н
и

м
а

н
и

и
 С

М
И

 и
 ж

ур
н

а
ли

ст
и

ки

[20]



СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ГЛАЗАМИ ЭКОНОМИСТА

Трансформация политико�экономической системы
России ставит перед современной теорией журнали�
стики новые проблемы, связанные с конвергенцией
данной науки с другими. Сегодня активно развивают�
ся, например, исследования медиаполитической
системы1, социальная журналистика2, культурные
аспекты коммуникационных процессов3. На наш
взгляд, не менее актуальным направлением является
конвергенция теории журналистики и экономики.
Само явление взаимодействия, взаимопроникнове�
ния названных дисциплин стало возможным в
результате становления российских СМИ как субъек�
тов особого рынка. Это породило необходимость
научных исследований в этой области и введения
новых дисциплин в учебные планы студентов спе�
циальности «Журналистика».

В принятом в 2002 г. Государственном стандарте
специальности «Журналистика» ввели новую дисци�
плину – экономика и менеджмент СМИ. Необходи�
мость изменений в журналистском образовании
была продиктована вхождением средств массовой
информации в рынок, превращением их из исключи�
тельно элемента социального воздействия в полно�
правный элемент социально�экономической систе�
мы общества. 

В настоящее время изучением экономической
системы СМИ активно занимаются теоретики�журна�
листы. Пионерами российских исследований в обла�
сти медиаэкономики выступали московские теорети�
ки – С. М. Гуревич4, Е. Л. Вартанова5. В них участвуют
и сотрудники недавно созданой кафедры теории и
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экономики СМИ факультета журналистики МГУ6. Изучением экономи�
ческой сферы деятельности СМИ занимаются теоретики�журналисты,
но до сих пор медиаэкономика не стала полноценным объектом
исследований профессиональных экономистов. Теоретических иссле�
дований экономики СМИ крайне мало. Думается, причина – в огром�
ной сложности масс�медиа для экономистов. Каждый из них сталкива�
ется со спецификой средств массовой информации, начиная от объек�
та и методологии исследования, заканчивая прикладными аспектами
медиаэкономики (медиамаркетинг и медиаменеджмент) в практиче�
ской деятельности масс�медиа. Решение этих проблем возможно
лишь при условии тесного взаимодействия и совместного рассмотре�
ния профессиональных экономистов и теоретиков журналистики.
Каждая из наук должна обогащать другую и вносить собственный
вклад в рассмотрение нового направления теории журналистики –
медиаэкономики. Невозможно ограничиться представлениями толь�
ко теоретиков журналистики, экономисты также должны внести весо�
мый вклад в совместные исследования. Положение дел в науке сегод�
ня таково, что самые плодотворные исследования возможны только
на стыке дисциплин, в данном случае такими дисциплинами являются
теория журналистики и традиционная экономика. Попытаемся очер�
тить круг проблем в современной медиасистеме и возможные пути их
решения с точки зрения экономики.

Первой проблемой является выделение объекта исследования.
Сложность функционирования средства массовой информации и
огромная роль медиасистемы в обществе заставляет разграничивать
само СМИ как субъект информационной системы социума и редакцию
СМИ как субъект экономической системы. Предметом медиаэкономи�
ки выступают исключительно экономические взаимоотношения сред�
ства массовой информации, следовательно, СМИ здесь должно рас�
сматриваться как медиапредприятие, а совокупность медиапредприя�
тий – как экономическая система медиапредприятий. Казалось бы,
должно стать следующим шагом рассмотрение медиапредприятия с
точки зрения традиционной микроэкономики, а функционирование
системы медиапредприятий и ее места в народнохозяйственном ком�
плексе – объектом исследований макро� и мезоэкономики.

Сложность рассмотрения медиапредприятия в качестве субъекта
особого рынка связана с определением потребителей и товара на
этом рынке. Спецификой рынка СМИ является двойственность потре�
бителей и товара на этом рынке. Если за точку отсчета принимать тра�
диционный взгляд, что товар – это все, предлагается на рынке, удо�
влетворяющее некие потребности и обладающее определенной цен�
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ностью, то товар СМИ – информационный продукт (медиапродукт, кон�
тент), производимый в материальной (печатные СМИ) и нематериаль�
ной (электронные СМИ) форме. Потребителями медиапродукта высту�
пают читатели/телезрители/радиослушатели. Именно так рассматри�
вают товар экономисты. Медиаэкономика расширяет понимание
товара, причем особенность товара в СМИ характерна только для
медиабизнеса. 

Вклад медиаэкономики в традиционную экономическую теорию
заключается в выделении другого товара. В медиаэкономике товаром
в СМИ могут быть сама аудитория, ее свободное время и внимание. 
В этом случае потребителями СМИ являются рекламодатели. Читате�
ли, радиослушатели и телезрители сами становятся товаром. Медиа�
экономика – единственная область экономических исследований,
требующая столь сложной интерпретации. Это, в свою очередь, требу�
ет выделения отдельных специфических рынков (информационный
рынок СМИ и рекламный рынок СМИ) и отдельных исследований на
этих рынках.

Специфика экономической теории СМИ не исчерпывается этой
особенностью. Сам медиапродукт (если принимать за него информа�
ционный товар) также обладает особенностями, требующими при�
стального внимания профессиональных экономистов. В настоящее
время происходит идентификация и самоидентификация медиаотра�
сли. Вопрос, стоящий перед исследователями, – к какой известной
сфере или отрасли народного хозяйства принадлежит медиаотрасль.
О нерешенности этой проблемы свидетельствует, в частности, государ�
ственная политика в медиаотрасли: ранее существовало отдельное
министерство по средствам массовой информации (минпечать),
затем вопросами СМИ стало заниматься Федеральное агентство по
массовой информации в составе министерства культуры, в настоящее
время это агентство принадлежит министерству связи и массовых
коммуникаций. 

Сейчас ясно только, что в народнохозяйственном комплексе СМИ
занимают место в социальной сфере, и производят они услуги. При�
надлежность масс�медиа к социальной сфере доказывается общими
экономическими признаками такой принадлежности:

• в обществе наблюдается опосредованное воздействие продукта
СМИ (медиапродукта, медиаинформации), а следовательно, труда
журналистов на воспроизводство рабочей силы для народного хозяй�
ства. Сколько должно быть детей в семье, уровень их образования,
рекреационное поведение аудитории – ответы на эти и многие другие
вопросы, определяющие воспроизводство рабочей силы, составляют
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национальную идентичность, обсуждаются СМИ и в определенной
мере определяют воспроизводственное поведение аудитории;

• результаты воздействия информации СМИ оказывают влияние
на формирование физической, а особенно интеллектуальной, дееспо�
собности человека и развитие каждой личности, вовлеченной в
потребление масс�медиа. Разумеется, физическая и интеллектуаль�
ная дееспособность формируются и развиваются в детском и юноше�
ском возрасте, по большей мере в результате воспитания и школьно�
го образования (хотя в журналистике выделяется отдельный тип СМИ
для детей, и журналистика также участвует в воспитательном и обра�
зовательном процессе), но развитие индивида во взрослом возрасте
происходит в основном в результате массовых коммуникаций;

• труд журналистов формирует представление аудитории о нор�
мальных социальных условиях, в которых должны осуществляться
жизнь и деятельность людей, следовательно, создает предпосылки
для обеспечения таких условий. Проблемы социальной справедливо�
сти, перераспределения доходов, комфортность окружающей среды,
социально приемлемое поведение, – все это также является предме�
том коммуникации;

• продукция СМИ производится одновременно в коммерческом и
некоммерческом секторах экономики, что обеспечивает частичное
производство продукции СМИ и как общественного товара, и как
частного.

Вклад профессиональных экономистов в медиаэкономику может
заключаться в определении рода услуг СМИ и их потребителей.
Доказательством принадлежности медиапродуктов к услугам явля�
ется общее определение и классификация услуг. Услуга может быть
определена как «изменение состояния человека или предмета, при�
надлежащего любому участнику экономических отношений, которое
достигается в результате сознательных действий другого участника
данных отношений. При этом воздействие происходит на основе их
предварительной добровольной договоренности»7. Соотнесение
информации СМИ с данным и любым другим определением услуг, а
также с их основными характеристиками (неосязаемость, гетероген�
ность, несохраняемость, неотделимость от потребления) позволяет
утверждать, что средства массовой информации производят именно
услуги. 

Итак, основной продукт, производимый медиапредприятием, –
информационные услуги, предоставляемые конечным потребителям
(физическим и юридическим лицам), государству, собственникам СМИ
и рекламодателям. Конвергенция экономики и журналистики в этой
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области проявляется в том, что профессиональный экономист, опре�
деляющий характер услуг СМИ, видимо, должен отталкиваться от
функций журналистики. Не претендуя на законченность, предлагаем
следующую возможную классификацию услуг СМИ в соответствии с
видами их потребителей:

Для государства медиапредприятия производит следующие услуги:
• распространение государственной идеологии, мировоззрения,

системы ценностей, «национальной идентичности»;
• распространение информации о деятельности государственных

органов;
• публикация нормативных документов;
• создание благоприятного отношения к деятельности государ�

ственных органов.
Услуги, производимые медиапредприятиями для юридических лиц

(предприятий и организаций), следующие:
• распространение идеологии, мировоззрения, системы ценно�

стей, выгодных учредителям СМИ;
• распространение информации о деятельности юридических лиц;
• «создание аудитории» для распространения рекламы;
• распространение рекламы (предоставление места в печатных

СМИ и времени в электронных СМИ);
• создание благоприятного отношения к деятельности предприятий

и организаций.
Физическим лицам (читателям, радиослушателям, телезрителям)

медиапредприятия предоставляют следующие услуги:
• информирование аудитории (познавательные и ценностно�ори�

ентационные услуги);
• образовательные услуги;
• развлекательные услуги;
• рекламные услуги.
Эти услуги можно разделить и по другим критериям.
1) По критерию участия в купле�продаже на:
• рыночные, предоставляемые частными медиапредприятиями,

оплата которых производится либо самими потребителями, либо
рекламодателями;

• нерыночные, предоставляемые государственными медиапред�
приятиями. В большой степени такое деление условно: «бесплатные»
экономические блага, производимые медиапредприятиями, оплачи�
ваются за счет бюджетов разного уровня. Кроме того, конечному
потребителю не очевидно, какие из этих услуг являются «платными»,
какие – «бесплатными»: газеты и журналы не бывают для него «бес�
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платными», а программы частных телерадиокомпаний так же «бес�
платны», как и государственных.

2) По технологии доведения информации до потребителей:
• посредством печатных СМИ – газеты, журналы, бюллетени и т. д.;
• посредством электронных СМИ (к ним всегда относились телеви�

дение и радио, в настоящее время к этой группе присоединились
интернет�версии печатных СМИ, отдельные интернет�издания,
мобильные СМИ).

3) По функциональному признаку услуги медиапредприятий пред�
ставляют собой:

• производственные – направленные на производство в других
отраслях и сферах народного хозяйства (это услуги, предоставляемые
рекламодателям и потребителям производственной сферы);

• услуги, ориентированные на общество (выработка и распростра�
нение определенного мировоззрения, идеологии, «национальной
идентичности»);

• услуги, ориентированные на государство (информирование обще�
ства о государственной политике, доведение до сведения потребите�
лей государственной идеологии);

• услуги личностного и группового характера (информационные,
образовательные услуги, развлечения).

4) По критерию потребления:
• для конечных потребителей (Считается, что средства массовой

информации выполняют следующие основные функции: информиро�
вать, образовывать, развлекать аудиторию. В этом и заключается
сущность услуг СМИ для конечных потребителей. В рамках этих функ�
ций так называемая типология СМИ чрезвычайно широка и связана
с удовлетворением разных потребностей тех или иных групп потреби�
телей. В этой связи для каждого средства массовой информации
решается вопрос, насколько оно универсально или специализирова�
но, какие именно потребности должно удовлетворять, на какую груп�
пу должно быть нацелено. На решение этих вопросов направлена
маркетинговая деятельность СМИ, связанная с сегментированием
рынка конечных потребителей и позиционированием СМИ на этом
рынке);

• для промежуточных продавцов (реклама промышленных това�
ров, оптовых поставок);

• для рекламодателей (предоставление места и времени, соответ�
ственно, в печатных и электронных СМИ для рекламы, а в конечном
счете – создание аудитории для рекламодателей с помощью содержа�
тельной наполненности СМИ – контента);
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• для производителей информации (т. н. «корпоративные» услуги –
возможность доведения собственной точки зрения на те или иные
события, «корпоративной» идеологии и мировоззрения до массовой
аудитории).

Для удовлетворения каждой из перечисленных групп услуг действу�
ют соответствующие средства массовой информации, и именно здесь
проявляется влияние экономики на теорию журналистики, изучающую
конкретные СМИ и медиасистему в целом.

Услуги, производимые медиапредприятиями, имеют ярко выра�
женные особенности, основу которых составляют социальные функ�
ции средств массовой информации (теория журналистики), к которым
мы относим:

• «соучастие» потребителей в производстве информационной про�
дукции, сильнейшую обратная связь между производителями и потре�
бителями продукта средств массовой информации;

• «скрытую» оплату информационного продукта, кажущуюся «бес�
платность» предоставления услуг СМИ;

• идеологические установки групп конечных потребителей,
которыми в огромной степени определяется потребление услуг
средств массовой информации;

• «перекрестное» потребление услуг разных СМИ (программ теле�
видения и радио, газет и журналов);

• всепроникающий характер информационных услуг, часто непред�
намеренный контакт потребителей с ними, особенно с услугами теле�
и радиопрограмм.

Экономическая интерпретация природы медиапродукта, призна�
ние его принадлежности к сфере услуг и внесение ясности в вопрос о
потребителях этих услуг позволяют в дальнейшем определять бизнес�
модели современных медиапредприятий и источники их финансиро�
вания: платить за услуги должны именно те потребители, потребности
которых удовлетворяются на информационном либо рекламном
рынке. Так, например, если потребителем является государство в
лице тех или иных учреждений или организаций, то удовлетворять его
потребности должны либо государственные средства массовой
информации из соответствующего бюджета, либо частные СМИ,
которые должны получать оплату за оказываемые государству услуги.
Разумеется, такая точка зрения кажется несколько «вульгаризиро�
ванной» и требует дальнейших дискуссий, однако экономика заставля�
ет обратить на нее внимание теоретиков�журналистов.

Следующий аспект, требующий внимания теории журналистики, –
поведение субъектов коммуникационного процесса и ценность 
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(и возможная стоимость) медиапродукта. Все эти аспекты в итоге
определяют спрос на медиапродукт на информационном рынке. 
С точки зрения традиционной экономической теории к потребителям
медиапродукта возможно применение концепции «экономического
человека» (поведение человека рационально, в рыночной экономике
он стремится принять те решения, которые максимизируют значение
функции полезности), а ценность медиапродукта определяется срав�
нением предельных издержек и выгод. 

Потребителями медиапродукта являются физические (читатели,
радиослушатели, телезрители, пользователи Интернета и мобильной
связи), юридические лица и государство. Попытаемся применить кон�
цепцию «экономического человека» к каждой из этих групп.

Физические лица. С точки зрения экономической теории любой
товар, следовательно, и товар, предъявляемый на рынке СМИ, дол�
жен обладать следующими свойствами: потребительная стоимость,
полезность и ценность.

Как потребительная стоимость журналистская информация (медиа�
информация) весьма специфична, т. к. это – «работающие» сведения,
которые были восприняты и оказали воздействие на читателя/слуша�
теля/зрителя. Информация в данном случае – это результат взаимо�
действия между произведением и аудиторией (что и как воспринято). 

Зная о сильнейшем воздействии на аудиторию, учредители (вла�
дельцы) СМИ нередко этим пользуются, навязывая собственные взгля�
ды аудитории. В результате потребители оплачивают не собственные
информационные потребности, а точку зрения владельца СМИ. Часто
именно это и является одной из основных причин падения тиражей
печатных средств массовой информации. Кроме того, в период выбор�
ных кампаний активизируется множество в основном бесплатных
изданий, которые никак не проявляют себя в другие периоды времени,
так как оплачивают их контент не конечные потребители, а учредители,
издатели, часто анонимные, за спиной которых стоят заинтересован�
ные партии, движения, корпорации и лично кандидаты на выборные
должности. Разумеется, в этом случае информация, составляющая
редакционное содержание, не может называться товаром.

В средствах массовой информации потребительные стоимости
составляют редакционное содержание, контент.

Полезность контента – это удовлетворение или удовольствие,
которое получает человек от его потребления. 

Ценность контента, трансформирующаяся на рынке в стоимость
или цену товара, свидетельствует об эквивалентности обмена, кото�
рая формируется затратами общественно необходимого труда.
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Как «экономический человек» каждый представитель аудитории
СМИ сравнивает предельные выгоды и предельные издержки, свя�
занные с выбором того или иного средства массовой информации для
удовлетворения своих информационных потребностей. Перечень
таких потребностей может изменяться, расширяться или сужаться. Мы
воспользуемся тремя широко известными функциями журналистики
(информационная, образовательная и рекреативная) в качестве
перечня основных потребностей аудитории. 

Наиболее интересной представляется информационная функция. На
первый взгляд (с точки зрения экономиста), любое средство массовой
информации в первую очередь удовлетворяет именно эту потребность.
В этом и заключается потребительная стоимость информационного
товара СМИ. Казалось бы, тогда спрос на любые масс�медиа должен
быть примерно одинаков. Однако на рынке любых СМИ (печатных и
электронных), как видим, спрос на разные газеты, журналы, теле� и
радиопрограммы неодинаков. В чем же причины? 

Во�первых, любое средство массовой информации предлагает удо�
влетворение не только информационной потребности, а их совокупно�
сти: определенное СМИ представляет собой пакет из продуктов, удо�
влетворяющих одновременно несколько потребностей. В зависимо�
сти от степени удовлетворения пакета таких потребностей аудиторией
и предъявляется спрос на конкретное СМИ. 

Во�вторых, потребление медиапродукта в огромной степени зависит
от идеологических установок потребителя. Как правило, потребители
выбирают именно те печатные медиа, телеканалы и отдельные теле� и
радиопередачи, которые соответствуют их представлениям о мире, кон�
кретным образам, сложившимся в их сознании и подсознании, миро�
воззрению. В данном случае (для удовлетворения потребности в инфор�
мации) потребительной стоимостью является сама возможность полу�
чить информацию о происходящем, а полезностью – степень удовлетво�
рения этой потребности, которая для каждого потребителя или их группы
будет различной в зависимости от сложившихся у них представлений.

Именно полезность определяет величину спроса на те или иные
конкретные медиатовары. При этом средства массовой информации
не только удовлетворяют потребность в информации в зависимости от
мировоззрения, но и формируют это мировоззрение. В случаях изме�
нения представлений о мире может меняться и сам спрос на те или
иные средства массовой информации.

Для удовлетворения информационной потребности потребитель
будет обращаться к источнику информации при условии, что предель�
ные (дополнительные) выгоды от такого обращения будут больше или
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хотя бы равны предельным (дополнительным) издержкам, связанным
с таким обращением:

МВи ≥ МСи, где

МВи – предельные выгоды потребителя (marginal benefit) от удовлетворе�
ния информационной потребности;

МСи – предельные издержки потребителя (marginal cost), связанные с
обращением к СМИ для удовлетворения информационной потребности.

В соответствии с данной моделью поведение потребителя медиапро�
дукта в случае удовлетворения его информационных потребностей
подобно поведению потребителя любого другого товара и может быть
описано с позиций экономической теории, за одним исключением, кото�
рое заключается во «власти» медиа над умами и воззрениями граждан.

Вторая потребность аудитории, удовлетворяемая средствами массо�
вой информации, – образовательная. На первый взгляд, довольно труд�
но отделить функцию информирования от образовательной функции
СМИ. Помочь в этом может сравнительно новая научная дисциплина –
информационный менеджмент, изучающий различные аспекты инфор�
мации. Очевидно, рынок СМИ – подсистема большого информационно�
го рынка, а значит, можно приложить теоретические положения инфор�
мационного менеджмента к некоторым аспектам нашего рынка. 

Одним из направлений информационного менеджмента является
изучение соотношения знания и информации. Некоторые исследова�
тели подчеркивают качественные различия между знанием и инфор�
мацией, заключающиеся в том, что знание конструктивно и опреде�
ленно, является основой для успешного действия, тогда как информа�
ция может и не заключать в себе знания. Вместе с тем знание являет�
ся формой информации, в которой оно может быть передано другим.

Знание и информация различаются во многих отношениях, напри�
мер, информация всегда индивидуальна, конкретна. Напротив, зна�
ние обобщено и, в отличие от информации, прогностично.

Одним из возможных подходов является концепция Рассела Акко�
фа8. Он предложил использовать для анализа содержания нашего соз�
нания схему из пяти категорий.

Данные – информация – знание – понимание – мудрость

Данные, по Р. Аккофу, – это неупорядоченные символы, рассма�
триваемые безотносительно к какому�либо контексту. Информация
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представляет собой выделенную, упорядоченную часть базы данных,
обработанную для использования. Знание – это формулировка суще�
ствующих тенденций или сущностных связей между явлениями, пред�
ставленными в информации. В отличие от своей информационной
основы знание может служить руководством для конкретных реше�
ний и действий. Понимание есть выражение закономерностей,
содержащихся во множестве разрозненных знаний, которое дает
ответ на вопрос «почему?». Наконец, мудрость – это оцененное пони�
мание закономерности с точки зрения прошлого и будущего цивили�
зации. 

В литературе по информационному менеджменту схема Аккофа
вошла в несколько видоизмененном виде: данные – информация –
знание – мудрость или DIKW (Date – Information – Knowledge – Wis�
dom). Схематично эта модель представлена на рис. 19. 

Рис. 1. Модель DIKW

Эта модель относится к любому знанию и информации, поэтому
может быть применена и к информации, и к знаниям, распростра�
няемым СМИ. По нашему мнению, потребительная стоимость про�
дукта СМИ в случае удовлетворения образовательной потребности
заключается в получении знаний для достижения мудрости. При
этом средства массовой информации являются не основным источ�
ником удовлетворения образовательной потребности. В первую
очередь, это, конечно, система образования, учебная литература,
книги. 
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Знания имеют свойство «изнашиваться». Существует гипотеза,
выдвинутая Альбертом Шапиро о полураспаде знаний10 (время после
завершения обучения, в течение которого профессионалы теряют
половину первоначальной компетентности). Сегодня считается, что
период полураспада знаний в сфере науки и проектирования соста�
вляет около 5 лет. Кроме естественного вытеснения из активной
памяти индивидуума части неиспользуемых знаний процесс их износа
имеет еще одну сторону. Это моральное устаревание целого ряда све�
дений и положений под напором новейших достижений науки и техни�
ки. В этом случае для обновления знаний часто необходимы средства
массовой информации. Правда, для профессионалов наиболее полез�
ны специализированные СМИ, но также ими используются и универ�
сальные по тематике масс�медиа. 

Знания бывают с длинным и коротким периодом полураспада. Зна�
ния, предлагаемые средствами массовой информации, чаще всего
обладают коротким периодом полураспада (универсальные СМИ),
однако некоторые масс�медиа могут представлять и знания с длин�
ным периодом полураспада (специализированные научные издания).

Полезность информационного товара СМИ в случае удовлетворе�
ния образовательной потребности читателей/телезрителей/ра�
диослушателей, с одной стороны, подобна полезности любого другого
информационного товара, с другой стороны, несколько отличается от
полезности других источников получения знаний.

Аналогичность товара СМИ другим источникам образовательной
информации заключается в том, что полезность знания для покупате�
ля зависит от полезности решений, принимаемых на основе знаний,
полученных из СМИ. Решения на основе медиаинформации мы прини�
маем самостоятельно, используя ее в комплексе с уже имеющимися
знаниями. 

Отличие полезности знаний, полученных посредством СМИ, от дру�
гих источников накопления знания, проявляется в оперативности
такого знания. 

Ценность знания, с точки зрения потребителя, зависит от ее полез�
ности, т. е. стоимость знания определяется стоимостью решений, при�
нимаемых с его помощью. Но и здесь проявляется специфичность
медиапродукта. 

Во�первых, эти знания являются не основными, а дополняют получен�
ные в результате образования и практические навыки. С экономической
точки зрения полезность таких знаний представляет собой типичную
дополнительную, или предельную, полезность, а значит, при оценке
потребителем необходимости обращения к тому или иному средству мас�
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совой информации он сравнивает предельные издержки (стоимость
обращения к СМИ) с предельными выгодами от такого обращения.
Таким образом, стоимость информационного продукта СМИ в случае
удовлетворения образовательной потребности и спрос на него опреде�
ляются той же формулой, что и в случае информационной потребности:

МВо ≥ МСо, где

МВо – предельные выгоды потребителя (marginal benefit) от удовлетворе�
ния образовательной потребности;

МСо – предельные издержки потребителя (marginal cost), связанные с
обращением к СМИ для удовлетворения образовательной потребности.

Во�вторых, потребители не всегда обращаются к средствам массо�
вой информации для того, чтобы на основе полученных с их помощью
знаний принимать те или иные решения в определенной области. Это
связано лишь со специализированными масс�медиа. Ценность знания,
распространяемого универсальными СМИ, зависит не только от ценно�
сти принимаемых решений. В конечном счете она проявляется в миро�
воззрении, определенном видении мира, образах, мудрости аудитории.

Наконец, ценность знания, распространяемого средствами массо�
вой информации, определяется возможностью решать с его помощью
не только интеллектуальные, но прежде всего экономические,
социальные и политические проблемы. Что является справедливым?
Какова роль государства в обществе? За кого голосовать на выбо�
рах? Для ответа на эти и другие подобные вопросы аудитория и обра�
щается к средствам массовой информации.

С одной стороны, ценность знания, приобретаемого посредством
медиа, можно теоретически связать с предельными издержками
обращения к ним и выгодами от их использования. С другой стороны,
применение этой модели затруднительно: оценить предельные
издержки обращения к средствам массовой информации довольно
просто (для эфирного телевидения или радио в большинстве случаев
они равны нулю, для кабельного или спутникового существуют расцен�
ки, для печатных СМИ они равны цене номера либо подписки), но оце�
нить стоимость принимаемых с их помощью решений и знания, заклю�
ченного в них, практически невозможно. 

Наконец, еще одна потребность, удовлетворяемая продуктом 
СМИ, – развлекательная (иногда ее называют рекреационной). 

Потребительная стоимость средств массовой информации в дан�
ном случае заключается в удовлетворении потребности в развлече�
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нии, отдыхе, «расслаблении» читателей/телезрителей/радиослушате�
лей. Для разных видов медиа значение этой функции различно.
Существуют СМИ, позиционирующие себя только как удовлетворяю�
щие эту потребность (например, так называемая «желтая пресса»,
или некоторые каналы телевидения). Качественные масс�медиа, как
правило, на первый план выдвигают информационную и образова�
тельную функцию. Однако и они, подчиняясь потребностям аудито�
рии, все чаще обращаются к этой функции (инфотейнтмент, эдью�
тейнтмент). В результате, в большинстве случаев невозможно отде�
лить развлекательную функцию СМИ от информационной и образо�
вательной.

При оценке полезности средств массовой информации как товара,
удовлетворяющего потребность в развлечениях, на взгляд экономи�
ста, следует отталкиваться, во�первых, от теории альтернативной 
стоимости, во�вторых, так же как в предыдущих случаях, от понятий
предельных выгод и предельных издержек.

Теория альтернативной стоимости применима к СМИ, т. к. они – не
единственный способ развлечения. Альтернативой является кино,
театр, туризм и т. д. Однако в настоящее время для части аудитории в
России медиа становятся единственным способом развлечения, т. к.
затраты на обращение к ним не идут ни в какое сравнение с затратами
на другие способы развлечения. При этом наиболее предпочтительным
из всех видов СМИ для многих людей становится эфирное телевидение,
ведь предельные затраты на его потребление равны нулю, если не при�
давать значения первоначальным затратам на покупку телевизора и
оплату за пользование коллективной антенной и электроэнергию. 

Предельные издержки на обращение к печатным СМИ несколько
больше, но также относительно невелики по сравнению с другими
способами развлечения. Таким образом, поведение потребителей в
случае развлекательной потребности описывается той же формулой,
что и в предыдущих двух случаях:

МВр ≥ МСр, где

МВр – предельные выгоды потребителя (marginal benefit) от удовлетворе�
ния потребности в развлечении;

МСр – предельные издержки потребителя (marginal cost), связанные с
обращением к СМИ для удовлетворения потребности в развлечении.

В данном случае, как и в случаях с удовлетворением информацион�
ной и образовательной потребности, представляется очень трудным
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определить предельные выгоды потребителя от использования
средств массовой информации в качестве способа развлечения. 

Обобщенной формулой, объясняющей поведение конечных потре�
бителей СМИ на рынке, является следующая:

МВи + МВо + МВр ≥ МСи + МСо + МСр.

Эта формула объясняет, что при обращении к услугам средств мас�
совой информации потребители стремятся удовлетворить одновремен�
но все три основные потребности, при этом они будут обращаться к
масс�медиа до тех пор, пока сумма их предельных выгод будет превы�
шать, либо хотя бы равняться сумме их предельных издержек, необхо�
димых для пользования СМИ. Подобная формула может быть исполь�
зована при анализе поведения потребителей для любых СМИ. Она при�
менима в первую очередь для универсальных по содержанию средств
массовой информации в полном объеме, но может быть трансформи�
рована, например, для специализированных медиа в случае удовле�
творения ими отдельных потребностей, а не всех одновременно. 

Предельные выгоды потребителей крайне трудно оценить в привы�
чной для экономиста стоимостной форме, т. к. информация часто не
имеет редкости и обладает поэтому характеристиками общественного
блага. Сама распространимость и нелимитированность информации
СМИ обусловливает невозможность для потребителя стоимостной
оценки как ее самой, так, следовательно, и продуктов, в создании
которых она играет доминирующую роль.

С другой стороны, информация избирательна – ее не может исполь�
зовать любой человек, и возможности ее использования определяют�
ся субъективными качествами потребителей. Именно поэтому цен�
ность информации не может быть определена даже приблизительно. 

Предельные издержки при обращении к печатным СМИ равны
цене газет и журналов при покупке в розницу (если мы оцениваем
краткосрочные предельные издержки) либо по подписке (в случае
оценки средне� и долгосрочных предельных издержек). Для эфирных
электронных СМИ предельные издержки для потребителя равны нулю
в странах, где не существует абонентской платы за пользование теле�
визором, либо равняются стоимости этой оплаты там, где она приме�
няется. 

Государство. Задача экономической теории – предложить
модель, которая объясняла бы поведение государства на рынке СМИ.

Основной вывод, который делают коммуникативисты, осмысливая
исследования в области СМИ, – «свобода» масс�медиа, необходимая
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для нормального существования СМИ в обществе и выполнения ими
общественных функций, в первую очередь, – это свобода от государ�
ства. Однако практика показывает, что государство с большой неохо�
той уступает свое место, занятое им в медиа. Основные вопросы, на
которые экономист должен пролить свет, следующие: почему государ�
ство не уходит из системы СМИ? Информация, предоставляемая СМИ,
является частным или общественным благом? Какими экономически�
ми соображениями руководствуется государство в случаях прямого
владения либо вмешательства в деятельность средств массовой
информации?

Практические журналисты негативно относятся к самой возможно�
сти участия государства в деятельности средств массовой информа�
ции. Это подтверждают данные социологических опросов11. С другой
стороны, в настоящее время довольно большое число информацион�
ных групп находится в ведении государственных органов, которые либо
фактически владеют обширным сектором рынка средств массовой
информации либо финансируют и таким образом контролируют его.
Традиционная экономическая теория может внести свою лепту в ответ
на вопрос, почему так происходит и возможно ли другое положение.

Необходима экономическая модель, которая объяснила бы государ�
ственное вмешательство в деятельность средств массовой информа�
ции, позволила оценить выгоды и издержки такого вмешательства и,
следовательно, определила цели государственных медиапредприятий.
Обозначим методологические подходы к построению такой модели.

На наш взгляд, важность участия государства в деятельности СМИ
определяется спецификой их воздействия на поведение аудитории.
При анализе такой специфичности необходимо подходить к социаль�
ным, политическим и экономическим результатам воздействия медиа
как можно более широко. Вот почему, по мнению автора, методологи�
ческими подходами к экономическому анализу необходимости вме�
шательства или невмешательства государства в деятельность СМИ
являются социальная рыночная экономика и теория общественного
выбора.

Одним из направлений социальной рыночной экономики является
изучение и всемерное развитие социальной сферы, одним из институ�
тов которой являются средства массовой информации. Основные
положения, выводы и рекомендации социальной рыночной экономи�
ки должны использоваться при разработке социально�экономиче�
ской политики, следовательно, необходима взвешенная государ�
ственная социально�экономическая политика и в области средств
массовой информации, которая предполагала бы нахождение вари�
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антов решения социальных и экономических проблем и обоснование
механизмов их реализации, в частности в сфере управления медиа�
системой.

Второй методологической основой оценки роли государства в дея�
тельности средств массовой информации является теория обществен�
ного выбора, которая изучает экономические последствия политиче�
ских процессов в обществе. Как принять правильное решение? Как
повлиять на сограждан, чтобы они не совершили ошибку, ведь выбор
в демократическом обществе зависит от мнения большинства? Что
необходимо сделать, чтобы предотвратить превращение демократии
в авторитарный режим? Все эти проблемы анализирует теория обще�
ственного выбора.

Роль средств массовой информации в политической жизни обще�
ства чрезвычайно велика, поэтому одним из направлений теории
общественного выбора, на наш взгляд, может быть изучение влияния
средств массовой информации на принятие решений аудиторией. 

Теория коммуникативистики постоянно анализирует воздействие
средств массовой информации на поведение аудитории и приходит к
выводу о том, что масс�медиа обладают огромной «властью» над
умами индивидов, принимающих решения. 

Если при обращении к средствам массовой информации конечного
потребителя мы исходили из того, что для него СМИ производят услуги
для удовлетворения потребностей в информировании, образовании и
развлечении, то, при анализе поведения государства список этих функ�
ций должен быть расширен. В него могут быть включены: социальная
ориентировка; интеграция общества и его саморегулирование; форми�
рование общественного мнения; воспитание; реализация социальной
активности членов общества; распространение культуры.

Как показывает практика, рыночные, частные СМИ не могут в пол�
ном объеме выполнять эти функции. На первый план в обеспечении
выполнения названных функций выходят государственные СМИ.
Кроме того, средства массовой информации играют доминирующую
роль при формировании и распространении менталитета, идеологии,
массового сознания. При оценке вмешательства государства в дея�
тельность СМИ необходимо учитывать и это. Речь идет о том, что сред�
ства массовой информации, и особенно, государственные медиа 
должны донести государственную идеологию до граждан страны. 
С экономической точки зрения это повышает ценность масс�медиа
для государства, хотя модель, объясняющая полезность СМИ для
общества и государства, пока не позволяет прямо оценить в стоимо�
стной форме эти выгоды.
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Еще одной задачей государства должно стать формирование
медиасистемы, которая обеспечивала бы коммуникации между госу�
дарственными институтами и потребителями информации. 

На наш взгляд, анализ необходимости вмешательства государства
в деятельность СМИ должен исходить из понимания того, является ли
медиаинформация общественным или частным благом, и, если она
является благом общественным, в какой степени и каким образом
государство должно удовлетворять потребности в ней аудитории.

Как известно, общественные блага – это конечные результаты
функционирования общественного сектора. Они обладают двумя
характерными свойствами: несоперничеством в потреблении (неиз�
бирательностью, неконкурентностью) и неисключаемостью, а также
могут быть чистыми и смешанными. 

Потребление общественных благ происходит коллективно, однако
индивидуальная польза от этого потребления различна. В большой
мере это относится к медиаинформации. По нашему мнению, необхо�
дим определенный, «общественно необходимый» уровень знаний,
который является условием выполнения государственными СМИ воз�
ложенных на них задач. Участие государства в СМИ должно опреде�
ляться именно этим «общественно необходимым» уровнем знаний.
Перечень этих общественных благ должна определять теория журна�
листики. 

Как общественное благо, информация СМИ обладает свойством
неконкурентности, т. е. предельная стоимость доступа к ней большого
количества читателей/телезрителей/радиослушателей равна нулю
либо приближается к нему, если только информация открыта и обна�
родована. Однако государство не всегда заинтересовано в том, чтобы
сделать ту или иную информацию (событийного или аналитического
плана) действительно открытой. Это – проблема информационной
безопасности. С одной стороны, она диктует необходимость существо�
вания цензуры, с другой стороны, цензура опасна для функционирова�
ния демократического государства. На наш взгляд, цензура может
быть заменена возможностью плюралистичности разных точек зре�
ния, что достигается одновременным функционированием государ�
ственных СМИ, отражающих государственные интересы, и частных, в
противовес им. Однако это ни в коем случае не исключает государ�
ственные СМИ из информационного процесса.

Кроме неконкурентности, медиаинформация обладает в некото�
рой степени свойством неисключаемости, т. е. доступ к ней или прин�
ципиально не может быть ограничен, или такое ограничение будет
требовать слишком больших издержек. Механизм неисключаемости
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заложен в Законе о средствах массовой информации, который декла�
рирует свободу предоставления информации и заключает в себе
механизмы такой свободы. Однако практика показывает, что моно�
польное владение информацией (например, со стороны государства)
и, как следствие, сокрытие ее часто является обычным делом. Именно
поэтому в медиасистему встроены механизмы, позволяющие эту
информацию обнародовать, что обеспечивается функционированием
наряду с государственными частных СМИ. 

Таким образом, определение информации как общественного
блага сталкивается с известными трудностями. С одной стороны,
информация СМИ – благо общественное, и в этом качестве предоста�
вление ее аудитории – прерогатива государства. С другой стороны,
медиаинформацию можно рассматривать как частное благо, товар и
объект собственности.

В современных условиях медиаинформация существует в двух фор�
мах: как общественное и как частное благо. Медиаинформация как
общественное благо не является товаром, хотя доступ к ней может
быть связан с определенными издержками. Медиаинформация как
частное благо является товаром и имеет цену, определяемую доходно�
стью его применения. 

Итак, государственные медиа, по нашему мнению, должны пресле�
довать следующие цели в качестве производителя информации СМИ:
во�первых, обеспечивать «общественно необходимый» уровень
информации, во�вторых, предоставлять информацию аудитории как
общественное благо. При этом функции государственных медиа
заключаются в следующем: формирование мировоззрения, ментали�
тета, идеологии, системы ценностей читателей/телезрителей/
радиослушателей, выражение и защита совокупных интересов нало�
гоплательщиков. 

С точки зрения традиционной экономической теории, государство
может выступать на рынке СМИ и со стороны предложения, как произ�
водитель информации СМИ, и со стороны спроса, как потребитель
информации медиа.

Все приведенные выше рассуждения применимы для государства,
если оно выступает со стороны предложения, когда медиаинформация
предоставляется «как бы» помимо рынка. На самом деле информация,
предоставляемая государством, является взаимозаменяемым това�
ром и обладает свойством конкурентности, т. к. конечный потребитель
выбирает, продукцию каких медиа предпочесть – государственных или
частных. Это тем более наглядно проявляется в том, что для конечного
потребителя общественные товары медиа имеют практически ту же
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цену, что и частные: для него предельные издержки обращения к тому
или иному каналу телевидения или радио практически равны нулю.

Государство является участником рынка СМИ не только со стороны
предложения, но и со стороны спроса. Этот феномен еще не исследо�
ван экономистами�теоретиками. В литературе нам не встречалось ни
одной работы, посвященной проблеме ценности средств массовой
информации для государства. 

Мы отталкиваемся от предположения, что государство предъявля�
ет спрос на общественные (или публичные) товары. При этом подразу�
мевается, что медиаинформация является частично таким обществен�
ным товаром. Стало быть, государство является одним из покупателей
на рынке средств массовой информации. Каковы мотивы поведения
государства со стороны спроса?

Одним из видов государственных расходов являются расходы на
финансирование средств массовой информации. Чем же определяет�
ся полезность этих расходов для государства? На наш взгляд, эконо�
мическая модель полезности (ценности) государственных медиа для
государства и общества должна опираться на теорию предельной
полезности и альтернативных издержек и может быть описана сле�
дующей формулой:

МВ ≥ МС, где

МВ – предельные выгоды (полезность) государства от использования
средств массовой информации;

МС – предельные издержки государства на финансирование средств мас�
совой информации.

При этом предельные выгоды государства (общества) описывают�
ся формулой:

МВ = W(V1, V2,,…Vn), где

W – совокупное благосостояние всех членов общества; 
Vi – полезность отдельных групп населения, получаемая от отдельных

видов государственных расходов.

Данная формула предполагает, что общая полезность для государ�
ства от принятия решений государственными органами автоматиче�
ски максимизирует полезность для всего общества. Полезность СМИ
для государства (МВ) заключается в том, что с их помощью можно

И
. Н

. Д
ем

ин
а

•
С

р
е

дс
тв

а
 м

а
сс

о
в

о
й

 и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 г
ла

за
м

и
 э

ко
н

о
м

и
ст

а

[40]



повысить полезность принимаемых государством решений для
отдельных групп населения (V1, V2,…,Vn), объясняя им (или внушая)
выгоды от этих решений. В противном случае население может сабо�
тировать выполнение принятых решений и законов, может возни�
кнуть недовольство принятыми решениями и т. д. вплоть до угрозы
существования самого государства.

При оценке предельных издержек (государственных расходов)
государства на средства массовой информации, на наш взгляд, следу�
ет исходить из следующих соображений. 

Принятие любого решения сопряжено с определенными издержка�
ми. Кроме того, требует издержек и выполнение принятых решений.
Члены общества не всегда адекватно воспринимают величину полез�
ности принимаемых государством решений. В результате этого могут
возникнуть негативные для функционирования и даже самого суще�
ствования государства последствия. Одним из путей решения обозна�
ченной проблемы является возможность объяснения аудитории
полезности принятых решений или создание благоприятной обстанов�
ки для принятия решений. Важнейшим инструментом для такой дея�
тельности являются средства массовой информации. Однако, если
государство не владеет медиа или не контролирует их, у него нет
инструментов влияния на СМИ. Следовательно, государство будет
стремиться к тому, чтобы часть средств массовой информации при�
надлежала ему либо контролировалась им.

Предельные издержки (МС) государства можно оценить прямо –
как стоимость финансирования средств массовой информации или
влияния на них («заказ» или «административный ресурс» на опублико�
вание тех или иных материалов). На наш взгляд, при оценке предель�
ных издержек государства на СМИ необходимо отталкиваться от тео�
рии альтернативной стоимости. Прямые затраты не составляют всех
экономических издержек государства при принятии решений. В слу�
чае, когда государство не обращается к СМИ, оно вынуждено исполь�
зовать другие инструменты для оказания влияния либо приобретения
власти над своими гражданами. Тогда для воплощения своих решений
в жизнь государство вынуждено использовать другие механизмы:
мощный бюрократический аппарат, методы принуждения, силовые
органы. Каждый раз, когда законодательная или исполнительная
власть принимает решения о финансовой поддержке СМИ, она дол�
жна учитывать эти альтернативные издержки и социальные послед�
ствия от использования средств массовой информации. Таким обра�
зом, предельные издержки государства на использование средств
массовой информации можно описать формулой:
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МС = МС(МС1, МС2), где

МС – предельные издержки государства на принятие и выполнение госу�
дарственных решений,

МС1 – предельные издержки на выполнение решений, на содержание
бюрократических органов и силовых ведомств, функционирующих для выпол�
нения решений; 

МС2 – предельные издержки на финансирование государственных медиа
и поддержку частных средств массовой информации.

Разумеется, рассматриваемая теория пока не разработана до
уровня, когда она могла бы практически использоваться в бюджетном
планировании и для более точного прогнозирования государственно�
го спроса. Она претендует лишь на то, чтобы дать методологический
подход к экономической проблематике существования государствен�
ных медиа. Подобный подход можно и нужно использовать и при эко�
номическом анализе других субъектов рынка СМИ – крупных корпо�
раций и монополий в медиабизнесе.

Механизм влияния государства и других субъектов информацион�
ной деятельности на масс�медиа изучается коммуникативистикой во
всем мире и теорией журналистики в России. Это не является обла�
стью исследования экономистов. По нашему мнению, следует лишь
обозначить существующую проблему. 

Разумеется, во всех случаях, когда государство обращается к сред�
ствам массовой информации для реализации собственных целей, оно
должно заботиться об эффективности воздействия их на массовую
аудиторию. Основной целью государства при этом является пропаган�
да, но и здесь присутствует большое количество проблем, которые
необходимо учитывать при оценке выгод и издержек финансирования
государственных либо поддержки частных медиапредприятий госу�
дарством.

Таким образом, государство принимает и, скорее всего, будет всег�
да принимать участие в деятельности средств массовой информации
и со стороны предложения, в качестве производителя информации
для СМИ, и со стороны спроса, в качестве покупателя медиаинформа�
ции. При этом основной целью государственных медиа является упра�
вление поведением индивидов для принятия ими решений в интере�
сах государства посредством распространения определенной идеоло�
гии для обеспечения собственных интересов. В частности, они опреде�
лены в Доктрине информационной безопасности Российской Федера�
ции12 и заключаются, во�первых, в соблюдении конституционных прав
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и свобод человека и гражданина в области получения информации и
пользования ею, во�вторых, в информационном обеспечении государ�
ственной политики Российской Федерации, в�третьих, в развитии
современных информационных технологий и, в�четвертых, в защите
информационных ресурсов.

Как производитель и продавец общественных информационных
товаров государственные медиа оказывают конечным потребителям
услуги, заключающиеся в выполнении несколько важных функций:
обеспечение «общественно необходимого» уровня информации,
выполнение важных социальных функций. Как покупателю, государ�
ственные СМИ оказывают услуги государственным органам, для мак�
симизации их собственных (и общественных) выгод и минимизации
издержек на принятие и выполнение ими решений. В этом проявляет�
ся ценность услуг средств массовой информации для государства.

Юридические лица. К юридическим лицам относятся медиахол�
динги или отдельные медиапредприятия, функционирующие либо с
коммерческими целями (медиабизнес), либо с политическими или
другими целями (собственники или сособственники которых – круп�
ные корпорации, представляющие финансовый и промышленный
капитал). Экономическая теория может предложить модель поведе�
ния таких юридических лиц, отвечающую на вопрос, какова экономи�
ческая ценность медиаинформации и самих средств массовой инфор�
мации для собственников таких медиагрупп и, следовательно, каковы
их цели.

На наш взгляд, следует различать мотивы, по которым создавались
или приобретались средства массовой информации, и в этой связи –
медиагруппы, образованные в последнее десятилетие ХХ в. в России.
Очень многие из них возникали как один из элементов влияния на
аудиторию и, следовательно, на правительство и политику государства.
Целью их не было получение прибыли от предоставления информации,
но создатели этих медиагрупп руководствовались определенными эко�
номическими мотивами. Эти медиагруппы достаточно хорошо извест�
ны. Центральной «фигурой» в них являются «материнские» компании,
представляющие банковский и промышленный капитал, которые
стремились осуществить с помощью медиа собственные цели. Сегодня
их называют интегрированными бизнес�группами (ИБГ)13.

Формы контроля ИБГ над СМИ могут быть различны и определяют�
ся степенью участия этих корпораций во владении масс�медиа. Чаще
всего это – участие в акционерном капитале медиапредприятий.
«Материнские» корпорации становятся учредителями СМИ с разной
степенью участия в их акционерном капитале. При этом, как правило,
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ИБГ являются совладельцами не одного, а одновременно нескольких
медиапредприятий, и создают на их основе медиахолдинги.

Мотивом создания таких медиагрупп была возможность оказы�
вать влияние на общественное мнение. При этом владельцы средств
массовой информации полагали, что политическое влияние медиа
имеет такой масштаб, по сравнению с которым весьма скромные воз�
можные прибыли российских СМИ казались несущественными. Следу�
ет отличать такие медиахолдинги от тех, целью которых в первую оче�
редь является получение прибыли (коммерческие медиахолдинги). 
И. И. Засурский называет такие образования политизированными
медиахолдингами, а инвестиции, вкладываемые в них «матерински�
ми» компаниями – политизированным капиталом14. 

По нашему мнению, основной целью создания и функционирова�
ния политизированных медиахолдингов является приобретение вла�
сти над аудиторией, которая выражается в том, что читатели/телезри�
тели/радиослушатели должны менять свое поведение в соответствии
с интересами владельцев медиагрупп. Поведение владельцев таких
медиахолдингов так же, как в случае с государством, можно рассма�
тривать со стороны предложения и со стороны спроса. В любом из
этих случаев для объяснения их поведения воспользуемся теорией
анализа предельных издержек и предельных выгод.

Мы будем последовательно рассматривать поведение политизиро�
ванных медиахолдингов на отдельных рынках – рынке влияния (вну�
три политической элиты) и рынке массовых коммуникаций (в россий�
ском обществе в целом), имея в виду, что выгоды от функционирова�
ния подконтрольных им СМИ получают «материнские» компании и они
же несут издержки по финансированию масс�медиа (политизирован�
ных медиахолдингов).

Рынок влияния представлен элитарными изданиями, т. е. печатны�
ми СМИ с небольшими тиражами, рассчитанными на политическую,
финансовую и промышленную элиту. Политизированные медиахол�
динги демонстрируют на этом рынке поведение и со стороны предло�
жения, и со стороны спроса.

Со стороны предложения политизированные медиахолдинги
выступают как производители и продавцы информации и, на наш
взгляд, демонстрируют те же мотивы поведения, что и другие субъек�
ты рынка, т. е. мотивы их поведения можно рассматривать как
результат сравнения предельных издержек и выгод от деятельности
СМИ.

Итак, поведение владельцев медиахолдингов со стороны предло�
жения на рынке влияния, по нашему мнению, описывается формулой:
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МВв ≥ МСв, где

МВв – предельные выгоды (marginal benefit) «материнских» корпораций от
инвестиций в элитарные СМИ со стороны предложения информационных
товаров;

МСв – предельные издержки (marginal cost) финансирования СМИ на
рынке элитарных изданий со стороны предложения информационных товаров
политизированными медиахолдингами.

В этой формуле МВв – это предельные выгоды владельца полити�
зированного медиахолдинга от производства и распространения
медиаинформации. Прямо они выражаются в возможной прибыли
средств массовой информации от своей основной деятельности. По
разным источникам, на самом деле такая прибыль невелика, а в боль�
шинстве случаев – и вовсе равна нулю: «материнские» корпорации 
(ИБГ) являются инвесторами для подконтрольных им СМИ. Получение
и максимизация прибыли не является целью их функционирования.

Кроме таких, прямых предельных выгод, существуют другие, не
столь очевидные. Они выражаются в стоимости принятия выгодных
для «материнских» ИБГ решений политическими деятелями, менедже�
рами других корпораций, изменения менталитета этих субъектов окру�
жающей среды, что и является целью функционирования медиапред�
приятий, подконтрольных ИБГ. То есть это стоимость принятия реше�
ний, принимаемых под воздействием и в результате информации, рас�
пространяемой подконтрольными медиапредприятиями. Разумеется,
очень трудно предложить способ измерения результатов принятия
этих решений. В каждом конкретном случае существует возможность
рассчитать такие выгоды.

При оценке предельных издержек, на наш взгляд, необходимо
исходить из теории альтернативной стоимости. Предельные издержки
включают, как и в случае с предельными выгодами, прямые и косвен�
ные. Прямые издержки заключаются в стоимости финансирования
политизированных медиахолдингов, и их можно прямо получить из
бухгалтерских документов. Косвенные предельные издержки так же,
как и в случае с предельными выгодами, связаны с принятием элитой
выгодных для «материнских» компаний решений, и для их определения
необходимо обратиться к теории альтернативной стоимости. 

Существуют другие способы влияния на политическую и финансо�
вую элиту, среди которых, например, прямое воздействие в результа�
те выборов в законодательные органы власти (что, кстати, также
повышает косвенные выгоды от инвестирования в СМИ), лоббизм и
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откровенный подкуп государственных чиновников. Здесь мы вторга�
емся в другие отрасли знаний, такие как политология, психология и
деятельность по связям с общественностью, поэтому не будем об этом
говорить более подробно. Однако в процессе деятельности политизи�
рованных медиахолдингов их владельцы обязательно учитывают аль�
тернативные предельные издержки других способов воздействия на
политическую и финансовую элиту, не всегда полагаясь на разум, а
больше руководствуясь интуицией. Предлагая приведенную выше
формулу, мы с экономической точки зрения объясняем, какими разум�
ными доводами могут пользоваться интегрированные бизнес�группы
при вмешательстве (владении, инвестировании и т. д.) в деятельность
СМИ. 

При анализе экономического поведения ИБГ на рынке массовых
печатных и электронных СМИ также можно воспользоваться теорией
предельных издержек и предельных выгод.

Рынок массового информационного товара представлен более
тиражными печатными массовыми изданиями. Целью политизиро�
ванных медиахолдингов в этом случае является воздействие на мас�
совое сознание и формирование общественного мнения по важным
для «материнских» корпораций вопросам. Экономическое поведение
ИБГ на этом рынке описывается той же формулой, т. е.:

МВs ≥ МСs, где

МВs – предельные выгоды (marginal benefit) «материнских» корпораций от
информационных товаров СМИ на рынке массовых коммуникаций от предло�
жения информационных товаров;

МСs – предельные издержки (marginal cost) ИБГ по финансированию мас�
совых СМИ.

Предельные выгоды (МВs) «материнских» корпораций выражаются
в воздействии на широкую аудиторию. Наиболее ярко они проявляют�
ся в периоды выборных кампаний, но и между ними с помощью
средств массовой информации ИБГ пытаются влиять на аудиторию с
целью изменения их менталитета, системы ценностей и идеологии в
интересах «материнских» корпораций. В этом случае экономические
выгоды от использования СМИ возрастают, т. к. решения, принимае�
мые аудиторией в результате воздействия на нее политизированных
медиахолдингов, могут позитивно сказаться на функционировании
ИБГ. Будут ли люди покупать или продавать валюту? Как они оценива�
ют действия правительства и «материнских» корпораций? Позитивно
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или негативно они относятся к происходящим в экономике событиям?
Каждый раз при производстве информации политизированными
медиахолдингами ими решаются эти и другие важнейшие вопросы.

Итак, основной целью политизированных медиахолдингов являет�
ся влияние на поведение потребителей, а функцией – производство
услуг, удовлетворяющих потребности «материнских» корпораций в
манипуляции общественным сознанием для повышения в первую оче�
редь экономических выгод для ИБГ�владельца. При попытках воздей�
ствия на аудиторию политизированные медиахолдинги исходят из соб�
ственных представлений о мотивах, которыми руководствуются инди�
виды при принятии ими решений, следовательно, принимают во вни�
мание в первую очередь психологические особенности людей. 

Еще никто не подсчитал, каковы же на самом деле эти экономиче�
ские выгоды, но, видимо, «материнские» корпорации исходят из того
соображения, что влияние средств массовой информации на обще�
ственное сознание чрезвычайно велико: они формируют нужные для
ИБГ ожидания, причем роль ожиданий и формирующих эти ожидания
СМИ существенно повышается в связи со многими психологическими
факторами15.

Предельные издержки (МСs) ИБГ на функционирование политизи�
рованных медиахолдингов как производителя и распространителя
информации складываются из прямых и косвенных. Прямые предель�
ные издержки включают затраты «материнских» корпораций на
финансирование медиахолдингов и входящих в них медиапредприя�
тий и инвестирование в них на рынке СМИ.

Кроме прямых, владельцам политизированных медиахолдингов
необходимо учитывать и косвенные, не такие очевидные издержки.
При анализе косвенных предельных издержек на производство
информации следует опираться на теорию альтернативных издержек.
Альтернативой СМИ для воздействия на массовое сознание могут
выступать разнообразные институты, занимающиеся распростране�
нием идеологических представлений, например, религиозные органи�
зации, образовательные учреждения, общественные организации.
Однако практически для ИБГ не существует инструментов воздействия
на эти институты либо стоимость такого воздействия слишком велика
по сравнению с издержками на СМИ. 

Еще одной заменой СМИ, как инструмента воздействия на массо�
вое сознание с целью добиться принятия индивидами выгодных для
«материнских» корпораций решений, является прямое воздействие на
массы с помощью жестких государственных мер и других силовых воз�
действий. Стоимость такой альтернативы также слишком велика, 
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т. к. под действие таких мер могут попасть и сами ИБГ, и тот государ�
ственный режим, который существует в данный момент. Таким обра�
зом, трудность стоимостной оценки альтернативных издержек очень
велика. Думается, на самом деле владельцы политизированных меди�
ахолдингов считают, что альтернативы средствам массовой информа�
ции не существует, а значит, можно пойти на довольно внушительные
издержки для инвестирования в медиахолдинги.

Резюмируя все сказанное, мы приходим к выводу, что со стороны
предложения информации СМИ конечным потребителям ИБГ, в конеч�
ном счете, руководствуются целью иметь власть над массовой аудито�
рией. В последнее десятилетие ХХ в. произошло сращивание промы�
шленного, финансового, торгового капитала с капиталами медиапред�
приятий, что и привело к появлению политизированного капитала. 

При оценке выгод от использования СМИ корпорациями послед�
ние исходят из собственных представлений о «силе» власти масс�ме�
диа. Если ИБГ оценивают степень воздействия медиа на элиту и мас�
совую аудиторию высоко, то они готовы пойти на внушительные инве�
стиции в СМИ. Если же, по их мнению, воздействие масс�медиа не
столь велико, ИБГ будут пользоваться другими рычагами властной
силы, и «уходить» из медиабизнеса. При этом каждый раз корпорации
сравнивают свои предельные выгоды от использования СМИ со сто�
роны предложения информации с предельными издержками, связан�
ными с финансированием подконтрольных им медиа.

Со стороны спроса на рынке средств массовой информации товаром
являются сами СМИ и как социальный институт, и как медиапредприя�
тие. Поведение «материнских» компаний на рынке средств массовой
информации со стороны спроса, так же как со стороны предложения,
описывается теорией предельных издержек. При этом в данном случае
мы не разделяем масс�медиа на субъекты на рынке влияния и субъек�
ты на рынке массовых коммуникаций, т. к., по нашему мнению, ИБГ
руководствуются на обоих этих рынках одинаковыми соображениями.

Итак, со стороны спроса, т. е. в качестве покупателей СМИ, корпо�
рации сравнивают свои предельные выгоды от покупки масс�медиа и
пользования ими с предельными издержками от их приобретения:

МВd ≥ МСd, где

МВd – предельные выгоды (marginal benefit) «материнских» корпораций от
СМИ на рынке от их использования;

МСd – предельные издержки (marginal cost) ИБГ на покупку СМИ и инве�
стирование в них на рынке СМИ.
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Когда корпорации действуют на рынке СМИ в качестве покупате�
лей масс�медиа и демонстрируют спрос, товаром является уже не
медиаинформация, а сами медиа. Стоимость медиа зависит, во�пер�
вых, от его активов, включающих стоимость основных и оборотных
активов. Они прямо относятся на издержки покупателей СМИ. Это –
прямые издержки (затраты).

Кроме прямых издержек, существуют косвенные, определяемые
стоимостью «раскрученной» торговой марки (бренда) для существую�
щих СМИ и «раскрутки» ее для новых, вновь создаваемых масс�медиа.

Предельные выгоды в случае анализа поведения корпораций 
(МВd) определяются аналогично их предельным выгодам от использо�
вания медиаинформации, когда ИБГ действуют как производители, 
т. е. зависят от оценки ими степени власти над аудиторией и влияния
на принятие ей решений. 

В настоящее время ИБГ несколько разочарованы тем, что средства
массовой информации не всегда обладают той степенью власти над
массовой аудиторией и элитами, на которую они рассчитывали. Это
объясняется многими причинами, лежащими не столько в области эко�
номических последствий, сколько в области исследования других наук.
В свою очередь, «материнские» корпорации открыли для себя, что меди�
абизнес может быть прибыльным и приносить ощутимые доходы от
основной своей деятельности. Этим объясняется возникновение,
развитие и функционирование медиапредприятий и медиахолдингов,
целью которых является получение прибыли. Они действуют в этом
направлении, используя современные управленческие и маркетинго�
вые подходы и приспосабливая их к специфике медиапредприятий.
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РЕГУЛЯРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
КАК КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА

СОЗДАНИЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ПРОЕКТА

В современном экономическом словаре дается
такое толкование термина «менеджмент»: «…сово�
купность принципов, форм, методов, приемов и
средств управления производством и производ�
ственным персоналом с использованием достиже�
ний науки управления. Основная цель менеджмен�
та – 1) достижение высокой эффективности произ�
водства, лучшего использования ресурсного потен�
циала предприятия, фирмы, компании; 2) руковод�
ство предприятия, фирмы, руководящий орган»1. 
В ряде словарей содержится краткое определение
менеджмента как науки об управлении. На этом
можно и остановиться, потому что все остальные
определения будут строиться вокруг тех же понятий.
На сегодня по утверждениям специалистов существу�
ет почти сотня расшифровок термина «менеджмент».
Ничто, конечно, не мешает,  погрузиться в их пучину и
сделать вывод, к которому приходят авторы книги 
«Семь нот менеджмента»2, утверждая, что менед�
жмент – это наука «увязывать все между собой». На
наш взгляд, сформулировать понятие менеджмента
можно и так: наука о создании оптимальной рабочей
среды фирмы. 

Теперь о «регулярном менеджменте». Его концеп�
ция является достаточно новой для отечественной эко�
номической науки. У нее есть свои последователи и
противники, среди проблем, связанных с этой концеп�
цией, – отсутствие устоявшейся терминологии, широко
известных положительных примеров ее применения. 

Возразить на критику можно лишь расшифровкой
понятия «концепция» –  «определенный способ пони�
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мания, трактовки какого�либо предмета, явления, процесса, основная
точка зрения на предмет…»3, а значит – подвижное образование,
вариативное в каждом случае его применения, имеющее ярко выра�
женные индивидуальные черты, связанные с субъектом, применяю�
щим технологию, проводящим в жизнь заявленную концепцию.

Считается, что регулярный менеджмент основан на управлении
семью базовыми процессами в фирме, которые принято называть его
элементами (процедурами). Вот они: структура, бизнес�план (страте�
гия), финансы, учет, менеджмент, экономика, логистика. К ним примы�
кают еще автоматизация управления, документооборот, реинжини�
ринг бизнес�процессов.

Выделение вспомогательных элементов носит весьма условный
характер, скорее всего, из�за недостаточной их проработанности.
Очевидно, что без автоматизации управления сегодня работа компа�
нии невозможна по определению. Также мало перспектив у фирмы,
которая не сможет наладить реинжиниринг бизнес�процессов на
постоянной основе или не справится с «отладкой» документооборота. 

Современная точка зрения на регулярный менеджмент такова: систе�
ма управления экономикой предприятия, которая обеспечивает эффек�
тивное функционирование всех его подсистем и гарантирует предотвра�
щение критических отклонений в деятельности4. И практически не гово�
рится о том, что же в итоге возникает, если все системы на предприятии
начинают работать слаженно, продуктивно. Эта недоговоренность во
многом снижает значение регулярного менеджмента как концепции.
Видимо поэтому и считается, что он не содержит в себе никакого откры�
тия, никакой новизны, близок по смыслу к понятию превентивного анти�
кризисного управления как систематического процесса выявления вну�
тренних и внешних факторов и тенденций, способных вызвать кризис5. 

С этим нет смысла спорить, особенно если учесть, что любое конструк�
тивное действие по управлению предприятием направлено в том числе
на минимизацию рисков, способных вызвать кризис его функций.

Учитывая критику по отношению к регулярному менеджменту, мы все
же постараемся обратить внимание на то, что с методологической точки
зрения – это очень стройная концепция, дающая представление об
оптимальном функционировании всех систем и подсистем современно�
го предприятия как единого бизнес�процесса. И этот единый, интеграль�
ный бизнес�процесс поддерживается рабочей средой проекта. 

Рабочая среда, на наш взгляд, – это коллектив проекта, объеди�
ненный не только административными процедурами, но и являющий�
ся носителем институциональных ценностей, норм. Тезис требует
дополнительного разговора, осмысления. В нашем случае важно  то,
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что концепция регулярного менеджмента чрезвычайно толерантна по
отношению к ее конкретному наполнению в условиях того или иного
проекта, легко оцифровывается, в конечном счете работает на цели
гармоничного развития фирмы. 

И хотя, по мнению специалистов консалтинговой группы «БИГ»6,
понятие «регулярный менеджмент» можно обозначить как управление
на основе формализованных процедур, в определенных ситуациях мы
можем воспринимать его как методологическую базу для создания
оптимальной рабочей среды проекта, фирмы. 

При этом стоит заметить, что при «строительстве» рабочей среды
проекта с процедуры все только начинается. Она в своей эволюции
должна либо пройти путь «формализованная процедура – привычка –
неписанное правило – традиция – институциональная ценность»,
либо отмереть как неорганичное, искусственное образование. 

Считается, что регулярный менеджмент применим только на ста�
диях ранней зрелости компании, ее зрелости и стагнации. В подтверж�
дение этого приведем табличку, которая содержится в уже цитировав�
шейся статье Т. М. Конопляник:7

Таблица  
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ФФааззаа  жжииззннееннннооггоо
ццииккллаа

ТТиипп  ммееннеедджжммееннттаа ССуущщннооссттьь  ттииппаа  ууппррааввллеенниияя

Зарождение Стихийный Отсутствует четкая структура управле�
ния, нет строгого распределения обя�
занностей, коллективная ответствен�
ность, учет и планирование носят сти�
хийный характер.

Рост

Ранняя зрелость

Регулярный

Структура управления, производствен�
ные функции и иерархия принятия
решений строго регламентированы,
бизнес�процессы формализованы,
функционирует управление по отклоне�
ниям. Установлена строгая периодич�
ность формирования планов и отчетов,
налажен внутренний и бухгалтерский
учет. Превентивное управление,
направленное на предотвращение
развития кризиса.

Зрелость
Стагнация

Спад Антикризисный Реактивное управление, направленное
на ликвидацию последствий кризиса.



Заданность, содержащаяся в этом примере, все же не всегда реа�
лизуется на практике. Например, применение метода моделирования
уже на стадии «зарождения» освобождает команду «стартапа» от
необходимости использовать стихийный менеджмент и позволяет
избежать перехода к менеджменту антикризисному в момент так
называемой фазы «спада».

Жизненные циклы предприятия во многом связаны с жизненными
циклами продуктов, ими производимых. В случае с масс�медиа мы
имеем дело с постоянно обновляющимся содержательно продуктом –
актуальной информацией и продуктами ее переработки8, «упакован�
ными» в соответствии с типами СМИ. Эта возобновляющаяся новизна
содержания позволяет достаточно осторожно экстраполировать на
СМИ закономерности, связанные с жизненными циклами классиче�
ского промышленного предприятия.

В критике обсуждаемой концепции можно кое с чем и согласиться.
Например, принять утверждение – в чистом виде систему регулярного
менеджмента на предприятии выстроить невозможно, она попросту
будет противоречить многообразию нерегулируемых, внесистемных
факторов, связанных с природой деятельности СМИ. Это действитель�
но так, именно поэтому мы и говорим о концепции как о системе
взглядов и ценностей, описывающей на первом этапе необходимые
процедуры и создающей основу для превращения их в корпоративные
(институциональные) ценности. Предприятием масс�медиа и включен�
ным в него журналистским коллективом можно эффективно упра�
влять, только создав оптимально функционирующую рабочую среду,
следуя именно этим институциональным ценностям.

Продолжая тему регулярного менеджмента, скажем, что в любом
учебнике по экономике предприятия вы найдете описание его систем�
ных элементов, сделанное с разной степенью добросовестности.
Очень часто вы можете столкнуться с ситуацией, когда составляющие
менеджмента фирмы описываются чуть ли не как автономные процес�
сы, существующие независимо друг от друга. В жизни предприятия это
выглядит не так – на практике процесс его жизнедеятельности с тру�
дом расчленяется на составляющие. Подобное в каком�то виде воз�
можно сделать на уровне отчетности, но никак не в момент принятия
управленческих решений. И как раз ощущение менеджмента как тако�
вого и регулярного менеджмента, в частности, как цельного, недели�
мого процесса является ключом к его пониманию, к пониманию его
интегральной природы. Каждый элемент регулярного менеджмента
содержит в той или иной степени его остальные элементы. Это и есть
великий секрет науки о менеджменте, ключ к управлению многими
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процессами и явлениями, с трудом поддающимися пониманию, если
мыслить чистыми экономическими категориями. 

Регулярный менеджмент обеспечивает оптимальное функциониро�
вание рабочей среды проекта как неделимого целого, в котором одни
процедуры перетекают в другие на основе стремления коллектива к
достижению определенных целей и к решению поставленных задач в
рамках стратегии фирмы. При этом акцентирование деятельности
компании на тех или иных элементах, процедурах регулярного ме�
неджмента происходит подспудно, интуитивно, когда этого требует
ситуация.

Ключевое положение менеджмента, связанное с цельностью
рабочей среды проекта помогает избавиться от мучительных и мало�
продуктивных попыток разобраться в многочисленных терминологи�
ческих изысках, связанных с деятельностью фирмы в условиях реаль�
ной экономики.

На основе сказанного мы можем расширить данное ранее опреде�
ление и сказать. что регулярный менеджмент –  это менеджмент про�
цедур, закладывающий основу для саморегулирования рабочей
среды на базе ее институциональных ценностей в рамках принятой
тактики и стратегии фирмы. На процесс формирования рабочей среды
фирмы, безусловно, оказывают влияние модели менеджмента, кото�
рые содержит отечественная экономическая реальность.

Среди них можно выделить примерно три модели менеджмента, в
которых компетенции, связанные с регулярным менеджментом, во
многом замещены институциональными нормами (традициями, пра�
вилами):

• Менеджмент здравого смысла (интуитивный менеджмент), при�
сутствует в основном в молодых, достаточно успешных, высокомо�
бильных фирмах. Как правило, таким фирмам не хватает профессио�
нальных знаний, но их сотрудники работоспособны, достаточно обра�
зованны и честны. Рабочая среда здесь формируется эффективно и
постепенно впитывает в себя подходы, связанные с регулярным
менеджментом. Подобные компании, фирмы имеют достаточно
серьезные рыночные перспективы; у них есть главные ресурсы –
время и восприимчивость к новым, передовым подходам. В таких
компаниях часто исповедуют подход, выраженный в известной фразе
Джека Траута; «...опираясь на здравый смысл, вы видите вещи такими,
какие они есть на самом деле»9.

• Западный менеджмент, менеджмент, который опирается на усто�
явшиеся процедуры, институциональные ценности, имеет хорошую
технологическую базу для организации рабочей среды. Слабости про�
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являются при автоматическом переносе подходов в другую нацио�
нальную деловую среду. Сила превращается в свою противополож�
ность как раз из�за консервативности процедур, пренебрежения к
национальной деловой культуре, национальным кадрам. В чужой
среде западный менеджмент предельное внимание уделяет админи�
стративному ресурсу страны пребывания, невзирая на официальную
приверженность свободной экономике и «невидимой руке рынка»,
часто пренебрегает действующим законодательством. В России
подобные предприятия успешны во многом благодаря «колониально�
му фактору» –  предложению услуг и товаров, от которых в других стра�
нах потребитель уже отказался или теряет к ним интерес. Другой фак�
тор успеха – принципиально иные финансовые возможности и доступ
к высоким технологиям. Имеет перспективу только при объединении с
процедурами менеджмента здравого смысла и селекционном подходе
к отжившим себя методам и приемам ведения бизнеса.

• Советский менеджмент, социалистический менеджмент: ме�
неджмент социально ориентированный, в краткосрочной перспекти�
ве часто в ущерб профессионализму, экономике и здравому смыслу. 
В средне� и долгосрочной перспективе социалистический ме�
неджмент имеет свои сильные стороны. В последнее время такой
менеджмент начали называть социально ответственным. В нем оче�
виден дефицит рыночных компетенций, но сильны другие компонен�
ты, механизмы, делающие рабочую среду достаточно эффективной.
Эти механизмы также носят институциональный характер и основаны
на признании государственного регулирования экономики, на кон�
структивном вмешательстве государства в дела компаний, на патер�
налистских ожиданиях. Классическим примером, когда советский
менеджмент оказался продуктивен, является ситуация с оборонными
отраслями, авиастроения, железной дороги – во времена «шоковой
терапии» ими был накоплен невозвратный кредитный портфель, кото�
рый потом при помощи государства удалось диверсифицировать или
вовсе списать. В итоге, сохранившиеся предприятия, действовавшие
в краткосрочной перспективе нерыночными методами, получили
перспективу долгосрочную. Те же объединения, которые пошли по
пути распродаж активов, тотальной диверсификации деятельности,
сегодня попросту исчезли. 

Скептическое отношение к советскому менеджменту во многом
оправдано, но оно не должно носить огульного идеологизированного
характера. Не все так просто в мире экономики, ее либеральная
модель, к сожалению, не осчастливила человечество. Самые передо�
вые ученые настойчиво продвигают мысль об усилении роли государ�
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ства в экономике. Достаточно сказать, что среди них, например,
Роберт Мертон, Джозеф Стиглиц, Пол Кругман – ни много, ни мало –
лауреаты Нобелевской премии по экономике разных лет. Известен
факт: в 1996 г., в период президентских выборов, пять (!) лауреатов
Нобелевской премии по экономике – Кеннет Эрроу, Василий Леон�
тьев, Лоуренс Клейн, Джеймс Тобин, Роберт Солоу обратились к 
Б. Н. Ельцину с совместным заявлением10. Суть его сводилась к мысли:
российское правительство должно играть более важную роль в эконо�
мике, необходимо развивать ее государственный сектор. России надо
в этом равняться на правительства США, Швеции, Германии и других
стран, основная забота которых как раз –  государственное регулиро�
вание экономики.

Нет смысла пытаться аргументировать, почему необходимо отдать
предпочтение какому�либо типу менеджмента. Все они так или иначе
основаны на институциях, и декларируют заинтересованность в соз�
дании оптимальной рабочей среды проекта. Во многом выбор типа
менеджмента – дело вкуса, воспитания и личной ответственности
лидера проекта перед своим коллективом. 

Менеджмент современных российских масс�медиа, очевидно, не�
совершенен. И совершенствование его может быть связано с постро�
ением оптимальной рабочей среды проекта на основе процедур регу�
лярного менеджмента. Определившись концептуально, мы должны
определиться, если так можно выразиться, методологически и инстру�
ментально. На наш взгляд, при создании рабочей среды проекта на
основе процедур регулярного менеджмента применима методология
моделирования бизнес�процессов, а в качестве инструментального
комплекса применима корпоративная информационная система
(интранет).

Мы постараемся кратко раскрыть содержание каждого из элемен�
тов регулярного менеджмента, дающих имя соответствующему ком�
плексу процедур. 

Первый элемент: структура фирмы

Существует достаточно большое количество определений структу�
ры как таковой и структуры организации, в частности. На наш взгляд,
структура организации – это совокупность ее подразделений, функ�
ционирующих в соответствии с ключевыми бизнес�процессами
фирмы. Чем это определение отличается от существующих, классиче�
ских, часто грешащих излишней неконкретностью? Предлагаемое
определение как раз максимально конкретно и «привязано» к бизнес�
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процессам фирмы. В случае с масс�медиа им является подготовка
оригинал�макета (мастер�кассеты) конкретного номера (передачи,
программы) в соответствии с типом, концепцией и форматом для
дальнейшего тиражирования и доставки потребителю.

Подобный подход к формированию структуры фирмы носит совре�
менный характер, обоснован и теоретически (замена иерархических
отношений бизнес�процессами), и практически (оптимизация времен�
ных и финансовых затрат). Этот же подход ставит достаточно точные
задачи перед временным трудовым коллективом проекта: сначала
определиться с содержанием ключевых бизнес�процессов, а потом
уже создавать постоянную штатную структуру фирмы.

Постараемся проиллюстрировать сказанное. Предположим, мы
решили издавать журнал. Каковы бизнес�процессы (рабочие процес�
сы) этого проекта? Перечислим основные:

• сбор и подготовка материалов для передачи выпускающей
бригаде, включая рекламные оригинал�макеты; 

• обработка (правка) материалов в соответствии с форматом
издания, подготовка оригинал�макета для передачи в типографию;

• выкладка оригинал�макета СМИ на сайт журнала, сопровож�
дение сайта, его продвижение;

• передача отпечатанного тиража в сбытовые сети, агентствам
по подписке;

• коммерческое обеспечение всех бизнес�процессов;
• финансово�экономическое обеспечение всех бизнес�процессов;
• бухгалтерское обеспечение всех бизнес�процессов;
• правовое обеспечение всех бизнес�процессов;
• административное обеспечение всех бизнес�процессов,

включая обеспечение документооборота;
• ИТ�обеспечение всех бизнес�процессов.
Вот, собственно, и все. Как вы понимаете, теперь прописать струк�

туру предприятия достаточно несложно. Но если вы пойдете от обрат�
ного, сначала придумаете структуру, а потом начнете наполнять ее
конкретным содержанием (а именно этим путем идет почему�то боль�
шинство предприятий), потеряете много сил и времени и создадите в
итоге, малоэффективную фирму с неэффективной рабочей средой.

Это краткая характеристика структуры как элемента регулярного
менеджмента, которая, если вы просмотрите внимательно перечи�
сленные бизнес�процессы, включает в себя и все остальные элемен�
ты – основные и вспомогательные. 

К сказанному можно добавить лишь то, что на практике из всего
многообразия11 теоретически существующих типов структуры органи�
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зации используются два: линейно�функциональный и дивизиональ�
ный. В литературе могут встречаться и другие их названия, но от этого
суть их не меняется. Линейно�функциональный тип организационной
структуры характеризуется предельной централизацией управления,
состоит из руководства компании, линейных и функциональных служб.
Функции управления (маркетинг, учет, финансы, экономика и т. д.) реа�
лизуются на верхнем уровне. Дивизиональная схема построения
характеризуется тем, что часть или все «штабные» функции передают�
ся линейным службам. Из них формируются вполне самостоятельные
дивизионы, являющиеся центрами административной и финансовой
ответственности.

Второй элемент: фирансы

Финансы (от лат. financia — наличность, доход) мы с вами будем пони�
мать как обобщающий экономический термин, обозначающий как
денежные средства, финансовые ресурсы, рассматриваемые в их созда�
нии и движении, распределении и перераспределении, использовании,
так и экономические отношения, обусловленные взаимными расчетами
между хозяйствующими субъектами, движением денежных средств,
денежным обращением, использованием денег12.

По сути, финансы – это совокупность всех денежных ресурсов, нахо�
дящихся в распоряжении фирмы, а также система их формирования,
распределения и использования. То есть финансы как понятие включают
в себя также сферу специализированных, специфически обусловленных
объектно�субъектных коммуникаций.

Специфика финансовых коммуникаций обусловлена тем, что они про�
исходят на базе четко прописанных действующим законодательством,
часто лицензируемых процедур, а также на основе норм и правил дело�
вого оборота, который сам по себе является достаточно консерватив�
ным институтом.

Финансовая работа – это деятельность по поддержанию финансов
компании в ликвидном состоянии. Они должны быть организованы так,
чтобы все обязательства компании могли быть исполнены в срок, чтобы
фирма имела необходимое для оптимальной деятельности количество
оборотных средств – наличных денег и других активов.

Управление финансами (финансовый менеджмент) можно условно
разделить на текущее (оперативное) и стратегическое. Сразу скажем, что
это деление условное и любое тактическое решение должно учитывать и
стратегию фирмы. Целью финансового менеджмента является управле�
ние движением ресурсов в интересах фирмы, которые сводятся, как пра�
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вило, к их увеличению, минимизации рисков, укреплению деловой репу�
тации, оптимизации деловой среды.

К инструментам управления финансами фирмы мы можем отнести:
• бюджетирование как технологию планирования, учета и контро�

ля денег и финансовых результатов;
• текущее управление бюджетом с использованием традицион�

ных систем расчетов и их форм;
• менеджмент привлечения заемных средств на основе залога

(кредитование и его формы, другие способы); 
• менеджмент размещения свободных средств (депозиты и вкла�

ды, в т. ч. в драгоценные металлы, акции, долговые обязательства госу�
дарств и компаний и т. д.); 

• операции с валютой, в т.ч., форвардные;
• менеджмент капитала;
• траст;
• финансовый инжиниринг; 
• факторинг;
• лизинг;
• страхование (включая хеджирование);
• оффшорные инструменты;
• банкротство.
Финансовое управление необходимо начинать в компании с разра�

ботки финансового алгоритма, включающего в себя типовые действия в
рамках дня, недели, месяца, квартала, полугодия, года, трех�пятилетия.

Третий элемент: бизнес-план (стратегия)

Пример бизнес�плана очень хорошо иллюстрирует тезис о том, что
каждый элемент регулярного менеджмента содержит в себе все
остальные.

Действительно, бизнес�планирование (в последнее время этот
элемент принято называть стратегией фирмы) как процедура вбирает
в себя содержательную часть всех остальных элементов. Часто биз�
нес�планирование и бизнес�моделирование небезосновательно
отождествляются. В этих процессах действительно много общего. Тем
не менее, нам видится необходимым развести эти понятия по призна�
ку универсальности, интегральности. 

Если бизнес�план с определенной долей условности можно считать
экономической моделью проекта, то бизнес�модель – это образова�
ние более высокого уровня, носящее интегральный характер, обусло�
вленный включением в нее бизнес�процедур. То есть в бизнес�план –

В
. Л

. И
ва

ни
цк

ий
•

Р
е

гу
ля

р
н

ы
й

 м
е

н
е

дж
м

е
н

т

[60]



схему проекта бизнес�процедурами – вдыхается жизнь. В итоге он и
превращается в бизнес�модель, в инструмент управления реальными
процессами фирмы.

Подобный подход нисколько не умаляет значение бизнес�планиро�
вания. Есть несколько моментов на пути становления проекта, фирмы,
особенно связанных с масс�медиа, когда значение бизнес�плана слож�
но переоценить. Эти моменты нужно знать, очень точно понимать их.

Прежде всего бизнес�план нужен на этапе верификации бизнес�
идеи. То есть, тогда, когда возникает идея проекта, ее нужно прове�
рить с помощью программы бизнес�планирования, убедиться: идея не
утопична, имеет право на жизнь, ее можно дальше прорабатывать.
Именно в этот момент, когда бизнес�идея проверена, и принимается
решение о создании временного трудового коллектива, целью которо�
го является полноценный запуск проекта, строительство фирмы.

При создании временного трудового коллектива продукт верифи�
кации бизнес�идеи уточняется более детально и получает статус пер�
вичного бизнес�плана проекта. А уже первичный бизнес�план и явля�
ется материалом для создания бизнес�процессов и постоянного тру�
дового коллектива.

Бизнес�план с прописанными на бумаге бизнес�процессами явля�
ется прообразом бизнес�модели фирмы. В момент, когда основные
бизнес�процедуры созданы, начинается «оцифровка» бизнес�модели
фирмы через заведение ее в программу ERP (или адаптированную к
управлению КИС в виде того же интранета).

С этого момента бизнес�модель становится инструментом управле�
ния деятельностью фирмы, а процесс бизнес�моделирования, в свою
очередь, становится постоянно действующим, растворяется в повсе�
дневной жизни фирмы.

Бизнес�планирование продолжает свою жизнь в рамках бизнес�
модели фирмы как тактический и стратегический инструмент, активи�
зируясь в моменты создания и утверждения бюджетов разных уров�
ней и периодов деятельности фирмы.

Бизнес�план как процедура регулярного менеджмента необходима
в чистом виде при стратегическом планировании деятельности компа�
нии, при проверке новых бизнес�идей, при запуске других, важных
процессов, влияющих на финансовые параметры фирмы.

Бизнес�план – это экономический продукт внутренней управленче�
ской деятельности, потребителем которого помимо команды предпри�
ятия могут стать инвесторы, кредиторы, деловые партнеры, уверен�
ные в компетентности фирмы и продуктивности ее рабочей среды. 
О бизнес�плане, пожалуй, можно еще сказать несколько слов.
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• Бизнес�план является формализацией в экономических стан�
дартах идеи, мечты инициатора проекта, автора бизнес�идеи.

• Путь превращения идеалистических представлений в рабо�
тающую фирму лежит через целую цепь верификационных процедур,
среди которых бизнес�план занимает ключевое место.

• При создании бизнес�плана необходимо использовать объек�
тивно пессимистический вариант развития событий.

• При контроле за исполнением бизнес�плана необходимо
использовать принцип скользящего планирования, основанный на
учете изменений в режиме реального времени. Бизнес�план необхо�
димо корректировать, если объективное развитие событий идет по
иному, нежели предполагалось, сценарию.

• Экономические параметры бизнес�плана являются главным
механизмом анализа продуктивности бизнес�процессов и, одновре�
менно, основой для принятия решений, нивелирующих негативные
тенденции в них.

• Выверенный бизнес�план является основой для создания и
исполнения бюджета проекта, фирмы и, как следствие, для спокойно�
го ведения дела. 

Четвертый элемент: маркетинг 

Маркетинг – понятие, которое у всех на слуху и всех на устах. Это
самое молодое направление из тех, которые составляют комплекс
теоретических дисциплин, связанных с бизнесом. Невзирая на его
молодость, сегодня есть сотни различных толкований термина. Диапа�
зон –  от системы управления до науки продаж. Мы приведем общие
характеристики понятия. 

Маркетинг (от англ. market – рынок) в основном трактуется в науч�
ной литературе как обширная по своему спектру деятельность в сфере
рынка товаров, услуг, ценных бумаг, осуществляемая в целях стимули�
рования сбыта товаров, развития и ускорения обмена, во имя лучшего
удовлетворения потребностей и получения прибыли. Также учебники и
словари утверждают: маркетинг призван приспособить производство
к требованиям рынка, включает разработку товара (определение вида
и установление характеристик продаваемого товара), анализ рынка
(разделение рынков, выделение предпочтительных рынков, сегмента�
ция и позиционирование рынка), ценовую стратегию и политику. 

Различают следующие виды маркетинга: 
• дифференцированный, рассчитанный на использование не�

скольких сегментов рынка; 
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• конверсионный, создающий условия для преодоления отрица�
тельного спроса; 

• концентрированный, сосредотачивающий усилия на отдель�
ных рынках; 

• массовый, применяемый к товарам массового потребления; 
• противодействующий, направленный на ограничение ирра�

ционального спроса; 
• развивающий, ориентированный на превращение потен�

циального спроса в реальный; 
• стратегический, основанный на изучении внутренних и внеш�

них перспективных возможностей фирмы; 
• целевой, предусматривающий ориентацию на определенный

сегмент рынка; 
• ценовой, основанный на установлении цены товара, обеспе�

чивающей наибольший объем продаж и прибыли13.
Считается, что составной частью маркетинга является и реклама.
Все сказанное имеет отношение и к маркетингу масс�медиа, но

стоит обратить внимание на то, что за громоздкими формулировками
и обилием научных терминов и понятий кроются иногда достаточно
простые и технологически выверенные процессы, которые стоит обоз�
начить более простыми по форме понятиями.

Наиболее точной я ясной характеристикой маркетинга является
понимание того, что это угол зрения на все элементы деятельности
фирмы. При этом желательно понимать необходимость организацион�
ного разделения процесса подготовки продукта к продаже с точки
зрения четырех P (product, place, price и promotion):

• продукта (единица продукта, его полезность для клиента);
• цены (позиционирование продукта среди подобных на рынке

с точки зрения соотношения цены/эффективности);
• рынков (по сути, выявление потенциальных потребителей

рекламы и других продуктов масс�медиа, создание новых сообществ
потребителей);

• продвижения (стратегия сбыта, рекламная поддержка) и, соб�
ственно, процесса реализации этих продуктов.

Подобное разделение связано с тем, что подготовка продуктов
масс�медиа носит в грамотной фирме исключительно креативный14

характер, она основана часто на реализации концепции «голубых 
океанов»15 и связана с функцией создания новых рынков, а не только
поиска ниш на рынках сложившихся.

Процесс реализации продуктов, их продажи, носит, в свою оче�
редь, характер технологический, связан с типовыми процедурами16. 
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Поэтому смешение двух типов труда – креативного и технологического в
рамках одного бизнес�процесса, а тем более одной должностной инструк�
ции сотрудника, может плохо отразиться на итогах деятельности фирмы.

Таковы общие характеристики маркетинга масс�медиа как элемен�
та регулярного менеджмента. К сказанному можно еще добавить, что
маркетинг масс�медиа –  категория, тесно связанная с мировоззрен�
ческими позициями, взглядами его руководителей, их компетенциями
и уровнем креативной подготовки. В маркетинге во многом проявля�
ется своя, особая индивидуальная тактика и стратегия масс�медиа по
реализации базовой бизнес�концепции. 

Пятый элемент: Учет

Если до этого мы говорили о более�менее современных элементах
регулярного менеджмента, то учет стар как мир. Наша задача –
понять место учета в регулярном менеджменте. При этом сразу акцен�
тируем внимание на том, что с точки зрения управления фирмой как
субъектом экономической деятельности нас интересует учет упра�
вленческий. То есть тот тип учета, который обеспечивает сбор, реги�
страцию и обобщение всей информации, необходимой руководству
фирмы для принятия управленческих решений. 

Идеальным вариантом генерирования управленческой отчетности
является работающая корпоративная информационная система. Нали�
чие подобной системы, помимо уже упоминавшихся, решает целый ряд
задач, важнейшей из которых является нивелирование монополии
бухгалтерии на корпоративную финансово�экономическую информа�
цию. При всей кажущейся ничтожности подобной проблемы мы бы не
стали преуменьшать ее значение для жизни фирмы. Дело в том, что
монополия бухгалтерии на упомянутый вид информации обоснована
государством методологически: управленческий учет в соответствии с
нормативными документами является одним из типов бухгалтерского
учета, трактуется как подсистема бухгалтерского учета, которая обес�
печивает управленческий аппарат организации информацией,
необходимой для планирования, управления, контроля. То есть, исходя
из методологии, он носит подчиненный характер по отношению к соб�
ственно бухгалтерскому учету, полностью находится в ведении бухгал�
терии, формируется ею и ею же подается руководству фирмы как осно�
ва для принятия административных решений. Понятно, что если опи�
раться на подобные подходы, то придется согласиться, что бухгалтерия
по определению является если не главным, то одним из центров вла�
сти в фирме по признаку обладания первичной информацией.
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На практике подобный подход недопустим. Роль и место бухгалте�
рии в современной фирме должны сводиться к осуществлению техни�
ческих действий по ведению бухгалтерского учета. Все остальные
функции, связанные с получением и обработкой информации, необхо�
димой для принятия управленческих решений, должны быть автомати�
зированы в рамках корпоративной информационной системы (КИС) и
работать в режиме реального времени.

Безусловно, бухгалтерский учет также важен для фирмы, для упра�
вления ею. Система бухгалтерского учета, отражающая все без исклю�
чения хозяйственные операции, которые производятся на предприя�
тии и которые имеют денежное измерение, представляет собой ра�
ботающую модель финансово�хозяйственной деятельности пред�
приятия.

В результате построения регулярного менеджмента в сфере учета
деятельности фирмы должна появиться такая интегрированная
модель сбора, обобщения, анализа информации, которая одновре�
менно была бы базой и для бухгалтерской отчетности, и для принятия
конструктивных управленческих решений. Эту задачу как раз и реша�
ет оцифровка всех бизнес�процессов фирмы в рамках создания КИС
(корпоративной информационной системы), которая интегрирует
потенциал бухгалтерского учета, программ юридической и консульта�
ционной поддержки, системы документооборота в фирме.

Что нужно знать непосредственно о бухгалтерском учете как о
составной части управления экономическими процессами. Прежде
всего необходимо определиться, на основе какой системы налогооб�
ложения будет работать ваша фирма в очередном финансовом году –
на основе обычной или на основе упрощенной, предусмотренной
статьей 18 НК РФ для субъектов малого предпринимательства и регу�
лируемой федеральным законом от 29.12.1995 – 222�ФЗ «Об упро�
щенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов
малого предпринимательства». Далее необходимо определиться с
собственно учетной политикой как с общей схемой и особенностью
ведения бухгалтерского учета на предстоящий год, подготовив и выпу�
стив соответствующий приказ.

Шестой элемент: Экономика

Термин «экономика» произошел от греческого слова oiкoςvoμoς, что
буквально переводится как искусство ведения домашнего хозяйства
или разумное ведение домашнего хозяйства. Как элемент регулярного
менеджмента экономика преследует одну задачу – придать макси�
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мальному количеству действий фирмы эту самую «разумность». Кате�
гория «разумности» является ключевой для понимания экономики как
глобального, макроэкономического, социального, политического про�
цесса, основанного на разумном поведении экономических агентов –
предприятий, людей. 

Чтобы дальше рассуждать об экономике предприятия, особенно
предприятия масс�медиа, нужно понимать, что такая тонкоуловимая,
неосязаемая материя как «разумность» требует конкретных измере�
ний, эконометрического подхода. Этот подход реализуется при про�
яснении таких категорий, как «единица продукции», «единица време�
ни», «минимальная цена на рынке за аналогичный продукт», «точка
безубыточности», «качественный продукт».

На наш взгляд, единица продукции –  это продукт, услуга, завер�
шенная технологически, готовая к продаже потребителю, позволяю�
щая калькулировать ее себестоимость с выделением постоянных и
переменных издержек и добавленной стоимости. С единицей продук�
ции необходимо определяться предприятию как можно быстрее,
чтобы на ее основе, с ее помощью выстраивать экономическую поли�
тику своего предприятия с учетом ее себестоимости.

На наш взгляд:
• единицей продукции на рынке печатных СМИ является еди�

ничный номер (не тираж);
• единицей продукции на рынке интернет�СМИ является день 

(сутки экспонирования);
• единицей продукции на рынке электронных СМИ (радио, ТВ)

является также день (сутки вещания);
• единицей продукции рекламных, PR�агентств является рабо�

чий день.
Вы можете придумать свою единицу продукции, это категория все же

условная, главное, чтобы она удовлетворяла озвученным требованиям.
«Единица времени» –  также условная единица, часто привязанная

к рублю. Раскрывая ее содержание, вы должны понимать, за какое
время фирма производит продукцию на один рубль по ценам прайс�
листа. Величина интересная, достаточно полезная при оценке эконо�
мического состояния компании. 

«Минимальная цена на рынке за аналогичный продукт» как термин
особого толкования не требует. Стоит лишь обратить внимание на то,
что она особенно «влиятельна» на этапе запуска продукта. 

«Точка безубыточности» часто трактуется как состояние, при кото�
ром величина выручки от реализации произведенного продукта, услуг
равна произведенным издержкам.
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Параметры качества в случае с масс�медиа очень тесно связаны с
качеством коммуникаций с аудиторией, со степенью влияния на нее.
Мы можем предположить, что качественным является то СМИ, кото�
рое составляет со своей аудиторией единый общественный институт,
занимает в отношениях с нею позицию эксперта, активно влияет на
принятие самых разных решений членами своей аудитории. При этом
преследует цели не только коммерческого характера, но и исповедует
ценности гражданского общества, строит свою политику на основе
оригинальных, проверенных фактов и их интерпретации.

Экономическая политика предприятия сводится к технологиям
управления себестоимостью на основе адекватных, воспринимаемых
позитивно рабочей средой административных решений в отношении
единицы продукции и всех факторов, связанных с ней. Инструментом,
верифицирующим состоятельность экономической деятельности
предприятия, является бюджет. 

Понятие разумной экономической политики в отношении масс�ме�
диа может быть сформулировано так: успешен тот, кто при моделиро�
вании рабочей среды организации создает основу для постоянной
генерации разного типа решений, ведущих к производству за единицу
времени качественных продуктов по ценам, сопоставимым с менее
качественными. 

В принципе, понимания вышеперечисленных категорий и уяснения
ключевых понятий достаточно для того, чтобы получить первоначаль�
ные представления об экономических целях, к которым должно стре�
миться предприятие масс�медиа.

Седьмой элемент: Логистика

С точки зрения регулярного менеджмента, логистика –  совокуп�
ность действий по управлению информационными, финансовыми и
материальными потоками фирмы в оптимальном с точки зрения ее
экономики режиме.

Чтобы понять, насколько сложна логистика как экономическая дис�
циплина, достаточно обратить внимание на ее понятийный аппарат.
Среди ключевых понятий, которыми она оперирует, можно выделить
такие как «информационный поток», «логистическую систему», «логисти�
ческую функцию», «логистическую цепь», «логистическую операцию»,
«логистические издержки» «материальный поток». При этом логистиче�
ские системы, применяемые в бизнесе, очень разнообразны. Для
одних логистика сводится к работе с базами данных, для других – это
процесс снабжения, для третьих – складская деятельность. Тем не
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менее, все эти действия направлены на повышение эффективности
фирмы и затрагивают все процедуры регулярного менеджмента. 

Что касается масс�медиа, то здесь также для каждого типа пред�
приятия существует свой набор процедур и действий логистического
характера, связанного с товарно�сырьевым комплексом. Логистика
предприятия, например издающего и распространяющего печатные
СМИ, и логистика интернет�СМИ включают в себя в этом смысле прин�
ципиально разный набор действий. Если для печатного СМИ вопрос
налаживания каналов доставки издания является постоянной рабо�
той, не затихающей ни на один день, то для интернет�СМИ этот вопрос
сводится к продвижению сайта, к попыткам заинтересовать собой
максимальное количество пользователей Интернета. 

Но как только мы отвлечемся от товарно�сырьевых потоков, поста�
раемся «подняться» над ними и внимательно проанализируем содер�
жание логистической деятельности той или иной фирмы, то очень
скоро сможем сделать вывод: логистика не что иное, как организация
ее деятельности в рамках установленных бизнес�процессов фирмы.

Исходя из этого, мы можем сделать еще один вывод: логистика в
высшем своем проявлении – организация интегрального бизнес�про�
цесса на основе оптимального функционирования рабочей среды
фирмы. На самом деле так оно и есть: при запуске фирмы нужно
отстроить процесс управления ею так, чтобы в нем практически не
было возможности для противоречивых решений, зазоров, нестыко�
вок между разными элементами регулярного менеджмента. По сути,
процесс создания бизнес�модели фирмы на основе ключевых бизнес�
процессов и перенос ее на ИТ�платформу содержательно соответству�
ет логистике как науке об управлении процессами. Главным инстру�
ментом логистики на предприятии масс�медиа является КИС (корпо�
ративная информационная система).

Целью логистики является запуск интегрального бизнес�процесса на
основе нивелирования до разумных пределов фактора администрирова�
ния, позволяющего выстраивать рабочую среду как институт, функциони�
рующий в соответствии со своими правилами, нормами и ценностями.

Первый вспомогательный элемент:
автоматизация управления

Автоматизация управления весьма условно отнесена к вспомога�
тельным элементам регулярного менеджмента. Как уже было сказа�
но, подобное ранжирование объясняется прежде всего недостаточ�
ной теоретической проработкой этого вопроса. На самом деле без
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автоматизации управления проектом вряд ли какое�то предприятие
масс�медиа может рассчитывать на долгую и счастливую жизнь в
современных экономических условиях. Создание современного пред�
приятия масс�медиа –  это два взаимосвязанных процесса:

• формирование структуры, порождающей информационные
потоки;

• формирование структуры, управляющей этими потоками. 
Второй процесс принято называть комплексной автоматизацией и

реально он может быть реализован в рамках создания корпоратив�
ной информационной системы (КИС), которая со временем может
взять на себя функции ERP�системы. Процесс превращения КИС в
ERP�систему (Enterprise Resource Planning System) довольно сложен,
растянут во времени, тесно связан с квалификацией персонала, с
общим состоянием рабочей среды проекта. Тем не менее, к подобно�
му усовершенстванию нужно стремиться, не забывая о том, что созда�
ние современного предприятия невозможно без полного контроля
над всеми его ресурсами.

Внедрение КИС –  чрезвычайно кропотливый труд, требующий точ�
ного понимания целей и задач фирмы, всех ее бизнес�процессов. 

Второй вспомогательный элемент: 
документооборот

Если документооборотом считать движение документов между
информирующей и информируемой сторонами, как это в основном
трактуется, мы вряд ли поймем все значение этого процесса. Для
фирмы документооборот по своему значению сходен со значением
крови и кровеносной системы для человека.

Отсутствие порядка в движении документов означает прекраще�
ние деятельности фирмы с самыми разнообразными правовыми
последствиями для нее и ее сотрудников. Достаточно сказать, что все
действия фирмы, в соответствии с действующим законодательством,
должны документироваться.

Существует несколько подтипов документооборота предприятия:
• финансовый; 
• кадровый;
• юридический;
• деловая переписка.
Документооборот должен носить цельный логичный характер, хра�

ниться в архиве компании, быть доступен для проверяющих органов,
соответствовать фактам деятельности фирмы.
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Добиться подобного можно только с применением ИТ�инструмен�
тов. В нашем случае – через разработку документооборота фирмы
как единого бизнес�процесса и включения его в качестве составляю�
щей интегрального процесса в состав КИС. 

Третий вспомогательный элемент:
реинжиниринг бизнес-процессов

Под реинжинирингом, как правило, понимается процесс поддер�
жания всех функций фирмы в конкурентном состоянии через приме�
нение новых технологий, решений, через создание новых эффектив�
ных бизнес�процессов, через кардинальное улучшение работающих
бизнес�процессов. Применение технологий бизнес�моделирования
само по себе является решением реинжинирингового характера, если
речь идет об уже действующем предприятии.

Сегодня предприятия масс�медиа практически поставлены перед
выбором – либо прекратить свое существование, либо в массовом
порядке начать приводить свои предприятия в соответствие с требо�
ваниями времени. Они обречены на очередной технологический ска�
чок, связанный с внедрением в свою деятельность новых подходов на
основе концепции регулярного менеджмента.

В случае, когда фирма управляется на основе действующей КИС,
ERP реинжиниринг бизнес�процессов осуществляется в постоянном
режиме, носит характер системных постоянных изменений, связанных
с оптимизацией рабочей среды фирмы.
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РЕКЛАМА НА РАДИО: ФОРМЫ, ЖАНРЫ 
И ПРИНЦИПЫ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

По данным английских социологов, радиореклама 
по запоминаемости не намного отстает от телеви�
зионной1. Радиовещание охватывает такие катего�
рии людей, до которых не доходит ТВ и пресса, напри�
мер, автомобилистов и любителей отдыха на приро�
де. Рекламодатели особенно ценят радио за его
мобильность, гибкость, а также невысокую стои�
мость рекламы.

Один из известных в России исследователей
радио Смирнов В. В. пишет: «Живая речь, по мнению
известного психолога С. А. Рубинштейна, “обычно
выражает неизмеримо больше, чем она собственно
обозначает”. Характеризуя ее выразительные воз�
можности, следует в первую очередь выделить инто�
нацию»2. Именно интонация может передать слуша�
телю самые эмоциональные оттенки речи – осужде�
ние и восхищение, уверенность и сомнение, удовле�
творение и разочарование и т. д. Исследователи при�
дают большое значение интонации в радиокоммуни�
кации, выделяя возможность передачи смысловых
оттенков в качестве главной ее функции. 

Другими специфическими характеристиками
радиокоммуникации являются мелодика речи, ее
интенсивность, ритм, темп и тембр речи. Все эти ком�
поненты влияют на восприятие слова слушателем и
помогают понять смысл сказанного. 

Кроме слова и особенностей воспроизведения
речевых конструкций на радио активно используются
такие компоненты, как музыка и шумы, которые вме�
сте с текстом создают единую композиционную
структуру сообщения. «Шумы содержат и проявляют и ЕЕ
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выразительные, и изобразительные оттенки. Считается, что любой
шум рождает в воображении слушателя определенные ассоциации, в
некоторых случаях – зрительный образ его источника. Наиболее
яркие характерные шумы могут представлять собой звуковую симво�
лику»3. Шум, записанный синхронно с речью, составляет с ней нераз�
рывное целое, часть ситуации общения. Информация, которую несет
такой шум, поясняет, углубляет речевую информацию, делает ее более
объемной в звуковом отношении.

Слово, речевые характеристики, музыкальное и шумовое оформление
является также важным для понимания восприятия рекламы на радио.

Специфика классификации радиорекламы

Рассуждая о радиопродукте, В. Н. Ружников выделяет форму и жанр.
Понятие «форма передачи», по его словам, лежит в сфере программной
деятельности радио, относится к построению вещательной программы.
Понятие «жанр» относится к процессам творчества и восприятия пере�
даваемого. «Жанр – это определенный тип произведения»4. 

В теории и практике рекламной деятельности также важно разли�
чать формы организации конкретного звукового материала и жанры.
Именно такой точки зрения придерживается большинство исследова�
телей. Например, Смирнов В. В. по критерию формальной организа�
ции выделяет радиожурнал, подчеркивая, что такие программы обыч�
но посвящены только одной теме, например медицине, различным
видам транспорта. Они включают в себя выступления руководителей
предприятий. Жанровое наполнение: интервью, беседа, коммента�
рий, подборки информации. Это, как правило, спонсорские передачи.
Другими формами радиорекламы исследователь считает рекламные
блоки и игровые, интерактивные формы. В качестве чисто рекламных
жанров на радио Смирнов В. В. выделяет: 

• рекламное объявление;
• рекламное сообщение – подробности, развернутые сценки;
• обзор печати;
• интервью;
• репортаж;
• комментарий;
• обозрение (редко);
• радиоспот (сценка);
• песенку.
Авторы книги «Реклама: палитра жанров» рассматривают несколь�

ко жанровых образований рекламы на радио. 
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Среди них: 
• краткое призывное обращение [на наш взгляд, речь идет о

простом объявлении. – Г. Щ.];
• реплика – «краткое, по смыслу завершенное высказывание в

модальности размышления, адресованное анонимному собеседнику,
т. е. любому слушателю, обратившему внимание на данный текст»5; 

• развернутое радиообъявление – «сообщение, содержащее
краткую – прозаическую или рифмованную – характеристику рекла�
мируемого объекта с указанием реквизитов рекламодателя»6; 

• анонс – «сообщение, передающее сведения о предстоящем
событии»7;

• радиоафиша – «детализированное сообщение о предстоящем
социальнозначимом мероприятии или зрелище с точным указанием
его места и времени»8;

• мини�беседа – «представляет собой обмен репликами двух�
трех человек по поводу рекламируемого объекта»9; 

• консультация специалиста – «монологичное или диалогичное
детальное разъяснение профессионалом�специалистом достоинств
продвигаемого товара или услуги»10; 

• рекламная радиопесенка (джингл);
• радиоспот (сценка) – драматургическая миниатюра – сценка

из жизни11.
При всем уважении к упоминаемым здесь авторам, и в том и дру�

гом варианте классификации радиорекламы, на наш взгляд, не учте�
ны некоторые ее особенности, иногда происходит и просто подмена
понятий, или не точная их трактовка. Например, «джингл» вполне
может быть структурной составляющей «радиоспота». Спонсорство
присутствует на радио во многих других проявлениях, а не только в
формате радиожурнала. Рекламное сообщение является функцио�
нальной сущностью любой рекламы, представленной в любом жанре.
Перечисление неточностей в рамках представленных классификаций
можно продолжить. Именно поэтому мы склонны предложить несколь�
ко иные принципы подхода к классификации радиорекламы, учиты�
вая, несомненно, и то, что уже предложено другими исследователями.

Мы согласны с В. Н. Ружниковым и В. В. Смирновым, предложив�
шими разделять форму размещения рекламных материалов и их
жанр. 

На основании «формы» мы выделяем:
• прямую рекламу; 
• спонсорство радиопрограмм;
• интеграцию рекламы в радиопрограммы. 
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ППрряяммааяя  ррееккллааммаа..  Под прямой рекламой на радио мы понимаем
рекламные сообщения, распространяемые в любых рекламных жан�
рах в специальных рекламных блоках. Объемы прямой рекламы регу�
лируются действующим законодательством – в частности, федераль�
ным законом «О рекламе» – и не могут превышать 15% от одного часа
вещания. 

Жанрами прямой рекламы могут быть: 
• Рекламное объявление, которое мы определяем как краткое

аудиообращение, в котором использовано лишь слово и его ценност�
ные характеристики – интонация, мелодика речи, ее интенсивность,
ритм, темп и тебр речи. Цель рекламного объявления – обратить вни�
мание потенциального потребителя на места и условия продажи това�
ров или услуг, а также сообщить слушателям о неком событии, важном
для рекламодателя. 

• Рекламный ролик, под ним мы подразумеваем законченное
произведение, в котором использована вся палитра или часть воз�
можностей радиокоммуникации, – слово, организация речи, музыка,
шумы, спецэффекты, монтаж.

Рекламный ролик – основной жанр радиорекламы. Его в какой�то
мере можно сравнить с рекламным коллажом, который мы выделяли
как основной жанр рекламы в газетах и журналах. Рекламные ролики,
в свою очередь, можно разделить на три группы, в каждой из которых
есть схожие приемы организации материала. 

• Информационные ролики представляют, в отличие от обычных
рекламных объявлений, текст с музыкальной подложкой либо в
сопровождении спецэффектов.

• Игровые ролики как правило, представляют собой игровой
монолог или диалог, сценку из жизни. В игровых роликах присутствует
и музыка, и спецэффекты, сложный звукомонтаж и четкая компози�
ция. Обычно для игрового ролика прописывается достаточно подроб�
ный сценарий. 

• Музыкальные ролики, главным компонентом которых явля�
ется специально написанная музыка, сопровождающаяся двумя
типами текстов: речь идет либо об оригинальном, обычно стихо�
творном тексте либо о слогане. Для музыкальных роликов, также
как и для игровых характерны спецэффекты и сложный звукомон�
таж. 

Если в информационных роликах присутствует конкретная инфор�
мация о местах и условиях продаж товара или предоставления услу�
ги, то в игровых и музыкальных роликах, как правило, далеко не
всегда упоминаются адреса и телефоны. Цель этих рекламных жан�
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ров – привлечь внимание к марке, продукту, способствовать их
запоминаемости, вызвать у слушателя позитивное отношение к дан�
ной марке.

При разработке формата рекламных роликов могут быть использо�
ваны различные приемы, о которых пойдет речь ниже.

ССппооннссооррссттввоо  ррааддииооппррооггрраамммм..  Если для рекламодателя спонсор�
ство отличная возможность выделиться в среде конкурентов, то для
радиостанции – немаловажная статья доходов. По прогнозам анали�
тиков, доля спонсорских роликов в рекламном эфире с каждым
годом растет, хотя сегодня она не превышает и 8% его общего хроно�
метража. Пo количеству спонсорских роликов на первое место
вышло «Эхо Москвы», значительно опередив все музыкальные
радиостанции12.

У спонсорства есть несколько существенных преимуществ перед
прямой рекламой. Во�первых, более адресное обращение к аудито�
рии. Так, становясь спонсором программы «Модный базар» на «Рус�
ском радио», производитель обуви может быть уверен, что о его про�
дукции услышат потенциальные покупатели. Во�вторых, велика веро�
ятность, что слушатель не перейдет на другую волну. В отличие от
рекламного блока, спонсорское сообщение –  полноценная часть про�
граммы. В�третьих, спонсорская реклама менее навязчива.

Спонсирование привлекательно еще и потому, что рекламное
сообщение выносится за пределы заполненного рекламой блока и
попадает в информационно близкую среду. Например, оператор
связи спонсирует программу о связи или банк является спонсором
программы об экономике. Впрочем, здесь рекламодатель должен
учитывать, что из�за фиксированности программы в конкретном вре�
менном отрезке рекламное сообщение приходится на одних и тех же
слушателей. 

Есть несколько возможностей для спонсора заявить о себе. Это
прежде всего:

• дикторское упоминание о спонсоре в жанре рекламного объя�
вления;

• заставки, как правило, выполненные в жанре короткого
музыкального ролика;

• рекламные ролики разного типа (информационные и игро�
вые), звучащие в течение программы;

• анонсы выпуска с объявлением спонсора;
• вручение призов от спонсора;
• программа, целиком посвященная фирме�спонсору;
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• интервью со спонсором;
• совместные акции спонсора и радиостанции.
Следует отметить, что спонсорские возможности информационно�

го и музыкального радио различны. Трудно представить на музыкаль�
ной станции спонсора какой�то песни. В разговорном радио любой
выпуск новостей, каждую программу можно спонсировать. Эфир
состоит из информационных блоков, встреч, авторских программ и
прочих разговорных форм заполнения эфира. Но в плане привлече�
ния спонсоров шансы у форматов равны: у музыкальных станций
менее подходящий для спонсорства эфир, но много внеэфирных про�
ектов, концертов и прочих акций, в которых принимают участие всем
известные исполнители и музыканты. Поэтому у музыкальных станций
значительно больше спонсорских возможностей по внеэфирным
мероприятиям. И именно активное взаимодействие эфирных, ком�
мерческих и рекламно�промоутерских структур радиостанции дает
возможность привлечения спонсорских денег.

На радиостанции «Эхо Москвы» в первую очередь спонсируются
конкретные отрезки эфира и чаще всего отдельные программы. На
радиостанции «Серебряный дождь» наиболее востребованными ока�
зываются тематические и авторские программы, новости, «пробки» –
новостные выпуски о ситуации на дорогах. На «Серебряном дожде»
высок спрос на спонсорство программ с известными ведущими.
Здесь, как правило, предлагаются различные варианты участия. Так, в
«Соловьиных трелях» (шоу Владмимира Соловьева), согласно офи�
циальному прайс�листу, рекламодатель может стать генеральным
спонсором за 10 800 долл. (упоминания и рекламные ролики внутри
программы), гостем рубрики за 8 600 долл. или спонсором викторины
за 1 400 долл. На радиостанциях «Авторадио» и «Энергия» наиболее
распространены спонсорство программ и новостей в радиоэфире, а
также поддержка концертно�массовых мероприятий. 

Кроме того, существует форма «призового» спонсорства различных
розыгрышей, когда подарки для слушателей предоставляет какая�ли�
бо компания, продвигающая свои товары и услуги.

Главная тенденция в сфере спонсорства на радио –  нетрадицион�
ные подходы к радиорекламе. Востребовано все, что позволяет
рекламодателю выделиться. Однако здесь есть несколько существен�
ных ограничений. Самые крупные радиостанции практически никогда
не отступают от сетки вещания, и специальные проекты, даже если
они максимально адаптированы к формату станции, в эфир не ставят.
Если в сетке присутствует программа про интересующую рекламода�
теля тему, и она не выкуплена как спонсорская площадка, то тогда
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можно рассчитывать на сотрудничество. Если же программа уже
используется другим спонсором, то вторую похожую передачу в эфир
никто не поставит, ибо это будет противоречить принципам програм�
мирования и интересам слушателей. Чем ниже рейтинг, тем более сго�
ворчивы программные директора, тем проще продвигать новую про�
грамму и придумывать совместную акцию. Следует однако помнить,
что специальную программу необходимо продвигать, а на это нужно
время, чтобы слушатель привык, прислушался. Важен также промоу�
шен самой программы, а на это опять же потребуется время и 
средства. 

Что касается спонсорства программ, входящих в сетку вещания
станции, то здесь все понятно. Существует спонсорский пакет, где рас�
писано, сколько раз расскажут о кампании, сколько раз прокрутят
ролик, и сколько призов необходимо предоставить для розыгрыша. 

Достаточно часто в рамках спонсорства проводятся всевозмож�
ные игры и совместные акции. Например, одна из региональных стан�
ций радиостанции «Европа Плюс» провела в своем эфире крупную
интерактивную радиоигру «Остров сокровищ». Слушатели получили
возможность выиграть денежные призы, которые были предоставле�
ны спонсорами. Техническую поддержку обеспечила компания SIBIUS,
поставщик мобильных решений и контента. 

«Остров сокровищ» представляет собой эфирную версию компью�
терных игр типа аркада. У ведущего есть карта острова, на котором
спрятаны денежные призы. Участие в акции можно принять, отпра�
вляя SMS�сообщения на короткий номер. Три раза в день диджей
выбирает счастливчиков из числа слушателей, приславших SMS, и
играет с ними в эфире. По правилам, участнику игры можно сделать по
острову пять шагов. При каждом шаге у него есть выбор из двух напра�
влений. За каждый шаг в правильном направлении он получает опре�
деленную денежную сумму. Тот, кто доберется до центра «острова
сокровищ», сделав пять правильных шагов, выиграет главный приз –
10 тыс. рублей.

Игра привлекательна и с точки зрения ее реализации. В эфире она
сопровождается множеством звуковых эффектов. Создается настоя�
щее виртуальное пространство. Игрок слышит свои шаги, слышит дру�
гие звуки, позволяющие воссоздать атмосферу реального «острова
сокровищ».

Игры в эфире становятся все более распространенными на радио.
В одном случае нужно прислать SMS�сообщение c ответом, в другом –
необходимо позвонить или отправить сообщение на интернет�форум
радиостанции.
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Спонсорство в радиоэфире – достаточно интересная и эффектив�
ная форма рекламы. И, по прогнозам экспертов, объем спонсорства
будет увеличиваться. Кроме того, есть все основания полагать, что
будут развиваться и жанрообразующие позиции спонсорских проек�
тов.

ИИннттееггрраацциияя  ррееккллааммыы  вв  ррааддииооппррооггррааммммыы..  Интеграция рекламы в
программу в большей степени присуща телевидению. Для радио инте�
грированная реклама, или продакт�плейсмент, зачастую разрабаты�
вается в рамках спонсорских пакетов. Однако мы намерены выделить
эту форму рекламы, так как по оценкам специалистов, радио все в
большей степени рассматривает интегрированную рекламу как само�
стоятельный подход в рамках взаимодействия радиостанций с рекла�
модателями. Конечно, в большей степени интеграция рекламы в
радиопрограммы встречается сегодня на радиостанциях разговорно�
го формата.

Возможности радио для интегрированной рекламы следующие:
• упоминание продукта ведущими; 
• рассказ о продукте и его возможностях гостем в студии; 
• участие продукта в игровых программах.
В случае, когда продукт упоминается ведущими, радиослушатель

зачастую просто получает информацию о продукте. Иногда к этой
информационной составляющей добавляется и отношение ведущего
к данному продукту. Например, Лена Батинова и Роман Трахтенберг,
работая соведущими в программе «Трахты�Барахты» на радио «Маяк»,
делятся друг с другом о событиях прошедшего дня. Роман рассказы�
вает о том, что вчера был в ресторане. Далее следует название, рас�
сказ о том, какое там оформление, какая кухня и т. д. Партнерша по
программе заинтересованным тоном задает вопросы. Выглядит все
достаточно невинно, просто ведущие делятся впечатлениями в рам�
ках определенной рубрики в своей программе, которая звучит еже�
дневно.

Примерно таким же образом в программу интегрируется продукт,
когда о нем говорит гость студии. У той же Батиновой и Трахтенберга в
рубрике «Хобби и ты», гости рассказывали о своих увлечениях. Один из
гостей, к примеру, заявил, что он очень любит путешествовать и на
протяжении уже нескольких лет организует свои путешествия с помо�
щью одной и той же туристической компании. Далее его расспрашива�
ют, что же это за компания такая, гость спрашивает, можно ли назвать
имя, называет его и подробно рассказывает о том, что компания сде�
лала для него, в результате чего слушатель делает выводы о том, что и
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он в случае необходимости может воспользоваться услугами данной
туристической фирмы. 

Иногда радиостанции готовят специальную программу, которая
посвящена тому или иному продукту, но в сетке радиостанции оформ�
ляется под формат радиостанции. Например, гость в студии может
оказаться представителем фирмы по продаже недвижимости. Он дает
множество замечательных советов о том, как лучше оформить сделку
по продаже и аренде недвижимости. В данном случае принадлеж�
ность гостя к определенной фирме четко выражена. В другом случае
«нейтрального» гостя могут спросить, на каком автомобиле он сейчас
ездит и нравится ли ему это авто. И он начнет подробно выражать
свое отношение к данному продукту, опять же делясь со слушателями
своими оценками, впечатлениями, советами.

И, наконец, продукт может быть участником различных развлека�
тельных шоу, викторин, игр в эфире, занимающих свое место в веща�
тельной программе. Так, например, знатоки истории или географии,
или кино традиционно отвечают на вопросы ведущего, а в качестве
приза им предлагаются нужные и полезные вещи – билет в опреде�
ленный кинотеатр, книга от конкретного издательства, или поход в
такой�то ресторан.

Повторимся, что достаточно часто в сегодняшней практике продакт
плайсмент, или интеграция рекламы, в радиопрограммы идет в рам�
ках традиционного спонсорства. Но в спонсорских пакетах интегриро�
вание рекламы достаточно легко просматривается. Интегрирование
же как самостоятельный ход, хотя и применяется на радио достаточно
редко, дает достаточно эффективные результаты. Важно, что нет
навязчивости, упоминание о продукте, его достоинствах, его оценка
звучит как бы между прочим, вскользь, легко и непринужденно, и
лучше воспринимается слушателем. 

Как жанровые образования интеграционных подходов мы выделя�
ем следующие: 

• экспертную оценку (в данном случае и радиоведущие, и гости
рассматриваются нами как эксперты);

• презентацию продукта (презентация продукта может быть
дана как в упоминаниях ведущих и гостей, так и в представлении про�
дукта в качестве приза в играх и викторинах).

Таким образом, говоря о классификации радиорекламы, мы выде�
ляет формы и жанры рекламы. Представим обобщенную таблицу,
которая демонстрирует данный подход.
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Таблица 1 
ФФооррммыы  ии  жжааннррыы  ррааддииооррееккллааммыы

Необходимо отметить, что различные формы рекламы пересекают�
ся друг с другом и дополняют друг друга. Это касается прежде всего
использования различных жанров в разных формах рекламы. Кроме
того, возникают новые подходы и приемы к рекламированию продук�
та на радио.

Структура рекламного ролика 
и особенности процесса его создания

ЭЭллееммееннттыы  ррееккллааммннооггоо  ррооллииккаа..  Основным элементом рекламного
ролика, как мы уже отмечали, является слово. С его помощью описы�
вается товар или услуга. Другая функция слова в радиорекламе – при�
влекать внимание, создавать и поддерживать интерес, стимулируя
желательный отклик. Тембра голоса, интонации, темпа речи часто
вполне достаточно, чтобы эффективно донести до слушателя суть
рекламного послания. Поэтому радио в большей степени, чем другие
средства рекламы, полагается на мастерство сценариста. Любой сце�
нарист сделает свои тексты более эффективными, если проверит, как
воспринимается написанное на слух, с тем, чтобы еще раз уточнить
паузы, ритм, убрать стилистические небрежности.
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ФФооррммыы ЖЖааннррыы

Прямая реклама

• рекламное объявление
• рекламный ролик
(информационный, игровой,
музыкальный)

Спонсорство

• рекламное объявление
• рекламные ролики
• призы спонсора
• интервью со спонсором
• анонс
• специальные программы
• совместные акции

Интегриование рекламы в радиопрограммы
• экспертная оценка
• презентация продукта



Другим элементом радиоролика является звук и звуковые эффек�
ты. Их часто используют для передачи нюансов обстановки, в которой
происходит действие. Звук открываемой бутылки шампанского, бой
курантов, шум дождя или скрип тормозов помогают создавать в вооб�
ражении слушателя точный образ. Существует три основных вида зву�
ковых эффектов: мануальные, естественные звуки и электронные.
Мануальные эффекты создаются прямо на студии и воспроизводят
звук открываемой двери, шагов, и т. д. Естественные звуки подбира�
ются из профессиональной фонотеки – лай собаки, раскаты грома и 
т. п. Электронные эффекты создаются на специальной аппаратуре
(осцилляторы, ревербераторы). 

Еще один важный элемент радиорекламы – музыка. Музыка
выполняет многообразные функции от фона до мелодии джингла. 
В радиорекламе часто несколько аккордов специально написанной
музыки идентифицируются с конкретным продуктом – это музыкаль�
ный логотип, занимающий 4–10 секунд. Рекламные песенки 
(джинглз) помогают запомнить слоган. Удачные музыкальные слоганы
годами используются многими крупными и широко известными ком�
паниями. Например, многие легко вспомнят растиражированные
музыкальные слоганы компаний «Кока�Кола», «Шевроле», «Макдо�
нальдс».

Музыка прежде всего помогает запоминанию информации. Любой
из нас хорошо запоминает то, что можно напевать. Авторы книги
«Реклама: принципы и практика пишут: «Эти песенки, под ритм которых
хочется барабанить пальцами и постукивать ногой, обладают огромной
силой, поскольку они очень хорошо запоминаются. Такие рекламные
песенки очень полезны для напоминания и указания на товар, но не
могут эффективно передавать сложные идеи. Рекламные песенки могут
использоваться либо самостоятельно, либо в качестве добавки к любо�
му рекламному ролику. Музыка может сопровождать диалог. Музыка
может передавать настроение обеда при свечах и настроение цирково�
го представления. Музыка может быть созданной специально для
рекламного ролика или взята из популярной песенки»13.

В отношении структуры рекламного объявления нет строгих пра�
вил. Как правило, радиоролик содержит введение�интродукцию или
элемент, привлекающий внимание, затем основную часть, посвящен�
ную преимуществам продукта или услуги, а также энергичный финал.

Интродукция может иметь форму шумового эффекта, утвержде�
ния, вопроса, обещания, заставляющего выслушать объявление до
конца. Шумовой эффект может прозвучать еще раз для поддержания
интереса.
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В основной части логический акцент делается на развертывании
аргументации в пользу рекламируемого товара. Сначала называется
преимущество, затем оно развивается; объясняется способ достиже�
ния эффективности и, наконец, подчеркивается удовольствие от обла�
дания вещью.

В радиоролике кульминация и развязка – это обращенный к ауди�
тории призыв к действию, ударная фраза. В рекламном тексте компо�
зиция усечена, в ней отсутствует развязка как таковая, в связи с тем,
что логическое завершение находится за пределами текста, в практи�
ческой деятельности.

Призывы: «Заходите – убедитесь сами», «Приходите сегодня» и т. д.
не означают, что от слушателя ждут немедленной реакции. Призыв
придает жизненную энергию финалу, становится заключительным
ударом по чувствам и мышлению слушателя.

Рассматривая структуру аудиоролика, мы вплотную подошли к про�
блемам текста, музыки, шумов и их взаимосвязи. Целесообразно
законы текста рассматривать как подпункты фактора ясности и крат�
кости сообщения, а музыку и шумы и некоторые текстовые особенно�
сти отнести к оригинальности радийной рекламы. 

В ситуации неподготовленного восприятия большое значение
имеет синтаксическая организация рекламного радиотекста. Един�
ство обеспечивается тесной синтаксической спаянностью отдельных
структурных частей, представляющих собой сверхфразовые един�
ства, и фраз, из которых эти единства состоят. Тесная синтаксиче�
ская связь актуализирует рекламную информацию, обеспечивает
активное продвижение рекламной идеи. Для привлечения внимания
используются риторический вопрос, восклицания, вопросно�ответ�
ная форма начала текста. Завершают текст побудительные высказы�
вания, желательно с оттенком доверительной просьбы, совета, напо�
минания.

Слушатель извлекает из фраз аудиотекста рекламный подтекст,
ассоциативную рекламную информацию, получаемую из сочетания
рациональной и эмоциональной информации.

Оценка предложения с позиций «успешность�неуспешность» учиты�
вает обязательность жесткой адресованности высказывания, то есть
соотношения интерпретации высказывания с точкой зрения адресата.

Не менее важная характеристика текста – ритмико�интонацион�
ная структура. Ритм и интонация обуславливаются задачами привле�
чения и удержания внимания на наиболее важных участках текста.
Ритмико�интонационная структура характеризуется такими особенно�
стями, как смешение простого и сложного ритмов, что исключает
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монотонность, аритмичное чередование ударных и безударных сло�
гов, прерывистость ритмического построения. Задача этих прие�
мов – сосредоточить и активизировать слушателя, непроизвольное
внимание переводить в заинтересованное.

Одна из важнейших характеристик рекламного текста –  лексика.
Для рекламы важны два обширных пласта лексики: позитивно�оце�
ночный и нейтральный. Слова из обеих групп соединяются в устойчи�
вые сочетания – рекламные клише, а также в обороты с модальной
окраской просьбы, предложения.

Оценочные слова выражают понятия, связанные с позитивными
интересами людей из различных сфер общественной жизни – морали
и этики, материального достатка, бытового комфорта – и представляю�
щих на данном этапе общественного сознания повышенную ценность.
Среди них можно назвать известность, престижность, популярность,
доброту, авторитет, надежность, практичность, гармонию.

Позитивно�оценочные слова отражают положительные стереотипы.
При формировании установки на доверие со стороны аудитории

рекламист сталкивается с проблемой действия стереотипов человека.
Стереотип влияет на принятие решения клиентом и делает этот про�
цесс нелогичным для внешнего наблюдателя. «По большей части, –
писал У. Липпман, – вместо того, чтобы сначала увидеть (услышать), а
потом определять, мы, напротив, сначала определяем, а потом видим
(слышим), мы замечаем только то, что уже сформулировано для нас
нашей культурой, причем воспринимаем это замеченное в форме сте�
реотипов своей культуры»14.

Стереотип более конкретен, чем потребность. Это совершенно
определенное, зримое, слышимое, представляемое предубеждение –
отношение клиента к себе, каналу информации, продвигаемым
объектам. Стереотипы относятся к миру мыслей, чувств, то есть к
сфере идеального, но их влияние на реальность, поступки людей
огромно.

В зависимости от стиля ролика автор текста, сочетая синтаксиче�
ские, ритмико�интонационные, лексические и психологические прие�
мы, может дифференцированно строить рекламные обращения. 
В какой�то мере рекламный спот – это произведение искусства, уст�
ный жанр литературы, и к нему применимы те же способы воздей�
ствия и украшения текста, что и в литературе.

Радиореклама черпает образы из тех же источников, что и жур�
налистика: народное творчество, художественная литература,
факты общественной жизни. Приемы их использования многооб�
разны: от полного привлечения контекста произведения до упоми�

Г.
 Г

. Щ
еп

ил
ов

а
•

Р
е

кл
а

м
а

 н
а

 р
а

ди
о

[84]



нания всего одной фразы или имени сказочного героя, однако
настолько емких и столь прочно укоренившихся в сознании слушате�
лей, что это дает возможность лаконично и четко формулировать
отношение к товару.

Созданию образа товара также способствует использование эпи�
тетов. Подбираются они в соответствии с основной задачей – положи�
тельной оценкой продукта или услуги. Причем желательно подбирать
конкретные эпитеты, характеризующие рекламируемый объект. Слова
«красивый», «восхитительный» годятся скорее как междометия�воск�
лицания. Эпитеты должны помогать увидеть продукт, почувствовать
его запах, они восполняют недостаток зрительного ряда в данном
канале коммуникации, а также отсутствие прямого контакта с покупа�
телями.

Располагаются эпитеты по определенным стандартным схемам.
Одна из них заключается в подборе эпитетов по контрасту. Антонимы
позволяют подчеркивать положительные качества товара: «Холодный
лимонад в жаркий день». Сильный эффект дают эпитеты в виде триад,
дающих трехстороннюю оценку объекта: представление о внешнем
виде, утилитарная ценность, социальная значимость: «классический,
удобный, престижный пиджак».

Из литературы же пришли в рекламу сравнения, метафоры и фра�
зеологизмы. Фразеологизмы и устойчивые сочетания слов широко
применяются в радиорекламе, что объясняется следующими их свой�
ствами:

• они знакомы практически каждому, поэтому мысль, выражен�
ная с их помощью, легко воспринимается; 

• общеизвестность фразеологизмов приводит к тому, что их
легко трансформировать; 

• образность устойчивых словосочетаний содержит устоявшую�
ся эмоциональную нагрузку. 

Использование речевых оборотов, литературных приемов в боль�
шой степени обуславливает оригинальность и запоминаемость рек�
ламного сообщения. 

ХХррооннооммееттрраажж  ррееккллааммннооггоо  ррооллииккаа  ннаа  ррааддииоо..  Время – главный
лимитирующий фактор в радиорекламе. Сценарий радиорекламы
готовится исходя из того, что время трансляции весьма и весьма огра�
ничено. Сценарий, как правило, пишется в два столбца. Левый стол�
бец описывает источник звука, правый столбец – передает содержа�
ние послания, которое выражается словами или описанием звука и
музыки. Продюсер и диктор должны точно знать, что происходит, по�
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этому письменная форма очень важна. Например, все, что не произ�
носится, печатается заглавными буквами. К этой категории относится
описание источника звука в левом столбце и все инструкции и описа�
ния из правого столбца. Или, например, подчеркивание в правом
столбце используется для привлечения внимания к описанию музыки
и звуковых эффектов и для того, чтобы диктор мог видеть, что этот
текст не следует читать в микрофон. 

В сценарии должно быть нужное количество слов – не слишком
много и не слишком мало. На Западе за секунду эфирного времени
принято читать 16 машинописных знаков. Строка в 80 знаков занима�
ет в эфире при средней скорости чтения 5 секунд. Беда многих россий�
ских специалистов – принимать подобные исследования за руковод�
ство к действию. На самом деле необходимо учитывать особенности
языка: в русском языке каждый символ (кроме мягкого и твердого
знаков) обозначает один звук, а в английском, например, три�четыре
знака часто дают один звук. Поэтому в русском языке за секунду про�
износится не 16 написанных букв, а меньше. 

Использование шумовых эффектов ведет к сокращению текста
рекламы. Поскольку рекламодателем оплачивается время, а не коли�
чество слов, необходимо искать оптимальные варианты сочетания
всех трех элементов аудиролика. 

Радийные рекламные ролики воспринимаются аудиторией значи�
тельно хуже телевизионных видероликов, где звуковая информация
сопровождается видеорядом. Поэтому широко используемый на теле�
видении хронометраж рекламных роликов 5, 10, 15, 20 секунд на
радио не работает. Человек просто не успевает сосредоточиться и
понять, о чем говорится в рекламе за такой короткий промежуток вре�
мени, особенно, если он занят чем�то еще. Поэтому для эффективного
воздействия на аудиторию хронометраж рекламного радио ролика
должен быть не менее 30 секунд. К тому же, стоимость трансляции
роликов продолжительностью 15 и 30 сек. не значительно отличается.
К примеру, если стоимость размещения 30�секундного ролика на
радиостанции составит 100 долл., то за прокат ролика продолжитель�
ностью 15 сек. придется заплатить 70–80 долл. Выводы очевидны: на
радио эффективным может быть только размещение роликов хроно�
метражем 30 сек. и более. 

Иногда бывают исключения из правил: в случае очень интерес�
ной информации для слушателей хронометраж может быть снижен.
Например: «Только сегодня скидки 90% в магазине "Спорт+Мода".
Приезжайте. Чистопрудный бульвар 2». В таких случаях лучше
использовать объявления ведущих, которые после «Новостей» или
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«Прозноза погоды» донесут важную информацию до слушателей.
По рекомендациям психологов, продолжительность спота не дол�
жна превышать 60–70 сек., иначе человек не дослушает его до
конца.

ППррииееммыы  ррааддииооррееккллааммыы..  Большинство специалистов считают, что
наиболее эффективной рекламой на радио является игровой радио�
ролик, в котором заложен определенный сюжет, ситуация. Такая
реклама очень образна, эмоционально насыщена и при умелом
исполнении заставляет публику дослушать все до конца. 

Мы склонны выделить несколько наиболее распространенных
приемов организации рекламного радиоролика.

«Знаю ответ». Сюжетное направление «Знаю ответ» сегодня одно из
самых распространенных в эфире. Его можно встретить на любой
радиостанции. Все закономерно: когда нет времени долго искать све�
жую идею, а заказчик торопит со сроками, плюс есть ограничения по
хронометражу ролика, проще всего использовать диалог двух персо�
нажей. Один задает простой вопрос типа: «А что это у тебя за предмет»,
«А куда ты идешь и зачем?», «А что случилось?» и пр., а другой начина�
ет долго и подробно объяснять, что у него за предмет, куда и зачем он
идет, перечисляя по памяти все адреса и номера телефонов. 

В диалогах подобного типа рекламные ролики дают ответы на мно�
жество вопросов и решают огромное количество жизненных ситуа�
ций. Скажем, предстоит командировка во Францию и нужно быстро
забронировать гостиницу в Париже – рекламный собеседник сразу
подскажет несколько возможных вариантов ответа: зайди на такой�то
сайт или обратись в такую�то туристическую компанию. Подруга зави�
стливо спрашивает: «Почему ты опять так хорошо выглядишь?». Отве�
тов опять может быть несколько: «Нашла правильную косметику», 
«У меня есть телефон хорошего парикмахера», «Знаю, где купить кра�
сивую одежду» и т. д. 

Подобный прием достаточно эффективен. Единственное, что меша�
ет восприятию таких роликов, – плохая игра актеров. Очень часто в
диалогичных игровых роликах звучат неправдоподобно восторжен�
ные интонации. При производстве такого типа роликов подбору акте�
ров и исполнению сюжетной линии необходимо уделять должное вни�
мание.

Сказочные мотивы. В игровых роликах очень часто используются
сказочные мотивы и персонажи. Степень невероятности определя�
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ется полетом авторской фантазии. В одной рекламе воспеваются три
девицы, собравшиеся не под окном, а за столом, уставленным напи�
тками разной крепости. В другой – три моряка комментируют стран�
ное поведение рыбы: правда, они почему�то видят не косяк и не стаю,
а стадо лососей. Случается, что рассказ могут везти инопланетяне,
животные, овощи и мясопродукты. 

Конечно, сильно закрученной интриги в такого рода рекламе
почти не наблюдается, однако сказочная манера позволяет исполь�
зовать такие сюжетные ходы, как «Мольба» (Машина ты моя дорогая
европейской сборки! Часть ты моя ходовая, на кого ж ты меня поки�
нула?), «Обретение» (любимое существо вернулось в дом, благодаря
шоколадке).  

Существуют и проблемы в использовании сказочной риторики. Так,
не всегда возможно употребление неформатных выражений. Кроме
того, стилистика текста и его мелодика должны соответствовать ска�
зочному повествованию. 

Загадка. Сюжетный ход «загадка» широко используется в радиоре�
кламе. Он лежит в основе многих роликов. «Бац! (Звук падающего
тела) Что это было? Цены упали!» Или в эфире вдруг раздается голос с
богатыми местечковыми модуляциями: «Слушай, ты можешь позво�
лить себе скидку в тридцать процентов? Нет? И я нет! А они могут!»,
после чего идет чисто информационный текст. Как правило, загадка
формулируется в первой строчке ролика, что позволяет заинтриговать
слушателя и заставить его дослушать рекламу до конца. 

Имитация процесса, или репортажный прием. Этот прием также
достаточно часто встречается в игровом ролике. Слушателю предоста�
вляется возможность насладиться дивными звуками детского утрен�
ника «Здравствуй, дедушка Мороз, ватная антенна; Ты из Дельта�Теле�
ком? Да, дети, непременно!». Может быть представлена процедура
съемок «“Созвездие”, мороженое, дубль два!» или процесс дрессиров�
ки попугая, который вместо названия фирмы упорно произносит
номер ее телефона, а вместо «Попка�дурак» твердит название фирмы.
Ролики такого типа строятся как репортаж, и сюжеты их всегда подра�
зумевают какую�то развязку: или все хорошо, и съемки эпизода про
мороженое «Созвездие» удались с трех дублей, или все плохо, и попу�
гай не захотел повторять то, о чем его просили. 

Кстати, именно в такой «репортажной» рекламе чаще всего встре�
чаются наигранные недостоверные сюжеты, в реальность которых
поверить весьма сложно. Например, экскурсия по палате душевно�
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больных, куда по ошибке поместили шеф�повара ресторана «Аустерия»
в камзоле петровских времен. Или сбивчивая речь менеджера, зады�
хающегося в офисе без кондиционера. 

К числу персонажей, по�видимому, также нуждающихся в постоян�
ной психиатрической помощи, можно отнести многочисленных геро�
ев, истерически восторгающихся 10%�ными скидками «на кожу и
дубленки». Встречаются и сексуальные маньяки, готовые неделями
подсматривать в окна соседки. От них бедняжку спасают только
рекламируемые шторы!

Пародия и стилизация. Существует и еще один любимый прием
рекламистов: пародия. Она обычно несерьезна, ее сюжет и персона�
жи известны всем заранее. И вот почти Глеб диктует почти Шарапову:
«Фирма “Фабулак”, она же – “Фабулюкс”, она же – “Фабулин”». 
В другой рекламе представлен пылкий диалог двух сицилианцев, у
которых заблокировали неправильно припаркованный автомобиль.
Не менее «увлекательна» беседа чукчи с итальянцем о холодильниках
«Аристон».

У пародии есть «родная сестра» по имени «стилизация». Как прави�
ло, стилизации выполнены в более строгой манере и претендуют на
респектабельность и романтическую приподнятость. Звучит это при�
мерно так: «И тогда он возложил на обширнейший блин по ложке чер�
ной и красной икры: и глубоко задумался. После раздумий заполнил
оставшиеся места густой сметаною» (рекламируется блинный ресто�
ран). А вот текст в духе Лопе де Вега: «Попробуйте Испанию на вкус:
Вкус спелых фруктов? Вкус вина? Нет, моря, и поцелуя в томный час
сиесты». Нетрудно догадаться, что ролик записан по заказу турфирмы.
Сюжет присутствует и в стилизациях, правда чаще всего на ассоци�
ативном уровне. 

Строго говоря, к пародиям можно отнести и перепевки типа: «Дель�
та, тебе не хочется покоя». Однако многие воспринимают их скептиче�
ски: уж очень это попахивает самодеятельностью. 

Стилизации иной раз могут содержать элементы черного юмора. 
В качестве примера можно привести ролик под условным названием
«Рассказ покойника»: печальный призрак шепчет о том, как он попал
в автокатастрофу, сэкономив на профилактическом ремонте своей
машины. Создатели ролика, посвященного «Шевроле Blazer», явно не
собирались использовать в своем творчестве загробные мотивы,
однако становится все же жутковато, когда слышишь, как глубокий
мужской голос с невыразимой скорбью говорит о пассажирах рекла�
мируемого автомобиля: «Они так и не проснулись...».
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Кроме вышеперечисленных способов подачи рекламного объя�
вления существует множество других, давно зарекомендовавших
себя приемов, в том числе:

• естественные для рекламируемого товара шумовые эффекты
(кофемолка); 

• символический персонаж и особый голос для каждого товара
(акцент); 

• звезды экрана; 
• вариации на известные музыкальные темы; 
• интервью из реальной жизни с уличными или магазинными

шумами; 
• рекомендации от детей; 
• авторитетные личности; 
• стилизованные постоянные персонажи; 
• актуальность, вызванная текущими событиями; 
• вариации темпа. 
Все приемы, используемые рекламистом, должны удовлетворять

основным требованиям аудиоролика. Среди них: простота и ясность
изложения, достоверность, способность вызвать интерес и устано�
вить контакт, непохожесть.

Использование различных приемов в организации рекламного
ролика мы оцениваем как вполне нормальное явление. Однако в каж�
дом случае необходимо учитывать, какая аудитория слушателей будет
этому внимать, соответствует ли рекламируемый продукт данному
приему, не вызовет ли у аудитории отторжение неестественность
ситуации. Кроме того, любой игровой ролик вне зависимости от
использования стандартного приема или оригинальной идеи требует
хорошей игры актеров, достойного музыкального и шумового офор�
мления, а также профессионального монтажа.

При мониторинге радиоэфира нескольких крупных российских
радиостанций, в частности «Маяк», «Эхо Москвы», «Наше радио»,
«Европа плюс» были выявлены следующие проблемы:

• много однотипных роликов, в которых крикливо и навязчиво
предлагается «купить, пойти, отдать, посмотреть» и т. д.; 

• часто в рекламе воспроизводится ситуация, которую весьма
трудно представить в жизни;

• иногда не учитываются элементарные законы восприятия и в
эфире появляются «оригинальные», но совершенно не информатив�
ные ролики.

Радиореклама по сравнению с другими видами обладает более
сильным энергетически�эмоциональным воздействием. Если в газете
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можно просто перелистнуть и забыть непонравившуюся рекламу, то
по радио ты часто вынужден непроизвольно слушать тот агрессивный
напор, что тебя раздражает – в результате начинает действовать уже
антиреклама. Обратный эффект срабатывает и тогда, когда не имея
возможности выбиться за счет идеи, реклама срывается на кричащий
тон, пытаясь найти отклик у тех, кто привык подчиняться командам.

ССооззддааннииее  ррееккллааммннооггоо  ррооллииккаа..  Реклама – это прежде всего техно�
логия, и любой рекламный продукт имеет определенный алгоритм
производства. Радиоролик – самый распространенный рекламный
продукт на радио, поэтому есть смысл остановиться подробнее на про�
цессе его производства. 

Каждая рекламная кампания имеет свою конкретную цель и пре�
дусматривает комплекс соответствующих мероприятий как систему
шагов к успеху. Цель рекламной кампании зачастую выражается в
количественном материальном измерении. Например, рекламода�
тель стремится увеличить продажи или завоевать определенную долю
рынка за счет комплекса рекламных мероприятий, направленных на
донесение до потребителей какой�либо полезной и выгодной именно
для них информации. 

Радиореклама – составная часть общей рекламной стратегии. По�
этому рекламный ролик должен добавить свою долю в решение
общей стратегической задачи, и стать эффективным компонентом
общей рекламной стратегии, донеся до потребителя запланирован�
ный посыл, который вызовет ответную реакцию. Поэтому и разработ�
ка рекламного продукта должна вестись в строгом соответствии с
прогнозными результатами и осуществляться профессионалами. 

Профессионализм сотрудников продакшн�студий московских и
многих региональных радиостанций которые, как правило, и занима�
ются производством роликов, достаточно высок. При производстве
рекламного ролика учитываются все необходимые нюансы. Не следу�
ет забывать, что режиссеры и креативщики, работающие над роли�
ком, являются еще и художниками�оформителями эфира радиостан�
ции, поэтому при производстве они так или иначе будут учитывать осо�
бенности формата и специфику собственной станции.

Производство радиоролика включает в себя написание сценария
и непосредственно производство (запись). Понятно, что если сцена�
рий не соответствует задачам рекламодателя, то вряд ли на этапе про�
изводства произойдет чудо, и готовый ролик будет работать эффек�
тивно. Поэтому прежде чем речь пойдет о сценарии и производстве,
необходимо точно прописать техническое задание, или, как это приня�
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то говорить в среде профессионалов, бриф (от анл. – brief). Бриф, в
нашем случае – это задание на производство продукта, который
содержит творческую часть и удовлетворяет определенным техниче�
ским требованиям. Именно к таким продуктам относятся многие
рекламные материалы, в частности радиоролики.

При создании радиоролика необходимо понимание трех соста�
вляющих:

• объект рекламы (информация о товаре (услуге), имидже про�
изводителя, мероприятиях, скидках и т. д., – то, о чем говорится в
рекламном сообщении); 

• субъект рекламы (целевая аудитория – на кого мы хотим
повлиять нашим рекламным сообщением); 

• формат рекламы (как подается информация, жанр, стиль 
и т. д.). 

Описание этих «что», «кто» и «как» и составляет основу техзадания. 
Готовое сообщение должно удовлетворять определенным требова�

ниям. Наиболее важные из них:
• сообщение должно запоминаться, а значит, выделяться среди

рекламы товаров�конкурентов; 
• сообщение должно вызывать интерес потребителя, а для

этого в нем должны содержаться аргументы в пользу товара; 
• сообщение должно быть достаточно простым для понимания –

укладываться в одно предложение. 
Таким образом, чтобы рекламное сообщение соответствовало

этим требованиям, необходимо знать информацию о конкурентах и их
рекламе, а также набор аргументов (свойства товара, выделяющие
его в лучшую сторону). Начинаться бриф должен, конечно же, с описа�
ния рекламируемого продукта. 

Вопрос определения целевой аудитории – также один из основных
вопросов любой рекламной кампании. Неплохо было бы узнать воз�
раст, пол, уровень доходов и образования наших потенциальных
потребителей, тип поведения при выборе товара (новаторы или кон�
серваторы). Но даже если у рекламодателя нет результатов соответ�
ствующих исследований, он может составить неформальный портрет
его потребителя, руководствуясь собственными наблюдениями. Такой
подход позволит заказчику самому проявить творчество при соста�
влении техзадания. К тому же в этом портрете будет больше правды,
чем в определении целевой группы как «все платежеспособное насе�
ление в возрасте от 18�ти до 55�ти, в основном мужчины и женщины».

После того, как становится понятным, что сообщается потребителю
в радиоролике, и кто этот потребитель, необходимо выяснить, как это
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сделать. Для начала следует определиться с жанром. Выбирая тот или
иной жанр, заказчик может руководствоваться как советом агент�
ства, так и собственными соображениями (соответствие будущего
ролика конкретной рекламной кампании, относительная уникаль�
ность на рекламном рынке, финансовые возможности и так далее).

Необходимо также знать, будет ли это самостоятельный радиоро�
лик или же он является частью рекламной кампании, включающей в
себя и другие рекламные материалы. Причем, неплохо было бы эти
материалы посмотреть, но это уже в процессе работы над сценарием. 

Заранее надо определиться и с тем, в какой тональности будет
выдержан радиоролик: смешной, лирической, пафосной, солидной и
так далее. Облегчит выбор тональности ролика и убережет от лишней
работы указание ориентиров, в числе которых ролики и другие рекла�
мные материалы, которые нравятся или не нравятся заказчику, с ука�
занием причин.

Некоторые нюансы работы над радиороликом можно выделить
отдельно. Одни из них влияют на сценарий, другие нет, но так или
иначе сказать о них надо. 

Обязательные элементы. Здесь заказчик должен указать, что в
ролике должно прозвучать обязательно. Реквизиты, лозунги, джинглы
и так далее. 

Хронометраж. Нельзя забывать о том, что рекламное время огра�
ничено. Будет обидно, если во время сдачи ролика выяснится, что он
должен быть в два раза короче.

Авторство музыки. Использование музыки в ролике, точнее
соблюдение авторских прав на ее использование, может происходить
тремя способами:

• самый дешевый (когда мы берем готовую музыку, вставляем
ее в радиоролик, и никому не платим за это); 

• самый дорогой (когда мы берем готовую музыку и выкупаем
права на ее использование); 

• намного дешевле, чем дорогой, но чуть дороже, чем дешевый
(когда музыку для ролика композитор�аранжировщик пишет специ�
ально). 

Оговорить все это с заказчиком необходимо. Потому что в первом
случае могут возникнуть проблемы с авторскими правами, особенно,
если рекламная кампания планируется в столице или нескольких
городах. Во втором случае у заказчика может не быть бюджета на
такой дорогой ролик. И вообще, все случаи использования материа�
лов, права на которые принадлежат третьим лицам, должны быть ого�
ворены.
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Законодательные ограничения. Если есть законодательные огра�
ничения на рекламу продукта, заказчик должен это указать. А чтобы
он не забыл это сделать, необходимо спросить его об этом.

Критерии оценки работы. Эта графа, с одной стороны, позволит
производителям ролика или представляющему рекламодателя агент�
ству аргументировано защищать свою работу при сдаче материала, а
с другой – является для заказчика инструментом при выборе того или
иного варианта сценария, если их несколько. По логике критерием
оценки качества работы должно стать соответствие сценария данно�
му техзаданию. Но если вариантов сценария несколько, каждый из
них отражает тот или иной пункт техзадания в разной степени. Есть
смысл вынести основные моменты оценки отдельно:

• соответствие содержанию сообщения; 
• соответствие целевой аудитории; 
• соблюдение тональности подачи информации.
Техническое задание может быть оформлено в виде таблицы. 

Таблица 2 
ТТееххннииччеессккооее  ззааддааннииее  ннаа  ппррооииззввооддссттввоо  ррааддииооррооллииккаа
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ООппииссааннииее  ппррооддууккттаа//ууссллууггии ННааииммееннооввааннииее  ппррооддууккттаа,,  ммааррккаа  ппррооддууккттаа,,  ккааккииее
ппооттррееббннооссттии  ууддооввллееттввоорряяеетт,,  ггддее  ппррооддааееттссяя……

Конкуренты
Кто является нашими конкурентами, как они
рекламируются, что говорят о себе

Аргументы и факты
Какие свойства продукта отличают его в лучшую
сторону и почему

Рекламное сообщение Что мы хотим сказать в нашем ролике

Целевая аудитория
Возраст, пол, доходы, образование.
Неформальное описание представителя целевой
аудитории

Кампания

Планируется самостоятельный радиоролик или
это часть рекламной кампании. Какие носители
используются в этой кампании. Примеры
рекламных материалов

Жанр ролика
Информационный (дикторский), игровой
(постановочный), музыкаьный

Тональность обращения Юмор, лирика, пафос

Ориентиры
Какие ранее слышанные радиоролики нравятся,
какие — нет и почему



Правильно составленное техническое задание в определенной
степени обеспечивает качественную подготовку рекламного продукта
на этапе его записи и монтажа, дает возможность рекламодателю
сообщить всю необходимую информацию. В данном случае появляет�
ся больше гарантий, что готовый ролик будет эффективно работать на
цели и задачи рекламодателя.

Процесс производства, написания и трансляции рекламного
аудиоролика безусловно творческий. Но творчество в этом случае не
должно быть самоцелью рекламиста, не следует забывать о стоящей
перед ним задаче – создать эффективное рекламное обращение,
которое увеличит спрос на товар или услугу либо создаст необходи�
мый имидж. В конечном счете приобретается не товар, а обещание:
производители косметики продают не ланолин, а надежду, покупают�
ся не апельсины, а здоровье; приобретается не только автомобиль, но
и престиж. Поэтому вопрос эффективности рекламы – это вопрос сте�
пени соответствия некоего объекта рекламы созданному о нем пред�
ставлению. Именно с позиции эффективности аудиоролика необходи�
мо рассматривать процесс его создания.

Реклама как инструмент рынка и социальный институт воздейству�
ет на человека как единицу биологическую и социальную. В этой
связи она должна нести разные аспекты информации, в комплексе
воздействуя на чувства и мысли человека, опираясь на его физиче�
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ООппииссааннииее  ппррооддууккттаа//ууссллууггии ННааииммееннооввааннииее  ппррооддууккттаа,,  ммааррккаа  ппррооддууккттаа,,  ккааккииее
ппооттррееббннооссттии  ууддооввллееттввоорряяеетт,,  ггддее  ппррооддааееттссяя……

Радиостанции
размещения

Укажите радиостанции, на которых планируется
размещение ролика с описанием форматов их
вещания

Дополнительная
информация

Все, что заказчик считает нужным сообщить, но у
него так и не спросили

ССппееццииааллььнныыее  ттррееббоовваанниияя

Хронометраж

Обязательные элементы

Законодательные
ограничения

Авторство музыки

Критерии оценки работы

Подпись представителя
агентства

Подпись представителя заказчика



ские ощущения и социальный опыт. Только при соблюдении этих усло�
вий рекламное сообщение может дать желаемый результат. В против�
ном случае работа по созданию аудиоролика превратится в творче�
ское самовыражение рекламиста и нанесет убытки рекламодателю.

Примечания

1 Медиа / Под ред. А. Бриггза, П. Кобли / Пер. с англ. Ю. В. Никуличе�
ва. 2�е изд. – М., 2005. 
2 Смирнов В. В. Реклама на радио. – М., 2003. С. 13.
3 Там же. С. 29.
4 Ружников В. Н. От «Радиовестников» РОСТА до информационной
программы «Маяк» // Ярошенко В. Н. Информационные жанры
журналистики. – М., 1976. С. 4�5.
5 Ученова В., Гринберг Т., Конаныхин К., Петрушко М., Шомова С. Рек�
лама: палитра жанров. – М., 2004. С. 150.
6 Там же. С. 152.
7 Там же. С. 154.
8 Там же. 
9 Там же. С. 155.
10 Там же. С. 156.
11 Там же. 
12 Спонсорство на радио – конвейер по упаковке рекламы // Новости
СМИ, 2005. № 17.
13 Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. –
СПб, 2001. С. 368.
14 Lippman, W. Public Opinion. – N.Y., 1965. Р. 72.
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ 
В ИНТЕРНЕТЕ

По данным Американской федерации рекламы, уже в
2007 г. более 70% маркетологов перенаправили до
20% рекламных бюджетов своих компаний на рекла�
му в новых медиа. И происходит это несмотря на
сдерживающие факторы, такие как новизна, неизу�
ченностьИнтернета, отсутствие достаточного количе�
ства специалистов, низкая стоимость, из�за которой
крупные агентства «заворачивают» бюджеты своих
клиентов в более дорогие рекламоносители.

В России в 2008 г., по данным АКАР, рынок телеви�
зионной рекламы вырос на 22%, рынок радиорекла�
мы уменьшился на 6%, рынок прессы увеличился на
11%, рынок же интернет�рекламы вырос на 32%,
показав самые высокие темпы развития. Даже в
четвертом квартале кризисного 2008 г. в Сети не
наблюдалось существенного снижения рекламной
активности. 

В 2009 г. на фоне всемирного экономического
кризиса в целом в рекламной индустрии преоблада�
ют негативные настроения. Вместе с тем, в России в
первые месяцы 2009 г. в интернет�рекламе было
самое маленькое снижение рекламных доходов из
всех носителей (�15%). По предварительным же прог�
нозам, 2009 г. отечественная рекламная интернет�
индустрия закончит в плюсе, показав рост около 5%
(хотя ситуация, конечно, во многом зависит от даль�
нейшего сценария развития кризиса).

Рекламные услуги, предоставляемые сегодня в
Интернете, достаточно разнообразны. Рекламодате�
лям могут быть предложены создание специальных
интернет�сайтов, размещение баннеров, видеороли�
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ков, текстовой рекламы, гиперссылок, рекламы в поисковой системе,
контекстной рекламы, рекламы в сетях.

Интернет-сайт

Любой интернет�сайт сам по себе уже является рекламой компа�
нии или товара, которым он посвящен. 

При размещении информации на сайте нет таких ограничений на
объем, как на печатных площадях газет и журналов, в эфире радио и
телевидения. Можно разместить сколько угодно материалов какого
угодно объема. 

Сайт является первоисточником информации, и к ней можно обра�
щаться напрямую, минуя посредников, в лице которых выступают
СМИ.

Информацию на сайте очень легко редактировать, обновлять, при�
чем замена информации может проводиться в любое время суток.

Что очень важно, размещение информации на сайте – это достаточ�
но недорогой способ ее распространения. При этом информация ста�
новится доступной для аудитории, находящейся в любом конце света.

Эффективный сайт должен иметь как качественное содержание,
так и качественное же оформление, техническую поддержку. Не стоит
просто переносить печатные тексты в интернет�среду, у электронных
материалов существует своя специфика чтения.

Хотя у электронных изданий нет таких ограничений по объему, как
у бумажных, не следует размещать слишком крупные материалы.
Читатель должен получать достаточное, но не излишнее количество
информации. Считается, что на чтение интернет�текста уходит на 50%
больше времени, чем на обычный печатный. Поэтому на сайте боль�
шинство материалов просматриваются и только незначительная
часть из них прочитывается. 

Качественный сайт не только должен содержать важную и полез�
ную информацию, но и быть удобным. Необходимо соблюдать четкую
логику подачи материалов, ссылок, страниц: главную, свежую инфор�
мацию размещать сверху, дополнительную – ниже, дальше.

Баннерная реклама

Баннером называется обычно прямоугольное графическое изобра�
жение со статичным или динамичным характером. Баннер может
иметь звуковое сопровождение. Внешне напоминает традиционное
печатное модульное объявление. В большинстве случаев баннер
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имеет гиперссылку на рекламный сайт. Также ссылка может откры�
вать бланк заявки, анкеты и т. д.

Интерактивные баннеры дают возможность посетителям возмож�
ность заполнять анкеты, бланки заказов, отвечать на вопросы иссле�
дований, играть и т. д., «кликнув» на баннер. Многие интерактивные
баннеры, имеющие большой набор возможностей, используют круп�
ные форматы reach�медиа. Для их активирования требуются скорост�
ное соединение. 

В отличие от традиционной рекламы, для баннеров характерен
высокий уровень «изнашиваемости» или «сгораемости». Пользователи
с наибольшей вероятностью «кликают» на баннер, когда видят его
впервые или во второй�третий раз, но дальше перестают обращать на
него внимание. Для борьбы с этим явлением разрабатывают серии из
нескольких рекламных сообщений и запускают их в ротацию на сер�
вере. Таким образом, посетители сайта при каждом посещении видят
различную рекламу. При перезагрузке предлагается новый баннер. 

При подготовке баннеров обычно используют стандартные форматы
и размеры. «Легкость» баннера обеспечивает быстроту его загрузки.

Программное обеспечение, использованное при создании и раз�
мещении баннерной рекламы, может не совпадать с программным
обеспечением пользователей. В таком случае у части аудитории
реклама просто не будет отображена на экранах компьютеров.

Важно иметь в виду и то, что часть российских пользователей рабо�
тают в Сети в режиме отключенной графики, а потому не увидят рекла�
му, состоящую только из изображений. В Европе, по данным Internet
Monitor и TGI.Net, около 70% пользователей блокируют тот или иной
вид рекламы (например, всплывающие окна) и более 40% блокируют
для просмотра абсолютно все виды баннеров. 

Вместе с тем, грамотно созданные недорогие баннеры демонстри�
руют высокую действенность, и поэтому являются самым распростра�
ненным видом рекламы в Сети. И это несмотря на то, что по данным
одного из последних исследований компании Nielsen Norman Group,
существует такое явление, как «баннерная слепота», когда постоянные
пользователи Интернета почти не обращают внимания на рекламные
объявления (баннеры, ссылки и т. д.), концентрируясь исключительно
на основном содержании сайтов.

В баннере не стоит использовать изображение элементов интер�
фейса или маскировать его под содержание основного сайта. Если
пользователь попадет не туда, куда ожидает, он будет чувствовать
себя обманутым и перенесет негативную реакцию как на сайт издате�
ля, так и на рекламодателя.
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Подчас рекламисты пытаются усилить воздействие на потребите�
лей за счет необычных «активных» баннеров, таких как:

• выскакивающие и прыгающие поверх основного сайта;
• самопроизвольно распахивающиеся при наведении мышкой.
Однако подобные активные баннеры вызывают у пользователей

вполне объяснимое раздражение, которое так же переносится на соб�
ственника сайта и рекламодателя.

По мере «взросления» интернет�рекламы происходило уменьшение
количества переходов. Этот показатель называют CTR (Click�Through
Rates), и он представляет соотношение числа «кликов» к числу показов
рекламы. CTR измеряется в процентах. Его можно представить в сле�
дующем виде:

CTR = Количество кликов/количество показов х 100%.

Например, в рамках рекламной кампании баннер был показан
200 раз, а кликнули на него 8 раз, соответственно:

CTR = 4% (8 / 200 х 100)

В среднем, по некоторым исследованиям, показатель СТR баннер�
ной рекламы составляет 0,5–2%, но иногда может доходить и до 10%.
Интересно, что согласно данным исследования компании Millward
Brown, рост осведомленности о рекламе «на 96% обусловлен озна�
комлением потребителя с баннером и всего на 4% – переходом потре�
бителя на web�страницу рекламодателя после щелчка на баннере. Такое
соотношение между ознакомлением и щелчками сохраняется не только
для осведомленности, но и для других показателей усиления марки…»1.

Главным в эффективности баннеров, как и в традиционной рекла�
ме, являются интересное содержание и гармоничное, соответствую�
щее оформление.

Видеоролики

С развитием технологий в последние годы в Сети появились и зна�
комые по телевидению видеоролики. Так, в январе 2004 г. шестна�
дцать крупнейших порталов Интернета, в том числе MSN и Lycos, при�
ступили к трансляции рекламных видеороликов крупных корпоратив�
ных рекламодателей – Pepsi, Honda, McDonald’s и др. Тестирование
продлилось шесть недель. В течение этого времени рекламные роли�
ки были показаны более 1 млн раз. Рекламодатели оказались удовле�
творенными полученными результатами.
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Сегодня видеореклама в Интернете стала реальной альтернативой
телевизионной.

Текстовая реклама

Текстовая реклама в отличие от баннерной, отображается у всех
пользователей, при этом она загружается гораздо быстрее. Поэтому
ее эффективность также достаточно высока.

Электронная текстовая реклама может быть подана в виде стан�
дартных блоков. Например, «до 50 символов», «5 строк по 72 символа»
и т. д. Но она может быть и нестандартной.

Часто текстовая реклама «врезается» в информационную часть
сайта, но может быть вынесена и в отдельный рубрицированный или
нерубрицированный раздел («Доска объявлений», «Строчные объя�
вления», Classified и т. д.).

Гиперссылки

В текстовой части сайтов могут размещаться гиперссылки на
интернет�страницы рекламодателей. Гиперссылки публикуются как
отдельно, в виде названия компании или продукта, так и в специаль�
ных разделах («Другие рекомендуемые сайты по этой тематике»,
«Рекомендованная литература», «Рекомендуемые производители»,
«Лучшие программные продукты» и т. д.).

Залинкованными могут быть не только текст или слова, но и
отдельные буквы. Так, в начале 2008 г. на сайте газеты «Коммерсантъ»
буквы «к» в статьях стали интерактивными. Ссылки с них вели на сайт
с интерактивной игрой, продвигающей сигареты Kent. Также, залинко�
ванная буква «х» на сайте газеты «Коммерсантъ�Украина» отправляла
пользователей на промосайт BMW X5.

Контекстная реклама

Контекстная реклама – это новый, весьма эффективный и перс�
пективный вид интернет�рекламы, при котором сообщение размеща�
ется в тематическом контексте, обеспечивая тем самым точное попа�
дание в целевую аудиторию. 

Тематическая контекстная реклама – реклама, показываемая на
страницах сайтов, тематических страниц, блогов, форумов, содержа�
ние которых соответствует содержанию контекстного объяв�
ления.
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Другой вид контекстной рекламы – реклама в результатах поиска.
Она стала весьма популярной у рекламодателей – ведь они получают
целевую, заинтересованную аудиторию. Сегодня более 50% расходов
на рекламу в Сети приходится именно на этот вид рекламы. Появилась
первая контекстная реклама в Рунете на «Яндексе» в 1998 г. – систе�
ма «Бегун» стала применять показ объявлений с учётом предыдущих
интересов, запросов пользователя, осуществляя таким образом пове�
денческий таргетинг.

Контекстная реклама позволяет найти сайт, даже если он несовме�
стим с поисковой системой или не проиндексирован ею.

Пользователи Интернета положительно относятся к контекстной
рекламе, активно пользуются ею для поиска необходимой информации.

Этот вид рекламы подходит даже компаниям с небольшими
рекламными бюджетами в 50�500 долл. в месяц. Для начала рекла�
мной кампании достаточно и пяти долларов. Вместе с тем эту рекламу
используют и крупные компании.

Контекстная реклама позволяет работать на любом рынке мира и
точно указывать целевые страницы сайта. С ее помощью можно очень
быстро начать и закончить рекламную кампанию.

Этот вид рекламы отличает легкость в оценке эффективности, т. к.
оплата ведется за клики, а не за показы. Рекламодатель может рас�
считать эффективность рекламы относительно своих продаж.

Контекстная реклама весьма эффективна, так как попадает в
целевую, готовую к покупке аудиторию. Ее отличает высокая степень
конверсии посетителей в покупателей. По некоторым наблюдения, 
1% пользователей поискового трафика являются потенциальными
клиентами, а 20–30 кликов дают, в среднем, одну покупку.

Основной проблемой, с которой сталкиваются использующие кон�
текстную рекламу рекламодатели, является клик�фрод (click fraud,
«фальшивые клики»). Нередко владелец интернет�сайта, на котором
размещена реклама, сам щелкает по баннерам и ссылкам, чтобы уве�
личить свой рекламный доход. Иногда фальшивые клики «нащелкива�
ют» конкуренты. Делается это как вручную, так и с помощью специаль�
ного программного обеспечения. 

По некоторым данным 50% систем контекстной рекламы занима�
ются мошенничеством. При этом средний уровень клик�фрода в пои�
сковых системах  составляет от 10 до 20%. 

Для того, чтобы воспользоваться контекстной рекламой рекламо�
дателю необходимо подготовить текст рекламного сообщения, опре�
делить цену каждого клика по нему и выбрать ключевые слова, по
которым оно будет показываться. 
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Максимальная стоимость клика, однако, не гарантирует показ
рекламы на первом месте. Позиция рекламного объявления (PI, Posi�
tion Index) зависит от двух показателей: от цены за клик (CPC, Cost per
Click) и от коэффициента переходов (CTR).

PI = CPC х CTR

Например, компания «А» платит за клик 1 доллар, при этом с пока�
занного объявления осуществляется 2% переходов.

Компания «Б» платит за клик 0,8 долл., при этом с показанного
объявления осуществляется 3% переходов.

Соответственно,
PI A = 2 (1 долл. х 2%)
PI Б = 2,4 (0,8 х 3%)
Несмотря на то, что компания «Б» платит меньше за рекламу, пози�

ция ее объявления будет выше за счет большего коэффициента пере�
ходов (CTR).

Увеличив цену клика можно повысить позицию объявления, но
этого же можно достигнуть и улучшая содержание объявления, при�
ближая его соответствие ключевому слову. 

Больше всего эффективность у тех объявлений, что выходят на пер�
вых позициях на первой странице. В разы меньше эффективность
рекламы со второй страницы. Реклама, выходящая на следующих
страницах, может вообще не дать никакого результата, т. к. по стати�
стике 90% пользователей не просматривают результаты поиска даль�
ше первой страницы

При использовании контекстной рекламы важно выбрать систему
с обширной аудиторией нужного качества. Так, размещение поиско�
вой контекстной рекламы в «Яндексе» позволяет получить доступ к
половине пользователей Рунета. Другая система Google обеспечивает
треть поискового трафика в России. Сильно отстают от лидера систе�
мы Rambler и Mail.ru.

Согласно исследованию TNS Gallup Media 2008 г., аудитория рос�
сийского интернет�пользователя поисковой системы «Яндекс», выгля�
дит следующим образом:

• 52% – мужчины и 48% – женщины; 
• Возраст наиболее активных интернет�пользователей: от 18 до

44 лет (80% всей аудитории результатов поиска); 
• 20% – руководители, 27% – специалисты, 12% – служащие,

26% – учащиеся, 15% – другая занятость; 
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• Пользователи (12–54 лет) используют «Яндекс» 19,6 раз в
неделю и 6,8 раз в сутки. 

Интересно, что различные исследования говорят о том, что внекон�
текстные баннеры (out�of�context ads) могут быть не менее эффектив�
ны, чем соотносящиеся с контекстом страницы, на которой размеще�
ны. И первые, и вторые имеют у потребителя примерно один и тот же
показатель brand preference (восприятия бренда). Показ рекламы
именно целевой аудитории более важен, чем соответствие рекламы
контенту страницы. Так, в исследовании Tacoda утверждается, что
«пользователи чаще обращают внимание на баннеры, которые “выпа�
дают” из контекста страницы, на которой они расположены, чем на те,
которые совпадают с ней по контексту. Исследование Blue Lithium,
выпущенное в октябре 2006 г., доказывает, что по баннерам, которые
показываются потребителям по принципу поведенческого таргетинга,
но вне контекста страницы, совершается меньше кликов, однако в
целом они имеют более высокий уровень конверсии»2.  

Сравнивая контекстную и нацеливаемую на определенную потре�
бительскую группу рекламу стоит помнить, что сегодня первая обхо�
дится рекламодателям дороже второй.

Контекстная реклама очень эффективна для прямых продаж, но
это не лучшее средство для имиджевой составляющей продвижения
марки или бренда.

Наиболее эффективный подход в контекстной рекламе – это
использование и рекламы в результатах поиска, и тематической кон�
текстной рекламы, показываемой на страницах подходящих сайтов,
тематических страниц, блогов, форумов. Во время такой смешанной
кампании всегда можно сравнить число посетителей приходящих на
сайт со страниц поисковых систем и тематических ресурсов.

Подкастинг

Подкастинг (podcasting) – это публикация видео� и аудиопередач в
Интернете, на которые можно осуществить подписку. На подкастах
могут выкладываться новости, интервью, различная полезная инфор�
мация. 

Большинство современных подкастов имеет совсем небольшую
аудиторию. В мире существует лишь несколько высокорейтинговых под�
кастов, аудитория которых составляет более 100 тыс. слушателей или
зрителей. В 2007 г. общая аудитория подкастов составила 18,5 млн чел.

Сегодня на онлайновую видеорекламу, по данным eMarketer,
рекламодатели в среднем тратят менее 4% всех средств, выделяемых
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на онлайновую рекламу и менее 1% средств на телерекламу. Амери�
канский рынок рекламы в подкастах в 2007 г. составил лишь 165 млн
долл.

Вместе с тем аудитория подкастов стремительно растет. Так, ауди�
тория слушателей подкастов в 2007 г. выросла на 285% по сравнению
с предыдущим годом. С ростом аудитории растет и интерес рекламода�
телей. В первую очередь их привлекает высокая тематическая вовле�
ченность аудитории, выбирающей определенный подкаст и уделяю�
щей большое внимание контенту шоу и рекламе, которая в нем демон�
стрируется. Исследователи отмечают, что запоминаемость рекламы в
подкастах выше, чем у интернет�видео и телевизионной рекламы.

На сегодня подкастинг характеризуется ярко выраженной нишево�
стью аудитории, ее интересом к очень узким темам.

Рекламные сети

Рекламные сети – это сайты, объединенные единой системой раз�
мещения баннеров. Реклама на них публикуется не издателями
(хозяевами сайтов), а администрацией рекламной сети, которая орга�
низует продажу, устанавливает цены и т. д. 

Сети могут быть как общего характера (Reklama.ru), так и тематиче�
скими («Автобаннер»), региональными («Ростовская рекламная сеть»)
или позиционированными по аудитории («Дамская обменная сеть»). 

Сети могут создаваться и на основе технических параметров (стан�
дартов): по определенным форматам баннеров, по виду рекламы (бан�
нер или тестовой блок), по программному обеспечению, по принципу
демонстрации рекламы (не показы баннера, а клики на него) и т. д.

Продажа через сети позволяет привлечь достаточно широкий круг
рекламодателей. Ведь сети, включающие десятки, а то и сотни сайтов
с определенной тематикой, помогают получить значительный охват
целевой аудитории. За счет своей специализации, сети обычно пред�
лагают клиентам более удобную, чем у издателей, систему нацелива�
ния на потребителя (по географическому местонахождению, по вре�
мени посещений и т. д.), и, соответственно, более подробные отчеты о
взаимодействии пользователей с рекламой. К тому же, размещение
через сети для рекламодателей обходится значительно дешевле, чем
напрямую.

Вместе с тем, не все сети подходят всем рекламодателям. Дело в
том, что часть сетей показывает рекламу эротического характера, что
будет созвучно далеко не каждому «соседнему» товару. К тому же,
стремясь к наибольшей прибыли, сети могут различными способами
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«накручивать» показы рекламы, обманывая как собственников сай�
тов, так и рекламодателей. Поэтому работа с сетями требует контроля,
осуществляемого обычно с помощью специальных программ.

Часть рекламодателей может не сотрудничать с сетями не только
из�за нежелательного соседства с эротической рекламой и «накру�
ток». Они могут принимать во внимание и другие важные факторы. Так
зачастую сайты отдают самые выгодные места своим рекламодате�
лям, а сетям предлагают «остатки». Некоторые интересные для рекла�
модателей сайты могут просто не входить в сеть. Из�за загруженности,
на популярных сайтах может быть показана реклама не всех желаю�
щих рекламодателей. Большинство сетей не добиваются равномерно�
го распределения рекламных воздействий между всеми входящими в
нее сайтами.

Но тестирование некоторых категорий сайтов может обойтись зна�
чительно дешевле, чем нескольких отдельных сайтов.

Сети позволяют вносить коррективы в рекламную кампанию с
использованием баннеров в процессе тестирования и переносить
рекламу с неподходящих сайтов  на более интересные.

То есть часть рекламодателей предпочитает пользоваться сетями,
часть же – общаться с сайтами напрямую.

Очевидно, что Интернет�реклама продолжает развиваться. Рекла�
модателей привлекает дешевизна онлайн�рекламы, а также многооб�
разие услуг в этой сфере, что позволяет выходить на потребителей из
самых различных целевых групп наиболее эффективным путем.

Примечания

1 Джоунс Дж. Ф. Рекламный бизнес: деятельность рекламных агентств,
создание рекламы, медиа�планирование, интегрированные коммуни�
кации. – М., 2005. С. 532.
2 http://mediarevolution.ru/formats/981.html
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ:
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА ОТ

СОЦИАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА К ОТРАСЛИ
МЕДИАИНДУСТРИИ (на примере США) 

За последние несколько лет пользовательский кон�
тент (user�generated content, или UGC) и социальные
медиа стали заметными явлениями современной
медиасреды. Их влияние очень быстро начало ощу�
щаться в журналистике, развлекательном содержа�
нии, социальной коммуникации и многих других сфе�
рах, связанных с информационно�коммуникацион�
ными процессами в обществе. Однако динамика
роста числа производителей и потребителей UGC и
его доли в медиапотреблении и коммуникации до сих
пор не коррелирует с темпами формирования уни�
версальной бизнес�модели (моделей), которая стала
бы основой создания полноценной отрасли медиаин�
дустрии на базе UGC.  

В 2008 г. Forrester Research предложила классифи�
кацию участников индустрии создания и распростра�
нения UGC для американского рынка, особо выде�
ляя четыре группы пользователей Интернета1. Пер�
вую группу, к которой можно отнести 21% взрослых
пользователей в США, составляли творцы (creator),
создающие оригинальные произведения – тексты,
подкасты, видео (независимо от уровня). Вторая
группа (37%) состояла из критиков (critic), пишущих
рецензии на продукты, комментирующих посты и
статьи, участвующих в форумах. Третья группа –
(19%) – собиратели (collector), аггрегирующие и орга�
низующие информацию, четвертая (35%) – присое�
динившиеся (joiners), собирающиеся в комьюнити
вокруг любых форм социального контента, создаю�
щие профили на социальных сетях и активно эти сети
использующие. 
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По данным eMarketer2, в 2007 г. в США насчитывалось 77,1 млн
(41% пользователей) создателей пользовательского контента, уча�
ствующих в производстве хотя бы раз в месяц. По данным исследова�
тельской фирмы Netpop, в 2008 г. только среди американских пользо�
вателей широкополосного Интернета насчитывалось около 105 млн
производителей UGC, загружавших аудио, видео и фото, пишущих на
wiki�ресурсах, подобных Wikipedia, создававших подкасты, ведущих
блоги и микроблоги, живущих в виртуальных мирах, пишущих рецен�
зии и выставляющих оценки продуктам и услугам. В последние годы
также росла и аудитория UGC, которая в 2008 г., по информации eMar�
keter, достигла 101–116 млн (более 60%) пользователей.

Таблица 1 
ССооззддааттееллии  ии  ппооттррееббииттееллии  ппооллььззооввааттееллььссккооггоо  ккооннттееннттаа  

вв  ССШШАА  ппоо  ооссннооввнныымм  ккааттееггоорриияямм  ((22000088  гг..))

Источник: eMarketer

В США проводится множество исследований системы и рынка поль�
зовательского контента и социальных медиа, и результаты их часто раз�
личаются между собой как в большую, так и в меньшую сторону. Однако
для нас принципиально, что создание и потребление UGC в различных
видах и на различных платформах стало по�настоящему массовым явле�
нием. Что касается объемов производства и загрузки, то они практиче�
ски не поддаются оценке: можно вспомнить, что только на одном You�
Tube в 2008 г. было «залито» более 600 «лет» видео, и подавляющее боль�
шинство роликов относилось именно к категории пользовательских. 

Наиболее крупными сегментами онлайнового пространства, осно�
ванными на пользовательском контенте, стали за последние годы
блоги (текст, аудио, видео) и подкастинг (аудио, видео), социальные
сети (мультимедиа) и фото� и видеообменные ресурсы разного профи�
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ССооззддааттееллии ППооттррееббииттееллии

Категория
Пользователи

(млн)
Категория

Пользователи
(млн)

Пользовательское
видео

15,4
Пользовательское
видео

69,4

Социальные сети 71,3 Социальные сети 79,5
Блоги 21,2 Блоги 104,1
Виртуальные миры
(аватары)

11,6 Wiki�ресурсы 65,4

ВВссееггоо 82,5 ВВссееггоо 116,0



ля. Дополнительный толчок росту этой аудитории был дан по мере
освоения пользователями мобильного Интернета и, соответственно,
мобильных версий социальных медиа. 

Современная активность в области создания, распространения и
чтения�прослушивания�просмотра UGC связана с так называемым
«вторым Интернетом», или Web 2.0. Термин Web 2.03, используемый с
2004 г. такими известными специалистами в сфере Интернета, как
Тим О’Рейли и Джон Бателле, не приобрел еще академической и науч�
ной завершенности и предоставляет относительную свободу для
интерпретаций, однако некоторые критерии, заложенные в большин�
стве формулировок, позволяют выделить его ключевые элементы.
Среди важных характеристик Web 2.0 стоит выделить такие базовые,
как реальное и широкомасштабное участие всех заинтересованных
пользователей в создании и распространении всех возможных форм
контента, превращении сайтов в технологические платформы откры�
того типа, на которых ведется постоянный обмен и обогащение содер�
жания, услуг и функций из многочисленных самостоятельных в своих
проявлениях и желаниях источников, что приводит к росту открытости
коммуникации, децентрализации производства и дистрибуции, более
свободному обмену и повторному использованию содержания. Техно�
логии, лежащие в основе Web 2.0, существуют с 1990�х гг., однако на
массовом уровне стали доступны в середине 2000�х годов. Благодаря
им произошла важнейшая трансформация в использовании Интерне�
та: если на первом этапе ключевые операции по созданию, хранению
или использованию контента производились на компьютере пользо�
вателя, а Сеть использовалась к качестве канала связи этих компью�
теров, то теперь большинство важнейших операций можно совершать
непосредственно в Сети, превратившейся в огромную технологиче�
скую платформу, на которой каждый сайт также может становиться
отдельной более мелкой платформой. Это привело к повышению
социализации и креативной активности пользователей, которые
могли теперь создавать текстовые материалы непосредственно на
онлайновых платформах, вроде блогов или wiki�ресурсов, хранить и
делать максимально доступными мультимедийные файлы на фото� или
видеошэринговых сайтах и т. д. Пользовательская активность в созда�
нии и потреблении контента в этой ситуации стимулировалась макси�
мальной свободой и демократичностью доступа к сервисам и инстру�
ментам, минимальными ограничениями уровней самореализации и
максимальными возможностями социализации. 

Использование возможностей, предоставляемых Web 2.0 и созда�
ваемым в его пространстве контентом, сегодня идет по двум напра�
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влениям. Первое из них связано с формированием коммуникацион�
ного пространства и созданием добавленной стоимости офлайновых
и онлайновых продуктов за счет привлечения к их разработке, про�
движению и совершенствованию активных представителей пользова�
тельской среды. Речь в данной ситуации может идти о специальных
блогах в рамках маркетинговых кампаний, или нишевых социальных
сетях, привлекающих пользователей к созданию и обсуждению новых
программных продуктов. Особенное значение использования потен�
циала Web 2.0 имеет для медиапродукции – статей, сериалов и теле�
программ, фильмов, музыкальных композиций и т. д. Ведь полноцен�
ная жизнь традиционного или онлайнового контента в Интернете (да и
в офлайне) сегодня начинается при погружении в интерактивную
среду или в функционал Web 2.0. Во�первых, медиаконтент полностью
реализует свою ценность (в меньшей степени в глазах рекламодателя,
в большей степени – потребителя), когда сериал, фильм или програм�
ма, как своеобразное ядро, «обрастают» плодами пользовательской
активности и реакции, в виде комментариев, видеоответов, постов в
блогах, социальных профайлов зрителей, которые становятся одно�
временно и самостоятельным контентом, образующим для проекта
или продукта мини�«длинный хвост» под уже известным брендом (жур�
нала, сериала, музыканта), и в большей степени частью медиапродук�
та как единицы контента. Во�вторых, медиапродукт, распространяе�
мый в Сети (и все чаще в офлайне), должен получать продолжение в
виде интегрированных с ним сервисов или ресурсов, на основе его
содержания, героев, концепции или эстетики стимулирующих пользо�
вательскую творческую и социальную активность, к примеру, в спе�
циальных блогах, социальных сетях, виртуальных мирах или онлайно�
вых играх. Преломлением этой тенденции становится использование,
так сказать, контролируемого или управляемого UGC, в рамках кото�
рого зрителей или читателей стимулируют заводить блоги, строить
сообщества, присылать фотографии и видео и т. п. для сайтов медиа�
компаний или даже офлайновых каналов. Во многих случаях вокруг
сильных медийных организаций формируется активная пользователь�
ская среда, которая способна принимать его принципы работы и
достаточно четко следовать его формату. 

В рамках нашей темы это направление выделяется тем, что в нем
понятен интерес и потребителей возможностей создания и размеще�
ния пользовательского контента, и провайдеров инструментов и плат�
форм для этих возможностей. Для последних – медиакомпаний,
ритейлеров, корпораций потребительского сектора – это означает
дополнительные маркетинговые возможности при реализации их
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базовых продуктов и услуг. И потому они обоснованно инвестируют в
создание соответствующих технологий и ресурсов, оплачивают тра�
фик и несут другие издержки, не приносящие прямого возврата, кото�
рые можно отнести к маркетинговым. 

И это отличает их от второй группы провайдеров, для которых
именно пользовательский контент и необходимая для него инфра�
структура являются основным продуктом, предлагаемым к реализа�
ции. Если брать разные этапы создания добавленной стоимости в
отрасли пользовательского контента4, то можно обратить внимание
на то, что, например, на уровне создания инфраструктуры или доступа
к контенту могут быть задействованы игроки, сознательно находящи�
еся вне поля коммерческих интересов. К таким игрокам относятся
создатели программного обеспечения Linux или браузера Firefox, про�
изведенных при участии множества разработчиков на основе откры�
того программного кода (open source). В их случае ни создатели и упра�
вляющие проектов, ни многочисленные участники работы не выража�
ют заинтересованности в получении финансовой отдачи от потрачен�
ных времени или средств. На этапе создания, организации и продви�
жения UGC на основе сервисов и инструментов Web 2.0 задействова�
ны схожие принципы открытости, соучастия и преобладания альтруи�
стических порывов и интереса к самореализации и социализации над
стремлением к коммерческой выгоде. Однако обеспечение функцио�
нирования системы Web 2.0, в отличие от ситуации с разработкой
чисто программных продуктов, сегодня требует очень больших инве�
стиций и переменных издержек. И потому без коммерческого интере�
са провайдеров, берущих на себя такие расходы и риски, нормальное
функционирование Web 2.0 и пользовательского контента невозмож�
но. Создание и поддержка социальных сетей, видеообменных ресур�
сов или площадок для ведения блогов ведутся в рамках коммерческих
проектов, которые должны принести отдачу создателям или последую�
щим инвесторам и собственникам именно как основной бизнес. 
И даже в ситуации, когда владельцы и создатели не декларируют биз�
нес�целей, как в случае, например, с Wikipedia, функционирование
проекта требует серьезных затрат и, соответственно, получения
средств для формирования бюджета. 

В США оформляющаяся отрасль, базирующаяся на пользовательском
контенте и социальных медиа, в течение нескольких последних лет при�
вела к появлению сотен ресурсов, предлагавших самый широкий выбор
сервисов в расчете на получение рекламных доходов. Основной упор
делался на то, чтобы привлечь как можно больше пользователей (и соз�
дателей, и потребителей контента). Как результат, и постепенно огром�

[111]



ные объемы трафика должны были обеспечить сектору соответствующие
объемы рекламы. Это было особенно актуально с учетом того, что онлай�
новая реклама в 2000 гг. росла очень динамично, и на определенном
этапе даже стало казаться, будто за счет рекламы можно сделать досту�
пными потребителю бесплатно чуть ли не любые услуги в Интернете. 

Онлайновая реклама, действительно, на протяжении большей
части 2000�х гг. была одним из самых динамично растущих сегментов
в американской медиасистеме. За это время она вначале обошла по
объемам рекламную выручку потребительских журналов, затем
радиоиндустрии, эфирных сетей и даже кабельных сетей, а размеще�
ния на онлайновых ресурсах стали органичной частью большинства
маркетинговых кампаний разного масштаба.

В начале 2000 гг. сетевой рекламный рынок в США переживал
очень болезненный кризис, но с 2003 г. восстановил прежние темпы
роста, и за 2002–2008 гг. вырос почти в четыре раза. Измерениями
онлайновой рекламы в Америке занимаются многие специализиро�
ванные фирмы, и их результаты могут отличаться в разы, от 10,9 млрд
в 2008 г. у Universal McCann до 30,5 млрд долл. у Veronis Suhler Steven�
son, в зависимости от методики. Наиболее авторитетным источником
в этом вопросе остаются совместные исследования Internet Adverti�
sing Bureau и PriceWaterhouseCoopers, которые приводят данные 
21,2 млрд долл. в 2007 г. и 23,4 млрд – в 2008 г. Расходы на одного
пользователя выросли, по подсчетам eMarketer, с 38 долл. 2002 г. до
113–114 долл. в 2007 г., и для роста у них было пространство, ведь на
телевидении расходы в тот же год достигали 237 долл. 

Таблица 2 
ООббъъеемм  ии  ддооллии  ррыыннккаа  ооннллааййннооввоойй  ррееккллааммыы  вв  ССШШАА  ппоо  ффооррммааттаамм  ((22000088  гг..))

Источник: Internet Advertising Bureau, PriceWaterhouseCoopers
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ФФооррммаатт ВВыыррууччккаа,,  ммллррдд  ддоолллл.. ДДоолляя,,  %%

Поисковая/контекстная 10,5 45

Баннерная 4,9 21

Рубричная (классифайд) 3,2 14
Lead Generation 1,7 7
Rich Media 1,6 7

Видео 0,734 3

Почтовая (e(mail) — 2
Спонсорство 0,387 2
Всего 23,4 100



Онлайновый рекламный сектор за короткий срок пережил значи�
тельно более серьезные структурные трансформации, чем можно было
ожидать еще несколько лет назад. Вместо раздутых маркетинговых
бюджетов дот�комов конца 1990 гг. на рынок пришли традиционные
рекламодатели из потребительского и корпоративного секторов эко�
номики, диверсифицировавшие свои рекламные кампании. При этом
крупнейшие потребительские бренды оставались достаточно консер�
вативными в своих предпочтениях, расходы на интернет�маркетинг
увеличивали медленно компания Procter & Gamble в 2007 г. потратила
в Сети только около 2% из 5 млрд рекламного бюджета, хотя и это
около 100 млн долл.) и потенциально могут еще увеличивать издержки. 

Кроме того, сформировался абсолютно новый в сравнении с 
1990 гг. сегмент контекстной рекламы, который с менее чем 1% сово�
купной выручки в 2000 г. вырос в США до 45% всех доходов, с каждым
годом только увеличивая свою долю. Многие возможности новых сер�
висов в Сети были ориентированы именно на возможности поиско�
вых машин, но для нас особенно важно, что на их базе сформировал�
ся сегмент рекламы по ключевым словам, который оказался чрезвы�
чайно эффективным маркетинговым инструментом. Он привлек мно�
жество новых рекламодателей, которые раньше не только не пользо�
вались услугами традиционных медиа, но и в Сети проводили разме�
щения крайне редко. Кроме того, создание сетей из тысяч небольших
сайтов вокруг служб вроде Google AdSense, дающих возможность мел�
ким и начинающим компаниям зарабатывать на контекстной рекла�
ме, стало основой для бизнес�модели (но не обязательно прибыли)
множества проектов современного Интернета. 

Однако при всех положительных тенденциях, заметных при общем
взгляде на развитие онлайнового рекламного рынка США в послед�
нее десятилетие, более детальный анализ позволяет обнаружить
целый ряд факторов, осложняющих реализацию большинства медий�
ных проектов в Сети, полагающихся на рекламный доход, и формиро�
вание на их основе полноценного сектора медиаиндустрии. Одним из
важнейших таких факторов остается чрезвычайно высокий уровень
концентрации как в отдельных сегментах, так и на рынке в целом,
причем на него не способны были повлиять ни изменения в соотноше�
ниях рекламных форматов, ни перемены в структуре ведущих рекла�
модателей, ни появление множества новых площадок и ресурсов.
Если в 2001 г. 50 крупнейших игроков получали 98% совокупной
рекламной выручки, а первые 10 – 77%, то по итогам 2008 г. те же
показатели составляли 92 и 72% соответственно. При этом четыре
онлайновых гиганта контролировали более 57% рынка, за счет того,
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что доля Google составляла 28,3%, Yahoo! – 15,8%, MSN (Microsoft) –
6,6% и AOL – 6,3%. 

В сегменте контекстной рекламы ситуация еще более однознач�
ная – там Google и Yahoo!, ведущие поисковики, вдвоем собирают 84%
всех бюджетов, а Google одна – 75%. В рекламе дисплейной (баннер�
ная, rich media, видео, спонсорство), которая в 2008 г. собрала 
4,5 млрд показов для американских пользователей, также существует
заметное доминирование крупнейших компаний. В июне 2008 г., по
данным comScore, Fox Interactive Media (прежде всего за счет MySpace)
получила 15,9% просмотров, Yahoo! – 10,5%, AOL – 5,8% и MSN –
4,7%, что вместе давало 36,9%. 

Не стоит забывать и о том, что даже рост показателей, связанных с
общими доходами по рынку или по отдельным форматам, не отражает
полной картины, вырисовывающейся при чуть более пристальном
взгляде на ситуацию. Уже на рубеже 2008�2009 гг. стало заметно
самое очевидное – кризис коснулся и рынка онлайновой рекламы, на
котором начался спад и который, по крайней мере, на ближайшие
годы лишился значительной части ожидавшихся бюджетов, в том
числе от крупнейших рекламодателей. А ведь огромные инвестиции в
интернет�ресурсы, в том числе связанные с контентом, построены
именно на ожиданиях, на оценке (пока еще чаще – переоценке) перс�
пектив. Подавляющее большинство проектов, старающихся зараба�
тывать на рекламе, убыточны, и если при росте рынка они поддержи�
ваются инвесторами, то только из расчета на перспективу. Но как
только эти перспективы становятся менее радужными, участь сотен
компаний оказывается печальный. 

Кроме того, множество ресурсов, возникающих на базе реклам�
ного бума (нишевые сайты, социальные и рекламные сети), не толь�
ко сами не способны на нем заработать, но и портят возможности
для других, потенциально успешных площадок. Ведь они создавали в
последние годы огромные объемы рекламных площадей и времени,
которые не могли быть полностью распроданы в нормальных усло�
виях, и потому наблюдалось и падение расценок, и другие негатив�
ные явления. Только в 2008 г. по американскому рынку онлайновой
рекламы в целом СРМ (цена за охват тысячи пользователей) упала
на 20%, а объем проданных напрямую рекламных возможностей 
(мест, времени и т. д.) составил всего 30%. По сегменту дисплейной
рекламы уже в 2008 г. падение СРМ измерялось не процентами, а
разами, в зависимости от ресурсов, и в 2009 г. ожидалось еще
более болезненное падение, в том числе и у лидеров, вроде Yahoo!
или Fox Interactive. 
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Если же ориентироваться не только по рекламным форматам, но и
по типологическим группам ресурсов, можно отметить, что и во мно�
гих из них пока складывается сложная ситуация. В 2006 г. рекламная
выручка социальных сетей составила 350 млн, в 2007 г. – 920, а в
2008 г., по данным eMarketer, около 1175 млн долл., при этом суще�
ственная часть этих доходов была получена не в американском, а в
глобальном Интернете. Почти 50% из этой суммы получила одна My�
Space, собравшая 585 млн долл., а вместе с Facebook (около 210 млн) их
доля достигала 65% общего дохода сектора. На все остальные проекты
пришлось только 260 млн долл. в 2007 г. и 340 млн долл. в 2008 г. (еще
40 млн собрали виджеты и другие приложения), что делает весь сек�
тор (включая двух его лидеров) патологически убыточным. Кстати, и
две ведущих сети, и весь сегмент планировали заработать в 2008 г.
гораздо больше, однако ни огромный трафик, ни множество экспери�
ментальных форматов и маркетинговых возможностей, предлагаемых
сетями, не убедили рекламодателей, которые пока так и не поняли,
как их интегрировать в крупные рекламные кампании. В итоге, только
в 2008 г. СРМ на социальных сетях снизился более чем на 60% и опу�
стился до 15 центов, что было одним из худших показателей по рынку.
Даже Google, владелец YouTube, также работающей по принципу
социальных медиа и социальных сетей, признавалась, что совершен�
но не представляла, как можно получать прибыль в этом сегменте. 

В сегменте онлайнового видео рекламодателям предлагается
огромный объем пользовательского видеоконтента, вокруг которого
создаются столько же существенные аудитории и объемы рекламного
времени и площадей. Однако большой трафик, который наращивали
на протяжении последних лет практически все онлайновые проекты по
всему миру, совершенно не обязательно трансформировался в сопо�
ставимые или хотя бы близкие по масштабу рекламные доходы. 
В 2008 г. на рынке онлайнового видео США пользовательский контент
привлекал пока еще более 50% трафика и только 3,7% выручки от
видеорекламы, согласно расчетам Diffusion Group, причем оба показа�
теля продолжали снижаться. Вокруг онлайнового видео можно прода�
вать любые виды рекламы, включая контекстную и дисплейную, но
видеореклама в 2005–2008 гг. превышала по темпам роста многие
другие форматы на онлайновом рынке. Пока наиболее распространен�
ный вариант такой рекламы – видеоролики, демонстрируемые до, в
середине или после непосредственно эпизода программы или сериа�
ла (так называемые pre�roll, midroll, post�roll) и встроенные в  общий
видеофайл, скачиваемый или идущий в потоковом режиме. На сред�
ний видеоролик, продолжительность которого обычно 2,5–3 мин.,
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приходится одна реклама, чаще всего 15�секундная, чем очень недо�
вольны большинство офлайновых рекламодателей (предпочитающих
более привычные 30 сек.), чьего перехода в Сеть так ждут владельцы
контента и площадок. Маркетинговая фирма Diffusion Group, проводя�
щая регулярное исследование этого сегмента, отмечала, что одной из
показательных тенденций в нем было постепенное увеличение доли
доходов, получаемых от размещений видеоконтента в более продол�
жительных формах, и снижение доли коротких роликов даже в профес�
сиональном видео. А в пользовательском контенте роликов хрономе�
тражем более 3 мин. вообще минимум, что делает положение данного
сегмента на рынке еще более проблемным. Все�таки рекламные роли�
ки снимают и размещают в основном ведущие рекламодатели потре�
бительского и корпоративного сектора, а для них гораздо привычнее
работать с понятным контентом и понятными форматами. Так что пока
внедрение многочисленных инновационных вариантов размещений и
кампаний остается на уровне экспериментов. Пользовательский
видеоконтент, вокруг которого создавались потенциально огромные
объемы времени под рекламу, вызывает с каждым годом все меньше
интереса, и по меркам видео в Интернете продавался в 2007�2008 гг.
по цене низкой  и дешевел с каждым месяцем.

Таблица 3 
ППооккааззааттееллии  CCPPMM  ии  ппррооддаанннныыхх  ррееккллааммнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй

ннаа  ррыыннккее  ооннллааййннооввоойй  ввииддееооррееккллааммыы  вв  ССШШАА  ((ааввггуусстт  22000088  гг..))

Источник: YuMe and Collins Stewart LLC

Рекламы во всех форматах, включая контекстную и баннерную,
вокруг пользовательского видео, по подсчетам Screen Digest, в 2008 г.
было продано на 336 млн долл. (по другим источникам, меньше), из них
видеореклама составила не более 20–30 млн. Заработать на UGC и на
видео, в частности, не удалось еще практически никому. Аудитория, для
которой в данном сегменте главной является возможность социаль�
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ТТиипп  ппллоощщааддоокк  ии  ккооннттееннттаа ООссннооввнныыее  ииггррооккии СРM,,
ддоолллл..

ППррооддаанноо  ввоозз��
ммоожжннооссттеейй,,  %%

Премиальный контент
(телевизионный)

CBS, ABC, NBC, FOX 35�50 90

Оригинальный
профессиональный

MSN, Yahoo!, AOL 20�35 50

Пользовательский (UGV) Bebo, Metacafe, YouTube 10�15 10



ной, а не медийной коммуникации, относится к рекламе крайне нега�
тивно. Рекламодатели тоже не готовы работать с рискованным для них
контентом, непонятным ни с точки зрения форматов, ни стилистики, ни
других критериев, необходимых для интеграции его в кампанию, ни с
отсутствием стандартизации процедур, заметной еще больше, чем в
профессиональном видео. К тому же кризис уже в течение 2008 г.
заставил многих рекламодателей отказаться от экспериментальных и
рискованных стратегий, которые включали использование UGC, и
больше работать в привычных для агентств и их клиентов областях.
Хотя многие и ожидали, наоборот, что рекламодатели в кризисной
ситуации озаботятся поиском более дешевых альтернатив, которыми
могли стать социальные сети и другие ресурсы социальных медиа. 

Из 21–26 млн американских блогеров рекламу размещают, по
оценкам экспертов, до 50%, которые в 2008 г. по самым оптимистич�
ным прогнозам Research and Markets, принесли в общей сложности
около 350 млн долл. себе и владельцам блог�ресурсов. Это дает около
35 долл. на одного размещающего блогера в год, что не может являть�
ся показателем прибыльности проектов. На этом рынке, где домини�
рует контекстная реклама, уверенно чувствует себя, наверное, только
Google, которая размещает подавляющую часть сообщений и собира�
ет комиссию. 

В общей сложности реклама, связанная с потребительским кон�
тентом, составляла в 2008 г. в США около 1,5 млрд долл. (на наш
взгляд, по самым оптимистичным оценкам), или около 7% от всего
онлайнового рекламного рынка страны, при том что трафик соответ�
ствующих ресурсов занимал в процентном отношении гораздо боль�
ший объем от общего. Рекламодатели не могли перебороть боязнь
непредсказуемости содержания, рядом с которым может оказаться их
сообщение, и опасности для репутации компании или товара, агент�
ства сталкивались с отсутствием стандартов и невозможностью нор�
мальных измерений эффективности, даже на фоне подобных недо�
статков во многих сегментах интернет�рекламы, а пользователи
демонстрировали к рекламе в социальных медиа повышенное
неприятие. 

При этом на другой источник доходов – плату конечных потребите�
лей за доступ к продуктам или услугам, рассчитывать особенно не при�
ходится, при том что в традиционной медиаиндустрии в последние
десятилетия наиболее динамично развивались именно реализация
потребителям фильмов, музыки, игр или телевизионных сервисов. 
В США и других развитых странах они постепенно догоняли рекламные
продажи по объемам совокупной выручки и сегодня дают индустрии
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уже около половины оборота. В Сети же ситуация пока иная: уже на
протяжение 15 лет доминирует все�таки бесплатный (на уровне опла�
ты конкретных продуктов, и не считая времени, затрачиваемого, на
просмотр рекламы, и платы за трафик) контент. И модели функциони�
рования связанных с его производством и распространением компа�
ний строятся вокруг того, как заставить платить хотя бы за часть кон�
тента или как увеличить доходы, сохраняя для потребителей бесплат�
ный доступ. В середине 2000�х гг. ориентация на рекламный рынок
была всеобщей, именно под него создавались в 2004–2008 гг. почти
все бизнес�модели, с ним связывали надежды на экономическую
отдачу от проектов в сегменте Web 2.0. В какой�то момент складыва�
лось впечатление, что онлайновая реклама будет расти безостановоч�
но, и станет оплачивать не только бесплатный контент, но и многие
другие услуги и продукты в Интернете. В нашем же случае, важно пом�
нить еще и о самой природе Web 2.0, в которой свободный доступ
является центральным элементом взаимодействия с пользователями
и основной пресловутой демократичности. 

Если же возможности получения платы с потребителей все�таки
обсуждались, то речь шла не об испытанных вариантах подписки или
продаж по фиксированной цене, а об экспериментах с альтернатив�
ными моделями. Например, с более активным и широким использова�
нием механизмов продаж по принципу аукциона или даже по прави�
лам «платите, сколько посчитаете достаточным, или берите бесплат�
но», с которыми экспериментировали в музыкальном и книжном биз�
несе (продукт выкладывается в свободном доступе, и платят за него
только желающие). Интерес вызывала и модель, связанная с исполь�
зованием фримиальных5 принципов (от англ. freemium – соединение
бесплатного и премиального), когда основной или упрощенный про�
дукт или услуга получаются клиентом без оплаты, а за дополнительные
функции и сервисы или более качественные варианты ему уже прихо�
дится платить. Подобную модель сегодня можно встретить на социаль�
ных сетях, среди которых, к примеру, Facebook могла заработать в
2008 г. на дополнительных услугах 30–60 млн долл. Правда, реально
на этих и близких к ним моделях за несколько лет экспериментов
(которые продолжаются и сегодня) получить стабильную прибыль не
удалось практически никому, а уж о создании полноценного медиасек�
тора на их основе и речи быть не могло. 

В условиях, когда рекламных доходов не хватает, а кризис еще и
тормозит развитие рынка, об обращении к пользователям за финан�
совой поддержкой многие ресурсы задумываются все чаще. Правда,
учитывая природу Web 2.0, речь тут может идти скорее не о платном
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доступе или услугах, а о пожертвованиях пользователей, готовых под�
держать любимый или важный для них ресурс. Таким образом уже
несколько лет поступает Wikipedia, проводящая регулярные компании
по сбору средств среди пользователей, в рамках которых собиралось
по 6–8 млн долл. Интересно, что такой подход очень напоминает
модель финансирования общественного радио, причем не в европей�
ском, когда речь идет о регулярной абонентской плате, а в американ�
ском его варианте. В США уже много десятилетий существует практи�
ка сбора средств для местных общественных радиостанций среди их
наиболее преданных слушателей и активных жителей того или иного
региона, позволяющая станциям довольно уверенно чувствовать
себя на высоко конкурентном радиорынке. Насколько подобный
вариант сумеет внедриться в сегменте онлайнового пользовательско�
го контента, пока сложно предсказать, тем более что Web 2.0 делался
под рекламу и отказываться от нее не собирается, а пожертвования
Wikipedia или общественные радиостанции получают во многом пото�
му, что не содержат какой�либо рекламы.

Пока же развитие социальных медиа и ресурсов, связанных с
потребительским контентом, во многом базировалось на экономиче�
ской модели, которую можно было бы назвать моделью «инвестиций
без возврата». В ситуации, когда выручки от операций, связанных с
продажей услуг пользователям и рекламных возможностей рекламо�
дателям, не хватало на обеспечение прибыльности сектора Web 2.0,
важнейшую роль в поддержании высоких темпов роста ресурсов и
наращивания трафика играли инвестиции, особенно венчурные. 
В 2005�2006 гг. наиболее громкими стратегическими инвестициями,
«разогнавшими» рынок сделок с онлайновыми активами, стали покуп�
ка Fox Interactive Media (News Corp.) социальной сети MySpace за 580
млн долл. и приобретение Google Inc. социальной видеоплатформы
YouTube за 1,65 млрд долл., а в 2008 г. AOL за 850 млн долл. приобре�
ла социальную сеть Bebo. Период предыдущего инвестиционного
бума, связанного с новыми медиа и новыми технологиями вообще, в
1998–2000 гг. был ознаменован проведением большого количества
первичных размещений интернет�фирм на биржах США и других
стран. Таким образом были привлечены миллиарды долларов, боль�
шая часть из которых была потеряна инвесторами, которые покупали
акции компаний, не только не получавших прибылей, но и не создав�
ших жизнеспособных бизнес�моделей, истративших полученные день�
ги и обанкротившихся. Новый этап интереса к инвестициям в высоко�
технологичный сектор начался около 2004�2005 гг., но теперь
поспешный выход на биржевые площадки стал практикой гораздо
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более редкой. Основы нового этапа заложили стратегические и вен�
чурные инвесторы, приобретавшие молодую компанию или долю в
ней и пытавшиеся реализовать ее креативный и коммерческий потен�
циал с использованием своего подхода к решению вопросов марке�
тинга, финансов и бизнес�процессов. 

Помимо стратегических покупок медиакомпаний и крупных онлай�
новых фирм для онлайнового сектора важнейшим источником инве�
стиций на протяжении периода бурного роста проектов в сфере 
Web 2.0 и особенно социальных сетей и онлайнового видео остава�
лись венчурные фонды. Это специализированные финансовые инсти�
туты, главной задачей которых становится поиск перспективных ком�
паний и вхождение в их капитал на  ранних стадиях, что обычно очень
рискованно. Помимо независимых фондов, которые интересуют про�
екты в самых разных областях, среди которых сегодня особенно попу�
лярны биотехнологии и медицина, в медийной отрасли работают спе�
циальные венчурные подразделения онлайновых гигантов (например,
Microsoft вложил около 240 млн долл. в 1.6% социальной сети Facebo�
ok) и крупных медиакорпораций. Задача последних – не только полу�
чить отдачу, но и вырастить бизнес�модель или технологию, которые
могут способствовать развитию бизнеса компании, установить более
тесные отношения с технологическими и другими инновационными
компаниями. В период бума дот�комов венчурные инвесторы очень
хорошо заработали на размещениях многих компаний, после кризиса
начала 2000�х гг. их интерес к интернет�проектам потух, начал воз�
рождаться в 2004�2005 гг. и достиг своего пика в 2008 г. Правда, на
этой волне инвестиций, столь же удачных вариантов в плане финансо�
вого возврата получить пока не удалось: размещений на биржах, как
мы отметили, было совсем немного, а прибыль для сектора пока оста�
ется если и не только надеждой, то, по крайней мере, отделенной
перспективой.

Статистику по рынку венчурных инвестиций в США собирают как
множество специализированных исследовательских и финансовых
компаний, так и Национальная ассоциация венчурных инвесторов
(National Venture Capital Association – NVCA). Как и почти во всех других
случаях, связанных с измерениями различных показателей, результа�
ты большинства подсчетов могут существенно отличаться. Поэтому в
данной ситуации есть смысл сослаться на информацию NVCA, по кото�
рой в 2004–2008 гг. 828 новых онлайновых компаний, так назы�
ваемых стартапов (start�up) получили от венчурных фондов более 
5,1 млрд долл. Это самая скромная цифра из всех, наиболее часто
озвучиваемых, но и она рисует картину того, какие средства поглоща�
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ли интернет�проекты во второй половине 2000�х гг. Динамику разви�
тия сектора можно также проследить по объему инвестиций в инду�
стрию средств информации и развлечений (media & entertainment), в
которую закладывались и основные инвестиционные потоки в онлай�
новый медийный и коммуникационный бизнес. 

Диаграмма
ВВееннччууррнныыее  ииннввеессттииццииии  вв  ппррооееккттыы  ссррееддссттвв  ииннффооррммааццииии  ии  ррааззввллееччеенниийй  вв  ССШШАА

((22000000–22000088  гггг..))

Источник: National Venture Capital Association

В 2000 г. в рамках одной сделки привлекалось 11 млн долл., а в
2006–2008 гг. в среднем около 5.5 млн, причем с 2006 по 2008 г.
снижение составило почти 1 млн на сделку. Конечно, до уровня 
2000 г. подняться в ближайшее время будет невозможно, но и сами
по себе цифры инвестиций чрезвычайно высокие, особенно в сравне�
нии с теми доходами, которые большинство проектов приносят. К тому
же сайты, работающие в областях Web 2.0, все проще создавать, они
клонируются с большой скоростью и просто размывают рынок, не
только за счет того, что отвлекают на себя часть инвестиций, но и
потому, что делают менее интересными варианты последующей покуп�
ки компаний, в которые были вложены большие деньги на более ран�
них этапах. А деньги многие ресурсы и их создатели привлекали дей�
ствительно серьезные, сопоставимые с теми, которые могли бы полу�
чать крупнейшие проекты ведущих медиакорпораций. 

Варианты получения дохода и финансирования в отрасли потреби�
тельского контента, на которых мы остановились выше, важны с точки
зрения коммерческих интересов игроков, которых можно было разде�
лить на три условных группы. К первой группе можно отнести произво�
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дителей контента, т. е. активных пользователей, среди которых осо�
бенно выделяются блогеры и создатели пользовательского видео.
Конечно, подавляющее большинство пользователей�производителей
не имеют коммерческих интересов и создают и размещают контент,
исходя из иных побуждений. Но если говорить об экономическом
развитии секторов производства, генерации и дистрибуции пользова�
тельского контента, то положительным моментом можно признать то,
что потенциально сотни тысяч и даже миллионы пользователей и
одновременно создателей контента получили возможность превра�
титься в мелких предпринимателей. И не только самовыражаться или
самореализовываться, но и получать за это финансовую компенса�
цию при определенном желании и усилиях. 

Демократичную природу Интернета, в которой возможность быть
услышанным получает каждый пользователь, подкрепить определен�
ной экономической базой пытались многие ресурсы. В так называе�
мой блогосфере наибольшие возможности получают авторы, рабо�
тающие на специализированные площадки с десятками и сотнями
блогов, на которых рекламу продают не блогеры, а именно операторы
блог�ресурсов, вроде Yahoo! или Weblogs Inc. Такие ресурсы делятся с
авторами частью рекламных доходов, хотя у блогеров есть возмож�
ность и непосредственных контактов с соответствующими сервисами,
т. к. реклама в блогах преимущественно контекстная (если не считать
product placement и спонсорства), и агентства, с ней работающие, в
первую очередь Google AdSense, весьма демократичны. В онлайновом
видео у отдельных сайтов были партнерские программы, в рамках
которых они делились частью рекламной выручки с пользователями,
заключавшими специальные соглашения и становившими партнера�
ми. Вначале подобные программы создали несколько площадок вто�
рого эшелона: Revver в 2007 г. выплатила более 1 млн долл. 25 тыс.
пользователей, размещавших на нем контент и дававших линки на
ресурс на своих блогах и сайтах, и в тот же период Metacafe в рамках
схожей программы заплатила еще миллион долларов с лишним 
550 производителям, чьи ролики достигли определенного количества
просмотров. Правда, после года экспериментов обе программы были
свернуты, как убыточные для компаний, но они в любом случае оказа�
лись важны, т. к. позволили заинтересованным пользователям пре�
вратиться в мелких предпринимателей. В 2008 г. начала полноценно
работать на сегодня наиболее масштабная программа партнерства в
области раздела рекламных доходов, которую ведет YouTube, ресурс
совершенно иного масштаба, чем предшественники по числу пользо�
вателей, и по трафику. К концу 2008 г. несколько сотен успешных парт�
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неров зарабатывали по несколько тысяч долл. в месяц, а самые
успешные производители�любители получали 20 и более тысяч, имея
все основания считать создание контента своей основной работой.
Хотя на фоне миллионов пользователей только в США, регулярно
загружающих контент на YouTube, такое количество зарабатывающих
на нем выглядит мизерным. Да и создать достаточно универсальную
модель, которая бы позволяла стабильно зарабатывать мелким про�
изводителям контента, пока не удалось. А без такой модели нельзя
говорить и о полноценной отрасли. 

В принципе, площадки, делающие ставку на UGC и полупрофессио�
нальный контент, начиная с YouTube, в большей степени отражают
специфику так называемой «викиномики» (wikinomics6), экономиче�
ской деятельности, основанной на работе множества мелких произво�
дителей. В данном случае – производителей контента, из которых
подавляющее большинство работает бесплатно, ради удовольствия,
но своим продуктом предоставляет возможность заработать другим.
Другими в нашем случае будут площадки, на которых размещается и
организуется пользовательский контент. Они составляют вторую и
третью группы заинтересованных игроков, и при схожести моделей
мы позволим себе развести их по разным сегментам, исходя из мас�
штаба. Сделать так нам кажется необходимым потому, что такое раз�
деление подчеркнет проблемы социальных медиа. При, казалось бы,
неограниченных возможностях Web 2.0 с его низким входным поро�
гом и потенциально бесконечным бесплатным для продавца продук�
том, в виде потребительского контента и разработок, перед первопро�
ходцами открывался настолько большой новый рынок, что места на
нем должно было хватить, может, и не всем желающим, но значитель�
ной группе зашедших первыми точно. Однако ситуация развивалась
очень быстро и совершенно по другому сценарию: в секторах, где тре�
бовались наиболее существенные инвестиции для вхождения на
рынок и развития (социальные сети, видео, фотообмен) выделился
ограниченный круг явных лидеров (третья группа), на фоне которых
основной круг более мелких игроков (вторая группа) практически
незаметен. Наиболее показательна ситуация в видеосекторе, где You�
Tube после его покупки Google осенью 2006 г. начал отрываться от
всех остальных убийственными темпами и превратился, по сути, в
синоним онлайнового видео для сотен миллионов пользователей во
всем мире. Одним из его главных преимуществ стал доступ к сотням
миллионов долларов финансирования от сверхприбыльной Google,
которые покрывали колоссальные издержки на память, серверные
мощности и трафик. У всех остальных был доступ только к так назы�

[123]



ваемому венчурному финансированию от специализированных инве�
сторов или фондов, принадлежащих медиакомпаниям, которое при
всех своих объемах не могло сравниться с финансовыми ресурсами,
доступными YouTube. 

Ко второй группе компаний, управляющих онлайновыми ресурса�
ми с аудиториями от нескольких десятков тысяч до нескольких мил�
лионов пользователей, должна быть применима модель «длинного
хвоста»7, в которой они могут не конкурировать с крупными игроками,
а дополнять их, реализуя нишевые продукты и услуги. Но эта модель в
большей степени стимулирует доходность производителей контента, а
не тех, кто его распространяет, и потому среди общей массы ресурсов
Web 2.0 успешных пока очень мало. В отдельных случаях, может помо�
гать эксклюзив (блоги и социальные сети его все�таки сохраняют
пока) или уникальность предложения, как в социальной сети LinkedIn,
но, например, в наиболее ресурсоемкой области пользовательского
видео эксклюзив практически невозможен – любой материал
появляется сразу на десятках площадок. Большое количество ресур�
сов, как мы уже отмечали, распыляет возможности инвесторов и
рекламодателей, а бизнес�модели, способной сделать издержки
достаточно низкими для того, чтобы получать прибыль на небольшом
обороте, пока не создали. В особенности с учетом того, что слишком
многие сайты Web 2.0 уделяли первичное внимание накрутке трафика
любым способом, в ожидании чуть ли не автоматической его тран�
сформации в большие доходы. Пока эти ожидания не оправдались, и
потому нет возможности говорить о полноценной отрасли, в которой
было бы достаточно прибыльных предприятий и проектов. Подавляю�
щее большинство предприятий, создающих социальные медиа, оста�
вались в рассматриваемый период убыточными, и устойчивых и
достаточно стандартизированных бизнес�моделей, на основании
которых могли бы появляться не одна�две успешные компании, а пол�
ноценный сектор с десятками игроков, пока не сформировалось. 

Мы подчеркиваем значение универсальных моделей, потому что
именно их наличие определяет возможность создания отрасли. При
анализе бизнеса на основе Web 2.0 очень много внимания уделяется
вариантам, когда та или иная компания создает достаточно успешную
модель, используя оригинальный подход. Однако использование схо�
жих механизмов другими компаниями почти всегда оборачивается
провалом. Конечно, применительно к Web 2.0, вероятно, можно вести
речь об уникальной отрасли, в которой может быть много успешных
компаний, у каждой их которых будет собственная оригинальная
модель, и количество моделей будет потенциально неограниченным.
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Но, на наш взгляд, полноценная отрасль подразумевает все�таки нали�
чие возможностей для создания целой группы успешных игроков с
идентичными или чрезвычайно близкими механизмами получения
прибыли. И именно с этим у социальных медиа пока проблемы.

Обычно в ситуации высокой концентрации (в нашем случае – тра�
фика и выручки) лидеры рынка показывают высокую прибыльность,
однако в социальных медиа пока и крупнейшие компании не демон�
стрируют положительных результатов. Так Fox Interactive Media, глав�
ным активом которой была MySpace, по итогам 2008 финансового
года показала убыток почти в 40 млн долл., а YouTube, по которому
Google не дает отдельных данных, что приводит к множеству оценок
его работы, по общему мнению, очень далек от прибыльности. 

Нынешнее положение YouTube вообще очень показательно для
современной онлайновой медиаиндустрии: контента в ней более чем
достаточно, доход от рекламы в ней есть, однако он слишком мал для
того, чтобы покрывать основные статьи расходов. Кроме того, показа�
тельно, что упор на оригинальный онлайновый и особенно пользова�
тельский контент приводит к продаже далеко не всех рекламных воз�
можностей. У YouTube, на котором доминирует именно UGV, этот пока�
затель вообще в 2008 г. оставался на уровне 3% от их общего объема
и 9% трафика (в 2007 г. этот показатель был 6%). В мировом и гло�
бальном Интернете несколько лет было потрачено на накрутку трафи�
ка многочисленными ресурсами, однако он так и не стал приносить
существенной рекламной отдачи. Некоторые ролики (или страницы на
социальных сетях) имели миллионы или даже десятки миллионов
просмотров, но не приносили ни цента, т. к. для рекламодателей оста�
валось неясным, под кого давать рекламу в UGC. А ведь оплата трафи�
ка остается фундаментальной проблемой почти всех ресурсов, на него
приходится более половины всех расходов. У ведущих видеоресурсов
Интернета она составляет несколько десятков миллионов долларов в
год, а у YouTube, по расчетам банка Credit Suisse, в 2009 г. эта сумма
ожидалась на уровне 360 млн долл. (50% совокупных издержек) или
миллиона в сутки. При этом выручка YouTube в 2008 г. оценивалась в
пределах от 100 до 190 млн долл., а на 2009 г. ожидалась от 120 до
350 млн долл., согласно разным источникам, из которых на американ�
ские продажи приходится лишь чуть больше половины. 

В итоге общие убытки одного YouTube только в 2009 г. ожидались,
согласно прогнозам Credit Suisse, на уровне 470 млн долл. (при выруч�
ке 240 и издержках 710 млн долл.). И уже один этот показатель ставит
под вопрос все будущее современной модели не только онлайновой
медиаиндсутрии, но и модели Интернета на платформах Web 2.0, кото�
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рым было уделено такое внимание инвесторов в последние годы.
Пользователи получили на современном этапе колоссальное количе�
ство новых возможностей, сервисов и контента, получили совершен�
но бесплатно от провайдеров, для которых их разработка и предоста�
вление стоят чрезвычайно дорого. По основной версии развития
событий, очень быстро за все должны были заплатить рекламодатели,
но этого не произошло, и все держалось на стратегических и венчур�
ных инвесторах, до последнего цеплявшихся за возможность макси�
мально оптимистичного сценария. Глобальные бренды нового Интер�
нета поддерживаются ожиданиями и странным альтруизмом: You�
Tube – самой богатой онлайновой компанией Google (расходы на про�
ект, начиная с его покупки исчисляются уже миллиардами долларов),
MySpace – империей News Corp., Facebook – сотнями миллионов долла�
ров венчурных инвестиций. Полная открытость, на которой строилась
модель Web 2.0 и пользовательского контента, уже не в состоянии
поддерживаться многими игроками среднего звена, как, например, в
случае с видеоресурсом Veoh, в 2008 г. закрывшим доступ к сайту для
некоторых регионов, включая Латинскую Америку и Восточную Евро�
пу, откуда идет огромный трафик, но нет никаких доходов. Но делать
так на уровне всего сектора невозможно, потому что именно откры�
тость и свободный доступ лежит в основе его концепции. Главный
вопрос нынешнего этапа развития Интернета остался пока открытым:
какова экономическая модель поддержки тех перемен, которые так
изменили социальную коммуникацию и медиасреду? При неясных
перспективах с точки зрения необходимого для выживания повыше�
ния продаж, изменятся ли принципы, по которым строились отноше�
ния с главным пока ресурсом, накопленным за несколько последних
лет, – огромными, но нелояльными аудиториями? Если переложить
часть издержек на них, не отпугнет ли их это, и не сломает ли саму
модель отношений в рамках Web 2.0?

Возможно, проблемы при попытках создать на основе пользова�
тельского контента самостоятельную отрасль возникают на уровне
самого продукта? Многие представления о его потенциале лежат еще
в ощущениях 2006 г., когда журнал Time назвал тогда Человеком года
«ТЫ» (YOU), т. е. пользователя�потребителя�производителя контента, и
казалось, что на глазах растущая волна UGС готова была смести всех
конкурентов и подорвать даже влияние голливудских мейджоров и
журнальных гигантов. Именно в 2005�2006 гг. появились пользова�
тельские видео, собиравшие миллионы просмотров, а авторы попу�
лярных блогов почувствовали себя настоящими звездами. Однако
уже по итогам 2007 г. стало ясно, что перспективы сегмента оказа�
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лись значительно переоценены: новых суперуспешных роликов и бло�
гов практически не появлялось, интерес инвесторов и рекламодате�
лей начал постепенно остывать, да и аудитория не склонна была приз�
навать за UGС существенного развлекательного потенциала. Можно,
конечно, сказать, что и традиционная медиаиндустрия не производит
хиты пачками, и «выстреливают» лишь единичные проекты, и в разные
годы их количество может существенно отличаться. Но тут следует под�
черкнуть, что хиты выходят из среды, в которой существуют и просто
успешные продукты, формирующую основную массу продукции теле�
визионной, кино� или музыкальной отраслей, которые создают базо�
вый средний слой, фундамент, имеющий стабильный интерес массово�
го потребителя и получающий за счет этого определенный доход. 
С этой точки зрения отрасли UGC, в которой есть достаточный объем
продукции среднего или даже посредственного уровня популярности и
выручки, однозначно не сложилось. Среди факторов, непосредствен�
но повлиявших на формирующийся статус пользовательского контен�
та, можно выделить два наиболее существенных: качественный уро�
вень продукта, подающегося как новостной или развлекательный, и
преобладающие его функции. 

Что касается качества контента с точки зрения доступности и инте�
ресности для широкой аудитории, то внимания, наверное, заслужива�
ет только совсем небольшая группа роликов или постов, в то время
как более 90% всего выкладываемого материала представляет собой
специфический продукт, интересный друзьям, близким автора или в
крайнем случае нескольким сотням или тысячам единомышленников.
Все это пока однозначно говорит за то, что в основе UGC/UGV (user�
generated video) лежит не развлекательный или информационный кон�
тент, не соответствующие функции, а в первую очередь возможность
коммуникации: для одних (авторов) – удовлетворение потребности в
высказывании, для других (зрителей, читателей, а потом тоже авторов
за счет комментариев, ответных постов и т.д.) – в общении и обнару�
жении единомышленников. Размещение и потребление пользова�
тельского контента стимулируется именно в рамках социализации и
коммуникации, через поиск диалога и интерактивности как главной
ценности, как, например, в блогах, где даже к самым бессмысленным
постам часто можно обнаружить ответы и комментарии. Проблема
UGC/UGV, т. е. пользовательского видео, в том, что оно формирует
среду, являющуюся значительной частью пространства социальной
коммуникации, но реально остается вне пределов среды креативной
и коммерческой. Оно производит контент как единицу коммуника�
ционного обмена, но практически не производит контент как единицу

[127]



продукции, как продукт, за который может быть заплачено «валютой»
традиционной медиаиндустрии – временем зрителей, деньгами
рекламодателей или инвесторов и т. д. 

Показательно, что интерес зрителей к пользовательскому видео
как источнику информации и развлечений постепенно остывает, так
как практически ничем – ни яркими «вирусными» проектами, ни сред�
ним уровнем предлагаемого материала – уже давно не подкреплялся.
Так в 2008 г. из респондентов опроса, проведенного Harris Poll, среди
категорий онлайнового видеоконтента, которые зрители хотели бы
смотреть больше, если бы была такая возможность, пользователь�
ское видео вспомнили только 9% (последнее место), в то время как
телесериалы или фильмы упомянули 28–30%. Конечно, регулярно
обращается к UGV подавляющее большинство пользователей, но, как
было отмечено выше, такое видео выступает чаще всего не как
медийный продукт. Еще более показательно снижение интереса веду�
щих ресурсов, занятых в онлайновом программировании. К примеру,
Mania TV, который в 2005�2006 гг. активно развивал пользователь�
ский контент, в конце 2007 г. обнаружил, что более 80% смотрят, а
рекламодатели покупают только профессиональное видео, после чего
закрыл более 3000 UGC�каналов и вообще убрал пользовательское
видео с сайта. Такие ресурсы, как break.com и grouper.com, получив�
шие в 2006 – начале 2007 гг. огромные инвестиции от Lionsgate и Sony
соответственно именно на волне популярности UGV, которое тогда
было на них основной категорией видео, уже в 2008 г. прекратили
размещение подобных роликов. Гигантский YouTube не может отка�
заться от пользовательского видео, но стратегия повышения выручки
на ближайшие годы для него связана практически только с сегментом
профессионального контента. Схожим образом и социальные сети,
уровня MySpace или Facebook, все чаще демонстрируют готовность уде�
лять все больше внимания продвижению и распространению именно
профессионального видео или аудио, превращаясь в крупнейшие
медиапорталы нового поколения. 

Если же признать пользовательский контент все�таки достойным
собственного места в коммерческих начинаниях медиаиндустрии, то в
первую очередь, на наш взгляд, следует отказаться от надежд на соз�
дание уникальной отрасли, в которой можно реализовать бесконеч�
ное количество проектов, в том числе успешных. А также ожидать фор�
мирования более традиционной отрасли с несколькими ведущими
компаниями, обладающими достаточным запасом финансовых и
управленческих ресурсов в качестве основы. С ними работают множе�
ство контрагентов, и для производства их продукции и предоставле�
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ния услуг существует отдельный сектор небольших и средних фирм. 
В такой ситуации не стоит переживать из�за десятков умирающих и
неприбыльных компаний, основанных только на надежде. Правда, и
для того чтобы построить такую, более привычную отрасль, необходи�
мы отраслевая бизнес�модель или даже несколько моделей, которые
могли бы лежать в основе функционирования целой группы схожих
предприятий, из которых обычно и образуется отрасль. Из тех моде�
лей, что испытывались в 2000�х гг., ни одна не позволила заложить
фундамент отрасли с соответствующими секторами ни для крупных, ни
для мелких компаний.

Специфика огромного онлайнового сегмента, построенного вокруг
концепции и возможностей так называемого Web 2.0 в том, что обес�
печение пользователей практически повсеместно бесплатными сер�
висами требует огромных расходов от провайдеров этих сервисов. За
очень короткий период времени в прошедшее десятилетие в строя�
щуюся отрасль были сделаны многомиллиардные инвестиции со сто�
роны финансовых и стратегических инвесторов. Созданные ими
ресурсы и платформы были ориентированы в первую очередь на гене�
рирование аудиторий и трафика, которые должны были в конце кон�
цов (по ожиданиям большинства игроков сектора, весьма скоро)
начать приносить большой доход и стабильную прибыль за счет стре�
мительно растущего рынка онлайновой рекламы. Но по целому ряду
причин вместо получения прибыли до сих пор формирующаяся
отрасль терпит значительные убытки на фоне невысоких доходов и
очень быстро растущих издержек на трафик, инфраструктуру, штат,
расширение спектра услуг, лицензирование и по многим другим
статьям. Так что важнейший социальный феномен, в который быстро
превратился UGC, до сих пор существует за счет, по сути, дотирования
со стороны крупных интернет�компаний и медиакорпораций и оптими�
стичных инвесторов. Подобная ситуация не может продолжаться
долго, так что будущее изменений в массовой и социальной коммуни�
кации во многом зависит от скорейшей отладки экономических меха�
низмов в ее наиболее молодом и динамичном сегменте.

Примечания
1 http://www.socialmediatoday.com/SMC/blog/filteredlist?key=forrester
2 Can User Generated Content Change Your World? January 28, 2009 //
http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1006888
3 O'Reilly T. What is Web 2.0. September 30, 2005 // oreillynet.com/
lpt/a/6228
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4 Schaedel U. User�Generated Online Value Creation // Scholz Ch.,
Eisenbeis U. (eds.) Looking to the Future of Modern Media Management.
Changes\Challenges\Opportunities. – Lisboa: Formalpress, 2008. P. 67.
5 Anderson C. Free: The Future of a Radical Price. – New York: Hyperion,
2009. 
6 Tapscott D., Williams D. Wikinomics: How Mass Collaboration Changes
Everything. – New York: Portfolio, 2006.
7 Anderson C. The Long Tail. Wired Magazine. October 2004 //
http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html
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СТАТИСТИКА МЕДИАИНДУСТРИИ
РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВОЙ

ИДЕНТИФИКАЦИИ И УЧЕТА 

Медиаэкономические исследования в современной
России постоянно сталкиваются с одной системной
проблемой – нехваткой достоверных релевантных
данных о состоянии национальной медиаиндустрии,
и, в частности, индустрии СМИ. Речь идет, прежде
всего, об отсутствии количественных показателей
отрасли в целом, а также образующих ее секторов и
многих предприятий. Безусловно, важной причиной
тому является вполне сознательно и одновременно
весьма стихийно поддерживаемая непрозрачность
медиаиндустрии, что, в свою очередь, объясняется
отсутствием традиции публичной отчетности и нали�
чием неформальных экономических отношений. Но
даже если бы проблема низкой транспарентности
была бы полностью решена на уровне отдельно взя�
тых предприятий, составить точную картину развития
всей медиаиндустрии в цифрах оказалось бы весьма
затруднительным по ряду уже чисто формальных при�
чин.

Очевидно, что отраслевая статистика может
успешно вестись в том случае, если существует сама
отрасль. Но для  любого учета также крайне важно,
чтобы существование реальное соответствовало
существованию номинальному (незарегистрирован�
ный субъект хозяйственной деятельности де�юре не
является таковым). Для российской медиаиндустрии
ключевой проблемой, конечно, является не неле�
гальность бизнеса, а путаница в отраслевой иденти�
фикации имеющихся экономических агентов. Под
идентификацией мы подразумеваем систему четких
единых административно�правовых критериев, по 
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которым интересующую нас группу предприятий можно выделить в
самостоятельную отграниченную общность. 

Медиаиндустрия vs индустрия СМИ 

Сегодня все существующие в России издатели, вещатели, распро�
странители, интернет�компании, рекламные агентства, рекординго�
вые, полиграфические и кинематографические фирмы образуют де�
факто отрасль национальной экономики, как определенную совокуп�
ность предприятий, производящих и распространяющих однородный
(конечно, условно) продукт на основании однородных (также условно)
технологий. Часть этих организаций входят в отраслевые гильдии и
ассоциации: ГИПП, НАТ, АКТР, АРПП, АКАР и пр. Мы можем говорить об
отрасли еще и потому, что Законом «О средствах массовой информа�
ции» (1991) был уточнен и наделен новыми характеристиками (по
сравнению с существовавшими в СССР) тип предприятий, обеспечи�
вающих на хозяйственном уровне деятельность СМИ. Эти предприя�
тия являются с того времени издателями (вещателями) всех типов
СМИ. Сами средства массовой информации и их редакции субъектами
экономической деятельности (как это трактовалось в союзном зако�
не) не являются. Здесь особо важно подчеркнуть: с юридической
точки зрения медиаотрасль национальной экономики образуют не
средства массовой информации как таковые, а предприятия, имею�
щие либо прямое, либо опосредованное отношение к СМИ.

Таким образом, вся совокупность субъектов экономической дея�
тельности в рамках медиаиндустрии России  разделяется на две прин�
ципиально различные группы: предприятия, имеющие зарегистриро�
ванные средства массовой информации, и предприятия, не имеющие
зарегистрированные средства массовой информации. Это особенно
очевидно в секторе телевидения и радиовещания. Его образуют не
только предприятия�вещатели (теле� и радиокомпании, компании�опе�
раторы кабельного и спутникового вещания), но и предприятия, про�
изводящие аудиовизуальный контент для вещателей (студии, продю�
серские центры, рекламные агентства, дизайнерские бюро и пр.).
Подобным предприятиям нет необходимости регистрировать средства
массовой информации и получать какие�либо лицензии, и, следова�
тельно, под действие законодательства о средствах массовой инфор�
мации они не подпадают. В таком же положении находятся и пред�
приятия, издающие печатные СМИ тиражом менее 1000 экземпля�
ров, а также, например, рекламные агентства, кинокомпании, дистри�
бьюторские, полиграфические и рекординговые фирмы (двум послед�
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ним требуются лицензии, но по санитарно�эпидемиологической
линии). И в связи с этим возникает первая существенная проблема
статистического учета – предприятия, не имеющие зарегистрирован�
ные СМИ, не числятся в реестрах Россвязькомнадзора министерства
связи и массовых коммуникаций, поскольку просто находятся вне его
юрисдикции. (В данном случае нами не принимается во внимание то
обстоятельство, что официальное число зарегистрированных СМИ и
выданных лицензий на вещание не дает представления о реальном
количестве изданий и программ.) Но совершенно очевиден тот факт,
что деятельность таких предприятий имеет самое прямое отношение к
медиаиндустрии, они являются ее полноценными участниками.

Во избежание неопределенности на данном этапе уточним, что к
предприятиям медиаиндустрии мы относим государственные и ком�
мерческие организации, занимающиеся генерацией, агрегацией, а
также дистрибуцией медиапродуктов посредством традиционно сло�
жившихся медианосителей и медиаканалов (или одновременно всем
вышеперечисленным). Так, медиапредприятием является и издатель�
ство, и типография, и распространительская сеть. Но пока мы выно�
сим за скобки ряд предприятий индустрии связи (например, операто�
ров фиксированной и мобильной телефонии, пейджинговой связи,
сетевых провайдеров, курьерские службы, службы доставки и пр.), для
которых работа с медиапродуктом как таковым (контентом для массо�
вой аудитории) все же не считается профильной и обеспечивающей
основной доход. Конечно, индустрия связи является смежной по отно�
шению к медианидустрии (достаточно оценить роль почты в распро�
странении печатных изданий), а с течением времени технологическое
взаимопроникновение двух отраслей становится все более очевид�
ным, но сейчас такое, безусловно небесспорное, разграничение
поможет установить хоть какие�то рамки для интересующей нас реа�
лии.

Классификация без систематизации 

Итак, мы выяснили, что обращение к нормативам и институтам,
регулирующим деятельность средств массовой информации, не помо�
гает решить задачу точной идентификации и учета предприятий
медиаиндустрии. Не упрощает задачу и главный документ хозяйствен�
ной статистики страны – Общероссийский классификатор видов эко�
номической деятельности (ОКВЭД). Проблема заключается в том, что
здесь предприятия медиаиндустрии имеют шифры видов экономиче�
ской деятельности, соответствующие сразу пяти совершенно разным
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разделам классификатора: разделу D (Обрабатывающие производ�
ства), разделу I (Транспорт и связь), разделу G (Оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования), разделу К (Операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг) и разде�
лу О (Предоставление прочих коммунальных, социальных и персо�
нальных услуг). Чтобы излишне детально не разбирать весьма развет�
вленное содержание каждого из пяти разделов ОКВЭД, ниже мы при�
ведем сводный перечень шифров (см. табл. 1), которые имеют прямое
или опосредованное отношение к медиабизнесу. В общей сложности
предприятиям, ведущим деятельность в медиаиндустрии, могут соот�
ветствовать как минимум сорок различных шифров. Сейчас же важно
в целом прояснить, как именно распложены и, соответственно, к чему
формально отнесены согласно классификатору все основные секторы
медиаиндустрии. 

Такие виды деятельности, как издание газет, издание журналов,
книгоиздание, полиграфия и рекординг расположены в ОКВЭД вместе
и относительно компактно. Раздел D – Обрабатывающие производ�
ства – содержит подраздел DE (Целлюлозно�бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность). Этот подраздел содер�
жит группировки видов экономической деятельности, объединенных
шифрами 22.1 (Издательская деятельность), 22.2 (Полиграфическая
деятельность и предоставление услуг в этой области) и 22.3 (Копирова�
ние записанных носителей информации). Нельзя не обратить внима�
ния на тот факт, что издательская, полиграфическая и рекординговая
деятельность, согласно ОКВЭД, отнесены к обрабатывающим произ�
водствам. Но их прямое соседство с целлюлозно�бумажной отраслью,
по крайней мере, обосновано производственной практикой. 

Дистрибуция газет, журналов и книг, согласно ОКВЭД, отнесена к
разделу G – Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользо�
вания. Распространение печатной продукции входит в подразделы:
51.18 (Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торго�
вле отдельными видами товаров или группами товаров, не включен�
ными в другие группировки), 51.47 (Оптовая торговля прочими непро�
довольственными потребительскими товарами), 52.1 (Розничная тор�
говля в неспециализированных магазинах) и 52.4 (Прочая розничная
торговля в специализированных магазинах). Распространение ком�
пакт�дисков, видео� аудиокассет и грампластинок входит в Подразде�
лы 51.15 (Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, быто�
выми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими
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изделиями), 51.43 (Оптовая торговля бытовыми электротоварами,
радио� и телеаппаратурой) и 52.45 (Розничная торговля бытовыми
электротоварами, радио� и телеаппаратурой). Но деятельность нацио�
нальной почты, а именно распространение изданий по подписке,
отнесено в классификаторе к разделу I – Транспорт и связь.  

Раздел I ОКВЭД – Транспорт и связь – также включает подраздел
64.2 (Деятельность в области  электросвязи). Здесь перечислены
шифры предприятий, ведущих деятельность в сфере телевизионного
вещания, радиовещания и Интернета. Важно заметить, что речь идет
только о трансляции сигнала и обеспечении работы компьютерных
сетей. Все, что связано с производством любого электронного контен�
та к разделу I уже не относится. 

Производство аудиовизуального контента и кинематография,
согласно ОКВЭД, отнесены к разделу О – Предоставление прочих ком�
мунальных, социальных и персональных услуг. Как ни странно, в этом
обширном разделе классификатора находятся шифры предприятий,
которые, например, соответствуют политическим и религиозным орга�
низациям, спортивным учреждениям, бюро ритуальных услуг, прачеч�
ным и парикмахерским. Интересующие нас предприятия относятся к
подразделам 92.1  (Деятельность, связанная с производством, прока�
том и показом фильмов) и 92.2 (Деятельность в области радиовеща�
ния и телевидения). Раздел О также содержит подразделы 92.3 (Про�
чая зрелищно�развлекательная деятельность) и 92.4 (Деятельность
информационных агентств). В них объединены различные виды твор�
чества, так или иначе связанные с медиаиндустрией. 

Здесь, правда, нужно сделать принципиальную оговорку – шифры
содержащиеся в подразделе 92.3 – Прочая зрелищно�развлекатель�
ная деятельность, – могут иметь и организации, не попадающие в
категорию медиапредприятий (например, дома культуры и клубы). Что
же касается рекламы, то она вообще отнесена к разделу К – Опера�
ции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг –
подраздел 74.4 (Рекламная деятельность). Кроме того, в разделе К
находится Подраздел 72.6 (Прочая деятельность, связанная с исполь�
зованием вычислительной техники и информационных технологий). 
И именно к нему, а не к разделу О, относится все, что связано с веб�
дизайном и производством мультимедийного контента для интернет�
ресурсов. 

При этом вполне можно допустить, что ряд предприятий медиаин�
дустрии могут иметь и другие шифры, расположенные в многочислен�
ных подразделах ОКВЭД с расширительными наименованиями «Про�
чая (прочие)…». Все это в совокупности свидетельствует о том, что на
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сегодняшний день российская медиаиндустрия не является самостоя�
тельным объектом статистики, формально она «растворена» в обраба�
тывающих производствах, оптовой и розничной торговле, транспорте
и связи, операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоста�
влении коммунальных, социальных и персональных услуг в самом
широком смысле слова. Кстати, само слово «медиа» и даже словосоче�
тание «средство массовой информации» в разделах и подразделах
ОКВЭД вообще не встречается. 

Таблица 1 
ВВииддыы  ээккооннооммииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ммееддииааииннддууссттррииии  РРооссссииии  
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ШШииффрр
ООККВВЭЭДД

ООффииццииааллььннооее  ннааииммееннооввааннииее  ввииддаа  ддееяяттееллььннооссттии
ппоо  ккллаассссииффииккааттоорруу

ООттнноошшееннииее  кк
ммееддииааииннддууссттррииии  

22.11 Издание книг Прямое

22.11.1
Издание книг, брошюр, буклетов и аналогич�
ных публикаций, в том числе для слепых

Прямое

22.11.2  
Издание карт и атласов, в том числе для
слепых

Прямое

22.11.3 Издание нот, в том числе для слепых Прямое

22.12  Издание газет, в том числе рекламных Прямое

22.13  
Издание журналов и периодических
публикаций

Прямое

22.14  Издание звукозаписей Прямое

22.21 Печатание газет Прямое

22.22
Полиграфическая деятельность, не
включенная в другие группировки 

Прямое

22.23
Брошюровочно�переплетная и отделочная
деятельность

Прямое

22.24 Изготовление печатных форм Прямое

22.25 Прочая полиграфическая деятельность Прямое

22.31 Копирование звукозаписей Прямое

22.32 Копирование видеозаписей Прямое

22.33
Копирование машинных носителей
информации

Опосредованное 

51.15.42
Деятельность агентов по оптовой торговле
техническими носителями информации 
(с записями и без записей

Прямое

51.43.22
Оптовая торговля техническими носителями
информации (с записями и без записей) 

Прямое
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ШШииффрр
ООККВВЭЭДД

ООффииццииааллььннооее  ннааииммееннооввааннииее  ввииддаа  ддееяяттееллььннооссттии
ппоо  ккллаассссииффииккааттоорруу

ООттнноошшееннииее  кк
ммееддииааииннддууссттррииии  

52.45.4
Розничная торговля техническими носителями
информации (с записями и без записей)

Прямое

51.18.22
Деятельность агентов, специализирующихся
на оптовой торговле книгами

Прямое

51.18.23
Деятельность агентов, специализирующихся
на оптовой торговле газетами и журналами

Прямое

51.47.21 Оптовая торговля книгами Прямое
51.47.22 Оптовая торговля газетами и журналами Прямое

52.12
Прочая розничная торговля в
неспециализированных магазинах

Прямое

52.47.1 Розничная торговля книгами Прямое
52.47.2 Розничная торговля газетами и журналами Прямое
64.11.14 Прочая деятельность почтовой связи Прямое

64.20.12 
Деятельность в области документальной
электросвязи

Прямое

64.20.21
Деятельность в области передачи (трансляции)
и распределения программ телевидения

Прямое

64.20.22
Деятельность в области передачи (трансляции)
и распределения программ  звукового
радиовещания

Прямое

74.40 Рекламная деятельность Прямое

72.60
Прочая деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники и
информационных технологий

Опосредованное 

92.11 Производство фильмов Прямое

92.12 Прокат фильмов Прямое

92.20
Деятельность в области радиовещания и
телевидения

Прямое

92.31.1
Деятельность в области создания
произведений искусства

Опосредованное 

92.31.2
Деятельность в области художественного,
литературного и исполнительского творчества

Опосредованное 

92.31.21
Деятельность по организации и постановке
театральных и оперных представлений,
концертов и прочих сценических выступлений

Опосредованное 

92.31.22

Деятельность актеров, режиссеров,
композиторов, художников, скульпторов и
прочих представителей творческих профессий,
выступающих на индивидуальной основе

Опосредованное 

92.32 Деятельность концертных и театральных залов Опосредованное 
92.40 Деятельность информационных агентств Прямое



Учет неподсчитанного и подсчет неучтенного

Итак, мы можем констатировать, что сочетание различных видов
деятельности в разделах ОКВЭД, а также слишком объемное содержа�
ние отдельных группировок классификатора крайне затрудняет иден�
тификацию интересующих нас предприятий. По запросу в Федераль�
ную службу государственной статистики (Росстат) по всем вышепере�
численным разрозненным шифрам можно получить информацию не о
предприятиях, действительно имеющих отношение к медиаиндустрии,
а обо всех предприятиях, чья деятельность формально соответствует
данным шифрам. 

Существует еще одна принципиальная сложность – российское
законодательство допускает, что организация может иметь сразу не�
сколько (до 15) шифров ОКВЭД. В связи с этим, многие предприятия,
образующие медиаиндустрию, располагают своим «набором» шифров,
часть из которых зачастую не относится к реальной деятельности
предприятий, что, естественно, создает статистический хаос. Тонкость
же заключается в том, что главным видом экономической деятельно�
сти предприятия может являться только один – его заявляют при реги�
страции как основной, его же затем указывают в налоговых деклара�
циях и пр. А практика показывает, что согласно регистрационным
документам, главным видом экономической деятельности у медиа�
предприятия может числиться и непрофильный. Вот несколько ярких
примеров: ООО «Яндекс» имеет в качестве основного шифр 73.10
(Научные исследования и разработки в области естественных и техни�
ческих наук), ООО «Рамблер Интернет Холдинг» – 72.10 (Консультиро�
вание по аппаратным средствам вычислительной техники), а ООО 
«Арнольд Прайз» – 71.34.4 (Аренда профессиональной радио� и теле�
визионной аппаратуры  и аппаратуры связи). Подобных случаев спор�
ной самоидентификации в рамках ОКВЭД можно найти десятки. Дру�
гими словами, парадокс заключается в том, что объективно извест�
ные организации, чья принадлежность к медиаиндустрии является
совершенно очевидной, по первому формальному признаку почти 
(или совсем) не имеют к ней отношения. Отдельная проблема суще�
ствует при отраслевой идентификации холдинговых структур. Так,
например, ОАО «РБК Информационные системы» имеет шифр 
65.1 (Денежное посредничество). С одной стороны, это выглядит впол�
не логично, но с другой стороны, по шифру ОКВЭД никак нельзя уста�
новить, что данная организация управляет именно медиаактивами. 

В связи со всем вышеизложенным представляется невозможным
сформулировать параметры запроса и в Федеральную налоговую
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службу (ФНС). При путанице с шифрами ОКВЭД помочь в поиске,
конечно, могли бы официальные наименования всех образующих
отрасль предприятий. Однако подобного перечня «имен собственных»
медиаиндустрии просто физически не существует. Таким образом,
обширные данные Единого государственного реестра юридических
лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП) оказываются для нас технически беспо�
лезными. Впрочем, нужно признать, что и наличие кодов ОГРН 
(ОГРНИП), ИНН, КПП, ОКПО, ОКФС, ОКОПФ, ОКОГУ, ОКАТО и даже бан�
ковских реквизитов и адресов некоего списка организаций все равно
не решило бы проблему их точной отраслевой идентификации. Следо�
вательно, сегодня мы не можем ответить даже на самый, казалось бы,
простой вопрос – об арифметической численности медиапредприятий
России. 

При этом особо важно обратить внимание, что участники медиа�
индустрии могут быть как институционализированными (в качестве
ИП, ТП, ООО, ЗАО, ОАО, АНО, ГУП и пр.), так и не институционализиро�
ванными. В частности, в сегменте производителей аудиовизуального
контента (подрядчиков и субподрядчиков предприятий�вещателей)
практикуется форма творческих групп – так называемых «свободных
команд» – представляющих собой просто неформальные объедине�
ния людей, имеющих общую профессиональную принадлежность
(например, сценарист + оператор + режиссер). Состав таких творче�
ских групп крайне непостоянен – при необходимости в команде могут
легко появляться новые участники и так же при необходимости безбо�
лезненно исчезать. Свою деятельность члены творческих групп осу�
ществляют как физические лица, заключая договоры об оказании
услуг – производство фильмов, программ, рекламных роликов, кли�
пов, графических дизайнерских пакетов – либо непосредственно с
заказчиками, либо через третьи юридические лица, либо вообще без
надлежащего хозяйственно�правового оформления (в идеале все же
уплачивая НДФЛ, во избежание уголовной ответственности за неза�
конное предпринимательство).

Встречаются и производители�одиночки, предоставляющие свои
частные услуги либо творческим группам, либо юридическим лицам.
Регистрация в качестве хотя бы индивидуального предпринимателя
не представляется таким производителям контента насущной необхо�
димостью (уплата НДФЛ все же предполагает меньшее количество
делопроизводственных операций, чем уплата единого налога ИП, при�
меняющего УСНО), а дальнейший прием на работу сотрудников –
вообще непозволительной роскошью (из�за необходимости уплаты
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ЕСН и общего увеличения объема отчетности перед ФНС, ПФР и ФСС).
Очевидно, что этот крайне стихийный неформализованный сегмент
индустрии вообще не подается какому�либо количественному анали�
зу. И здесь же объективно возникает трудность методологического
характера: можно ли рассматривать подобных экономических агентов
медианидустрии в качестве таковых и вообще адекватна ли в данном
контексте такая терминология?

Заключение

В области масс�медиа и предпринимательства, связанного с ними,
существует ряд застарелых проблем, связанных с конкретно�истори�
ческой практикой возникновения и функционирования медиаинду�
стрии в России. Ее современное состояние трудно поддается систем�
ному анализу с применением традиционной научной методологии.
Отрасль с формальной точки зрения крайне размыта, статистический
учет медиапредприятий затруднен в связи с отсутствием четких юри�
дических критериев для их идентификации. Имеющиеся в различных
источниках сведения о медиаиндустрии крайне разрозненны, а обоб�
щить эти данные не удается в том числе из�за не устоявшегося поня�
тийно�категориального аппарата. 

Примечания

1 Закон РФ «О регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» от 08.08.2001 № 129�ФЗ. 
2 Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 
№ 2124�1.
3 Интегрум. Компании // http://companies.integrum.ru
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОК 029�2001 (КДЕС Ред. 1) Введен в действие постановлением
Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. N 454�ст.
4 Основы медиабизнеса / Под ред. Е. Л. Вартановой. – М., 2009.
5 Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики. – М., 2009.
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МЕСТО И РОЛЬ БЕСПЛАТНОЙ ПРЕССЫ
НА РОССИЙСКОМ РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ

Бесплатная пресса занимает довольно большой
сегмент печатного рынка Америки и Европы. 
В западных странах бесплатные газеты в течение
многих лет являются конкурентами так называемой
традиционной прессы. Многие газеты – New York
Times, The Washington Post, Chicago Tribune и др.
начинали как бесплатные еженедельные издания.

В России рынок бесплатных изданий развивается
также очень динамично, ежемесячно выпускается 
35 млн экземпляров бесплатных газет. Стараясь при�
влечь и заинтересовать читателя, бесплатные изда�
ния конкурируют с платной прессой не только по
доходам от рекламы, но и по содержанию. Сегодня
рынок бесплатной прессы в России сегментирован:
самую большую нишу занимают городские информа�
ционно�развлекательные газеты: газета «Метро»,
которая распространяется на 115 станциях Москов�
ского метрополитена и в 98 крупных супермаркетах
города, еженедельник «Экстра�М», газета «Мой
район», издаваемая норвежским медиаконцерном
Shibsted в Москве и Санкт�Петербурге общим тира�
жом 1 млн экз., журнал «Большой город», распростра�
няемый в кафе и ресторанах, клубах и на бензоза�
правках.

Первыми российскими еженедельными бесплат�
ными газетами стали – «Экстра�М» (аналог венгер�
ской Extra) в Москве и «Экстра�Балт» в Санкт�Петер�
бурге, а также еженедельник «Центр Плюс» – газета
классифицированных объявлений, издаваемая в
обоих городах. Эти газеты успешно функционируют с
1992 г. Основная часть их контента – реклама. 
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В настоящее время появилась такая форма рекламы, как «продакт�
прайс», что означает размещение несколько полос рекламы от одного
рекламодателя. Обычно в такой рекламе заинтересованы крупные
торговые сети. Рекламный контент сопровождается развлекательным:
интервью со знаменитостями, гороскопами, телепрограммами и т. д. 

Другой тип чисто рекламных изданий – аналог  американских и
европейских изданий�гидов для покупателей – «шопперов». В основ�
ном они носят местный характер и помогают людям делать покупки,
публикуя всевозможные купоны на скидки. В таких газетах минимум
текста, в основном – реклама, в том числе строчные объявления.

Российские власти нередко используют бесплатные газеты как
политический ресурс. Префектурами и управами Москвы издается
130 бесплатных малотиражных газет общим разовым тиражом 4 млн
экземпляров.

Бесплатные издания распространяются не только в Москве и
Санкт�Петербурге, но и в других российских городах. Например, в
Тюмени дважды в неделю выходят крупные издания – «Караван�
Медиа» и «Гостиный двор», в Мурманске – полноцветная газета «Ваш
проводник в мире товаров и услуг», во Владивостоке – городской
телегид «Миллионка+ТВ», в Омске выходит бесплатный глянцевый
женский журнал «Сезон любви» и т. д. 

««MMEETTРРOO»»
Одна из самых популярных бесплатных газет в столице – «Метро».

Начало ее издания – сентябрь 1997 г. приурочено к 850�летнему юби�
лею Москвы. Сегодня ее тираж составляет 600 тыс. экз. Газета еже�
дневно распространяется на 115 станциях Московского метрополите�
на и в 98 крупных супермаркетах города. Ее ежедневный объем 16–20
страниц формата А3. Каждое утро по дороге на работу из газеты 
«Метро» москвичи получают оперативную информацию о жизни горо�
да, обзоры наиболее значимых событий, советы потребительского
характера, а также развлекательные материалы. В настоящее время 
«Метро» цветная и хорошо иллюстрированная газета с высококаче�
ственным содержанием без акцента на политическую ориентацию. 

Каждый день газета имеет определенную структуру и выраженную
тематику. По понедельникам печатается наиболее важная информа�
ция, последние новости, деловая информация и рубрики «Деньги» и 
«Дом». По вторникам – городские новости и рубрики «Образование» и
«Медицина» в среду – рубрики «Туризм» и «Кулинария». По четвергам
газета выходит с еженедельным приложением Metro Life, в котором
перед выходными днями рассказывается о возможностях проведения
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досуга, публикуются статьи о шоу�бизнесе и жизни звезд, телепро�
грамма с анонсами и обзорами. Формат пятничного издания предста�
вляет собой издание для всей семьи, в котором представлены рубри�
ки «Здоровье и красота», «Мама дома», «Зоо» и др.

По данным TNS Media Intelligence, газета «Метро» занимает третье
место по популярности, издание одинаково востребовано и мужской,
и женской аудиториями. Более 50% аудитории люди в возрасте до 
45 лет, среди них руководители, специалисты и служащие, домохозяй�
ки, рабочие, студенты, пенсионеры. 

Газета «Метро» является лидером по росту рекламных доходов
среди таких газет, как «Твой день», «Комсомольская правда», «Коммер�
сантъ», The Moscow Times, «Известия» и т. д. 80% объема газеты зани�
мают редакционные материалы и 20% реклама. Среди основных
рекламодателей – представители и компании мелкого и среднего биз�
неса, также встречается реклама банков и страховых компаний.

В 2008 г. группа компаний ЕСН Григория Березкина (главный соб�
ственник «Комсомольской правды») выкупила 80% акций ОАО «Газета
Метро». Согласно договору компании ЕСН с концерном Metro Interna�
tional московское издание теперь входит в международную сеть газет
Metro (наряду с другими 81). Доля акций Московского метрополитена
в 2008 г. составляла около 9,4%. 

В Санкт�Петербурге имеется свое издание бесплатной газеты 
«Метро», которое по популярности среди читателей даже превосходит
московское издание. В среднем ее ежедневно читают 736 тыс. чел. 
(в Москве – чуть более 400 тыс. чел.). 

Газета «Метро» имеет свой сайт http://www.gazetametro.ru/. Следу�
ет отметить, что реклама на сайте отсутствует. 

««ЭЭККССТТРРАА��MM»»
Газета «Экстра�М» является одной из самых популярных информа�

ционно�рекламных газет на рынке бесплатной прессы. Это тип изда�
ния, которое специализируется на сообщениях и материалах реклам�
ного характера, объeм которых превышает 40% объeма отдельного
номера. «Экстра�М» – еженедельная полноцветная газета, которая
распространяется на юге и севере столицы. На востоке и западе Мос�
квы ее конкурентом является газета «Центр Плюс».

Газета «Экстра�М» издается с 1992 г. как аналог венгерской газеты
Extra. Стартовый тираж составлял 500 тыс. экз. В настоящее время
газета выходит на 48 страницах тиражом 3 млн экз.

Газету «Экстра�М» издает один из крупнейших издательских домов
России «Экстра�М Медиа». В компанию входят предприятия издатель�
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ского бизнеса, полиграфический комплекс и служба распростране�
ния. Ежемесячный тираж бесплатных рекламных и рекламно�инфор�
мационных газет, издаваемых компанией в Москве, Санкт�Петербур�
ге, Нижнем Новгороде, Рязани, составляет 34,5 млн экз. 

Девиз «Экстра�М» – «Еженедельная городская газета для покупате�
ля» отражает все представленные в ней рубрики (их более 20): «Недви�
жимость», «Автомобили, автосервис», «Путешествия», «Климатическое
оборудование», «Бытовая техника», «Компьютеры, оргтехника», «Меди�
цина», «Услуги для бизнеса» (юристы, реклама, полиграфия) и др. 

«Экстра�М» принадлежит к типу газет «шопперов». Помимо коммер�
ческой рекламы и частных объявлений, в ней можно найти различные
купоны и скидки. Будучи «газетой, доставляемой в каждый дом», она
стала местным путеводителем по ценам, новым продуктам и услугам,
помогая читателям делать покупки как можно ближе к дому и по мак�
симально выгодной цене. В 2008 г. начали выходить тематические
приложения к газете: «Экстра Здоровье», «Экстра Стройка», «Экстра
Работа и Образование». 

Вэб�сайт газеты «Экстра�М» http://www.extra�m.ru/ имеет весьма
насыщенный контент: так, к содержанию печатной версии газеты
добавлена рубрика «разговор с читателем» (потребителем). Любой
пользователь сайта может задать интересующий его вопрос, поде�
литься своими впечатлениями.

Выводы

По сравнению с европейскими странами, где в среднем сегмент
бесплатных изданий составляет около 17%, число бесплатных изда�
ний на российском печатном рынке не столь велико и измеряется чуть
более 1%. В результате финансового кризиса рекламные доходы СМИ,
в том числе и бесплатной прессы, безусловно снизились. Несмотря на
это бесплатные газеты завоевывают все большую аудиторию, которая
значительно шире и моложе аудитории обычных газет. Бесплатная
пресса вызывает все больший интерес у рекламодателей. 

Однако в перспективе бесплатные рекламные издания, по мнению
самих издателей, будут постепенно вытесняться Интернетом, который
в последние годы является все более привлекательным источником
прибыли как для рекламодателей, так и для пользователей.
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
В СТРАТЕГИЯХ РОССИЙСКИХ

МЕДИАКОМПАНИЙ

Говоря о бурном развитии информационных техноло�
гий и анализируя трансформации медиасреды, свя�
занные с этими технологиями, мы рассуждаем мак�
рокатегориями. Как правило, мы имеем в виду кон�
вергенцию (саму по себе), глобальные процессы,
цифровизацию, мультимедиатизации и т. д. Вместе с
тем в этих рассуждениях за кадром остаются кон�
кретные рыночные факторы (то есть поведение кон�
кретных рыночных агентов на конкретных территори�
альных рынках). Если же мы и анализируем техноло�
гические тенденции развития конкретных корпора�
ций, то чаще делаем это не на основе рыночных дан�
ных, а на основе декларативных заявлений топ�мене�
джеров этих корпораций. В результате затем мы
сталкиваемся с ситуацией, когда «адекватные техно�
логические прогнозы» упираются в проблемы реали�
зации конкретных рыночных стратегий. 

Такие мощные финансовые фиаско медиакомпа�
ний, как «похудение» Vivendi Universal, финансовые
потери France Telecom, Walt Disney были напрямую
связаны с недооценкой/переоценкой технологиче�
ских тенденций, с неспособностью построить на
основе интересных технологических прогнозов
эффективную бизнес�модель.

В связи с этим актуальность изучения технологи�
ческих мотивов у современных российских медиа�
компаний нам показалась чрезвычайно интересной
темой для анализа. Причины, в связи с которыми
необходимо изучать такие факторы и их оценку рос�
сийскими рыночными агентами, связаны с рядом
особенностей российского медиаландшафта.
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Во�первых, структурно российский медиарынок представляет
собой традиционный для медиаиндустрии олигополистический рынок,
однако по своей сути это квазимонополия. Это связано с тем, что в
последние 5�6 лет мы наблюдаем создание неформальных холдингов
и групп и еще большее укрупнение индустрии в их рамках. То есть уже
не просто создаются холдинги и концерны, но неформальные связи
между владельцами бизнесов, что делает рынок еще более концен�
трированным. Кроме того, укрепляются неформальные связи между
собственниками медиабизнеса и властными структурами, что приво�
дит к созданию именно квазигосударственной монополии. В условиях
монополии стратегические факторы традиционно недооценены в
связи с тем, что на рынке отсутствует конкурентная борьба. Это усугуб�
ляется также тем, что до конца непонятна стратегия государства по
отношению к СМИ, а также в целом общественная модель. Поэтому
эта квазигосударственная монополия не имеет под собой прочного
стратегического основания. 

Во�вторых, мы наблюдаем существенную технологическую револю�
цию в сегменте СМИ и стремительное перевооружение всей медиаце�
почки. Происходит переход СМИ на современные цифровые техноло�
гии как обработки, так и передачи информации. И здесь, безусловно,
самым революционным фактором становится переход на цифровое
телевизионное вещание, который планируется завершить в 2015 г. 
В то же время важно понимать, что технологически перевооружается
и меняет свои привычки потребитель: появление новых абонентских
устройств, введение с 2009 г. мобильного телевидения, рост прони�
кновения сети Интернет, увеличение абонентской базы кабельных
операторов. Мы наблюдаем ситуацию, при которой технологии могут
не только помочь СМИ, но и кардинально изменить стиль жизни и спо�
собы потребления этих СМИ (что неминуемо приведет к ряду экономи�
ческих коллапсов традиционных бизнес�моделей). Следовательно,
требуется пересмотр технологической политики, всей цепочки ценно�
стей. 

Отрасль СМИ представляет собой необычную отрасль – она слиш�
ком зависит от технологического прогресса, так как технологии, влияя
на способ потребления медиапродукта, автоматически вынуждают
менять и способы доставки, а зачастую и способы упаковки. Поэтому
изучение того, насколько российские медиакомпании готовы к техно�
логическим изменениям, позволяет сделать в целом выводы о векто�
рах развитии медиаиндустрии в нашей стране. 
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Технологические факторы 
и корпоративная стратегия

Анализ технологических тенденций является неотъемлемой частью
анализа внешней среды компании, без которого невозможно артику�
лировать внятную корпоративную стратегию, то есть обозначить дол�
госрочные цели и пути их достижения в развитии любой компании. 

В традиционном стратегическом анализе технологические факто�
ры являются составной частью так называемого PEST� (или STEP�) ана�
лиза. Такого рода факторы относят к факторам «дальней среды» и учи�
тывают их (но не опираются на них) в разработке стратегии любой
компании. В случае со СМИ ситуация несколько иная. Слишком
быстрое изменение этих технологий и их влияние на медиаотрасль, с
нашей точки зрения, делает их не факторами дальней среды, а факто�
рами ближней среды. 

Дело в том, что технологические тенденции очень сильно меняют
баланс конкурентных сил в медиаотрасли, а именно теория пяти кон�
курентных сил Майкла Портера и их анализ является базой современ�
ного стратегического анализа1:

• Входные барьеры в медийной отрасли, а точнее в некоторых
ее сегментах, сильно меняются под воздействием технологического
фактора. К примеру, появление альтернативного вида доставки теле�
визионного сигнала (кабельного ТВ) заметно расширило входные
барьеры в отрасль телевещания, ликвидировав административный
барьер, связанный с получением лицензии на наземное вещание.
Появление цифрового вещания также повлияет на расширение этого
барьера. Упрощение видеоаппаратуры, ее портативность, возмож�
ность цифрового монтажа видео на базе относительно дешевых ком�
пьютерных станций снизило входные барьеры в отрасли телепрои�
зводства и т. д.

• Технологии и их развитие привели в медиаотрасль колоссаль�
ную армию товаров и услуг�заменителей. Отныне, «бродя» по Интерне�
ту, пользователь иногда неосознанно делает выбор в пользу того или
иного заменителя, так как не несет издержек переключения. К приме�
ру, предпочитая агрегатор новостей традиционному интернет�СМИ, он
делает выбор в пользу продукта�заменителя. При этом зачастую он не
делает разницы между медийным и немедийным контентом (блогами,
например). То есть происходит постоянная и каждодневная измена
потребителя традиционным СМИ. Сам по себе Интернет в целом явля�
ется услугой�заменителем, например для газет, потому что вызывает
отток читателей от традиционной прессы. 
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• Рыночная власть поставщиков также сильно изменяется в
связи с технологическим фактором. В каких�то сегментах рыночная
власть поставщиков слабеет (например, в связи с появлением альтер�
нативных способов телевизионного вещания, рыночная власть
поставщиков услуг по передаче сигнала становится менее существен�
ной), а в каких�то наоборот становится более сильной (системы
онлайн�безопасности, программное обеспечение для приставок
кабельного и спутникового ТВ и т. д.).

• Рыночная власть потребителей также меняется: сегментация
рынка приводит к тому, что потребителей становится все меньше 
(а значит удельный вес каждого из них выше), технологичность совре�
менного производства и вещания приводит к концентрации вещате�
лей, что делает рыночную власть каналов как потребителей контента
производящих студий сильнее. 

Это если рассматривать четыре конкурентных силы, не включая
текущее положение конкурентов в отрасли (которые за счет предыду�
щих четырех факторов может также меняться). 

Стратегии медиаотрасли в целом также становятся отдельными
объектами для изучения. С нашей точки зрения точнее всего эти тен�
денции отражаются в контексте трех возможных стратегий, выделен�
ных Анет Эйрис, которая произведя анализ крупнейших технологиче�
ских трендов в медиаиндустрии предлагает три сценария развития
медиа:

• Брендированный пре�селектор – данный сценарий предпола�
гает, что медиа помогают людям ориентироваться в гетерогенном
безумном потоке контента из разных источников. (По сути СМИ
выполняют традиционные задачи – создание повестки дня, вычлене�
ние главного и т. д. В этом случае ценен бренд медиа, имя медиа и его
дифференциация.)

• Каталог – такая стратегия исходит из того, что потребитель
будущего полностью активен, а, следовательно, знает, что ему
выбрать. (Медиа становятся своего рода базами данных, предоста�
вляя пользователю лишь адекватный инструмент навигации и взаи�
модействия с базой данных, в которой пользователь выбирает само�
стоятельно интересующий его контент.)

• Хит�эксплорер – в этой системе все остается по�прежнему:
компания выпускает сознательно большое количество контента, соз�
нательно предоставляя потребителю выбор с тем, чтобы зарабаты�
вать только на хитах для массового рынка2.

Именно эти три сценария представляются наиболее полярными
моделями того, что может произойти с индустрией медиа. В той или
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иной степени каждая из крупнейших медиакомпаний в мире играет по
правилам одного из этих трех сценариев. Посмотрим, как эти техноло�
гические сценарии оценивают в России.

ММееттооддооллооггиияя  ииссссллееддоовваанниияя..  В качестве рабочего мы выдвинули
тезис о том, что российские медиакомпании не мыслят категориями
«дальнего горизонта» в стратегическом планировании применительно
к технологиям и не в состоянии построить корпоративные стратегии,
опираясь на технологический фактор.

Метод сбора данных, используемый в ходе исследования, – метод
глубинного интервью. Затем некоторые ответы респондентов (одно�
значные) вводились в формализованную анкету. 

Целевой группой исследования были топ и мидл�менеджеры
московских и общероссийских медиакомпаний, связанных с мульти�
медиа, производством аудиовизуального и иного мультимедийного
контента, а также теле� и радиовещанием. Под топ�менеджерами мы
подразумеваем президентов и генеральных директоров компаний, а
под мидл�менеджерами – чаще всего генеральных продюсеров и тех�
нических директоров. 

Всего нами были опрошены представители 31 компании, располо�
женных в Москве. Выборка квотируется по следующим параметрам: 

• вид компании (вещатель, производящая компания, холдинго�
вая структура с телевизионным производством);

• размер компании (количество сотрудников);
• масштаб компаний (общефедеральный, общероссийский уро�

вень – для вещателей, количество клиентов – для производящих
структур).

Финальная структура выборки приведена в таблице.

Таблица
ССттррууккттуурраа  ввыыббооррккии
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Крупные 2 4 3 3 5 17

Мелкие 3 3 2 � 6 14

Итого 5 7 5 3 11 31



ООццееннккаа  ккллююччееввыыхх  ттееннддееннцциийй  рреессппооннддееннттааммии..  В оценке влияний
новых технологий на медиаотрасль респонденты стабильно выделяли
два вида основных изменений, связанных с изменением технологиче�
ской цепочки производства и доставки продукта и связанных с содер�
жанием СМИ.

К первым изменениям респонденты отнесли:
• переход на цифровое вещание общенационального ТВ;
• увеличение количества каналов в крупных городах (в основ�

ном за счет кабеля);
• переход на новые форматы и носители хранения информации;
• увеличение роли мобильного и интернет�телевидения.
Ко вторым изменениям, связанным с контентом, респонденты

отнесли:
• развитие платного контента;
• уход от развлекательных форматов;
• улучшение качества нишевых телеканалов.
Остановимся теперь на аргументах респондентов более подробно. 
В первую очередь переход на цифровое вещание считают главным

изменением представители мультимедиа�холдингов, которые создают
тематические каналы. Продюсерские фирмы не видят в этом ключе�
вых изменений. Вероятно, в связи с тем, что для них непосредствен�
ными клиентами являются телеканалы, а не конечные потребители (�
то есть отсутствует попытка оценивать комплексно конкурентные
силы, в том числе рыночную власть потребителей и поставщиков
сопряженных и зависимых товаров). Продавцы (агрегаторы) телека�
налов говорят об этом изменении, но не придают ему большого про�
рывного значения, вероятно в связи с тем, что сами давно работают в
условиях «цифровизации».

Аргументы тех, кто говорит о переходе на цифру, можно разделить
на следующие:

• Улучшение качества картинки и пропускной способности
вещания: «Цифра – это цифра, просто улучшение качества, скажем, и
объемов передачи информации в определенном канале» (медиахол�
динг мел.).

• Изменение рыночных условий: «С точки зрения производите�
лей контента, появится больше возможностей, соответственно, воз�
растет спрос, спрос рождает предложение, соответственно, будет,
куда направлять свой контент» (медиахолдинг мел.).

• Переход на цифру – очевидный тренд, но его значение пре�
увеличено в связи с тем, что многие каналы (кабельные и спутнико�
вые) сегодня и так вещают в «цифре»: «Сегодня все каналы, которые
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мы предоставляем, они вещают  в цифре со спутника. Поэтому для нас
абсолютно ничего не изменяется» (контент�провайдер).

Об увеличении количества каналов говорят также контент�провай�
деры нишевых каналов и медиахолдинги (развивающие телевизион�
ное направление). Однако проблема эта волнует в том числе и продю�
серские компании, занимающиеся не только производством телеви�
зионных передач, но и создающие свои каналы. Для чистых производ�
ственных контор эта проблема менее актуальна. В целом мы должны
отметить, что доля первых в нашем исследовании неожиданно оказа�
лась выше: многие ранее считавшиеся продюсерскими компании
ныне являются еще и производителями телевизионных каналов для
кабельных и спутниковых пакетов. Таким образом, очевидно, компа�
нии пытаются решить проблему высокой рыночной власти потребите�
ля (крупного вещателя) и организуют собственный процесс доставки
контента потребителю.

Основные суждения респондентов относительно увеличения коли�
чества каналов  касаются:

• Проблемы наличия платежеспособного спроса на большое
количество каналов, особенно в регионах, где кабельные сети уже
сегодня предоставляют доступ к 40–50 каналам: «И собственно гово�
ря, получая 40–50 рейтинговых каналов за разумные деньги, сегодня
это, наверное, 150 рублей средняя абонентская плата. За 150 рублей
в месяц человеку сложно объяснить, зачем ему нужно 120 [каналов]
за 400 рублей в месяц и при этом он еще потратить должен тысячи
2,5�3 на какую то приставку, которая будет всего лишь показывать на
одном телевизоре» (контент�провайдер).

• Потенциала кабельных и узкоспециализированных каналов,
связанного с «усталостью» зрителей от традиционных каналов: «Это
абсолютно изменит в корне нынешнюю ситуацию. Уже сейчас видно,
что некоторая часть уставших зрителей уведена с нескольких главных
каналов российских и такой сегмент – он небольшой – существует у
кабельных телеканалов» (производитель телепрограмм/сериалов кр.).

• Возникновение узкоспециализированных интересов аудито�
рии, ее фрагментация: «Понятно, что это очень узкая группа людей, но
и с другой стороны понятно, что для них может сделать телеканал в
одной из этих сред – и они будут на это подписываться, потому что
люди такого рода сегмента и аудитории – они за это готовы платить
гораздо дороже, чем за обычный контент. Потому что это их хобби»
(медиахолдинг кр.).

Другим следствием технологических тенденций, которое отметили
респонденты, стал переход на новые технические форматы вещания и
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новые носители информации. Как ни странно, эта тенденция оказа�
лась определяющей для крупных телевизионных вещателей и продю�
серских компаний. Фокусировка не на проблеме «сбыта» продукта, а
на технологическом процессе его производства, очевидно, доминиру�
ет в данной целевой группе. Анализируя высказывания респондентов,
нам удалось вычленить следующие аспекты этой проблемы:

• Проблему телевизионного вещания с цифровых носителей 
(эта проблема оказалась более актуальна для производителей про�
грамм, которые должны подстраиваться под эфирный носитель веща�
теля): «Это сейчас даже отражается в контрактах, то есть, пакет, кото�
рый мы каналу отдаем по контракту включает сейчас в себя, фактиче�
ски, все форматы. И аналоговую версию мы им отдаем, и промежуточ�
ную такую digital betacam, и high definition. Либо сразу на жестких дис�
ках и сразу уже в цифровой версии» (производитель телепро�
грамм/сериалов кр.).

• Переход на новые стандарты телевизионного производствен�
ного процесса: «Мы – продюсерский центр, у нас есть возможность
пробовать разные виды оборудования и технологий, потому что мы
продюсерский центр – мы в основном арендуем оборудование, то
есть какая�то очень небольшая часть у нас есть своего, но в основном
мы берем это в аренду. И, как правило, мы выбираем действительно
более современные, с лучшим качеством подачи, с лучшим качеством
изображения» (производство телепрограмм/сериалов кр.).

• Война форматов: «Сейчас вот такая война идет между BlueRay
и DVD. Мне кажется, что Blue Ray выиграет и нам придется с этим как�
то смириться. Но это для нас очень серьезные затраты» (производство
телепрограмм/сериалов кр.).

«Пока не понятно, как бы, какая именно технология победит, в этом
же все дело, да? Вроде обещали, что вот�вот мобильное телевидение
заработает [но] пока нигде не работает, причем на Западе в том числе.
Что касается, скажем, Интернета – опять же непонятно в каком виде,
в какой форме в Интернете будет использоваться видео» (медиахол�
динг кр.). 

• Переход на твердотельную память и смена носителей инфор�
мации: «Радикально изменилась ситуация по телепроизводству. Она
по косой коснулась и кинопроизводства. Фактически, почти полно�
стью отказались компании, которые не обременены какими�то про�
шлыми технологиями, от ленты. Т. е. опять же либо это диски сейчас 
(blue ray), либо это «твердотельная память» (вещатель кр.).

Лишь незначительная часть респондентов, представленная в
основном крупными диверсифицированными холдингами, отметили
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тенденцию изменения процесса телевещания в сторону конвергент�
ных сред, то есть возникновение мобильного и интернет�телевидения.
Вместе с тем эти респонденты отмечают существенную неопределен�
ность в развитии телевидения в этих средах и не готовы поручиться за
то, что эти изменения будут реально внедрены в течение 5–7 лет:

• Отмечается, во�первых, неготовность потребителей к массо�
вому потреблению таких продуктов, однако суждения респондентов
не во всем основаны на реалиях сегодняшнего дня (например, уже
сегодня преобладает количество домашних интернет�пользователей,
а респондент все еще говорит о преобладании офисного доступа):
«Смотреть видеоконтент в Интернете или нет – во�первых зависит от
того, какое будет развитие Интернета, с этим тоже пока непонятно, но
на мой взгляд пока очень маленькое. Люди в основном пользуются
Интернетом в нескольких больших городах и в основном в офисе – в
этом тоже проблема. С другой стороны, каким будет телевидение вот
в этих новых средах – тоже непонятно» (медиахолдинг кр.). 

• Во�вторых, отмечается высокая роль брендов отдельных про�
грамм в новой среде: «Мы с “Вымпелкомом”, как бы, эти вещи изуча�
ли. Все исследования говорят о том, что люди ждут  известных им
брендов. Вот все�все исследования – я их очень много делал – люди
не хотят просто канал, ну условно говоря, юмора. Они хотят “Камеди
Клаб”. Не хотят просто сериал – хотят СТС, сериал СТС, допустим. Не
хотят просто музыку – хотят MTV. Поэтому я считаю, чем сильнее
бренд сегодня, тем у него понятнее будущее в мультимедийной среде»
(медиахолдинг кр.). 

• Наконец, также речь идет о том, что Интернет предоставит
более удобный инструмент для поиска и навигации по аудиовизуаль�
ному продукту: «Произойдет соединение Интернета с телевидением, ну
как – т. е. поиск программ и выбор программ для зрителя будет про�
исходить по типу поиска в Интернете и выбора контента для смотре�
ния в Интернете. Соответственно рекламодатели также не будут
линейно продавать свою рекламу на какую�то передачу, на какой�то
канал, а будут ее собирать так же, как и в Интернете через количество
просмотров и т. д.» (медиахолдинг мел.).

Говоря о тенденциях изменения контента, связанных с технология�
ми, респонденты были менее многословны. Кроме того, стоит отме�
тить, что чисто содержательный аспект технологических изменений
представляло меньшинство респондентов. Итак, первым содержа�
тельным изменением респонденты называли рост платного телевиде�
ния. То есть переход к принципиально иной бизнес�модели телевиде�
ния, в которой потребитель будет готов платить за поставляемый кон�
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тент, а следовательно, и контент должен быть специфическим. Причем
ключевой технологической причиной перехода к платному телевиде�
нию станет увеличение количества каналов (этот тренд отмечают про�
дюсерские компании, контент�провайдеры, медиахолдинги):

• Увеличение числа платных каналов: «Плюс, соответственно,
НТВ+, который имеет в своем номинале потенциально где�то порядка
полумиллиона подписчиков и так далее. Значит, развитие платного
телевидения произойдет» (производитель телепрограмм/сериалов кр.).

• Говоря о росте платных каналов, респонденты отмечали и рост
объемов рекламы на этих каналах: «Я надеюсь, что в ближайшие семь
лет все�таки начнут мерить и эфирное, и неэфирное телевидение. 
И, вследствие этого, во внеэфирное телевидение пойдут, будут перера�
спределены какие�то бюджеты рекламные, я думаю, значительные»
(медиахолдинг мел.).  

• Некоторые респонденты, наоборот, противопоставляли рекла�
мный (бесплатный для зрителя) сегмент отдельному диверсифициро�
ванному платному сегменту: «Я абсолютно уверен, что нам нужно сде�
лать рядом с бесплатным, ну бесплатное в кавычках, которое финан�
сируется рекламой, большой платный сегмент. За который люди дол�
жны платить. А не так, как у нас сейчас  в Питере – создают бесплат�
но фактически 30 каналов, 40. Зачем это делать? Вообще непонятно»
(медиахолдинг кр.).

Отдельные респонденты как следствие изменения контента назы�
вали уход телевидения от развлекательных форматов в сторону
более «интеллектуальных жанров», которые будут находить себе при�
менение в эфире специализированных каналов. То есть мы видим,
что изменение опять тесно связано с увеличением количества кана�
лов. Вместе с тем со слов респондента так и не понятна «механика»
такой перемены:

«Мне кажется, что сейчас совершит оборот наше телевидение –
количество развлекательных программ, как мне кажется, уже превы�
сило некую черту и, мне кажется, что зрителям сейчас необходимо что�
то иное. Это будет возвращение к тому, старому телевидению разго�
ворного жанра. Потому что мы сейчас уже видим сегмент рынка, кото�
рый интересуется таким как бы домашним что ли, уютным студийным
телевидением, где сидят люди, разговаривают о той или иной пробле�
ме. Будут очень востребованы сериалы, и, мне кажется, что сейчас
ощущается нехватка качественных сериалов» (производитель теле�
программ/сериалов кр.).

В данном случае мы наблюдаем типичную для представителей
«творческого менеджмента» реакцию – попытку объяснять чисто
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[155]

менеджериальные тенденции через близкие им «изменения вкусов» и
«потребностей».

Еще одним следствием технологических тенденций респонденты
считают улучшение качества кабельных каналов, которые, по их мне�
нию, с точки зрения качества контента, серьезно проигрывают. Вместе
с тем, агрегаторов каналов в большей степени волнует проблема
удельного веса каждого канала в практике телевизионного смотрения
и изменение этого показателя с увеличением количества каналов:

«А нам кажется, что опять возникнут некоторые мелкие производ�
ственные структуры, потому что сейчас для всех этих кабельных кана�
лов и дециметровых каналов и вновь созданных цифровых пакетов и
так далее не хватает контента. Уже сейчас есть некая проблема. По�
этому контент повторяется, по многим каналам идет один и тот же. На
него выкупаются неэксклюзивные права и идет повторная продажа»
(производство телепрограмм/сериалов кр.).

«Транспортники» сами начинают производить контент. Просто они в
основном создают такие «агрегаторные» каналы, ну, закупают права,
делают документальные фильмы, канал об автомобилях, канал об
охоте и рыбалке и т. д. И зачастую их каналы, на мой взгляд, очень низ�
кого качества. Если бы их нормально мерили, долю бы они никакую не
имели нигде» (медиахолдинг мел.).

«Убедить, что людям это надо – очень сложно, потому что непонят�
но, а зачем им это надо. В принципе не надо было  бы и мне, если бы
у меня была такая альтернатива» (контент�провайдер).

ООццееннккаа  ииззммееннеенниийй  вв  ппррооииззввооддссттввеенннноомм  ппррооццеессссее..  Оценивая изме�
нения в производственной цепочке, которые произойдут в связи с тех�
нологическими тенденциями, разные респонденты указывали на раз�
ные компоненты производственной цепочки (см. рис.).



На рисунке мы видим, что если телевещатели и холдинговые струк�
туры делают акцент на разных процессах, относящихся так или иначе
к производству (покупка прав или производящих компаний), хране�
нию и упаковке (программированию) контента, то производящие
структуры обращают внимание на сам процесс производства (съемка
и монтаж). 

Отдельные агенты рынка акцентируют внимание на процесс рас�
пространения, применительно к конкурентной ситуации на рынке.
Контент�провайдеры в целом вообще не отмечают каких�либо изме�
нений в производственной цепочке, утверждая, что и так уже ведут
вещание в тех форматах, на которые индустрия будет только перехо�
дить.

Аргументы крупных вещателей и медиахолдингов касаются в пер�
вую очередь изменения процессов съемки и монтажа (использование
цифровых нелинейных систем), а также хранения информации (архи�
вы) и собственно процесса программирования (откуда идет эфир).
Отдельные респонденты указывали на изменение пропускной способ�
ности телекоммуникационных сетей в свете повышения требования к
этому параметру в процессе производства телевизионного продукта
(передача сюжетов, программ, обмен видеофайлами в редакциях
телекомпаний):

«Конечно, там полностью автоматизированный эфир – автомати�
зированные монтажи, архив цифровой, цифровые камеры, которые
там повышенной четкости, более качественная картинка у нас. У нас
нет практически кассет, мы отказались от кассет, у нас все будет писа�
ться автоматически на “винты”, через сервера, т. е. IT�телевидение
сейчас приходит» (медиахолдинг мел.).

«Мы только недавно “пошли вверх” – то что называется пошли по
цепочке, да. Мы купили две производственных компании, которых у
нас раньше не было. На самом деле, дело даже не в самом производ�
стве. Оно удобно, если делать фабрику каналов, таких маленьких.
Особо непонятно, что будет развиваться. Может в этом смысла особо�
го нет. Самое главное иметь библиотеку. На самом деле это все выгля�
дит очень просто – сервер, куда складывается вся библиотека. Она же
управляется единым софтом (медиахолдинг кр.).

«Соответственно, у Вас появляется возможность использовать
эту флэш�память для записи фильмов, для записи сюжетов, для
записи какой�то видеоинформации, никаких неудобств вы не испы�
тываете. Да? Вот. Некое ограничение, которое сейчас мешает полно�
стью развиваться именно сетевым технологиям, это все�таки пропу�
скная способность самих сетей, потому что очень многие операторы,
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ну, в частности, в России, например, строили сети, исходя из такого
компромисса между стоимостью и пропускной способностью» (веща�
тель кр.).

Аргументы производящих компаний в большей степени касаются
изменения форматов съемочного и монтажного оборудования. Неко�
торые компании указывают на изменение конкурентной среды в
части распространения продукции: «Поэтому, я думаю, что, с одной сто�
роны, технологии, те работы, которые мы делаем сейчас, они будут в
более короткие сроки проводиться, и за счет этого мы покроем свои
некоторые расходы в этом плане. Ну, для нас это позитивный процесс,
то есть нам это удобно, потому что это быстрее, компактнее и в поль�
зовательском плане это становится проще на самом деле, потому что
многие системы теперь подключаются к бытовым компьютерам, они
становятся переносными, и фактически съемочное оборудование,
постпродакшн – это по большому счету уже такое компактное мобиль�
ное оборудование» (производство телепрограмм/сериалов кр.).

Что касается контент�провайдеров (агрегаторов), то в их производ�
ственной цепочке, по оценке респондентов, ничего не произойдет в
связи с тем, что эти каналы итак целиком распространяются в цифро�
вых форматах, и они чувствуют относительное преимущество по срав�
нению с другими вещателями.

Оценивая новые категории оборудования, которые могут быть
необходимы для технологического перевооружения, респонденты
выделили следующие:

• съемочное оборудование: применение камер иных форматов
качества (high definition) и иных форматов носителей (blue ray, DVD,
запись на твердотельную память или жесткие диски);

• оборудование для нелинейного монтажа в части его портатив�
ности и перехода на новые виды носителей (blue ray, твердотельная
память) или качества (HD);

• оборудование для бескассетной технологии вещания (веща�
тельные серверы);

• цифровой видеоархив: использование серверов и новых фор�
матов хранения (mrc�файлы);

• использование специализированного ПО для ньюсрумов и
всего производственного процесса;

• отдельно отмечалось использование интегрированных техно�
логических решений (единых связанных цифровых систем постпро�
дакшн или вещания).

Здесь достаточно любопытным может быть упоминание респон�
дентами не тенденций изменения оборудования, а по сути того обору�
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дования, которое уже имеется на рынке и которое уже сегодня воз�
можно закупать. То есть налицо не оценка тенденций, а обобщение
реального практического опыта, с которым респонденты в той или
иной степени сами знакомы. 

Оценивая изменения в затратах, которые обусловлены технологи�
ческими изменениями, респонденты очень сильно разошлись во мне�
ниях: производители телепрограмм/сериалов считают, что затраты
заметно увеличатся, мелкие холдинги считают, что затраты изменятся
слабо, контент�провайдеры и вещатели полагают, что затраты вообще
не изменятся, а представители крупных холдингов – что затраты сни�
зятся. 

Изменения в затратах на оборудование в большей степени касают�
ся медиакомпаний, которые существуют на рынке достаточно давно.
Эта проблема менее актуальна для вновь создаваемых компаний,
которые изначально закупают наиболее современное оборудование.

«Мы еще не вышли даже в эфир. Т. е. мы сейчас находимся на ста�
дии start�up’а и мы�то закупаем как раз самое новое – нам проще. 
Я понимаю, что крупным компаниям сложно взять и перевооружиться
сиюминутно. Просто – куда девать старое, оно еще не отработало, не
выработало свой ресурс, не амортизировало. Ну, надо отработать и
выбросить. А новое – оно денег стоит» (медиахолдинг мел.).

Наиболее остро проблема стоит перед производящими компания�
ми и вещателями в связи с достаточно высокой технологической
насыщенностью их производственного процесса. Некоторые из них
связывают необходимость закупки нового оборудования со снижени�
ем качества продукции, в результате чего происходит подмена поня�
тия «качество» понятием «компьютерные излишества». Какие�то рес�
понденты из этой целевой группы не готовы перевооружаться до тех
пор, пока не перевооружатся все остальные субъекты рынка – веща�
тели, зрители:

«Дело в том, что какое�то время для телевидения было важно не 
“как”, а “что”. На сегодняшний день вперед вышло “как”. То есть не
содержательная часть, которая в некоторой мере цензурируется,
редактируется и так далее. То есть найти интересные контентные вещи
сложно. Поэтому очень многие производители подменяют контент вот
этими раскрученными новейшими технологиями – компьютерной гра�
фикой, я не знаю, съемками реконструкций и так далее. Вот это требу�
ет дополнительных затрат» (производство программ/сериалов кр.).

«Для того, чтобы это все было полноценно, и действительно чтобы
выиграл от этого потребитель, то нужно переоснащение всего�всего�
всего. Начиная от нашей работы – это съемочная техника и заканчи�
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вая способом передачи сигнала зрителю. То есть сейчас это аналого�
вые сети, нужно переходить на цифру. Плюс ко всему сама вещатель�
ная система передачи информации, и телевизоры, кстати, в том числе,
должны быть просто другими. Потратиться должны все, одним словом.
И зрители, и вещатели, и мы. И тогда это будет реальный переход»
(производство программ/сериалов кр.).

С точки зрения вещателей затраты существенным образом не
изменятся, так как повышение затрат на один вид оборудования, как
правило, компенсируется стремительным снижением издержек на
иные технологические затраты:

«Есть требования по качеству, которые не дают возможности,  про�
изводящей компании или каналу опуститься ниже определенного
уровня оборудования, и тогда, скажем так, при повышении качества,
скорее всего, затраты останутся примерно на том же самом уровне,
они, по моему мнению, не должны увеличиваться, потому что идет
оптимизация оборудования, процессов, тот же самый Интернет деше�
веет в плане оплаты трафика и т. д.» (вещатель кр.).

Некоторые крупные холдинги утверждают, что затраты снизятся за
счет бизнес�синергии и более эффективных бизнес�процессов.

Для большинства субъектов индустрии горизонт смены оборудова�
ния в компании составляет 3�5 лет. При этом лишь единицы респон�
дентов указывают на то, что необходимость смены съемочных и про�
изводственных технологий пока не продиктована реальной погоней
за зрителем:

«За два–три года мы полностью перейдем на high definition. А даль�
ше будем смотреть что будет происходить с super high definition, кото�
рый уже на горизонте в разработках. Мы не экспериментируем на
себе, как в медицине. Мы ждем, чего там люди делают. Сегодня high
definition не сильно нужно. Потому что конечный потребитель продук�
та нашего сегодня – это аналоговый телевизор “Рубин”» (производи�
тель программ/сериалов кр.).

Когда же речь зашла о конкретных мерах, которые компании прини�
мают для того, чтобы подготовиться в полной мере к технологическим
изменениям, от стратегии большинство респондентов перешли к оче�
видной тактике – закупкам оборудования, переучиванию персонала.
Для производящих компаний наиболее актуальной здесь темой оказа�
лась проблема перевооружения парка и унификация технологического
оборудования, а также постепенный отказ от аренды оборудования в
пользу наличия собственного технологического и студийного парка:

«Мы идем по пути унифицирования финальных стадий работ – мон�
тажей и постпродакшна. Фактически мы сейчас обновили монтажный
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цех и уже начинаем работать с камерами, с флэш�картами вместо кас�
сет. По большому счету, когда у нас возникает задача, которую нужно
решать в технологическом плане, мы просто сразу стараемся выбрать
современный путь» (производитель программ/сериалов кр.).

«В свете этих изменений мы уже давно не арендуем монтажных
аппаратных студий. Пытаемся это сделать, по крайней мере. Обходим�
ся  своими. И вкладывать деньги в аренду оборудования, пусть даже
высококачественного, гораздо накладнее, чем иметь свое и пытаться
его сделать более продвинутым» (производитель программ/сериалов
кр.).

Некоторые респонденты (в основном из числа холдингов) отмеча�
ли необходимость переучивания персонала для работы с новым обо�
рудованием:

«… Это потребует переучки людей. Это единственное, что потребу�
ется. Люди должны научиться новому программному обеспечению, а
потом мы уже все давно работаем в цифре все равно. Заставит
переучиваться и сократит какие�то ручные операции. Взять в видеоте�
ке, принести, посмотреть, оцифровать, отнести в видеотеку, загнать
на сервер. Вот этого всего не будет. Потому что у тебя в сервере вся
библиотека. Ты имеешь возможность посмотреть любой видеомате�
риал, его пометить – таймкоды расставить, и поставить в плейлист»
(медиахолдинг кр.).

В связи с отсутствием стратегического мышления, направленного
на детальную оценку влияния технологий на каждую из конкурентных
сил, в том числе в сопредельных бизнесах, наша попытка завести раз�
говор о новых методах менеджмента, которых потребуют грядущие
изменения, потерпела фиаско. Респонденты стали говорить о
«менеджменте вообще», не применительно к технологическим изме�
нениям. Основные изменения стиля менеджмента связаны, по мне�
нию респондентов, с использованием управляющих структур, ростом
потребностей в ИТ�специалистах в ущерб специалистам по телевизи�
онным технологиям и дефицитом управленческих кадров:

«На мой взгляд, через 5–10 лет, телевизионный канал, техниче�
ская сторона телевизионного канала, это будет на 90% IT�технология.
Соответственно к управлению и к руководству технической соста�
вляющей любого канала, менеджмент будет меняться. Если сейчас, в
основном руководством компании, технической частью компании,
телевизионных каналов, занимаются люди с “околотелевизион�
ным”образованием, то скажем так где�то лет через 5–10 скорее
всего будет качественное изменение именно по составу руководящих
должностей на каналах. Потому что будет требоваться знание именно 
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IT�инфраструктуры, понимание IT�инфраструктуры и, соответственно,
управление – исходя из этих вот реалий» (вещатель кр.).

«Творческая часть функций всех телеканалов <холдинга> унифици�
рована (программинг, закупки, маркетинг, аналитика, производство),
а <управляющая компания> сконцентрировала все бизнес�функции.
Сегодня именно через управляющую компанию  компании холдинга
заказывают услуги» (медиахолдинг кр.).

«До сих пор дефицит грамотных менеджеров телевизионных ощу�
щается. Их практически можно по пальцам перечесть. Их очень мало.
Собственно говоря, и школ, где изучают не журналистику, а именно
менеджмент – телевизионный, в частности – тоже, по�моему, можно
перечесть по пальцам. И в этом смысле, мне кажется, нужно откры�
вать дополнительные школы, обучающих этой сфере деятельности –
менеджменту. И надо повышать качество очень серьезно. Мы видим,
что у руля хороших, крупных, достойных и успешных телекомпаний
стоят интересные креативные менеджеры. И там, где их нет, мы
видим очень большие провалы» (производитель программ/сериа�
лов).

Выводы

В целом необходимо констатировать достаточно слабый уровень
«прогностики» у представителей медиаиндустрии, что свидетельствует
об уровне стратегического менеджмента. Большинство представите�
лей индустрии отмечают лишь краткосрочные тенденции (изменение
форматов записи, хранения информации и т. д.) в развитии техноло�
гий. «Дальний горизонт» оценки прослеживается лишь у немногих ком�
паний (в первую очередь холдингов).

Именно в связи с этим технологические потребности многих ком�
паний формулируются преимущественно исходя из используемых в
процессе непосредственного производства технологий. Отсутствует
попытка посмотреть в целом на изменения в медиаиндустрии, особен�
но в сфере дистрибуции конечного продукта. Так, например, произво�
дящие компании мало интересуются тем, как изменится технологиче�
ская цепочка у их прямых потребителей (телеканалов), а именно от
этой цепочки зависит их (производителей) экономическое процве�
тание.

Наконец, в связи с отсутствием именно стратегического подхода в
оценке технологий, подавляющее большинство респондентов утвер�
ждают, что основные изменения уже произошли, а в будущем ожида�
ются менее значительные. Таким образом, базовая гипотеза исследо�
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вания находит свое подтверждение, а на ее основе возникает еще
одна, требующая эмпирической проверки в рамках другого исследо�
вания – предполагающая слабое использование рыночными агента�
ми в российских медиа базовых инструментов стратегического анали�
за и прогнозирования.

Примечания

1 Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и
конкурентов. – М., 2007; Грант Р. Современный стратегический анализ.  –
СПб, 2008.

2 Aris A., Bughin J. Managing Media Companies: Harnessing Creative
Value, – Chichester, Wiley and sons, 2005.
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ДЕЛОВЫЕ СМИ В РОССИИ 
И ЗА РУБЕЖОМ В ПЕРИОД КРИЗИСА:

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ,
ТВОРЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Развитие экономики, функционирующей по капита�
листическим принципам, опирающимся на конкурен�
цию, свободу предпринимательства, беспрепят�
ственное действие законов спроса и предложения,
непременно сопровождается развитием системы
деловых средств массовой информации. 

Это неудивительно, если учитывать специфическую
инфраструктурную функцию деловой прессы – обес�
печение бизнес�коммуникаций. Как пишет известный
исследователь российской прессы Д. А. Мурзин,
«социальная функция (бизнес прессы)… состоит в
том, чтобы обеспечивать удовлетворение информа�
ционных потребностей делового сообщества и быть
инструментом общественного дискурса в сфере
общественного производства и управления»1. Есте�
ственно, если меняются потребности делового сооб�
щества, меняется и система деловой прессы как
инструмента реализации своей специфической функ�
ции. 

Безусловно, взаимосвязь экономики и бизнес�
прессы двусторонняя – как развитие экономики
влияет на характер и способ отражения действитель�
ности в деловой прессе, так и бизнес�пресса воздей�
ствует на поведение агентов экономики, уровень
развития экономических отношений и, в конечном
счете, на благосостояние общества. Еще в 1942 г.
канадский исследователь прессы Гарольд Иннис
писал: «Расширение рынков, усиление конкуренции,
снижение стоимости продукции…, эволюция… моне�
тарной системы и развитие сложной экономики в
целом следовало за развитием газет»2.
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Однако, если влияние деловой прессы на экономические процессы
зачастую косвенно, а потому далеко не всегда очевидно, изменение
экономической среды всегда приводит к изменениям в системе дело�
вой прессы. 

Естественно, серьезные изменения в экономике конкретной стра�
ны влияют не только на бизнес�СМИ: например, если снижается дело�
вая активность, рекламные бюджеты, скорее всего, будут уменьшать�
ся во всех сегментах масс�медиа. Это, безусловно, повлечет измене�
ния в стратегии издания и его операционной деятельности. Также в
кризисные (либо наоборот – растущие) периоды экономического
развития вполне возможны вариации в тематике, освещаемой опре�
деленными изданиями, и даже изменения тематических доминант.

Тем не менее, анализ системы деловых средств массовой информа�
ции в период серьезных макроэкономических сдвигов интересен осо�
бенно – поскольку именно они находятся «на переднем крае» происхо�
дящего, отображая, анализируя и прогнозируя события и тенденции в
мире бизнеса, финансов и экономики. Именно бизнес принимает на
себя первый удар кризиса (среднестатистический потребитель, как
правило, чувствует на себе последствия проблем в экономике несколь�
ко позже). Если деловые СМИ – кровеносная система экономики то,
как чувствует себя эта система, организм в целом серьезно болен? 

Вопрос актуален – в нынешние дни мир переживает самый серьез�
ный экономический кризис со времени Великой депрессии 1929 г. 
В числе особо пострадавших – банковская, инвестиционно�банков�
ская, строительная, автомобильная отрасли. Все осложняется тем, что
процессы глобализации привели к распространению последствий кри�
зиса практически во всех странах мира. Ведущие экономисты и финан�
систы ведут дискуссии о способах выхода из кризисной ситуации,
утверждая, что на место дискредитировавшего себя старого мирового
экономического порядка должен прийти принципиально новый. 

Природа и генезис нынешнего экономического кризиса описаны
во многих специальных работах, потому останавливаться на деталях
мы не будем. Вкратце все происходило следующим образом. Первые
негативные признаки появились в экономике Соединенных Штатов
Америки весной 2007 г., когда начала резко ухудшаться платежная
дисциплина заемщиков, взявших кредиты под залог покупаемой
недвижимости. Банки, увлекшиеся ипотечным кредитованием, выда�
вали тогда чересчур много так называемых кредитов «сабпрайм» (sub�
prime) – рискованных займов, которые предоставлялись заемщикам с
потенциально невысокой платежеспособностью (зачастую без перво�
начального взноса). После этого, дабы не держать потенциально
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рискованные бумаги на собственных балансах, банки секьюритизиро�
вали их с помощью так называемых ипотечных облигаций, которые
покупали многие участники рынка – другие банки, инвестиционные,
управляющие, страховые компании, инвестиционные фонды. Пробле�
ма усугублялась тем, что эти облигации получали от ведущих рейтинго�
вых агентств (Moody’s, Standard and Poor’s, Fitch) высокие рейтинги –
так называемые «тройные А», невзирая на низкое качество обеспече�
ния. Такие рейтинги являются индикатором высочайшей надежности,
потому эти бумаги и пользовались такой популярностью. Использова�
ние огромного количества существовавших на то время производных
финансовых инструментов, в частности кредитно�дефолтных свопов
(credit default swaps, CDS), позволило распределить риски среди всех
участников рынка. Когда ипотечные облигации стали резко терять в
цене из�за того, что заемщики перестали платить по кредитам,
использование производных инструментов сделало масштабы кризи�
са поистине глобальными (по крайней мере, все крупные участники
мировых финансовых рынков ощутили на себе удар в полной степени).
На балансах или, в лучшем случае, за балансами крупных финансовых
институтов оказалось большое количество так называемых «токсич�
ных» (потенциально убыточных) активов. Кризис финансовых систем
перешел на экономику в целом и, как уже было сказано выше, рас�
пространился по всему миру. Например, если в 2008 г. в России был
зафиксирован рост валового внутреннего продукта в 5,6%3, то на
2009 г. прогнозировалось падение на 8%4. 

Начало мирового кризиса было «размытым» – негативные явления
развивались постепенно, но было несколько ключевых событий, кото�
рые определили ход дальнейших процессов. К ним можно отнести,
например, покупку терпящего бедствие американского инвестицион�
ного банка «Бэар Стэрнс» (Bear Stearns) другим банком – «Джей Пи
Морган Чейс» (JP Morgan Chase) 16 марта 2008 г. и банкротство
инвестбанка «Лиман Бразерс» (Lehman Brothers) 15 сентября 2008 г.
Для России знаковым стал именно крах «Лиман Бразерс», который
сопровождался обвалом на отечественном фондовом рынке и после�
дующей перерастанием финансового кризиса в экономический. 

Финансы: где маржа? 

Индустрия деловых СМИ во всем мире понесла значительные поте�
ри, причем в основном за счет уменьшения доходов от рекламы. Тира�
жи же пострадали несколько меньше. Рассмотрим это на примере
американской журнальной индустрии. 
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Например, по данным Ассоциации издателей журналов Америки
(Magazine Publishers of America, MPA), тиражи основных деловых жур�
налов Соединенных Штатов в 2008 г. практически не изменились, нес�
мотря на то, что в США последствия кризиса, в отличие от России, в то
время начали проявляться в полной мере. Так, разовый тираж журнала
«Форбс» (Forbs) упал всего на 0,6% по сравнению с уровнем 2007 г. – до
923 321 экз., а «Бизнес уик» (Businessweek) и «Форчун» (Fortune) –
выросли на 0,4% (до 930 415 и 866 215 соответственно). Североаме�
риканское издание журнала «Экономист» (Economist) нарастило тираж
на 8,4% – до 766 726 экземпляров. Динамика журналов о «персо�
нальных финансах» «Смарт Мани» (Smart Money), «Мани» (Money) и
«Киплингерс персонал файнэнс» (Kiplingers Personal Finance) составила
+0,5%, +0,7% и 0% соответственно. При этом тиражи 545 журналов,
присутствующих в базе Ассоциации, в среднем упали на 1,1%5. 

Первая половина 2009 г. кардинальных изменений не принесла.
По данным американского Бюро аудита тиражей (Audit Bureau of Cir�
culations), на конец первого полугодия «Форбс» издавался в количе�
стве 913 655 экз. (минус 1% по сравнению с уровнем прошлого года),
«Форчун» – 850 523 (минус 1,8%), «Бизнес уик» – 921 423 (минус 1%).
Заслуживает внимания, что несмотря на закономерную потерю инте�
реса американских частных инвесторов к фондовому рынку (за год к
марту 2009 г. индекс «Стандард энд Пурс 500» (Standard & Poor’s 500)
упал на 47%), тиражи журналов о «персональных финансах» особенно
не пострадали. Так, в первом полугодии 2009 г. «Мани» издавался
разовым тиражом в 1 915 970 экз. (минус 1% по сравнению с 2008 г.),
«Смарт Мани» – 812 981 экз. (минус 1,2%), «Киплингерс Персонал
Файнэнс» – 817 124 экз. (минус 1,3%).

Рекламные же доходы американских деловых журналов в прошлом
году демонстрировали разнонаправленную динамику. Например, по
данным MPA, в 2008 г. доходы от рекламы у всех анализируемых жур�
налов упали на 7,8%. При этом «Форбс» потерял 8,6% доходов, которые
в 2008 г. составили 338 млн долл. У «Бизнес уик» дела шли еще хуже –
минус 12,7% доходов (всего 236 млн долл.). Из всех деловых журналов
«большой тройки» только «Форчун» в 2008 г. показал позитивную дина�
мику, прибавив 2,5% в доходах от рекламы (всего 277 млн долл.). Уди�
вил журнал «Экономист», который нарастил рекламные доходы на
25,5% (всего 132 млн долл.). Динамика рекламных доходов у журна�
лов о «персональных финансах» «Смарт Мани», «Мани» и «Киплингерс
персонал файнэнс» составила �26,6%, �0,8% и �11,9% соответственно. 

2009 год потрепал журнальную отрасль США сильнее – падение
доходов от рекламы за первые 6 месяцев 2009 г. по сравнению с пер�
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вым полугодием прошлого года составило 21,2%. Деловые издания в
большинстве своем чувствовали себя хуже рынка – «Форбс» потерял
25,1%, «Форчун» – 35,8%, а «Бизнес уик» – 33,4%. Даже лидер прошло�
го года по рекламным заработкам «Экономист» недосчитался 15,5%.
Если вести расчет к предыдущему полугодию, то ситуация еще хуже: 
«Форбс» – минус 34%, «Форчун» – минус 41%, «Бизнес уик» – минус
35%, «Экономист» – минус 15,7%. Сравните с потерями в тиражах!

На основании этих данных можно сделать вывод о том, что в Со�
единенных Штатах и в кризис была остро востребована деловая инфор�
мация (об этом, например, свидетельствует динамика тиражей журна�
лов о «персональных финансах»). Но вот рекламные доходы падали
очень быстро – и вряд ли эта ситуация кардинально изменится в бли�
жайшее время, несмотря на прогнозируемый выход США из рецессии. 

А что происходит в России? По сравнению с Соединенными Штата�
ми, тиражный аудит в России поставлен гораздо хуже. Оценить дина�
мику тиражей, не сертифицированных Национальной тиражной служ�
бой (НТС), чрезвычайно сложно – а изданий, вступивших в НТС, не так
много. Например, самым высоким тиражом в прошлом году отлича�
лась ежедневная газета «Коммерсантъ», получившая от НТС премию 
«Тираж – рекорд года» в номинации «Общероссийская деловая газета»
с результатом 115 602 экз. (разовый среднегодовой тираж). В мае
2009 г., судя по данным той же НТС, отпечатанный тираж «Коммерсан�
та» (в России и на территории Украины)  составил 105 011 экз. Эти
данные хорошо соотносятся с заявляемыми тиражами более поздних
периодов – например, в номере за 29 сентября 2009 г. «Коммерсантъ»
зафиксировал тираж в 102 394 экз. Итак, можно сделать вывод, что у
«Коммерсанта» тираж несколько снизился. Но эта информация мало
что дает при анализе ситуации в целом. Например, по некоторым кос�
венным данным, в январе�феврале 2009 г. продажи журнала «Форбс»
выросли на 35%, а журнала «Деньги» – на 20%6. Учитывая, что львиная
доля распространения у этих журналов приходится на розницу, эти
данные могут быть весьма показательными.

С нашей точки зрения, в России при оценке читательского интере�
са лучше применять замеры читательской аудитории, проводимые
компании TNS Gallup. Так, по данным TNS Media Intelligence, по при�
росту аудитории в Москве деловые издания заняли третье место
среди основных тематических групп за период «декабрь 2008 –
апрель 2009 гг.» – 31%. Деловые масс�медиа по приросту аудитории
не смогли обогнать лишь кулинарные издания и СМИ из категории 
«семья, дети, здоровье» – их столичная аудитория выросла на 43% и
33% соответственно (см. табл. 1).
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Таблица 1
ИИззммееннеенниияя  ааууддииттооррииии  ппоо  ттееммааттииччеессккиимм  ггррууппппаамм  вв  ММооссккввее

Источник: TNS Media Intelligence

Еще больше упрочили положение деловые издания в целом по Рос�
сии. По данным TNS Media Intelligence, по приросту аудитории в феде�
ральном масштабе деловые СМИ уступили лишь изданиям тематиче�
ской группы «семья, дети, здоровье» (тройка лидеров была точно такой
же, как и в Москве): в декабре – апреле 2009 г. аудитория деловых
масс�медиа была на 11% больше, чем годом раньше (см. табл. 2).
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ТТееммааттииччеессккииее  ггррууппппыы

ССууммммааррннааяя  ааууддииттоорриияя  ((ттыысс..  ччееллооввеекк))

ППррииррооссттддееккааббррьь��ааппрреелльь
22000088  ггооддаа

ддееккааббррьь��ааппрреелльь
22000099  ггооддаа

Кулинарные издания 909,3 1303,7 43%

Семья, дети, здоровье 1195,2 1591,3 33%

Деловые издания 1059,4 1389,5 31%

Издания о дизайне 
и декоре

1416,3 1799,2 27%

Мужские издания 1583,7 1994,4 26%

Рекламные издания 3025,6 3550,4 17%

Автомобильные издания 2140,3 2507,0 17%

General Interest 2328,5 2667,9 15%

Кроссвордные издания 2201,4 2409,7 9%

Женские издания 3219,2 3401,6 6%

Издания о досуге 1577,2 1536,5 �3%

Компьютерные издания 549,9 803,5 �5%

Кино� и телегиды 4833,6 4532,3 �6%

Молодежные издания 705,3 616,2 �13%

Издания о технике 55,8 390,4 �14%

Еженедельные газеты 2820,3 2404,3 �15%

Развлекательные
издания

1386,2 1117,8 �19%

Ежедневные газеты 2437,1 1961,4 �20%



Таблица 2
ИИззммееннеенниияя  ааууддииттооррииии  ппоо  ттееммааттииччеессккиимм  ггррууппппаамм  вв  РРооссссииии

Источник: TNS Media Intelligence

Тем не менее, тенденции неоднозначны для разных типов деловых
изданий. Хуже всего, по данным TNS Gallup, дела шли у ежедневных
газет. Так, российская аудитория ежедневной газеты «Ведомости» с
периода «декабрь 2007 – апрель 2008 гг.» по «декабрь 2008 – апрель
2009 г.» упала с 203,4 тыс. чел. до 185,8 тыс. (на 8,7%), «Коммерсан�
та» – с 399,6 тыс. чел. до 287,4 тыс. (на 28%). У еженедельных журна�
лов спад был более плавным – за тот же период аудитория «Эксперта»
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ТТееммааттииччеессккииее  ггррууппппыы

ССууммммааррннааяя  ааууддииттоорриияя  ((ттыысс..  ччееллооввеекк))

ППррииррооссттддееккааббррьь��ааппрреелльь
22000088  ггооддаа

ддееккааббррьь��ааппрреелльь
22000099  ггооддаа

Семья, дети, здоровье 5385,4 6266,7 16%

Деловые издания 3277,9 3640,7 11%

Кулинарные издания 5006,8 5298,5 6%

General Interest 9180,5 9274,8 1%

Автомобильные издания 10037,5 10034,7 0%

Кроссвордные издания 9720,4 9691,3 0%

Издания о дизайне 
и декоре

6333,2 6232,9 �2%

Мужские издания 6942,9 6687,4 �4%

Женские издания 16736,1 15833,1 �5%

Издания о досуге 4273,5 4018,1 �6%

Молодежные издания 3185,7 2899,7 �9%

Кино� и телегиды 17803,3 16084,1 �10%

Компьютерные издания 4040,1 3366,2 �17%

Ежедневные газеты 6725,1 5556,1 �17%

Еженедельные газеты 14412,5 11537,4 �20%

Рекламные издания 6176,7 4228,2 �32%

Развлекательные
издания

8730,6 5723,8 �34%

Издания о технике 1239,6 482,1 �61%



уменьшилась с 369 тыс. чел. до 350,8 тыс. (на 4,9%), «Денег» – с 
413,2 тыс. до 363,2 тыс. (на 12,1%). 

В то же самое время деловые ежемесячные издания наращивали
читательскую базу – аудитория ежемесячного журнала «Форбс» увели�
чилась за тот же период с 714,1 тыс. чел. до 810,5 тыс. (на 13,5%), а 
«РБК» – с 689,5 тыс. до 801,4 тыс. (на 16,2%). 

Следует отметить, что динамика читательской аудитории у россий�
ских деловых изданий остается неустойчивой – если при следующем
замере TNS Gallup Media (период «март – июль 2009 г.») количество
читателей у «Коммерсанта» стабилизировалось на 287 тыс., то «Ведо�
мости» продолжили терять приверженцев – их число составило 
157 тыс. «Форбс» за то же время нарастил аудиторию до 830,5 тыс., а
у «РБК» она сократилась до 758 тыс. чел.

Несмотря на то, что в начале 2009 г. читательский интерес к дело�
вым изданиям еще сохранялся (а кое в каких сегментах, как было
показано выше, даже рос), рекламные доходы у российских бизнес�
СМИ стали резко уменьшаться – точно так же, как и за океаном. По
данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в
первой половине 2009 г. доходы от рекламы теряли все сегменты
масс�медиа (кроме Интернета), а особенно быстро – печатные СМИ, в
том числе и деловые (см. табл. 3). 

Таблица 3
ООббъъеемм  ррееккллааммыы  вв  РРооссссииии  вв  ппееррввоойй  ппооллооввииннее  22000099  гг..
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ССееггммееннттыы
ЯЯннввааррьь��ииююнньь,,  ммллррдд  рруубб..

ППрриирроосстт
22000088  ггоодд 22000099  ггоодд

Телевидение 65,8�66,0 51,5�52,5 �21%

Радио 6,5�6,6 4,2�4,3 �36%

Печатные СМИ 27,7�27,9 15,4�15,6 �45%

в т. ч. газеты 6,5�6,6 3,9�4,0 �40%

журналы 12,8�12,9 7,5�7,6 �41%

рекламные издания 8,3�8,4 3,9�4,0 �53%

Наружная реклама 21,8�22,0 13,3�13,5 �39%

Интернет 2,9�3,1 3,0�3,2 5%

New Media 1,9�2,1 1,5�1,7 �23%

ИИттооггоо 126,0�127,0 89,0�91,0 �30%



Но, по расчетам TNS Media Intelligence, деловые издания теряли
рекламодателей быстрее, чем большинство остальных сегментов. Если
в 2008 г. доля доходов от рекламы у деловых СМИ составляла 9,8%, то
в первом квартале 2009 г. – всего 6,2%. Например, по данным Анали�
тического центра «Видео Интернешнл», рекламные доходы деловых
еженедельников в I квартале 2009 г. снизились по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого года вдвое – до 300 млн руб.7

Не менее печальной была картина и по итогам первых шести меся�
цев 2009 г. По данным Аналитического центра «Видео Интернешнл»,
объем рекламы в центральной прессе уменьшился на 44%, до 
12,8 млрд руб., причем деловые и общественно�политические изда�
ния потеряли 53% рекламных доходов (всего 736 млн. руб.) – хуже
себя чувствовали только издания о трудоустройстве (�73%)8. Очевидно,
база рекламодателей деловых СМИ в России оказалась менее устой�
чивой, чем у масс�медиа других сегментов.

Вопрос выживания

Рассматриваемые нами примеры деловых СМИ относятся к подви�
ду «универсальных», которые предлагают читателям максимально
широкую тематику – публикуют не только на деловые, но и на полити�
ческие, социальные, развлекательные темы. Такого рода масс�медиа,
как правило, получают большую часть дохода от рекламы, а не от про�
дажи тиража в розницу или через подписку (высокая доля дохода от
распространения тиража – характерная черта более специализиро�
ванных СМИ, b2b изданий). Экономические проблемы уменьшают
финансовые ресурсы у традиционных рекламодателей, те снижают
объемы закупаемой рекламы. Если это накладывается на падение
тиража и снижение читательской аудитории ситуация становится еще
хуже: кроме уменьшения доходов от продаж номеров возможно сни�
жение расценок на продаваемую рекламу.

В итоге финансовое положение деловых масс�медиа (речь идет не
только о печатных, но и об электронных изданиях) во всем мире сильно
ухудшилось. СМИ пошли на непопулярные шаги, чтобы снизить издержки. 

Так, в январе 2009 г. британская «Файнэншл Таймс» (Financial
Times) объявила о сокращении 80 рабочих мест, в феврале того же
года о намерении сократить 90 сотрудников на своем телевидении и
радио заявила «Блумберг» (Bloomberg)9. В том же месяце «Файнэншл
Таймс» обнародовала программу снижения издержек, предложив, в
частности, свои сотрудникам перейти на трех�, четырехдневную рабо�
чую неделю в летние месяцы10. 
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Сокращение расходов на персонал, которые зачастую в печатных
СМИ являются главной статьей затрат, – традиционная мера оптими�
зации издержек в индустрии масс�медиа. Российские деловые СМИ
не исключение: так, зарплаты журналистам снижал даже журнал 
«Форбс» (российская версия), не потерявший читателей во время кри�
зиса. Газета «Ведомости», например, вывела за штат авторов своего
приложения «Пятница», публикующего в основном статьи развлека�
тельного характера. 

Были и более интересные шаги. Так, еженедельный журнал «Секрет
фирмы» с января 2009 г. стал выходить в ежемесячном формате.
Менеджмент издания детально не комментировал этот шаг (возмож�
но, «Секрет фирмы» решил перебраться в нишу, до того занимаемую 
«Форбс» и «РБК», по стратегическим соображениям), но вывод о сокра�
щении издержек – а ежемесячный журнал существенно дешевле в
производстве, нежели еженедельный – напрашивается сам собой.

Журнал «Русский Ньюсвик», который условно также можно отнести
к деловым, летом 2009 г. отправил сотрудников в отпуск на две неде�
ли вместо запланированной одной.

И, наконец, издания стали закрываться. Так, весной 2009 г. был
прекращен один из самых громких проектов последних нескольких
лет в области деловых СМИ – журнал «Смарт Мани». «…В январе 
[2009 г. – А. В.]… рекламодатели стали отказываться от прежних
намерений. В феврале�марте ситуация не улучшилась, что в итоге и
привело к приостановке выпуска журнала»11, – так описывают авторы
«Смарт Мани» последние месяцы жизни журнала. 

Были закрыты и некоторые другие деловые издания – например,
журнал «Индустрия рекламы», «Коммерческий директор», «CFO Russia»,
«Популярные финансы». Причина одна и та же – нецелесообразность
развития делового масс�медиа в условиях оттока рекламодателей во
время экономического кризиса.

Заслуживает внимания кризисная «история» пионера деловых
интернет�СМИ в России – группы РБК (ОАО «РБК Информационные
системы»), которая до 2009 г. включала в себя информационное агент�
ство, первый российский деловой телеканал «РБК�ТВ», интернет�ресур�
сы, деловые и развлекательные печатные СМИ: ежедневную деловую
газету «РБК Дейли», ежемесячный деловой журнал «РБК», журналы
«Квадратный метр», «Идеи Вашего Дома» и т. п. В начале 2008 г. капи�
тализация РБК в Российской торговой системе (РТС) составляла при�
близительно 1,5 млрд долл. В 2008�2009 гг. у группы РБК начались
серьезные финансовые проблемы, которые были вызваны рискован�
ной кредитной политикой (развитие компании в основном на заемные
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средства под высокие проценты) в сочетании с инвестированием вре�
менно свободных средств компании на фондовом рынке, резко
упавшем в 2008 г. При этом РБК заключала сделки и на валютном
рынке, который отличался в прошлом году высокой волатильностью. 

В итоге, осенью прошлого года РБК оказалась неспособна возвра�
щать долги (общая сумма задолженности достигла 235 млн долл.) и
начала переговоры об их реструктуризации. Некоторые кредиторы
начали подавать иски в суд. Весной 2009 г. компания достигла прин�
ципиальной договоренности с большинством кредиторов о реструкту�
ризации 70% задолженности. А летом РБК, по сообщениям СМИ, дого�
ворилась с владельцем группы ОНЭКСИМ Михаилом Прохоровым о
покупке ОНЭКСИМом контрольного пакета акций РБК12. Капитализа�
ция группы к октябрю 2009 г. упала до 210 млн долл. 

Что пишем

Финансовые пертурбации и вызванные ими структурные измене�
ния в работе деловых изданий не единственные последствия эконо�
мического кризиса. Не менее существенным было влияние изменив�
шейся экономической обстановки на тематику материалов в бизнес�
СМИ и их модальность. 

Например, уже ноябрьский номер русской версии журнала 
«Форбс» вышел с вынесенным на обложку заголовком «Кризис. Герои
нашего времени» – значительная часть материалов журнала была
посвящена работе арбитражных управляющих, коллекторских
агентств, взыскивающих проблемную задолженность, и иных струк�
тур, которые могут неплохо зарабатывать во время экономического
кризиса. Портал деловой информации slon.ru публикует рейтинг «Анти�
форбс», цель которого – оценить финансовые потери крупнейших биз�
несменов России (по аналогии с известным рейтингом журнала «�
Форбс», публикующего список самых состоятельных людей страны).
На страницах отечественных и зарубежных деловых журналов появля�
ется масса текстов, посвященных генезису кризиса и его послед�
ствиям, а также прогнозам развития событий. 

Интересно проследить, как менялась тематическая палитра биз�
нес�СМИ по мере того, как разрастался кризис. Удобнее всего сделать
это на примере российских изданий, поскольку здесь есть определен�
ная дата, с которой началась острая фаза кризиса – в то время как в
США начало кризиса было постепенным. «Отправной точкой» можно
считать банкротство инвестбанка «Лиман Бразерс», о котором было
объявлено 15 сентября 2008 г.
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Проанализируем тематику материалов в одном из самых влиятель�
ных российских деловых изданий – ежедневной газете «Ведомости».
Для анализа выберем три периода по пять рабочих дней – за неделю
до 15 сентября 2008 г. (с 8 сентября по 12 сентября), через неделю
после 15 сентября (с 22 по 26 сентября), через год после фондового
краха (с 14 по 18 сентября 2009 г.). Полученные данные позволили
нам точнее понять, как менялась картина мира в отображении дело�
вых масс�медиа.

Итак, в «предкризисную» неделю доля статей на темы, связанные с
финансовым коллапсом (в основном они касались событий за рубе�
жом и поведения фондового рынка), составляла чуть более 10% – в
среднем 5�6 статей в номере. В течение недели после падения «Лиман
Бразерс» доля таких статей увеличилась до 43% (18�19 статей в номе�
ре), причем они были посвящены не только зарубежным рынкам и
российским акциям, но и возможному влиянию событий в мире на
состояние дел в России. Через год доля таких заметок сократилась до
23% (9–10 статей в номере), причем большая часть из них была
посвящена конкретным последствиям экономического спада – банк�
ротствам, переговорам о реструктуризации долгов, антикризисным
мерам, принимаемым правительством. 

Заключение

Экономический кризис, потрясший мир в последние несколько лет,
навсегда изменил не только бизнес�среду, но и агентов, которые обес�
печивали функционирование этой среды. В их числе, естественно,
оказались и деловые СМИ, осуществляющиеся бизнес�коммуникации.
Из�за глобализации рынков под ударом оказались масс�медиа не
только стран, в которых зародился кризис, но практически всех вовле�
ченных в систему международной торговли и финансовых рынков. 
И если интерес к деловым изданиям (по крайней мере, ко многим из
них) остается высоким, то рекламодатели, пытающиеся справиться с
собственными проблемами, оказываются гораздо менее лояльными.
Падение доходов от рекламы нанесло сильнейший удар по финансо�
вой устойчивости деловых СМИ. В ответ они начали предпринимать
ряд организационных шагов, которые призваны минимизировать
потери – сокращать зарплаты и персонал, менять формат издания,
привлекать сторонних инвесторов. Не всем удалось справиться с
последствиями кризиса – часть изданий была закрыта. Остальные
пытаются найти стратегию выживания в изменившемся мире, напри�
мер, меняя тематические доминанты, вводя новые рубрики (об орга�
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низационных изменениях было сказано выше). Судя по всему, про�
цесс этот далеко не закончен – позитивные тенденции в экономике
могут законсервировать сложившуюся ситуацию еще на некоторое
время, но любые негативные события, скорее всего, приведут к еще
большим изменениям в мире бизнес�СМИ: уходу игроков с рынка,
появлению новых жанров и форматов, смене владельцев.

Примечания
1 Типология периодической печати: Учеб. пособие для студентов вузов /
Под ред. М. В. Шкондина, Л.Л.Реснянской. – М., 2009. С. 104.
2 Innis H. A. The newspaper in economic development. December 1942,
Journal of Economic History. P. 1�33.
3 http://www.gazeta.ru/news/business/2009/02/03/n_1326226.shtml
4 http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1246225&NodesID=4 
5 http://www.magazine.org/consumer_marketing/circ_trends/index.aspx
6 http://arpp.ru/2009�01�28�14�46�37/20670�2009�05�18�13�09�
10.html
7 http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11493
8 http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1215427
9 http://www.guardian.co.uk/media/2008/nov/21/downturn�media�
business
10 http://www.guardian.co.uk/media/2009/feb/23/financial�times�
working�hours
11 http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11493
12 http://www.kommersant.ru/doc.aspx?fromsearch=3fa9ea73�7499�
46b9�8145�a04a8d8ce640&docsid=1248332
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СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНЕДРЕНИЮ
ИЗМЕНЕНИЙ НА МЕДИАПРЕДПРИЯТИИ

Специфика деятельности предприятий, относящихся
к отрасли масс�медиа, предполагает их быструю
реакцию на изменения, происходящие в окружаю�
щем мире. Невозможно представить себе ведущее
предприятие отрасли, которое бы не находилось в
перманентном процессе внедрения инноваций в тех�
нологию создания контента и его распространения.
Этот процесс, к сожалению, нередко воспринимается
работниками предприятия негативно, что в конечном
счете приводит к отсутствию запланированных
положительных результатов внедрения нововведе�
ния. Мы полагаем, что основной причиной «провала»
многих проектов изменений является эффект сопро�
тивления коллектива медиапредприятия иннова�
циям. Руководителям организаций отрасли СМИ
необходимо понимать специфику процесса сопро�
тивления изменениям и обладать методами преодо�
ления этого сопротивления.

Под термином сопротивление чаще всего понима�
ется процесс противодействия изменениям, при
котором работники организации не выражают
открытого недовольства. Суть эффекта сопротивле�
ния заключается именно в том, что сотрудники вне�
шне не обозначают своего несогласия с фактом осу�
ществления того или иного изменения, внутренне же
отвергают его. К. Фрайлингер для понимания этого
нюанса вводит понятие «внутреннее увольнение»,
когда сотрудник  остается на рабочем месте, но рабо�
тает совсем не так, как хочется работодателю. Если
те, отмечает исследователь, кого затрагивают пере�
мены, отклоняют их, тогда чрезвычайно трудно, ЕЕ
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а иногда и вовсе невозможно, провести в жизнь эти изменения без
больших потерь энергии. И хотя сотрудники говорят «да», большинство
однозначно думают «нет, нет и ещё раз нет». Они израсходуют всю свою
энергию на то, чтобы не допустить в повседневную практику даже
самые хорошие и положительные намерения что�либо изменить. 

Джон В. Ньюстром отмечает, что ощущаемая сотрудниками угроза
перемены может быть реальной или воображаемой, прямой или кос�
венной, существенной или незначительной. Независимо от природы
изменения работники стремятся защититься от его последствий, при�
бегая к жалобам, проволочкам, пассивному сопротивлению, которые
могут быстро перерасти в саботаж и уменьшение интенсивности
труда. Также Ньюстром выделяет так называемый «эффект цепной
реакции», ситуации, когда перемена, непосредственно затрагиваю�
щая индивида или небольшую группу людей, приводит к прямым или
косвенным реакциям большинства членов коллектива в силу того, что
все они заинтересованы в том или ином развитии событий2. 

Анализ эффекта сопротивления сопряжен с определенными труд�
ностями в силу того, что сопротивление само по себе очень трудно
диагностировать. Во�первых, оно чаще всего не выражается открыто,
а во�вторых, в случае, если то или иное изменение не повысило
эффективность деятельности организации, то чётко определить, в чём
причина этого факта – в «неправильности» самого изменения или в
сопротивление людей, – достаточно сложно. В силу этого необходимо
до начала внедрения изменения понимать, насколько сильное сопро�
тивление встретит нововведение. 

Т. Ю. Ковалёва, исследователь особенностей организационного
развития, предлагает такую «формулу подсчета возможной силы
сопротивления»: степень сопротивления человека зависит от того,
насколько значительны внутренние изменения, которые необходимо
человеку сделать, чтобы принять изменения внешние. Шкала роста
степени сопротивления изменениям представлена на рисунке3.

[177]
Усилия

Время

Методы

Процедуры

Подчиненность

Статус

Интересы

Ценности



В чем же причины сопротивления? Для многих людей изменения
связаны с потерей уверенности, которую им приносила работа. Их
пугает неизвестность, и они держатся за старые модели поведения,
даже если понимают, что они вредны. Те, кто ждет, что им придётся
освоить новую работу или больше трудиться, могут бояться, что им не
хватит навыков и выносливости для осуществления перемен. Некото�
рых может пугать потеря хороших условий работы или ощущения сво�
боды. Других же страшит, что изменения повлекут за собой потерю
власти, а также возможная потеря статуса, прав, привилегий, которые
могут принести с собой перемены. Третьи могут считать, что измене�
ния вызваны неудачами в прошлой работе. Более того, перемены
иногда угрожают существующим союзам, так как могут быть связаны
с потерей важных контактов и друзей.

Оценивая угрозы, которые несут за собой изменения, представля�
ется возможным классифицировать их по следующим группам:

• угроза статусу;
• угроза отношениям;
• угроза дополнительной работы;
• угроза незнакомой работы;
• угроза оказаться в стане «проигравших».
Давайте представим конкретное изменение на предприятии масс�

медиа – например, перевод ежемесячного журнала в режим ежене�
дельного. В этом случае, очевидно, что сотрудники редакции журнала
ощущают угрозу дополнительной  и неизвестной работы. Кроме того,
вероятно, что у каждого еженедельного выпуска появится отдельный
выпускающий редактор. Выдвижение определенных сотрудников на
эту роль обязательно принесет изменение устоявшихся отношений
внутри редакции и повлияет на статус отдельных сотрудников.

В 2002 г. специалистами Центра управленческого консультирова�
ния «Решение» (А. С. Бурмистров, Н. А. Трифильцева) было проведено
исследование эффекта сопротивления организационным измене�
ниям на предприятиях г. Санкт�Петербурга. По результатам опроса
более половины руководителей при осуществлении программ разви�
тия столкнулись с сильным сопротивлением персонала. Сопротивле�
ние со стороны персонала присутствовало даже в тех случаях, когда
изменения проводились в интересах самих сотрудников. Изучение в
рамках исследования оснований для сопротивления выявило следую�
щие наиболее типичные причины сопротивления:

• непризнание проблем или несогласованность в понимании их
причин;

• опасения увеличения объема работ;
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• игнорирование традиций;
• «революционность» изменений;
• отсутствие обратной связи с руководством;
• недоверие к инициатору реформ.
А. И. Орлов выделяет четыре основные группы причин сопротивле�

ния изменениям: узкособственнический интерес, неправильное пони�
мание ситуации, различная оценка ситуации, низкая терпимость к
изменению. 

Узкособственнический интерес – это ожидание отдельными людь�
ми потерь чего�то ценного (денег, статуса и т. п.) в результате измене�
ний. Подобные ожидания не всегда оправданы, и руководство в силах
разъяснить реальные последствия изменения и предложить какие�
либо компенсационные меры. 

Неправильное понимание ситуации обычно связано с неверной
трактовкой намерений руководства, низкой степенью доверия к нему
или вообще полным отсутствием доверия. Например, когда сотрудники
редакции не доверяют главному редактору, любые действия  руковод�
ства будут наталкиваться на их пассивное или активное сопротивление,
даже если предлагаемые инновации объективно идут на пользу делу.

Различная оценка ситуации сотрудниками и руководством приво�
дит к неблагоприятному восприятию инновации. Обычно она основа�
на на наличии важной информации, которая, по мнению работников,
неизвестна руководству. Если такие сотрудники высказывают откры�
тое несогласие, то проблема их сопротивления инновации может быть
снята путем дискуссии. Имеющаяся у них информация будет доведена
до руководства и тщательно обсуждена. В результате либо они убедят�
ся в необоснованности своих сомнений, либо в инновационные планы
будут внесены изменения в соответствии с вновь поступившей инфор�
мацией, либо будет установлено принципиальное расхождение пози�
ций, в результате чего сотруднику придется сменить должность или
организацию. Хуже, если различная оценка ситуации не проявляется
в открытом несогласии сотрудников. Тогда руководству придется при�
менить свои «дипломатические» навыки, чтобы, во�первых, обнару�
жить противодействие, во�вторых, понять его причины. 

Низкая терпимость к изменению может быть основана на есте�
ственном консерватизме людей, нежелании что�либо менять (стре�
млении экономить усилия), либо на опасении, что в создавшейся
после внедрения инновации ситуации выявится недостаток имеющих�
ся у них знаний, навыков, умений или способностей. Руководство в
состоянии повысить терпимость к изменению, разъясняя его пользу
для организации в целом и для каждого конкретного сотрудника, в
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частности, разбирая должностные обязанности сотрудника после реа�
лизации нововведения4. 

Американские исследователи Дж. Коттер и Л. Шлезингер предло�
жили систематизацию причин сопротивления, позволяющую в первом
приближении выяснить, какие группы и индивиды будут сопротивлять�
ся изменениям, а также выявить причины этого сопротивления.
Основные результаты их исследования изложены в таблице 15.

Таблица 1

Некоторые исследователи отмечают, что сопротивление измене�
ниям, вопреки общему мнению, отнюдь не прерогатива только подчи�
ненных, но и самого руководителя. Руководитель, принимая решение
о нововведении, также испытывает множество страхов и угроз, поэто�
му имеет не меньше оснований для сопротивления. Больше того,
сопротивление подчиненных – это лишь материализация сопротивле�
ния их руководителя.  

Каковы же могут быть методы преодоления сопротивления? В пер�
вую очередь видится разумным предостеречь руководителей медиа�
предприятий от работы с сопротивлением сотрудников через принуж�
дение. Ориентация на принуждение может лишь в исключительных
случаях привести к устойчивому успеху. Если изменения внедряются в
порядке приказа, сопровождаемого поощрениями или угрозами санк�
ций, то желаемое поведение определяется страхом перед наказани�
ем, а не убежденностью подчиненного. Таким образом, не могут быть
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ППррииччииннаа РРееззууллььттаатт РРееааккцциияя

Эгоистический
интерес

Ожидание личных потерь чего�
то ценного в результате
изменений

Поведение,
направленное на
сохранение личных
интересов

Неправильное
понимание целей
стратегии

Низкая степень доверия
менеджерам, излагающим
план изменений

Слухи

Различная оценка
последствий
осуществления
стратегии

Неадекватное восприятие
планов; возможность
существования других
источников информации

Открытое несогласие

Низкая терпимость
к изменениям

Опасение людей, что они не
обладают необходимыми
навыками или умениями

Поведение,
направленное на
поддержание
собственного престижа



достигнуты изменения, гарантирующие организации стабильный и
длительный успех, возможны лишь кратковременные достижения в
кризисные периоды, когда, например, возникает угроза сокращения
значительного числа рабочих мест.

Больший успех может принести такой подход, когда сотрудники
через общие организационные действия сами становятся заинтере�
сованы в том, чтобы изменить свою нормативную ориентацию по
отношению к старым моделям и выработать новую систему обязанно�
стей. В таблице 2 приведен перечень возможных подходов к преодо�
лению противодействия персонала запланированным изменениям. 

Таблица 2
ССппооссооббыы  ппррееооддооллеенниияя  ссооппррооттииввллеенниияя  ооррггааннииззааццииоонннныымм  ииззммееннеенниияямм

* Ближний круг – значимая группа, куда входят лица с формальным руководя�
щим статусом и люди, чьё мнение важно для руководителя.
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ППррееддппооссыыллккии
ппррииммееннеенниияя  ссппооссооббаа ССппооссообб ППррееииммуущщеессттвваа  ННееддооссттааттккии  

Недостаток информа�
ции, недостоверная
информация или ее
неправильная интер�
претация

Обучение и
предоста�
вление
информа�
ции

При  убежденности
сотрудников в
необходимости
мероприятия они
активно участвуют в
преобразованиях

Требует очень
много времени,
если надо охва�
тить большое
число сотрудни�
ков

Сопротивление в
связи с высокой сте�
пенью личной тревож�
ности 

Поддержка,
предоста�
вление воз�
можности
обратной
связи

Предоставление
помощи и учет инди�
видуальных пожела�
ний облегчают
достижение целей
изменения

Требует много
времени, а также
затрат «личного»
времени руково�
дителя

Сопротивление  в
лице «ближнего
круга»*, опасающего�
ся потерять свои при�
вилегии в результате
изменений

Перегово�
ры и согла�
шения

Предоставление сти�
мулов (разных, мате�
риальных не в пер�
вую очередь) в
обмен на поддержку
может оказаться
действенным спосо�
бом преодоления
сопротивления

Часто требует
больших затрат 
(опять же не обя�
зательно финан�
совых) и может
вызвать претен�
зии у других групп 

Несостоятельность дру�
гих «тактик» влияния
или недопустимо высо�
кие затраты по ним

Кадровые
переста�
новки и
назначения

Сопротивление отно�
сительно быстро лик�
видируется, не тре�
буя высоких затрат

Угроза будущим
проектам из�за
недоверия сотруд�
ников



Несомненно, перечисленные способы преодоления сопротивления
сотрудников отнюдь не единственные и  не бесспорные, но, на наш
взгляд, важным донести два важных положения:

• Сопротивление изменениям – это факт и прятаться от него
неразумно и неэффективно.

• Существуют определённые способы, тактики преодоления
сопротивления сотрудников, знание которых должно являться компе�
тенцией любого руководителя медиапредприятия.

Примечания
1 Фрайлингер К., Фишер И. Управление изменениями в организации /
Пер. с нем. Н. П. Береговой, И. А. Сергеевой. – М., 2002.
2 Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение/ Пер. с англ.;
под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб, 2000. С. 346.
3 Ковалёва Т. Можно ли измерить сопротивление изменениям? //
Персонал�Микс. 2003.  № 6(19). С. 23–27.
4 Орлов А. И. Менеджмент: Учебник. – М., 1999. С. 116.
5 Kotter J. P., Heskett J. L. Corporate Culture and Performance. – New York:
Free Press, 1992. Р. 75.
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АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
МЕДИАПРОЕКТА: ПРАВО НА

ПРИВАТИЗАЦИЮ РЕЗУЛЬТАТА

Проблематика менеджмента СМИ в России изучена
крайне плохо. Эту ситуацию объясняют несколько
факторов. В науке – неприятие менеджмента СМИ
как особого направления современного менеджмен�
та; единичное и фрагментарное осмысление менед�
жмента СМИ журналистской наукой. На практике –
недолгая история существования медиарынка в 
РФ; преобладающее отношение к СМИ как к инстру�
менту влияния, а не как к бизнесу.

Количество изданных книг собственно россий�
ских исследователей можно пересчитать по пальцам,
любопытно, что большинство из них – продукты пред�
ставителей одной кафедры – теории и экономики
СМИ факультета журналистики МГУ1.

Специализированную западную литературу по
менеджменту СМИ пока тоже мало переводят. Здесь
играет отечественный фактор «неприятия менедж�
мента СМИ как особого направления». Между тем,
очевидно, что информация, будучи одновременно
товаром и услугой, не стоит в рейтинге базовых
потребностей человека и не поддается логике про�
даж традиционного маркетинга. Кроме того, и любое
предприятие СМИ управляется не так, как производ�
ственное предприятие, и не так, как коммерческая
структура. «Особенностью деятельности организации
СМИ является доминировании “совместно�творче�
ского типа деятельности”, предлагающего присут�
ствие у сотрудников, и у менеджера универсального
качества – транспрофессионализма. Профессионал�
управленец не может управлять журналистами, если
он не будет одновременно профессионалом в журна�
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листике, не будет участвовать в  совместном производстве про�
дукта»2.

Медиабизнес на постсоветском пространстве также развивался
периодами, за свободой слова быстро последовала рыночная дикта�
тура, потом – коммерческий беспредел, который «отредактировала»
обновленная вертикаль государственной власти. 

Таким образом, недолгая история существования медиабизнеса в
России отчетливо выявила национальную особенность – преобладаю�
щее отношение к СМИ как к инструменту влияния, а не как к бизнесу.
Под медиабизнесом мы понимаем создание, управление и развитие
медиапредприятий в рамках современной рыночной экономики
информационного общества с целью извлечения коммерческой при�
были. 

Регионы РФ воспроизводили ситуацию с еще большими перекоса�
ми. Доминирующими факторами развития медиабизнеса на местах
стали: финансовая зависимость медиа от государства/коммерческих
структур, использующих СМИ как каналы влияния; низкий уровень
понимания особенностей медиабизнеса со стороны учредителей с
иным (не�журналистским) базовым образованием; низкий уровень
образования рекламодателей в регионе (давление рублем на инфор�
мационную и рекламную политику СМИ); низкая правовая и управлен�
ческая культура исполнительных органов власти. 

В результате, по нашим наблюдениям за последние 15 лет,  самые
качественные СМИ в российском регионе тихо угасали по пяти услов�
ным причинам: 

• не сходились характерами с властью – 35%;
• попадали под каток известных рекламодателей – 25%; 
• слепо исполняли волю начинающих учредителей – 20%; 
• ждали от аудитории похвалы, а не покупки – 10%;
• увлекались творческим самовыражением – 10%.
Процентное деление довольно условно, но безусловным является

факт, что современная редакция СМИ балансирует на стыке интере�
сов четырех социальных групп: учредителя, рекламодателя, исполни�
тельной власти и аудитории. При формальном подходе учредитель –
это «руководство», рекламодатель и власть – «обслуга медиабизнеса»,
редакция – «исполнитель», аудитория – «подчиненные». По факту
редакция – единственный «подчиненный», окруженный «влияющими
руководителями», с каждым из которых надо выстраивать свои рабо�
чие отношения.

Таким образом, в практике начинающего российского бизнеса
региональные СМИ РФ подсознательно воспроизводят модель совет�
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ской журналистики вместо того, чтобы выстраивать новые рабочие
отношения с заинтересованными группами.

О медиапроектах в стране заговорили в 2003–2005 гг. и, к сожа�
лению, до сих пор рассуждают, зачастую не понимая смысла дефини�
ции «медиапроект» как в науке, так и в практике. 

В регионах России «проектами» называют любые предприятия,
идеи и планы, на Западе «управление проектами» – четко очерченное
направление современного менеджмента, есть даже два оформив�
шихся стандарта проектов IPMA и PMI. Стадии проекта по IPMA: подго�
товка, структурирование, планирование, проведение, окончание3.
PMI: инициирование – плюс, структурирование – минус4. В стандарте
PMI, который иногда называют «американским», в 2005 г. появилась
интересное ответвление – экстремальные проекты5.

По немецкому стандарту DIN 69901 («европейский» IPMA)1, 
проект – это замысел, характеризующийся рядом факторов: одно�
кратностью условий в их совокупности, постановкой цели, ограниче�
нием по времени; отстройкой от других замыслов; ограничениями
финансовыми, персональными или другого рода, специфичной для
проекта организацией6. Большинство проектов являются «чужеродны�
ми телами» в уже существующей организационной форме медиапред�
приятия, отсюда в проектах много сложностей и ньюансов, которые
непосвященному человеку просто незаметны. 

Согласно стандарту PMI, «проект – это временное предприятие,
задачей которого является создание уникального продукта или услу�
ги»7. Таким образом, в приложении к медиарынку проектный менедж�
мент – это системный подход к выводу на рынок или модернизации
«старого» СМИ, иногда – в  ситуации антикризисного управления. 

Наиболее корректное и динамичное определение проекта в
современном информационном обществе, на наш взгляд,  дал экс�
журналист и проектный консультант Д. Де�Карло: «Экстремальный
проект – это комплексное, высокоскоростное, самокорректирующее�
ся предприятие, во время работы над которым люди взаимодейству�
ют в поисках желаемого результата в условиях крайней неопределен�
ности, постоянных изменений и сильного стресса»8. Основные приз�
наки экстремального проекта: требования меняются за одну ночь;
проект требует использования новой технологии и новых методов,
никем ранее не опробованных; срок выполнения проекта (в сравне�
нии с обычным проектом) сокращен вдвое; качество жизни во время
работ по проекту скорее напоминает небытие; в разгар работ по про�
екту заказчик неожиданно решает, что ему требуется другой конеч�
ный результат; окружение, в котором существует проект, можно опи�
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сать как хаотичное, непредсказуемое и случайным образом меняю�
щееся.

Получается, то, что на Западе описывается как модель экстремаль�
ного проекта, в российском регионе – шальная идея, с завидным
упорством воплощаемая в реальность при полном отсутствии к тому
внешних предпосылок и внутренних ресурсов. Хотя, как нам теперь
понятно, экстремальный проект – это не то, во что превращается в
России любая рутинная операция…

В отличие от рутинных работ, характеризующихся повторяемостью
действий и легкой управляемостью процессов, проект – сложная
работа с изменениями, которая осуществляется в условиях непред�
сказуемости и неопределенности.

В российских регионах проектный менеджмент в большинстве слу�
чаев игнорируется. Потенциальный исполнитель проекта обращается
к заказчику�инвестору с «сырой» идеей, обещая политическое лобби,
рекламную поддержку или коммерческую окупаемость. В большин�
стве случаев идеи не подкреплены финансовыми расчетами. Впро�
чем, этого и не требуется, если исполнитель вдохновит идеей заказчи�
ка, медиапроект получит административную поддержку и его запустят
«волевым решением» руководства. 

Судьба таких «медиапроектов» незавидна: они прекращают суще�
ствование с первым кризисом финансирования со стороны. СМИ�иж�
дивенцы составляют до 80% регионального медиарынка, средний
возраст жизни большинства менее одного года. Внешне СМИ могут
выглядеть вполне благополучно. Как правило, их делает команда про�
фессиональных журналистов�легионеров, ежегодно мигрирующих из
редакции в редакцию в поисках лучшей жизни. 

Руководят проектами люди без специального журналистского или
менеджерского образования, увидевшие в СМИ возможность сделать
себе имя или снять с рынка «сливки». Им не хватает компетентности
четко обозначить сотрудникам цель, определить задачи и промежу�
точные вехи развития, они не планируют кризисов, не учитывают
«человеческий фактор» и оказываются не готовы к постоянным про�
ектным изменениям. В редакциях подобного типа нередки скрытые
конфликты команды и руководства,  которые выходят наружу ближе к
середине или завершению проекта.

Учет опыта и знаний проектного менеджмента позволяют  осущест�
влять медиапроекты в регионах с большей эффективностью, соблю�
дая сроки, экономя ресурсы, обеспечивая качество. Важной соста�
вляющей успешного завершения медиапроекта – и последующей
передаче его на «рутинные работы» традиционной редакции – являет�
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ся сохранение накопленного в проекте опыта для реализации новых
проектов организации.

Медиапроектная деятельность естественным образом ведет за
собой появление на рынке особых менеджеров, обладающих компе�
тенциями, опытом и инструментарием на стыке нескольких дисци�
плин. Таких людей стали называть транспрофессионалами.

Менеджер�транспрофессионал должен свободно, за счет своего
мышления и способов организации своей деятельности, работать в
различных профессиональных средах. Для него неважно положение в
той или иной организационной структуре. Он может свободно входить
в эти организационные структуры и покидать их, создавая для реше�
ния какой�либо комплексной проблемы адекватные формы организа�
ции. Комплексирование методов, средств, способов мышления и дея�
тельности под конкретную проблемную ситуацию, не имеющую стан�
дартных вариантов решения, – такова специфика транспрофессио�
нальной работы9. 

Подбор для реализации медиапроектов транспрофесионалов�ис�
полнителей – отдельная тема. Здесь во внимание нужно также прини�
мать существующую в регионе неудовлетворенность базовых потреб�
ностей личности журналиста с желанием последующей профессио�
нально�творческой самореализации, финансово�профессионального
признания и бизнес�состоятельности. Эта проблема проистекает на
фоне процессов перманентной стагнации региональных медиапроек�
тов на фоне успешных медиапредприятий коллег соседних регионов
или стран. 

Ощутимое влияние на поведение журналистских кадров в регионах
оказывают две тенденции:, во�первых, слабо выраженная пока обо�
стряющаяся конкуренция СМИ за целевую аудиторию (логично, если
две трети СМИ под патронажем государства), и, во�вторых, сильнее
проявляющаяся тенденция – возрастающая конкуренция между жур�
налистами за «место под солнцем» внутри медиахолдингов.

Одна из главных проблем медиапроектного менеджмента – вписа�
ние медипроекта в оргструктуру компании. Нередко медиапроект реа�
лизуют люди из разных отделов, которые не выходят из подчинения
непосредственного начальника. То есть участие в проекте сотрудника�
ми воспринимается как «отпуск». А у руководителя медиапроекта нет
прямой власти над людьми. Сила такого менеджера заключается в
процессах, которые он внедряет и в отношениях, которые он устана�
вливает. Его инструмент – влияние, т. е. использование своих способ�
ностей и технологий для проявления силы и достижения желаемого
результата.
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Управление людьми – ключевой фактор успеха медиапроекта. Для
реализации проекта «сырой» коллектив надо сделать командой. 

Коллектив, в широком смысле, соцорганизация, характеризую�
щаяся совместной социально значимой деятельностью. 

Команда, в широком смысле, трудовой коллектив с высоким уров�
нем сплоченности, приверженности всех работников общим целям и
ценностям организации. 

Но творческие люди – особый тип людей, склонный к депрессиям и
драматизации. Как все, они мыслят, общаются, испытывают опреде�
ленные эмоции, но в период кризиса – у них резко падает энергия,
способность к выполнению работы.

Таким образом, опираясь на методику Д. Де�Карло, для управления
командой транспрофессионалов руководитель медиапроекта может
использовать принципы раскрытия мотивации и создания инноваций:
«дружбу с изменениями», игру на страстях людей, право на приватиза�
цию результатов, принцип простоты10. 

«Дружба с изменениями» – вопрос постановки проектного мышле�
ния: чтобы добиться успеха, требуется мировоззрение, адаптирован�
ное к постоянным изменениям. Хаос и непредсказуемость – норма
жизни, сценарий и определенность – нонсенс. 

В нейро�лингвистическом программировании, а еще раньше у
психолога К. Роджерса, появились понятия «территория» (реальность)
и «карта» (наши представления о реальности). Если принимаешь
жизнь такой, какая она есть, ценишь любой ее момент, даже кризис.
Если пытаешься привести жизнь к некому шаблону – страдаешь. А что
такое «страдание», как не отношение к жизни?! Неправильное отноше�
ние, если представления о мире оказываются важнее его самого. 

Менеджер медиапроекта использует методику «изнутри – наружу»,
единственно возможный вариант управления жизнью и проектом. Мы
управляем своим отношением к миру, а не мир манипулирует нами.
Чтобы снять каждодневную боль от несоответствия «карты» и «терри�
тории», нужно четко понять, откуда и куда мы движемся. У нас есть соб�
ственная методическая разработка определения жизненных ориенти�
ров. Она помогает более эффективно использовать вызовы жизни,
быстрее понимать, работает это на личные цели сотрудника или нет.

«Игра на страстях людей». В традиционном менеджменте к участни�
кам проекта относятся механистически. Проект – живой, изменчивый
организм, чтобы управлять «неуправляемыми сотрудниками» важно
придерживаться двух принципов: давать людям свободу и простор для
использования интеллектуальных способностей и сосредоточиваться
на управлении эмоциональном состоянием своего предприятия. 
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Когда проект находится в плохом настроении, поток идей ослабе�
вает, и энергетическое поле насыщается негативными зарядами. 
Взаимоотношения между участниками превращаются в распускание
слухов, жалоб, поиск виноватых, взаимную критику и срыв планов
проекта. Виноватого в такой ситуации всегда найти можно, но, как
правило, это недоработка руководителя проекта. Создание благопри�
ятной творческой среды требует прежде всего умения управлять свои�
ми собственными мыслями, эмоциями и отношениями в условиях
постоянного стресса. 

У каждого члена медиапроектной команды должно оставаться
право на приватизацию результатов. Это существенно снизит риски
«человеческого фактора», которые составляют в среднем 60–70%
проекта, и убережет сотрудника от неожиданного ухода в середине
проекта в результате его творческих метаний. Под «включенным»
сотрудником мы понимаем такого, который будет работать над проек�
том, даже если мир вокруг будет рушиться. Так, в управленческой
практике, объясняя цели проекта, мы требуем от участника команды
сформулировать свои. Сотрудник должен извлечь из проекта что�то
полезное для себя, даже если тот закроется до срока. Кризис – не
только потери, но и возможности.

Принцип простоты подразумевает, что руководитель медиапроекта
стремится максимально упростить любые процедуры. Меньше целей,
иерархии, процессов, отчетности, простоев, людей и т. д. Простые и
ясные цели и принципы порождают разумное, комплексное поведение.
Сложные правила и требования порождают простое, глупое поведение.

Таким образом, «перед менеджерами�транспрофессионалами,
командующими сотрудниками�транспрофессионалами и самими
сотрудниками встает сложная задача научиться брать моральную
ответственность и за себя, и за организацию, за творческие и упра�
вленческие решения, и за реализацию этих решений. Поэтому ключе�
вой процесс здесь – это процесс «кастомизации» (он англ. customiza�
tion), когда ожидаемый результат проектируется совместно с заказчи�
ком, обязательно учитывая его граничные условия»11. При этом
необходимо учитывать многообразные и весьма противоречивые
интересы самых различных людей, социальных групп, в том числе и
присутствующих в данной проблемной ситуации виртуально.
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БИНАРНАЯ ОППОЗИЦИЯ «ДУША – ТЕЛО»
И АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СМИ

Проблема единства и двойственности человеческого
существа привлекала внимание исследователей с ран�
них пор развития антропологической мысли. Речь идет
о соотношении таких понятий, как «душа» и «человече�
ское тело». Многие мыслители избегали и продолжают
избегать дефиниции «душа» из�за различия между
духовно�религиозными, светскими и естественно�на�
учными интерпретациями понятия и поэтому предпочи�
тают говорить об отношении «ментальность – мозг». 

Современная философская антропология считает
устаревшим дуалистический подход в интерпретации
взаимодействия души и тела. Определять, что являет�
ся первичным, а что вторичным, – значит, задавать
бесчисленные и неразрешимые вопросы. Скорее
правильно говорить об одной и той же субстанции,
каковой является личность человека. Весь человек,
а не его структурные элементы совершают те или
иные акты. Наше тело это часть нас самих, мы не
можем относиться к нему как к объекту. Где заканчи�
вается материальное в человеке и начинается духов�
ное – область неведомого нам знания. Человек есть
и душа, и тело. Э. Корет, признавая это сущностное
единство, все же задает вопрос: «Не привносится ли
тем самым в человека некий дуализм, разрывающий
его сущностное единство?»1 Действительно, очень
часто мы приписываем наши поступки тем или иным
органам чувств. Мы говорим: «Я руководствовался
эмоциями, а не головой» и делаем прочие «подразде�
ления». Но Корет считает иллюзией разбивать чело�
веческую сущность на элементы. Правильнее гово�
рить о неком духовном начале  внутри тела, которое 
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и конституирует это сущностное единство души и тела в человеческой
личности. С такой трактовкой соглашается и христианская философия,
которая следует еще традиции Св. Фомы, также полагавшего единую
субстанцию и природу бытия души и тела. 

Таким образом, душа обуславливает существование материаль�
ного тела в качестве живой субстанции. Если же и приходится гово�
рить о дуализме души и тела, то только как о взаимодействии. Поэто�
му интересна теория интеракционистского дуализма, предложенная
Карлом Поппером. Ученый предлагает различать три мира: М1, М2 
и М3. 

М1 – будет физическим миром. Это тот мир, который обусловлен
физическими знаниями и который материалисты считают единствен�
но реальным. М2 – это мир, сконструированный субъективным опы�
том на основе психических или иных переживаний и впечатлений
человека. И, наконец, М3 – это мир абстрактного мышления вообще,
созданного продуктами человеческой истории и культуры. Это мифы,
произведения искусства, теории, книги и так далее. 

Материалисты признают реальным только М1. Но очевидно, что
М3 влияет на М1. Следовательно, М3, по Попперу, – также реален. 
«Ведь объекты Мира 3 могут побуждать людей к производству других
объектов Мира 3, воздействуя тем самым на Мир 1, а я считаю
решающим доводом в пользу  признания чего�либо реальным его
взаимодействие, хотя бы косвенное, с Миром 1»2. Физическая теория
атома разрушила Хиросиму, нацистская идеология спровоцировала
войну и так далее. Взаимодействие же между М1 и М3 возможно толь�
ко посредством ментальных состояний М2. Поэтому мы можем выве�
сти формулу образования Мира реального (М), основываясь на тео�
рии интеракционистского дуализма Карла Поппера:

М = М1 + М2 + М3,

где, М – реальный мир, М1 – материалистичный мир, М2 – мен�
тальный мир, М3 – абстрактный мир. Это формула не просто констати�
рует факт существования нематериальных миров, но выявляет взаи�
модействие нематериального с материальным и, более того, говорит
о возможности образования материального мира только с помощью
нематериальных миров. Эта формула применима и для рассмотрения
сущностного единства человеческой личности. М1, М2 и М3 могут
соответствовать, согласно З. Фрейду, сознательному, а также сверх� и
подсознательному уровням психики.  Но мы же стремились доказать
внутрипарадигмное единство двух на первый взгляд антагонистичных
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понятий «ментальность – мозг» или дихотомии «душа – тело». Антаго�
низм, таким образом, лишь кажущийся. Так как человек есть и душа, и
тело. 

Из этого следует, что признавать за доминирующим как одно, так и
другое, будет с точки зрения антропологической науки неверно. Чело�
век как субстанциальное единство души и тела должен стремиться к
гармоничному взаимодействию внутри данной парадигмы. Очень
часто тело не позволяет духу выразиться совершенным образом в
силу своей материальности. Соматические инстинкты, болезни, сон,
старость, неожиданные физические реакции подтверждают слова св.
Павла: «В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону
ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находяще�
гося в членах моих» (Рим 7, 23)3.

Получается, несмотря на теоретическое единство рассмотрения
души и тела, на практике происходит «оппозиция» этих структурных
компонентов. Стремление к этому единству, к подлинной гармонии,
возможно при учете фактора свободной воли. Поле медиа провозгла�
шает безудержное потребление, среди которого «есть объект более
прекрасный, более драгоценный, более яркий, чем все другие, более
нагруженный коннотациями, чем автомобиль, объект, который, одна�
ко, все их подытоживает: это – Тело»4. 

Бодрийар считает, что после тысячелетней эры пуританства откры�
тие тела породило его вездесущность в моде, рекламе, массовой
культуре. Тело стало неким абсолютом, самим объектом спасения.
Оно впитало в себя настолько мощную образную палитру, что
«буквально заменило собой душу в этой моральной и идеологической
функции»5. Произошла подмена. Другими словами, людей обманули.
Тело, так же, как и душа, в современном медиапространстве являет�
ся идеей. Оппозиции «душа – тело», по Бодрийару, больше не суще�
ствует, «культ тела больше не находится в противоречии с культом
души: он его заменяет и наследует его идеологическую функцию»6.
Тело становится фетишем в массовом восприятии. Этот фетишизм
тела возможно сравнить с фетишизмом денег. И тело, и деньги отде�
лены от той субстанции, которую обозначает каждый из предметов.
Фетишизм выполняет иную задачу, работу по производству кодифи�
цированной абстракции. Так, деньги ценятся потребителями за их
предельную абстрагированность, идею могущества, блага, ценность,
вписанную в целую систему идеологического характера. Подобное
происходит и с фетишизацией тела. Бодрийар называет предельной
абстрактностью тела идею красоты. «Эта красота является самой
Антиприродой, привязанной к общему стереотипу моделей красоты, к
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головокружению постоянного усовершенствования и к управляемо�
му нарциссизму»7. 

Экономически фетишизация тела легко объяснима. В культе красо�
ты тела тело индивида воспринимается индивидом как объект, как
самый прекрасный из объектов, как драгоценный материал для обме�
на и возможности развертывания экономического процесса рента�
бельности. 

И тут уместна параллель с мифопоэтикой солнца. Идея солнца,
существовавшая у древних египтян, ацтеков и других народов, имела
коллективную символическую функцию. Это было каникулярное
солнце – предельно позитивный знак, источник счастья и эйфории.
Тем более, культ солнца оказался развитым в русской культуре: «Для
русских свет – это жизнь. Света в нашей средней полосе не может
быть слишком много, как для южных народов и культур… поэтому
образы света, огня и Солнца многократно, перекрестно, дублируя и
усиливая, поясняя и развивая один другой, множатся в русской куль�
туре»8. Но что происходит с десакрализацией солнца, когда оно пере�
стает быть идеей более, чем физическое определение его как раска�
ленного плазменного тела шарообразной формы? Оно перестает быть
сакральным и иметь метафизическую идею. Для современных людей
солнце является лишь фактом физического существования оного. 
В связи с образованием целой совокупности коннотаций к телу, про�
изошел процесс, похожий на произошедшее с солнцем. Само по себе
тело как материальный парный элемент в единой духовной субстан�
ции десакрализовалось. Ценна лишь идея тела – такими могут быть
медиаидеи круглогодичного загара, худобы, подтянутости, накаченно�
сти, пирсинга, тату и другие. Но тело как тело больше не представляет
ценности вне этих категорий значимости. Бодрийар полагает, что
целью «этой направленной структурации, в которой каждый индивид
доводится до смешения самого себя со своим сексуальным статусом,
состоит в том, чтобы еще успешнее подчинить свой пол, то есть эро�
генную дифференциацию собственного тела, требованиям сексуаль�
ной сегрегации, являющейся одним из идеологических и политиче�
ских оснований социального порядка»9. 

Этот тезис Жана Бодрийара о подчинении социальному порядку
предлагаем соотнести с тезисом Мишеля Фуко о власти. Фуко говорит
о существовании двух взаимносочетающихся типов механизмов осу�
ществления власти, направленных на население, – дисциплинарных и
регулятивных10. «Техника дисциплинирования сосредоточена на теле,
оказывает воздействие на индивидов, манипулирует телом как цен�
тром сил, стремясь сделать тела одновременно полезными и послуш�
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ными. И в то же время есть технология, которая ориентирована не на
тело, а на жизнь; она заново группирует присущие населению массо�
вые действия, стремится контролировать серию случайных событий,
могущих произойти в живой массе… такая технология стремится не к
индивидуальной дрессировке, а к глобальному равновесию»11. 

Оба случая механизмов осуществления власти используют, таким
образом, технологию тела. Только дисциплинарный механизм отно�
сится к телу как к индивидуализированному организму, а регулятив�
ный, напротив, имеет дело с телами, помещенными в массовые био�
логические процессы. 

Так как Фуко допускает возможность сочетания обоих механизмов
в пределах одной власти, то нам представляется логичным сравнить
оба случая осуществления власти с воздействием СМИ. С одной сторо�
ны, система медиа предлагает механизм индивидуального отношения
к телу, где, например, каждый может выбрать наиболее подходящие
для него способы создания и ухода за телом, да и сами модели красо�
ты также, надо признать, достаточно разнообразны – взять хотя бы
цвет волос, представленный в огромном количестве вариаций. С дру�
гой стороны, все эти разносторонние элементы суть одной шкалы воз�
зрений, где преобладает определенная доминанта в отношении к телу.
Диапазон современной «идеальной» фигуры колеблется совершенно
незначительным образом и практически стабильно держится на кри�
терии «худоба». 

Но вернемся к сравнению «тела» с образом солнца и попробуем
предположить, что с исчезновением сакральности тела исчезает сак�
ральное единство души и тела. В системе координат, где отсутствует
заданная ось V – тело как часть духовной субстанции, будет отсутство�
вать ось Х – душа как часть духовной субстанции. Десакрализованно�
му телу не найдется соответствия с сакрализацией души.

Подтверждением этому является наблюдаемое нами поле сети
Интернет. Оно интересно тем, что «большинство общественных поль�
зователей компьютерных средств коммуникации создают онлайно�
вые эго, совместимые с их внесетевой идентичностью»12 (Бейм). Ману�
эль Кастельс говорит, что в основе взаимодействия в Интернете
лежит феномен конструирования идентичности.  Конструирование
идентичности возможно связать с практикой ролевых игр. Но эти так�
тики не стоит, по мнению толерантного к Интернету Кастельса, экстра�
полировать на все пространство сетевого общения. Кастельс подчер�
кивает, что «это совсем не так. Социальная практика является продол�
жением жизни как таковой, во всех ее измерениях и модальностях.
Более того, даже в ролевых играх и неформальных чатах реальная
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жизнь… оказывает определяющее влияние и на характер онлайново�
го взаимодействия»13. 

Подтверждая тезис Кастельса, хотелось бы связать его с нашим
тезисом: поле телевидения дает возможность формировать идентич�
ность в поле Интернета и, в конечном счете, влиять на реальные дей�
ствия. 

Для рассмотрения возьмем уже ставшую сугубо медийной катего�
рию сексуальности. С обнаженным телом мы постоянно сталкиваемся
в печатных медиа, рекламе и, главным образом, на телевидении.
Телевидение для нас представляет здесь наибольший интерес, ибо
степень реальности в кино и телевидении превышает степень реаль�
ности в других средствах коммуникации. Обнаженное тело на телеви�
дении встречается в художественных фильмах, кино, музыкальных
клипах и рекламе в любое время суток. Мы, следовательно, привыкли
к виду обнаженного тела на экране телевизора. То есть в принципе,
даже совершенно обнаженный человек на экране телевизора нас не
способен удивить. Зададим следующий вопрос: а способен ли нас уди�
вить совершенно голый человек в общественном месте, например в
метро? Ответ: конечно же, да. То есть то, к чему ты готовы в виртуаль�
ном пространстве, по�прежнему невозможно в реальном. Интернет,
будучи полуреальным�полувиртуальным пространством, дает нам
почву для интересных наблюдений. Голая женщина на экране телеви�
зора не представляет возможности для общения. Тогда как Интернет,
напротив, интерактивен: голая женщина имеет возможность вступить
в коммуникацию и лично ответить каждому желающему. Отсюда недо�
статочность телевидения в способности ответа компенсируется в поле
Интернета с избытком. Нереализованная сексуальная энергия, фан�
тазмы, формируемые полем телевидения, в поле Интернета находят
свое выражение. Отсюда печальная с точки зрения антропологиче�
ской философии данность: большая половина пользователей сайтов
знакомств в графе «цель знакомства» обозначают «секс». 

Образуется цепь влияющих друг на друга полей: телевидение –
Интернет – реальная жизнь. Одноразовый секс в реальной жизни,
будучи логическим завершением этой цепочки, является антропологи�
чески абсурдным. Ибо он не связан ни со свободной волей, ни с дефи�
ницией субстанции души и тела. 

Поэтому говорить об Интернете как исключительно нереальном и
фантазийном мире неверно. Верно понимать Интернет как связую�
щее звено между полем телевидения и действительностью. 

Подобно оппозиции души и тела в антропологии, существует и
оппозиция андерграунда и мейнстрима в исследованиях СМИ. Так
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же, как и в случае с первой оппозицией, элементы второй образу�
ют сущностное единство в системе массовых коммуникаций. Без
мейнстрима не будет андерграунда, и наоборот. Одно взаимосвяза�
но с другим. На наш взгляд, здесь возможно говорить об аналогии
двух бинарных оппозиций – антропологического типа и терминоло�
гии исследований СМИ. Кроме теоретического, существует также и
смысловой пласт соотнесения понятий. То, что основное направле�
ние в системе медиа апеллирует к телу как абсолюту, позволяет
нам выделить точку соотнесения мейнстрима как обозначения
исследователями СМИ направления медиа, ориентированного на
неверные антропологические установки, и саму эту установку тела
как субстанциальной разрозненности парадигмы «ментальности –
мозга».

«Андерграунд» мы будем, напротив, считать понятием, которое
апеллирует к абсолюту, отличному от «мейнстримовского». В андер�
граундных медиа выдвигается абсолют духовного начала в человеке. 

Отсюда можно выделить точку соотнесения андерграунда как
обозначения исследователями СМИ направления медиа, ориенти�
рованного на верные антропологические установки, и сами эти
установки субстанциального единства парадигмы «ментальность –
мозг».

Дуглас Рашкофф считает уход в андерграунд способом избежать
«пристального внимания “надземных” сил»14. И под альтернативны�
ми медиа понимает прежде всего альтернативный формат – видео�
игры, комиксы, коллекционные карты, ролевые игры по мотивам
“фэнтези” и самиздатовские издания. Думаем, что все вышеперечи�
сленное лишь отчасти может подойти под определение андерграунда
российских медиа. Комиксы, карты и игры исключаются сразу как
несостоятельные в силу различной специфики американского и рос�
сийского обществ. Видеоигры только начинают конструироваться на
реалиях российского общества и даже заимствовать иконографию
мейнстрима, как в случае с видеоигрой «Дом�2», но все же контекст
позиционирования элемента медиа при данном случае не изменяет�
ся. Тогда как андерграунд, заимствуя культурные «иконы» мейнстри�
ма, все же «трансформирует их в более сатирических целях или даже
для распространения активистских директив»15. Остаются самизда�
товские издания, которые действительно существуют в контексте
российской действительности, поэтому факт их существования мы
принимаем.

И все же мы бы предпочли определять альтернативные медиа не в
связи с форматом, как это делает Рашкофф, а в связи с социофило�
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софскими установками. И, как уже было замечено, главной установ�
кой является абсолют духовного начала. Может быть, именно поэтому
российскими альтернативными медиа считаем правильным назвать
прежде всего творческие объединения, интеллектуальный театр и
кино, среду современного искусства, музыки и иной творческий сег�
мент. Главным средством выражения альтернативных идей является
Интернет, а также кластеровые объединения внутри интеллектуально�
творческих зон, таких как центры современного искусства, киноклу�
бы, театры. 

Традиционные СМИ и, в частности телевидение, также могут вме�
щать в себя контент андерграундных медиа, объем которого ничто�
жен и распределен на ночные часы эфира, что соответствует поня�
тию «мертвых» зон вещания. Тем не менее, подобный контент присут�
ствует, вследствие чего телевидение также имеет право отчасти
называться и входить в контекст разговора об альтернативных
медиа.

В последнее время в моду вступает тенденция не разграничивать
массовое от немассового, мейнстрим от андерграунда, а рассматри�
вать эти категории как цельную субстанцию, не поддающуюся деле�
нию.  Причиной этому является возрастающее влияние толерантных
установок в отношении между людьми; признание же одних людей как
исключительных и способных постичь искусство, андерграунд и проч.,
а других как неспособных – воспринимается современной передовой
мыслью как некорректное. 

Но мы позволим себе ссылаться на Пьера Бурдье, у которого иное
мнение на этот счет. «Фундаментальный принцип различий между
“коммерческими” предприятиями и “культурными” предприятиями
заключается в характеристике культурных благ и рынка, на котором
они предлагаются. Предприятие тем ближе к “коммерческому” полю�
су… чем более полно и непосредственно предлагаемые им на рынке
продукты отвечают сложившемуся спросу… т. е. уже существующим
интересам и в сложившихся формах»16. Так, Бурдье резко разграничи�
вает массовую культуру от немассовой согласно различным экономи�
ческим установкам, лежащим в основе каждого из полюсов. Неверно
считать, что траектории к успеху авангардного и массового продукта
могут совпадать. Бурдье говорит о микроскопичной вероятности
маленького некоммерческого предприятия быть всеобще признан�
ным, так же, как и, например, большого коммерческого писателя
занять признанное положение в среде авангарда. Но самое важное,
что делает Бурдье, – это утверждает «конфликт между двумя эстетика�
ми: это оппозиция… между доминируемыми и доминирующими фрак�
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циями господствующего класса, т. е. между культурной властью… и
экономической и политической властью»17.

Культуролог М. Князева дает несколько иную типологию культур.
Так, она предлагает выделять мейнстрим, андерграунд и народную
культуру.18 Народная культура может иметь широкое распространение
и при этом апеллировать к социофилософским установкам, мудро
закодированным народом. Мы принимаем этот тезис, но все же счи�
таем проявление народной культуры незначительными в системе
масс�медиа, где доминируют иные установки, в частности «общества
потребления». 

Подобное разграничение позволяет выявить тот сектор альтерна�
тивных по духу медиа, который важен при изучении антропологиче�
ского аспекта в исследованиях СМИ. Рассмотреть этот сектор нам бы
хотелось на примере театра.

Заимствуя типологию театров у Бурдье, выделим интеллектуаль�
ный, буржуазный и классический театр.  Классический театр в россий�
ской действительности потерял статус передового во многом из�за
нежелания отказываться от советской системы игры. Неадаптирован�
ный для современного восприятия или адаптированный примитивно,
классический репертуар перестал занимать авторитетную позицию в
духовной жизни общества. Тот же классический репертуар, что про�
должает собирать масштабную аудиторию, привлекает ее, как прави�
ло, исполнительским составом, среди которого популярные сериаль�
ные актеры и звезды кино. Такое восприятие театра опять же далеко,
выражаясь словами Н. Бердяева, от «переживания экстатического
состояния»18. Правильнее классифицировать такой театр как способ
развлечения, театральным апогеем которого является тип буржуазно�
го театра. К ним относятся всевозможные мюзиклы и другие поверх�
ностные, поставленные в основном по пьесам современных драма�
тургов спектакли. 

Но есть и «рискованные в экономическом и культурном плане пред�
приятия, под постоянной угрозой краха, которые по относительно низ�
кой цене за билет предлагают спектакли, порвавшие с условностями
(и по содержанию, и по режиссуре) и предназначенные для молодой и
“интеллектуальной” публики (студенты, преподаватели, интеллектуа�
лы)»20. Таких театров в Москве немного, например «Театр.doc» и «Прак�
тика». Эти театры апеллируют к интеллектуально�духовной сущности
человеческой личности, что соответствует антропологической катего�
рии единства «ментальности – мозга». Так, в репертуарах театра зат�
рагиваются не только философские вопросы бытия человека, но и
острые социальные противоречия. 
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Несмотря на обширную критику современного искусства, думаем,
что все�таки стоит его рассматривать как одну из возможных в совре�
менном обществе формулу реализации духовного потенциала чело�
века.  

Эти места представляют собой кластеровое демассовизированное
средоточение передовой мысли. Это тот редкий случай демассовиза�
ции, который не имеет примет массовости. Объединяющим все эти
места фактором, кроме установки на абсолют духовного начала, явля�
ется установка на творческое начало. «Творческий опыт, – как сказал
Н. Бердяев, – особый религиозный опыт и путь, творческий экстаз –
потрясение всего существа человека, выход в иной мир. Творческий
опыт так же религиозен, как и молитва, как и аскеза. Творческий 
опыт – самобытен, у него свои бездонно глубокие корни, он не произ�
воден… не творчество должно оправдывать, а творчеством должно
оправдывать жизнь»21. 
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ФОРМАТ КАК ЭЛЕМЕНТ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Сегодня можно утверждать, что наступила эра «новой
экономики»,1 преобразовавшая структуру и правила
функционирования бизнеса. Глобализация экономи�
ки порождает невиданную динамику трансформаций,
что приводит к снижению удельного веса одних отра�
слей промышленности и к росту других, концентри�
рующихся, как правило, вокруг гибкого производ�
ства товаров и услуг.  

Рост производства, основанный на информацион�
ных технологиях, позволяет компаниям развивать
мобильные интерактивные направления и офисы, в
которых увеличение разнообразия выпускаемых
товаров и услуг не сопровождается значительным
ростом издержек. Новая экономика – не экономика
массового производства. В условиях новой экономи�
ки риск, неуверенность и постоянные изменения
являются правилом функционирования бизнеса.
Жесткая конкуренция требует от компаний постоян�
ной разработки новых изделий и услуг, захвата новых
рынков. Эти тенденции особенно затрагивают сферу
медиабизнеса.

В 1980�е годы на смену «эре товаров» приходит 
«эра стратегий», на которую маркетинговое сообще�
ство отреагировало совершенно новым подходом,
получившим название «позиционирование». Этот
процесс должен трактоваться не в качестве того, «что
производитель делает со своим товаром, а как его
воздействие на сознание покупателей»2. В стреми�
тельно развивающейся концепции позиционирова�
ния продукта материализуются новые термины, ста�
рые приобретают новое звучание. Все они встраива�ЕЕ
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ются в параметры личности потребителя, прочно закрепляясь в его
индивидуальной системе ценностей. 

В настоящее время в основе издательских стратегий – выбор тех
оригинальных идей, достигаемых оптимальными коммуникативными
взаимодействиями и инновационными шагами, которые станут меха�
низмом приращения аудиторий. Сегодня политика успешных коммуни�
кационных стратегий в медиа направлена на удовлетворение специ�
фических потребностей различных целевых групп. И чем больше сте�
пень отождествления данного медиапродукта с личными предпочте�
ниями потребителя, тем глубже он чувствует свою сопричастность к
его созданию. Сегодня ни одна маркетинговая схема в СМИ не рабо�
тает без создания и развития определенных характеристик продукта,
неких параметров, которые помогают его выделить среди ряда других.
В этом медиапредприятиям помогает четкое осознание своего фор�
мата. Представляется очевидным, что основная функция формата
средства массовой информации – организация информационного
потока по определенным, заранее заданным критериям, которые
оптимизируют процесс серийного выпуска информации с целью раз�
мещения ее на медианосителе для доставки конечному потребителю.

Коммуникации становятся диалогичными: формат СМИ, установ�
ленный редакцией, не всегда может совпадать с окончательными
предпочтениями потребителей. На первый план выступает неординар�
ный имидж медиапродукта, оригинальное и индивидуализированное
«обращение», возможность интерактивного контакта с аудиторией.
Вопрос: «В какой форме доставлять содержание, что является тем уни�
кальным предложением, которое, в конечном счете, определяет без�
ошибочное распознавание и предпочтение потребителем именно
этого варианта медиапродукта?» – является одним из важнейших
вопросов коммуникаций.

Середина XX века стала ключевым периодом для формирования
теории коммуникаций. В 1948 г. Клод Шеннон, создает модель техни�
ческой коммуникации, звенья которой становятся универсально при�
менимыми к любой коммуникации. В процессе каждой коммуникации
существует несколько этапов: отправитель кодирует сообщение,
содержание которого может быть передано только через форму, опре�
деленный набор знаков. Кодированный сигнал поступает на передат�
чик, и на этой стадии сообщение может быть искажено помехами, свя�
занными с несовершенством канала информации. В последующем
происходит декодирование сообщения – извлечение содержания или
смысла из набора знаков, воспринятой формы – получение информа�
ции. Именно обратная связь через получателя, обращенная к отпра�
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вителю, образует взаимодействие, являющееся базовым в понятии
коммуникации.

Механизм речевой коммуникации описывает модель Романа 
Якобсона (1960 г.), которая помимо адресата, адресанта и сообщения
содержит еще три компонента: специфические обстоятельства, сопро�
вождающие данную коммуникацию – контекст, вовлечение в комму�
никацию и поддержание отношений между адресантом и адресатом, –
контакт и код – набор правил, позволяющих однозначно интерпрети�
ровать полученное сообщение. 

Сегодня для потребителя объектом интереса является уже не сам
товар, не желание или потребность и даже не выгода и польза, кото�
рую этот товар дает, а те отношения, которые когда�то были порожде�
ны в его сознании контекстом потребления. «Чтобы стать объектом
потребления, вещь должна сделаться знаком»3. Современный мир
успешных товаров пронизан символизмом значений и обращений.
Только миф о товаре способен «цеплять» сознание потребителя в
перенасыщенном коннотациями и коммуникациями «вещном» поле. 
«Если описать человеческий ум, то кроме символов воспользоваться
нечем»4. 

Таким образом, рассматривая формат как понятие, относящееся к
категории символов, необходимо обратиться к науке, описывающей
строение и функционирование знаковых систем – семиотике. Семио�
тика, связанная с восприятием взаимосвязи знаков, выраженных
абстрактной концепцией и чувственным впечатлением, на уровне
коммуникации представляет собой процесс перевода, интерпретации
и организации отдельных ощущений в нечто целое, способствующее
полному мироощущению. Она состоит из синтактики, изучающей отно�
шения между знаками, правилами их соединения в структурные еди�
ницы; семантики, являющей отношения между тем, что обозначается,
и тем, чем это обозначено, и прагматики, выражающей отношения
между знаками и теми, кто пользуется знаками – отправителями и
получателями сообщений. 

В семиотическом треугольнике Фердинанда де Соссюра – означа�
ющее (форма) – означаемое (содержание) – денотат (предмет) –
может быть выделен формат, который подразумевает каждый из
перечисленных элементов. При создании категорийного аппарата
формата медиа возникает своеобразный метаязык при котором знак,
являясь единством означающего и означаемого, сам становится
означающим в новой знаковой системе, отсылающей не к понятию,
извлеченному из предметной реальности, а к означаемому, принадле�
жащему уже к области социальной мифологии. «Коннотативная систе�
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ма есть система, план выражения которой сам является знаковой
системой… Что же касается коннотативного означаемого, то оно
обладает всеобъемлющим, глобальным, расплывчатым характером:
это – фрагмент идеологии»5.

Обобщая сказанное выше, отметим, что синтактика и семантика
описывают внутреннее содержание и внешнее строение формата, а
прагматика – отношения между форматом и потребителем. 

Все, с чем сталкивается человек, тем или иным образом оставляет
в его памяти эмоциональную метку, так называемый семантический
код. Когда человек сталкивается с этим же объектом вторично, вклю�
чается эмоциональный эффект первовидения. Накапливаемые
семантические коды и составляют основу для образа. Но когда накоп�
ление происходит хаотично, при стихийном восприятии, формирова�
ние окончательного образа может оказаться не в пользу продукта.
Каждому сотруднику компании, представляющей свой продукт на
рынке, важно постоянно осознавать, что при построении коммуника�
ций с аудиторией необходимо целенаправленно конструировать
образ медиапродукта, создавать его позитивный потребительский
имидж и безупречно соблюдать формат. В противном случае, идентич�
ность бренда в сознании потребителей рискует быть размытой или
нарушенной.

Личность осуществляет выбор медиапродукта: осознанно, бессоз�
нательно, подсознательно. Соотнесенность механизма поведения
человека в ситуации выбора и коммуникативных сообщений показы�
вает, что образ товара, реализованный при соблюдении формата,
ценности, которые он воплощает, в случае коммуникации являются
средством выражения собственного содержания личности.

Механизм выбора СМИ, а значит и его формата, напрямую корре�
лирует с особенностями личности, и на сегодня практиками маркетин�
га разработано несколько принципов сегментирования аудиторий
потребителей: географическое, демографическое, поведенческое,
психографическое, сегментирование по стилю жизни, по выгодам. Эти
категории имеют практическое применение при разработке системы
стереотипных представлений групп потребителей относительно про�
дукта, что делает объект потребления идентифицируемым и отличным
от других. Методика сегментирования и позиционирования, как меха�
низм поддержания идентичности товара посредством идентифицируе�
мых групп потребителей, берет свое начало, как думается автору
статьи, в иерархии логических уровней личности, предложенной к рас�
смотрению в 1990 г. Робертом Дилтсом6. Она состоит из пяти последо�
вательных уровней. Базисом личности становятся действия, во мно�
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гом определяемые внешними обстоятельствами, то предметно�со�
циальное окружение, которое создает для них определенный контекст,
внутри которого поведение приобретает свой смысл. Смысл всех дей�
ствий, стратегии поведения, образуют качественно новый уровень –
способности, смысл которых обобщается с помощью логического
уровня ценностей, являющихся мотиваторами поведения. Пиком
иерархии ценностей становится идентичность личности, это уровень
самоидентификации, интегрирующий я�концепцию в прошлом,
настоящем и будущем в контексте логического уровня духовности. 

Теорию Р. Дилтса о свойствах иерархической структуры личности,
определяемой более низким уровнем иерархии, полностью взаимо�
связанным с более высоким уровнем, возможно соотнести с пирами�
дой потребностей Абрахама Маслоу, впервые описанной в 1954 г.7

Низшие потребности, требующие немедленного удовлетворения, –
мобилизуют все силы организма, в то время как удовлетворение
высших потребностей – социализации, общественного статуса, само�
актуализации – служат не только катализатором биологической
эффективности, но и воздействуют на развитие личности.

Способы взаимодействия человека и внешней среды, направлен�
ные на удовлетворение своих личностных потребностей, можно разде�
лить на два противоположных процесса: интроекцию (ассимиляцию) и
проекцию (диссимиляцию). При интроекции человек, как субъект,
растворяется в окружающей среде, происходит «уподобление субъек�
та объекту, втягивание объекта в субъективный круг интересов»8, «упо�
добление нового содержания сознания уже имеющемуся обработан�
ному субъективному материалу»9, она является пассивным процессом
и характеризуется преобладанием бессознательного – наблюдения,
интуиции, понимания – над сознательным. Второй способ взаимодей�
ствия человека и среды является активным, в нем сознательные про�
цессы доминируют над бессознательными – человек переносит соб�
ственное содержание на внешний объект, наделяя этот предмет соб�
ственными качествами, происходит «выкладывание субъективных
содержаний и переложение их в объект»10. Метод проекции практиче�
ски идентичен процессу активного потребления: человек переносит
свои потребности и предпочтения на внешний предмет, который ста�
новится символом субъективных значений и переживаний, происхо�
дит идентификация собственного содержания с формой и содержани�
ем товара. Если происходит совпадение по функциональному, цен�
ностному, социальному и коммуникативному качествам медиапродук�
та с личностью потребителя, то такой формат возможно считать потен�
циально воспринятым индивидуальностью к потреблению.
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Информационные продукты, являясь объектом коммуникации,
обладают особыми свойствами в присоединении к сознанию и в под�
стройке к личности потребителя. Здесь вступает в процесс не просто
семантическая, языковая, кодовая индивидуальность, но и коммуни�
кативная идентичность на уровне контекста восприятия и произошед�
шего контакта. Медиапродукт может стать продуктом�идентификато�
ром, частью воспринимающей личности, только если коммуникация
является диалогичной.

Для того, чтобы взглянуть на формат СМИ с точки зрения потреби�
теля, необходимо ввести существенные изменения в планирование:
необходим переход от функций к процессам, особое внимание
следует обратить не на кратковременные контакты, а на продолжи�
тельные отношения, на смену монологичному режиму должен прийти
диалог, важно видеть стратегические цели, а не только практические
задачи, все коммуникации обязаны работать на увеличение стоимо�
сти компании.

Издержки коммуникации – многоканальность и расфокусирова�
ние сообщений снимаются обращенностью к смысловому центру мар�
кетинговых коммуникаций – уникальному формату, как уникальному
набору материальных и содержательных признаков, рациональных и
эмоциональных элементов, по которым потребитель идентифицирует
данный медийный продукт.

Примечания
1 К. Нордстрем, Й. Риддерстрале. Бизнес в стиле фанк. Капитализм
пляшет под дудку таланта. – СПб, 2003. С. 20�22.
2 Траут Дж. Новое позиционирование. – СПб, 2002. С.7.
3 Бодрийяр Ж. Система вещей. – М., 1999. С. 214.
4 Райс Э., Траут Дж. Маркетинговые войны. – СПб, 2000. С. 65.
5 Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: за и против. – М.,
1975. С. 159.
6 Дилтс Р. Изменение убеждений с помощью НЛП. – М., 1997. С. 12, 57.
7 Маслоу А. Г. Мотивация и личность. – СПб, 1999. С.99.
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ОЛИМПИЙСКИЕ СТРАТЕГИИ 
В ИНТЕРНЕТЕ

«Цифровой логотип» 
Зимних олимпийских игр Сочи-2014

В начале декабря 2009 г. Оргкомитет Сочи�2014
представил мировой общественности новый логотип
Олимпийских зимних игр, которые пройдут в Сочи в
2014 г. Впервые в истории олимпийского движения
основным графическим элементом логотипа явилось
доменное имя, адрес интернет�страницы Оргкомите�
та, или, проще говоря, URL, www.sochi.ru.  

В связи с премьерой инновационного логотипа
хотелось бы проанализировать коммуникационные
задачи, которые ставил перед собой Оргкомитет
Олимпиады. Также интересна общая стратегия
использования новых медиа Международным Олим�
пийским комитетом в продвижении ценностей, кото�
рые заложены в пять олимпийских колец. 

С точки зрения маркетинговых коммуникаций
создание и вывод на рынок нового логотипа, ребрен�
динг символики Олимпиады – прекрасный информа�
ционный повод, возможность в очередной раз гром�
ко заявить на весь мир о том, что подготовка к Олим�
пиаде в Сочи идет в России полным ходом. Это также
и возможность укрепить отношения с коммерчески�
ми партнерами Олимпиады�2014 – как глобальны�
ми, так и национальными, большинство их которых
были определены в течение второй половины 
2009 г. Предыдущий логотип Олимпиады – снежинка
с красной лентой — был разработан в то время,
когда Сочи только претендовал на проведение игр
2014 года. Согласно правилам Международного ЕЕ
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Олимпийского комитета, после того, как столица Олимпиады выбрана,
логотип необходимо поменять.

Маркетинговые мероприятия по продвиже�
нию новой эмблемы Олимпиады прошли по
всей стране в течение декабря 2009 г. Правда,
запланированную телетрансляцию торжествен�
ного концерта на Красной площади с участием
звезд российского спорта и эстрады пришлось
отменить в связи с трагическим крушением
«Невского экспресса» 27 ноября 2009 г, и «Орг�
комитет Сочи�2014»  ограничился проведением
официальной пресс�конференции, на которой
журналистам представили новый логотип.

Примечательно, что незадолго до официаль�
ного запуска нового логотипа блогер Вячеслав
Кутеев, работающий в компании SUP и пишу�
щий в своем блоге в основном о рекламе,
якобы «рассекретил» новый логотип, предста�
вив его на страничке в своем «живом журнале».
Эту новость активно подхватили многие массо�
вые СМИ, хотя уже в первые минуты было оче�
видно, что «раскрытый» Вячеславом Кутеевым
новый логотип – 
«утка». На сайте газе�

ты «Аргументы и Факты» (www.aif.ru) читате�
лям  предложили проголосовать за логотип,
который им нравится больше – «старый или
неофициальный новый». 

Вскоре после  этого  блогер�«тысячник»
Drugoi (Рустем Адагамов), один из самых
популярных блогеров в российском сег�
менте Live Journal, опроверг  информацию
Кутеева, добавив, что логотип Олимпиады
в Сочи будет «бомбой», какой олимпийское
движение еще не видело. В ответ газета
«Ведомости» написала, что выложенные в
Интернете сведения стали началом марке�
тинговой «партизанской кампании», с
помощью которой «Оргкомитет Сочи�2014»
решил подогреть интерес общественности
к новому бренду. Цель была достигнута:
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предположения блогеров и макеты с якобы официально утвержден�
ной символикой «Сочи�2014» широко разошлись по Сети. 25 ноября
в статье «Киберигры» корреспонденты газеты «Ведомости» Максим
Товкайло и Елена Виноградова, казалось бы, раскрыли все тайны,
представив новый логотип. Журналистам «Ведомостей» в силу авто�
ритетности издания и традиционно более высокого доверия к печат�
ных СМИ читатели поверили больше, чем блогеру Кутееву. И не оши�
блись: «Ведомости», действительно, представили достоверную
информацию. «Новый логотип Олимпиады в Сочи будет состоять из
надписи sochi.ru 2014 в две строки, а также пяти олимпийских
колец». Именно об использовании адреса веб�сайта и доменной
зоны – URL – в логотипе и говорил президент Оргкомитета «Сочи
2014» Дмитрий Чернышенко, когда рассказывал  журналистам, что
«логотип будет самым инновационным в истории Олимпийских игр,
[будет] отражать характер новой, меняющейся России, соответство�
вать аудитории игр, становящейся все более молодежной». Действи�
тельно, российский оргкомитет первым за всю историю игр решил
интегрировать в эмблему Олимпиады адрес веб�сайта, причем сде�
лав этот адрес основным элементом логотипа. «Точка.ру» по задумке
представителей Оргкомитета означает, что не только Сочи, но и вся
Россия участвует в подготовке Олимпиады, и напоминает жителям
планеты, что Сочи – малоизвестный за пределами бывшего Совет�
ского Союза город – находится в России. И в этом смысле использо�
вание доменной зоны в логотипе – шаг коммуникационно оправдан�
ный. 

В своем посте в блоге Оргкомитета вице�президент по маркетингу,
коммуникациям и коммерческим операциям  «Сочи�2014» И. Ю. Сто�
ляров пишет о значении элемента .RU в новом логотипе:

«Конечно же “.RU”. Самая обсуждаемая тема уважаемых господ
маркетологов. Долго продавали МОКу. С боями, осадами, отступле�
ниями. Надо ли говорить, что это – “впервые в истории олимпизма” и
т. д. с нескончаемым пафосом и нервно прикушенной губой?… по�мо�
ему, и так все уже поняли. «.RU» – это про страну. Всю страну. Со всем
уважением к Сочи... Опять же «.RU», как это не покажется банальным.
Это про инновационность. Про цифровую революцию. Про Facebook,
Fliсkr, YouTube вместе с попсовыми и трудно монетизируемыми Одно�
классниками. Про кибер�пространство, кибер�сквоттеров, кибер�пан�
ков... и остальных киберов. Про подростков в миллионниках Европы,
проводящих в Сети больше 5 часов ежедневно. Про блогеров и, нако�
нец, просто фриков».
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Интересно, что в день презентации новой эмблемы перекупщики
доменных имен (кибер�сквоттеры) зарегистрировали доменное имя
zoi4.ru. Именно так некоторые блогеры прочитали нижнюю строку
логотипа.

«Виртуальный Олимпийский Конгресс» МОКа

Цифровая революция и развитие новых медиа, безусловно, побу�
дили представителей Международного Олимпийского комитета всерь�
ез задуматься о том, какие выбрать методы продвижения Олимпий�
ских игр в эпоху новых технологий, новых СМИ. Известно, что члены
правления и эксперты по маркетингу МОК решили не делать поспеш�
ных шагов в использовании Интернета как средства продвижения
игр, опасаясь, что слишком стремительные решения могут нанести
ущерб и отрицательно сказаться на уже устойчивых ценностях Олим�
пиады как бренда. Однако некоторые интересные акции в интернет�
пространстве были успешно реализованы МОКом. Самым ярким за
последний год стал проект Virtual Olympic Congress. 

Осенью 2007 г. МОК объявил открытый международный конкурс
«Виртуальный Олимпийский Конгресс» (Virtual Olympic Congress), приу�
роченный к XIII Сессии МОК, которая прошла в Копенгагене 1�9 октяб�
ря 2009 г. и на которой была объявлена столица Олимпийских летних
игр 2014 г. – Рио�де�Жанейро. В рамках Виртуального Олимпийского
конгресса представители МОКа предложили всем желающим при�
слать статьи, посвященные пяти основным темам Конгресса, каждая
из которых  раскладывалась еще на три подтемы:

ССппооррттссммеенныы
• Отношения между спортсменами, клубами, федерациями и

национальными олимпийскими комитетами.
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• Сохранение здоровья в тренировках и соревнованиях.
• Социальная и профессиональная жизнь спортсменов во

время и после элитарных соревнований.

ООллииммппииййссккииее  ииггррыы
• Каким образом поддерживать игры как первостепенное

событие.
• Олимпийские ценности.
• Универсальность и развивающиеся страны.

ССттррууккттуурраа  ООллииммппииййссккооггоо  ддввиижжеенниияя
• Независимость Олимпийского движения.
• Качественное управление и этика.
• Отношения между членами Олимпийского движения и партне�

рами.

ООллииммппииззмм  ии  ммооллооддыыее  ллююддии
• На пути к активному обществу.
• Соревновательный спорт по�прежнему привлекателен?
• Молодежные спортивные мероприятия.

ЦЦииффррооввааяя  ррееввооллююцциияя  
• Новый вид управления спортивных прав.
• Как увеличить аудиторию спортивных программ.
• Коммуникации с партнерами в эпоху цифровых технологий.

Конкурс был открыт в течение 18 месяцев: в конце марта 2009 г.
члены жюри и представители Редакционного Комитета МОКа присту�
пили к чтению и отбору материалов. В результате из 1319 публикаций,
заявленных на конкурсе, было выбрано 99 работ, в том числе две
работы из России, включая эссе вашего покорного слуги «Олимпий�
ские аудитории в цифровом мире» (Olympic Audiences in the Wired
World, Contributions, XIII Olympic Congress, Copenhagen 2009), посвя�
щенное развитию и увеличению аудитории Олимпийских игр в век
новых медиа, переосмыслению позиционирования Олимпийских Игр
как бренда,  использованию новых медиаканалов для продвижения
игр. Выбранные работы были опубликованы в многостраничном аль�
манахе МОКа CONTRIBUTIONS, XIII Olympic Congress, Copenhagen 2009,
изданном к сессии в Копенгагене. 
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В этот альманах также вошли
статьи представителей МОКа и
сотрудников Олимпийских нацио�
нальных комитетов, Олимпийских
оргкомитетов, а также работы
ученых и исследователей Олим�
пийского движения. Главные
задачи Виртуального олимпийско�
го конгресса заключались в том,
чтобы позволить жителям всего
мира выразить свое мнение об
Олимпийских играх, привлечь
внимание общественности, вы�
явить наиболее актуальные темы
для дискуссий в рамках конгрес�

са. Интересно, что 276 публикаций были связаны с регби: Междуна�
родная Ассоциация регби призвала своих сторонников участвовать в
конкурсе и отправлять материалы в поддержку включения регби в
реестр олимпийских видов спорта. Эти материалы не были рассмотре�
ны МОК в рамках конкурса, но косвенно они все же повлияли на
последующее включение регби в число олимпийских видов спорта. 
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