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СМИ РОССИИ 
КАК ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Современные российские исследования СМИ, скон�
центрировавшись в течение последних десятилетий
на обсуждении проблем цензуры, свободы слова,
зависимости СМИ от политики, незаметно для себя
упустили из вида важнейшую тенденцию. Практиче�
ски на протяжении всего ХХ века, но в особенности
после Второй мировой войны, масс�медиа в рыноч�
ных демократиях сталкивались с падением интереса
аудитории к политике. К концу века в большинстве
развитых стран массовая аудитория разочарова�
лась в реальной политике и стала уделять все боль�
ше внимания частным потребностям и интересам,
став социально менее активной. Людей занимали
вопросы индивидуального бытия – карьерный рост,
личное обогащение, семейная жизнь, самореализа�
ция. Социологи заговорили об аполитизации, пере�
носе интереса из общественной в личную сферу, об
индивидуализации как тенденции социального
развития1. 

Все это не могло не отразиться на деятельности и
содержании средств массовой информации. Для того
чтобы не потерять связи с менявшимися читателями,
зрителями и служателями, они стали все вниматель�
нее изучать их индивидуальные потребности, искать
и предлагать тот тип контента, который более всего
интересовал аудиторию. К тому же изменения в отно�
шениях СМИ и аудитории ускорила инфокоммуника�
ционная революция, которая смогла предложить
достаточно простые и дешевые технологические
платформы для индивидуализировавшихся масс�ме�
диа. В течение всего ХХ века СМИ сталкивались с
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проблемой выбора между тем, что от них ожидали институты государ�
ства, и тем, что ждали структуры бизнеса. В некоторых национальных
контекстах, например авторитарных, тоталитарных государств, эти
ожидания совпадали. Однако в демократических государствах, живу�
щих в условиях рынка, медиаинституты находились на распутье: СМИ,
уходя от прямой цензуры и зависимости от политических партий, в
поисках необходимых источников доходов и новых инвестиций двига�
лись в сторону коммерциализации. 

В начале 2000�х гг. России – как ранее и другим странам мира –
пришлось признать очевидное, а именно современные СМИ все мень�
ше ориентируются на общественный и все больше на частный инте�
рес, в значительной степени детерминируются рыночным характером
экономики. Объяснений этому много, и многие из них связаны с осо�
бенностями экономики СМИ и ее ролью в рыночной экономике в
целом.

СМИ в структуре свободного времени

Медиаэкономисты уже в 1950�х гг. пришли к выводу: главный
ресурс, которым аудитория расплачивается за СМИ в процессе их
потребления, – это ее время. На этом основана и та бизнес�модель,
на которой базируется медиаэкономика индустриального общества, –
модель рекламных продаж. Она стала возможной благодаря уникаль�
ным характеристикам медиаотрасли, которая одновременно и произ�
водит товар – содержание (контент), и оказывает услугу – организа�
ция доступа рекламодателей к целевым аудиториям2. Доходы СМИ от
рекламы позволяют медиакомпаниям получать столь существенные
прибыли, что во многих случаях платы от аудитории даже не требуется.
Так традиционно действуют многие теле� и радиостанции, бесплатная
пресса, сегодня еще и онлайновые СМИ.

Важнейшей особенностью взаимодействия аудитории и СМИ явля�
ется тот факт, что большая часть медиасодержания потребляется ауди�
торией в часы досуга. Газеты читают утром за завтраком, радио слуша�
ют в автомобилях, по пути на работу и обратно, возвратившись вече�
ром домой смотрят телевизор или читают журналы, но наиболее прив�
лекательными периодами для СМИ становятся уик�энды, отпуска,
каникулы. Словом, СМИ активно встраиваются в структуру свободно�
го времени современного человека.

Один из основателей медиаэкономики как отдельной научной
дисциплины Даллас Смайт на рубеже 1950–1960�х гг. выдвинул
гипотезу о том, что одним из «товаров», производимых СМИ, являет�
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ся аудитория. Рассматривая современную ему рыночную экономику,
Смайт указывал, что в ее условиях происходит размывание границ
между такими ролями индивида, как работник и покупатель. Смайт
утверждал, что все время, пока человек не спит, является рабочим:
во время работы он занимается производством предметов потре�
бления, а его нерабочее – свободное, досуговое – время превраща�
ется в предмет потребления рекламодателей. Тем самым аудитория
сама становится предметом производства одних субъектов рынка –
предприятий СМИ, и предметом потребления других – рекламодате�
лей3.

Медиаэкономисты активно используют экономическое измерение
понятия «время», считая его важнейшим ресурсом в современной эко�
номике. Правда, все еще не существует достаточно четкого понима�
ния времени как редкого ресурса, и «оно до сих пор рассматривается
в отрыве от таких хорошо известных категорий, как труд и сырье, това�
ры и услуги. Пока существует проблема определения места данного
понятия в системе экономического анализа»4. Однако, несмотря на
сохраняющуюся неразработанность экономической концепции вре�
мени, исследователи выявляют разницу между рабочим временем,
необходимым индивиду для поддержания физического и социального
существования, и остающимся «свободным» временем, временем
отдыха, предоставляющим свободу выбора между множеством видов
деятельности. 

Спрос на свободное время определяется биологическими и
социальными потребностями индивидов, при этом стоимость свобод�
ного времени для производителей и потребителей различается. Речь
идет о затрате денег на единицу свободного времени и затратах вре�
мени на единицу денежной массы – доллар, евро, рубль5. Для эконо�
мистов также важными показателями становятся различия в «стоимо�
сти» времени в течение суток, недели, года, а также интенсивность
временных затрат на потребление различных товаров и услуг6. Все это
подтверждает, что для современных СМИ свободное время аудитории
превратилось в ключевой ресурс, объясняющий их место и роль не
только в экономике, но и в жизни общества в целом и отдельных инди�
видуумов в частности.

Сращивание СМИ с экономикой свободного времени стало важ�
ной экономической и одновременно социально�политической тенден�
цией как в индустриальном, так и в постиндустриальном обществе.
Существует несколько причин, объясняющих почему именно в 
ХХ веке СМИ превращаются из преимущественно социально�полити�
ческого института в индустрию развлечений. 

[9]



Во�первых, в течение ХХ века СМИ, и прежде всего их содержание
развлекательного характера, стали ключевым элементом рыночной
экономики потому, что на их основе возникла наиболее эффективная
система рекламоносителей. Анализируя состояние и структуру медиа�
индустрии, экономисты в большинстве стран мира уже давно объеди�
нили рынок СМИ и развлечений. Его стоимость оценивается эксперта�
ми в 1,35 трлн долл. США, а доля в глобальной экономике составляет
около 3%. В США, где рынок СМИ и развлечений наиболее развит по
сравнению с другими странами, его доля в экономике достигает 4,4%.
Столь прочное положение этого сегмента экономики объясняется
высокими расходами на рекламу в СМИ: в 2005 г. на глобальном уров�
не они составили свыше 400 млрд долл. США7. 

Объяснение этих процессов очевидно: рост мировой экономики
неизбежно приводит к увеличению расходов на рекламу. Масс�медиа
используются рынком путем встраивания в системы реализации това�
ров и услуг, в маркетинговые стратегии производителей, причем ори�
ентируются они не столько на политические и культурные потребности
общества, сколько на нужные рекламодателям потребительские
запросы целевых аудиторий. В результате СМИ становятся индустри�
ей, организующей – наряду с процессом производства и распростра�
нения содержания – доставку рекламы потребителям8. Для достиже�
ния этой индустрией максимальной эффективности происходит инте�
грация прежде разделенных сегментов – масс�медиа и развлечений.
Особую роль начинают играть электронные СМИ, поскольку для их
обслуживания возникает мощный производящий сектор – звукозапи�
сывающие студии, киностудии, продюсерские компании, телесиндика�
ты, фото�службы и т. п. Создавая относительно дешевые контент�про�
дукты, этот сектор усиливает процесс коммерциализации медиасо�
держания, его развлекательный характер. Экономика, ориентирован�
ная на потребление, объективно стимулирует движение СМИ в сторо�
ну индустрии развлечений. 

Во�вторых, благодаря развитию технологического прогресса
появляются новые платформы потребления и новые каналы доставки
медиасодержания, основанные на цифровых мобильных технологиях.
Домашний компьютер становится одновременно и центром развлече�
ний, и центром доступа к журналистским материалам: он использует�
ся для получения интернет�СМИ, видеоигр, покупки мелодий, загрузки
и просмотра кино, заказа фильмов в режиме онлайн для доставки
почтой, загрузки телепрограмм, покупки книг в традиционном и элек�
тронном формате, чтения э�книг. Параллельно с этим современный
пользователь компьютера может производить и размещать собствен�
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ный контент, что для многих медийных непрофессионалов является,
конечно же, хобби, развлечением. В результате медиаиндустрия все
чаще рассматривает современные технологические платформы как
основу нового образа жизни, в котором потребление и производство
цифровых СМИ становится ключевой формой досуга. Естественно, что
при этом интересы рекламодателей, ищущих более эффективных и
узких каналов доступа к целевым аудиториям, удовлетворяются не�
сравненно лучше. 

В�третьих, в ходе процесса модернизации во многих экономически
развитых странах мира после Второй мировой войны наблюдалось
постоянное падение интереса избирателей к политике на фоне роста
интереса к профессиональной карьере и личной жизни. Социологи
назвали этот процесс общественным сдвигом в сторону индивидуали�
зации. Это также не могло не сказаться на информационных потреб�
ностях аудитории. Ее прагматические запросы на специализирован�
ный медиаконтент, с одной стороны, и общеразвлекательный – с дру�
гой, стали расти, что способствовало усилению развлекательных стра�
тегий в деятельности большинства медиакомпаний. 

Таким образом, современные масс�медиа, став в ходе общих для
многих стран экономических и социальных процессов частью инду�
стрии свободного времени и развлечений, демонстрируют определен�
ные изменения в природе СМИ, связанные с усилением их рекреа�
ционной функции.

Российское общество после социализма: 
политика vs потребление

Начавшись с объявления М. Горбачевым перехода к политике глас�
ности в середине 1980�х гг., трансформация российской медиасисте�
мы в первые годы имела уникальный характер. Она почти не повторя�
ла основные тренды развития мировых СМИ – коммерциализацию
содержания, бурный рост новых медиа, развитие процесса конвер�
генции, внедрение интерактивности в отношения профессионалов
СМИ и аудитории. Кризис системы государственного финансирования
российских СМИ в начале 1990�х гг., продолжавшееся и в рыночных
условиях их инструментальное использование элитами для достижения
своих узкокорпоративных целей, затяжной период становления рекла�
мной бизнес�модели, наличие олигархического капитала в СМИ, – все
это мешало российской журналистике окончательно перейти на
новые принципы экономической и профессиональной деятельности,
присущие рыночной экономике. 

[11]



Конечно, было бы неправильным выделять развитие российской
медиасистемы из общего контекта социально�политических преобразо�
ваний в России. Следовательно, реальные изменения в масс�медиа
неизбежно должны были совпасть с появлением новых явлений в рос�
сийской экономике и политике в целом. Представляется, что начавший�
ся в условиях положительной конъюнктуры рынка экономический рост
2000�х гг. не мог не оказать влияния и на экономические структуры
медиаиндустрии, и на стиль жизни, и на досуговые запросы россиян.

Представляется важным остановиться на нескольких тенденциях,
оказавших влияние на изменение информационного поведения рос�
сиян. С одной стороны, можно говорить о произошедшем изменении
социально�профессионального статуса людей, его заметном сниже�
нии и неудовлетворенности этим процессом: «…большинство рос�
сиян… отмечают, что их общественное положение ухудшилось <…>
степень снижения социального самочувствия в России была наиболь�
шей среди стран [Восточной Европы. – Е. В., С. С.], в которых прово�
дился опрос»9. На этом фоне весьма симптоматичным выглядит иссле�
дование Института общественного проектирования (журнала «Экс�
перт»). В нем утверждается, что «у россиян призошли изменения в ори�
ентации желаний». Они стали больше ценить предпринимательские
качества в противовес моральным достоинствам, проявлять стремле�
ние к прагматизму и ориентироваться на потребление10.

Показательно, что эта тенденция сопровождается растущим разо�
чарованием в основных политических партиях, реальной политике,
институциональных структурах при сохранении положительного отно�
шения к самим СМИ. Данные одного из опросов ВЦИОМ, изучавшего
отношение россиян к деятельности основных социальных институтов
российского общества в 2006 г., продемонстрировали, что они дове�
ряют СМИ больше, чем армии, политическим партиям, профсоюзам,
правоохранительным органам. Выделив тогда СМИ среди обществен�
ных институтов, 54% россиян дали им положительную оценку (33,5% –
отрицательную)11.

С другой стороны, начавшийся в 2000�х гг. экономический подъем
после десятилетия пессимизма и социальной апатии внес определен�
ные коррективы в жизненные ориентиры и ценности россиян. Под
влиянием 5,9% среднегодового экономического роста в период с
2000 по 2005 гг. потребительское поведение в России начало менять�
ся. Согласно данным ВЦИОМ, к 2008 г. насыщенность потребитель�
ского рынка основными товарами оказалась весьма высокой: 94%
россиян имели холодильник, 91% – цветной телевизор, 85% – кварти�
ру, 67% – мобильный телефон, 56% – мебельный гарнирур, 54% –
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музыкальный центр и DVD�проигрыватель, 36% – автомобиль. Самы�
ми «покупаемыми» в 2007 г. товарами были легковые автомобили
(увеличение объемов продаж в 2007 г. на 31%), компьютеры (рост
продаж на 30,6%) и цветные телевизоры (28%)12. Показательно, что
среди наиболее востребованных товаров – те самые центры доступа
к информации и развлечениям, без которых невозможно современ�
ное медиапотребление. Социологи подчеркивают, что экономический
рост стимулирует потребительскую свободу выбора людей: «При отно�
сительно низкой инфляции, минимальных налогах и росте заработной
платы на 15–20% каждый год большинство россиян обрели возмож�
ность получать удовольствие от траты денег и стремительно повышать
свой уровень жизни»13.

Еще одним фактором, который необходимо учитывать при анализе
современного российского общества, стал особый характер политиче�
ского развития страны в 2000�х гг. Формирование нового информа�
ционного пространства, непосредственно контролируемого властны�
ми элитами, в особенности на региональном уровне, привело к тому,
что внутри страны практически не осталось альтернативных центров
создания информационной повестки дня. Лояльность правящему
режиму стала обязательным условием для спокойного существования
всех общественно�политических СМИ вне зависимости от формы соб�
ственности и бизнес�модели, а самоцензура или неформальное
давление властных элит стала нормой, определяющей деятельность
журналистского сообщества. 

В результате гипертрофированная политизированность, свой�
ственная российским СМИ в 1990�е гг., эволюционировала в аполи�
тичность, и в качестве основного направления деятельности большин�
ство медиакомпаний избрали апробированные развлекательные
форматы, чаще всего приобретенные на глобальном рынке медиакон�
тента. Тем самым собственники и менеджмент СМИ попытались огра�
дить свой бизнес от рисков неэкономического характера. Но ориенти�
рование на массовые потребительские запросы аудитории, в свою
очередь, приводит к застою на «рынке идей» и, как следствие, кризису
на рынке содержания. Это, безусловно, свидетельствует о возникно�
вении дисфункций в общей системе СМИ, которые сегодня не способ�
ны эффективно выполнять задачу объективного информирования
общества.

Изменение содержательных стратегий СМИ в этом направлении
пока не вызывает скепсиса среди представителей самого медиабиз�
неса России. Рост инвестиций в СМИ и появление новых медиапроек�
тов скорее свидетельствуют о том, что индустрия кажется перспектив�
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ной для предпринимательской деятельности. Однако по мере разви�
тия рынка все актуальнее становится вопрос: не изживет ли себя кон�
цепция развлекательного СМИ в условиях избыточности предложе�
ния рекламного контента? 

Потенциальный кризис просматривается уже вполне отчетливо.
Критический анализ отечественного медиарынка показывает: фено�
мен, называемый «парадоксом разнообразия» СМИ, в России уже
стал объективной реальностью. Правда, в секторе периодических
изданий тенденция видна менее отчетливо. Обнаружить общность в
содержании различных газет и журналов немотивированному на это
потребителю объективно сложно в силу того, что периодические изда�
ния, как СМИ активного потребления, физически не могут быть потре�
блены каждым членом социума в том же количестве, как электронные
СМИ. Растущее однообразие развлекательного содержания может
привести СМИ пассивного потребления – и в первую очередь телеви�
дение – в тупик. 

Медиакритики давно констатируют: качество телевизионного кон�
тента в России либо падает, либо как минимум не растет. Главный бич
эфирного пространства – откровенное копирование форматов конку�
рентов и постоянный рециклинг. Модель поведения, именуемая
запингом, – естественная реакция телевизионной аудитории на стан�
дартизированное предложение общенациональных эфирных кана�
лов. Примечательно, что операторы платного телевидения, создаю�
щие специализированные каналы, по сути идут тем же путем, что и
эфирные вещатели, – занимаются ретрансляцией дешевых низкока�
чественных программ и лишь изредка предпринимают попытки соз�
дать что�то новое. Как только в России пройдет первая эйфория от
самой возможности смотреть 50–100 телеканалов, зрители осозна�
ют, что им и при этом за их же деньги предлагается экранный second�
hand. Представляется, что постоянно привлекать новых абонентов
такими программными стратегиями операторам платного телевиде�
ния едва ли удастся. 

СМИ в поисках развлекательного контента

Рассматривая сегодняшние российские масс�медиа, можно кон�
статировать, что они все больше становятся средством развлечения
аудитории. К примеру, российская газетная индустрия представляет
собой яркий пример трансформации моделей содержания в сторону
развлекательности. Статистика подтверждает: издания бульварно�
таблоидного типа и телегиды, концепции которых по определению
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имеют развлекательный характер, являются абсолютными лидерами
на рынке и ежедневной и еженедельной периодики. По данным Рос�
печати, в 2007 г. самыми популярными газетами среди читателей Рос�
сии были: «Аргументы и факты» (14% аудитории), «Комсомольская пра�
вда» (13%), «Антенна�Телесемь» (8%), «Моя семья» (6%), «Жизнь» 
(6%), «Спид�инфо» (6%), «Московский комсомолец» (5%). Восьмую пози�
цию занимает спортивное издание «Спорт�Эксперсс» (3%). И лишь на
девятом месте в рейтинговой таблице находится первая обществен�
но�политическая качественная газета – «Известия» (2% аудитории).
Остальные качественные газеты едва дотягивают до 1%14. 

Структура журнальной индустрии с точки зрения разнообразия
предложения и спроса чуть более сбалансированна: по данным Рос�
печати, в 2007 г. в целом на долю женских и fashion�изданий приходи�
лось 19% читателей, на долю автомобильных – 8,3%, на общеполити�
ческие журналы типа General Interest – 8,1%. На шестой позиции нахо�
дятся деловые журналы – 3,3% совокупной аудитории15. Тем не менее,
среди преобладающих тенденций развития журнального рынка – бум
в нише журналов о жизни звезд (celebrity), продолжение штурма сек�
тора модного женского и Lifestyle «глянца», широкая эксплуатация кон�
сюмеристской тематики16. Показательно, что у всех ведущих журналь�
ных издательских домов сегодня есть «свой» журнал о жизни звезд.
Например, ведущий в отрасли ИД «Ашетт Филиппаки Шкулев» в конце
2007 г. выпустил свое издание, которое быстро заняло свое место в
этой нише, пригласив в качестве главного редактора популярного
телеведущего А. Малахова. Даже рассчитывая на успех, ИД не пред�
полагал, что первый номер, выпущенный тиражом 300 тыс. экз.,
разойдется менее чем за три дня.

Общественно�политические и деловые журналы в отличие от
основного конкурента – «глянца», который год за годом усиливает
свои позиции, несколько лет подряд показывают темпы развития
ниже среднерыночных. Закрытие целого ряда деловых и обществен�
но�политических изданий в последние годы («Еженедельный журнал»,
«Новый очевидец», «Русский фокус» и т. д.), а также многолетняя нерен�
табельность пока еще существующих изданий в данной нише свиде�
тельствуют, что этот тип журналов стал сложным для развития и вос�
требован читателем умеренно.

Не менее показательным в этом контексте выглядит развитие
индустрии российского телевидения. По данным TNS Gallup Media, в
2007 г. при средней доле «Первого канала» – 21,0, «России» – 17,0,
НТВ – 13,5, СТС – 8,8 и ТНТ – 6,7, два канала – СТС и ТНТ, согласно
официально заявленной концепции, являются чисто развлекатель�
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ными и формируют свои сетки вещания исключительно из кинофиль�
мов, сериалов, ситкомов, популярных шоу, юмористических про�
грамм, игр, реалити�шоу. За лидерами следует шестерка каналов
«второго уровня» – РЕН�ТВ с долей 4,4, ТВЦ – 2,9, ТВ�3 – 2,2, «Домаш�
ний» – 1,9; «Спорт» – 1,9 и ДТВ – 1,817. Здесь соотношение выглядит
уже как 50×50: три канала – ТВ�3, «Домашний» и ДТВ – позициониро�
ваны как развлекательные вещатели. Развлекательными же являют�
ся и большинство относительно новых специализированных поли�
форматных и моноформатных каналов эфирного и неэфирного рас�
пространения – «Муз�ТВ», «МTV�Россия», «TV�1000. Русское кино»,
«Русский иллюзион», «A�One TV», VH�1, «Style TV», «2×2». 

Смещение программирования в сторону развлекательных форма�
тов заметно и в эфире ведущих общенациональных (охват более 50%
населения) универсальных каналов – «Первого канала», «России»,
НТВ и РЕН�ТВ. Общий объем общественно�политического вещания в
среднем за 2007 г. составил в России всего 17%. Сетки вещания
телевизионных лидеров последовательно заполняются «легким»
(игровым/зрелищным/юмористическим/досуговым) контентом,
лишенным социальной значимости. При этом традиционные жанры
самого общественно�политического вещания – новости, аналитика,
документалистика – на этих каналах зачастую трансформируются в
инфотейнмент, или, утрачивая признаки «качественности», приобре�
тают признаки «желтизны», что также ярко подтверждает общую тен�
денцию. 

Столь же очевидны подобные тенденции и в российском радиосег�
менте. По данным 2007 г., доля информационно�разговорных
радиостанций составляет на рынке лишь 18%. В целом рынок делят
радиостанции музыкальных форматов, в основном четырех: CHR
(аудитория от 14 до 21 года), Hot AC (21–28 лет), Soft AC (28–42 года)
и Oldies (42–49 лет). Большинство же новых проектов на рынке радио
создается в сегменте нишевого музыкального вещания, (например
радиостанция «Кино FM», ротация которой построена на саундтреках
популярных фильмов).

Изменения в программировании электронных масс�медиа наблю�
дается не только в информационно насыщенной Москве и на общена�
циональном географическом рынке. В регионах России эта тенденция
обусловлена структурными изменениями медиаландшафтов, а имен�
но активной экспансией крупнейших центральных телевизионных и
радиосетей. Часто из�за кабальных условий сетевого партнерства
происходит сокращение оригинального местного программирования,
прежде всего общественно�политического, в пользу единых веща�
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тельных стандартов головных станций. Большинство же из них пред�
ставляют именно специализированное развлекательное телевидение
(СТС, ТНТ, «Домашний», ТВ�З, ДТВ) и музыкальное радио («Русское
радио», «Европа Плюс», «Авторадио», «Энергия»). С экономической
точки зрения такой вариант трансформации регионального вещания
представляется вполне закономерным, поскольку в условиях парт�
нерства со столичными сетевыми вещателями шансы местных теле� и
радиокомпаний на успешное развитие заметно повышаются. 

Развлекательный контент как движущая сила
рекламного рынка

Объективной причиной активного развития развлекательного сег�
мента в российских СМИ является устойчивый рост валовых доходов
от размещения рекламы. Рейтинг СМИ как системы ключевых медиа�
носителей России стал сегодня важнейшим, практически единствен�
ным показателем успеха. По объему рекламного рынка Россия уве�
ренно занимает 13�е место в мире и 6�е место среди государств Евро�
пы. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России 
(АКАР), в 2007 г. этот показатель достиг 9,5 млрд долл. (с учетом outdo�
or, indoor и сегмента BTL). Среднегодовой прирост составил 26%18. По
этому показателю страна находится в числе абсолютных мировых
лидеров. За последние десять лет совокупный прирост рекламного
рынка составил 650%. 

Таблица № 1 
ССттрраанныы��ллииддееррыы  ппоо  ррооссттуу  ррееккллааммнныыхх  ззааттрраатт  ((22000077��22001100  гггг..))

Источник: Zenith Optimedia. Индустрия рекламы. 2008. № 6. С. 14.

[17]

ССттррааннаа
РРоосстт  ззааттрраатт  ннаа  ррееккллааммуу

ммллнн  ддоолллл..  ССШШАА %%
США 14 812 8,3
Китай 9243 61,5
Россия 8248 92,1
Великобритания 4541 19,5
Бразилия 4520 46,6
Индия 3163 52,2
Япония 2347 5,7
Южная Корея 2095 21,6
ЮАР 2070 45,8
Арабские страны 1987 54,2



Важно отметить, что за последние 10 лет в структуре медиареклам�
ного рынка России произошли существенные изменения. Главная тен�
денция заключается в том, что российская медиаэкономика становит�
ся все более «телевизионной»: на долю ТВ приходится 49,2% рекла�
мной выручки. Доля радио также растет (6,9%), свои позиции укрепля�
ет и интернет (2,5%), а удельный вес доходов неэлектронных (печат�
ных) СМИ заметно сокращается (22,7%). Нужно подчеркнуть, что по�
прежнему высоким остается значение наружного размещения
(17,7%), что свидетельствует о том, что рекламный рынок России пока
еще относится к разряду развивающихся19. Но все же эта пропорция
медленно изменяется в пользу СМИ. И существенно перегретый от
рекламных поступлений медиарынок продолжает разрастаться, гене�
рируя и распространяя все большее количество развлекательного
содержания. 

Показательно, что Россия все еще довольно далека от экономиче�
ски развитых стран мира по такому показателю, как рекламные рас�
ходы на душу населения. Если в 2007 г. в США на 1 чел. приходилось
598 долл. рекламных расходов (без учета НДС), в странах Западной
Европы – в среднем 279, а в странах Восточной Европы – 75, то в
России этот показатель составлял 53 долл. США. Можно предполо�
жать, что российская рекламная индустрия имеет определенные
перспективы роста, которыми она будет стремится пользоваться20. 

Динамика рекламного рынка заставляет российские СМИ искать
такие форматы, которые могли бы максимально удовлетворить не
только рекламодателя, но и саму редакцию. Именно стремлением
получить максимальный доход от рекламы, сохранить всех рекламода�
телей можно объяснить изменение статуса таких глобальных изданий,
как журналы Cosmopolitain, Elle и даже Forbes. Как известно, россий�
ский Закон «О средствах массовой информации» определяет для
общеполитических СМИ «порог» рекламы в размере 40% от общей
площади. Все СМИ, имеющие больший объем рекламы, отнесены в
группу рекламных и попадают под специальное, более высокое нало�
гообложение. Другим следствием этого ограничения становится то,
что многие СМИ искусственно занижают объем рекламы, прежде
всего за счет «раздувания» нерекламного контента. Для многих впол�
не качественных изданий это означает увеличение объема некаче�
ственных журналистских материалов, заполнение страниц откровен�
ной «халтурой» и «развлекухой». Известные же журнальные бренды
Cosmopolitain, Elle, Forbes, сочтя, что погоня за нерекламным объемом
будет стоит редакциям репутации, пошли по неожиданному пути, пере�
регистрировавшись в качестве рекламных изданий. Очевидно, что
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такие контент�стратегии только усиливают давление развлекательно�
го контента на российские СМИ.

Фактором, стимулирующим активное внедрение развлекательных
материалов в СМИ, становится и продакт плейсмент (ПП). По мнению
многих исследователей рекламного рынка, эта технология, пришед�
шая в кинофильмы Голливуда в 1920–1930�е гг. как альтернатива
рекламе, становится сегодня весьма эффективной, поскольку зритель
часто не отдает себе отчета в том, что внедренные в ткань фильма
товары, услуги, бренды есть особый способ их продвижения21. Сегод�
ня, когда рекламодатель в России активно ищет наиболее эффектив�
ные рекламные площадки, развлекательные сюжеты сериалов, кино�
фильмов, массовой литературы, контексты ток�шоу, реалити�шоу, кон�
цертов, даже новостей становятся отличным «пространством» для про�
дакт плейсмент. 

В результате, объем российского рынка ПП достиг в 2006 г. почти
6 млн долл. Основное место на нем занимают продукты питания,
потребительские бренды одежды, косметики, мобильной связи. Они
прекрасно встраиваются в содержание отечественных сериалов и
кинофильмов, достаточно вспомнить такие известные ленты, как
«Ночной дозор» с навязчивым показом городских улиц, наполненных
рекламными щитами Samsung, или «Ирония судьбы�2» с постоянным
продвижением услуг мобильной телефонии МТС. Стремление рекла�
модателей «внедриться» в медиасодержание столь велико, что ПП сти�
мулирует активное развитие программ о кулинарии, например «Едим
дома» с Ю. Высоцкой с как будто случайными упоминаниями кулинар�
ных брендов или марок бытовой кухонной техники. Аналогично про�
дакт плейсмент становится «движущей силой» создания материа�
лов/программ о ремонтах, интерьерах, автомобилях. Портретные про�
граммы об известных людях обязательно представляют их потреби�
тельские привычки, что позволяет внедрить ПП даже в серьезные
журналистские материалы.

Несомненно, внедрение рекламы в содержание российских СМИ,
играющее в целом объективную положительную роль, сегодня, в
условиях бурного роста рынка, становится зачастую негативным фак�
тором прежде всего потому, что стимулирует рост развлекательного
контента. 

Аудитория и СМИ: меняющиеся отношения

Разочарование образованного и обеспеченного российского зри�
теля в программах федеральных телеканалов, предлагающих сегодня
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неограниченный поток развлекательных программ, становится пер�
вой очевидной тенденцией, вызывающей опасения бурно развиваю�
щейся медиаиндустрии. По данным опроса «Ромир», в 2007 г. лишь
30% российских граждан использовали телевидение в качестве
источника новостей, для 26% работающий телевизор являлся фоно�
вым СМИ22. Тревожной для индустрии выглядят и данные, которые
озвучил на конгрессе Национальной ассоциации телевещателей
(2005 г.) генеральный директор «Первого канала» К. Эрнст. Он заявил,
что за последние годы телеаудитория уменьшилась на 15–25%, при�
чем в первую очередь за счет оттока молодых, профессионально и
социально активных зрителей в возрасте от 20 до 40 лет. Став более
требовательными и разборчивыми, они «ушли» в сегменты кабельно�
го и спутникового ТВ, интернета, DVD. При этом тиражи печатных СМИ,
стабильно снижающиеся в последние годы, не могут составить реаль�
ной альтернативы развлекательному ТВ, хотя значение массовой
прессы все еще очевидно. 

Еще одним подтверждением растущей самостоятельности выбора
российской аудитории СМИ стала и другая статистика последних лет. 
В своем медиаменю россияне все активнее используют не одно или
два, как прежде, а все большее число СМИ. Выступая на Межотра�
слевой конференции по СМИ в марте 2007 г., руководитель Феде�
рального агентства по печати и массовым коммуникациям М. Сесла�
винский подчеркнул, что в 2006 г. доля россиян, пользующихся ежед�
невно четырьмя и более СМИ, выросла почти до трети суммарной
аудитории. 

Вторая тенденция, которая пока не стала доминирующей, но
вполне вероятно может оказаться таковой в недалеком будущем, –
развитие платного телевидения. В отличие от зарубежных медиа�
рынков Россия совсем недавно начала развивать платное ТВ, кото�
рое до 2005 г. было весьма экзотическим явлением для российско�
го зрителя. Однако уже более двух лет аналитики говорят о его
буме: сегодня практически каждая пятая семья в России (в городах
речь идет о каждой четвертой семье) покупает подключение к паке�
ту из нескольких десятков каналов. Средняя цена не столь уж и зна�
чительная – 119 руб. в месяц. Конечно, можно найти довольно
много чисто развлекательных каналов, однако рядом с ними
довольно много тематических каналов – информационных, дело�
вых, научно�познавательных, каналов, посвященных различным
хобби. Рост популярности платного ТВ явно свидетельствует о
попытках аудитории отказаться от предложений эфирного развле�
кательного ТВ.
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Третья, наиболее заметная тенденция заключается в том, что из
офлайна неудовлетворенная аудитория переходит в онлайн, где
используя все большее число новых медиаканалов. При этом каждый
второй пользователь Сети в России занят изготовлением собственно�
го информационного контента (в блогосфере или социальных сетях).
Эта коммуникационная площадка, имеющая гораздо больший ресурс
содержательного разнообразия, становится все более очевидной аль�
тернативой унифицирующимся традиционным СМИ. Правда, сдержи�
вающим фактором здесь является недостаточно глубокое проникно�
вение интернета в российские регионы. По данным Мининформсвязи,
сравнительно регулярно интернетом в стране пользуются 25 млн
человек (около 18% населения). Но, тем не менее, рост популярности
сетевых ресурсов не вызывает сомнений. Абсолютным лидером по
размеру интернет�аудитории в России является Москва, где Сетью
пользуются более 5 млн человек (прирост – около 30% в год). Однако
почти столько же пользователей в Центральном (без учета столицы) и
Приволжском федеральных округах – 5 и 4,8 млн человек соответ�
ственно. В Северо�Западном федеральном округе, включая Петер�
бург, интернет�аудитория составляет 3,8 млн человек, в Сибирском –
3,5 млн, на юге России – 3,3 млн, в Уральском федеральном округе –
1,8 млн, а на Дальнем Востоке – 1,6 млн человек23. 

При этом, как отмечают исследования последних лет, развитие
широкополосных сетей и мобильной связи, позволяет пользователям
расширить доступ к контенту. «Тяжелый контент» – фильмы, игры, про�
граммное обеспечение – скачивается по интернету, а «легкий» –
книги, музыка – через мобильный телефон. Следует подчеркнуть, что
новые каналы доступа к современной инфокоммуникационной среде
и новые технологические платформы только усиливают конкуренцию
СМИ с другими секторами индустрии содержания за свободное время
аудитории.

Заключение

Представляется, что сегодня российские СМИ еще не готовы жить
в условиях рынка. В погоне за растущими вместе с рынком рекламы
доходами, медиакомпании и менеджеры СМИ пока недооценивают
высокую эластичность спроса на СМИ и все вытекающие из этого
последствия для медиабизнеса. С примитивной линейной логикой
индустриальной экономики компании�лидеры создают похожие друг
на друга развлекательные проекты с одной единственной стратегиче�
ской задачей – занять свободные рыночные ниши, пока они еще есть.
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Складывается впечатление, что российский медиамаркетинг, успешно
решающий тактические задачи в кратко� и среднесрочной перспекти�
ве, вообще не занимается стратегическим планированием. 

Но развлекательное содержание в различных упаковках не может
бесконечно удерживать внимание аудитории и массового потребите�
ля. И «парадокс разнообразия», характеризующий предложение
медиаконтента с количественной, но не качественной точки зрения24,
со временем может привести отдельные медиакомпании к спирали
снижения доходности, а индустрию в целом к серьезному кризису
перепроизводства контента – вся медиаиндустрия будет производить
больше однотипного медиапродукта, чем способна и желает потре�
бить вся их потенциальная аудитория. Более того, нежелание россий�
ских масс�медиа реализовывать важные функции СМИ – информа�
ционную, просветительскую, мобилизационную, партиципарную, их
концентрация только на рекреационной, может привести к серьез�
нейшим дисфункциям в политической, культурной и, в конечном счете,
экономической жизни России.
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ПРИРОДА И СОДЕРЖАНИЕ 
БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИИ МАСС-МЕДИА.

СТРАТЕГИИ РЕАЛИЗАЦИИ

В нашем понимании бизнес�концепция масс�медиа –
это система взглядов, подходов, технологий, которая
определяет действия предприятия, издающего (выпу�
скающего) СМИ для достижения различных целей,
среди которых необходимость получения финансово�
го результата остается важнейшей.

Начиная статью, сразу оговоримся, – речь пойдет
именно о масс�медиа как о предприятиях, уставным
видом деятельности которых является издание,
выпуск СМИ и продажа его продуктов, его возможно�
стей на рынке. В этом случае удастся избежать, как
правило, неоправданной синонимичности понятий 
«СМИ» и «предприятие масс�медиа», которые суще�
ствуют во многих исследованиях. Стоит уточнить, что
у СМИ не может быть никакой бизнес�концепции,
потому что по действующему законодательству оно
не является юридическим лицом, субъектом эконо�
мических отношений. СМИ – всего лишь канал
информации, по которому издателем/вещателем
созданный редакцией контент доставляется аудито�
рии, потребителю. И этот канал для начала своего
полноценного функционирования обязан иметь
отношения с юридическим лицом, который принима�
ет на себя права вещателя/издателя, выступит в
качестве юридического лица как агента рынка. Юри�
дическое лицо, заключившее со СМИ издательский
договор (договор вещания) и является предприятием
масс�медиа.

Пояснение в отношении термина «предприятие
масс�медиа», на наш взгляд, оправданно, – повторим�
ся, рассуждения о рынке СМИ, о бизнес�концепции
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СМИ эфемерны, не имеют под собой правовой основы, что существен�
но обедняет практическую и теоретическую ценность исследований,
проведенных без подобного уточнения. Синонимами в нашем случае
можно считать термины «предприятие масс�медиа» и «масс�медиа».
Исходя из произведенных уточнений, мы можем предположить, 
что сегодня в России существует отрасль масс�медиа, состоящая из
совокупности предприятий масс�медиа, выпускающих однородный
продукт – контент и ведущих свою деятельность на основе единой биз�
нес�концепции [выделено мной. – В. И.], которую можно считать базо/
вой для всей отрасли. 

Прежде, чем начать детальное описание, стоит сказать, что во мно�
гом характеристики бизнес�концепции масс�медиа определены сутью
бизнеса, связанного со СМИ, природой и историей его происхожде�
ния. Именно с учетом этого появляется возможность говорить о базо�
вой бизнес�концепции, имеющей общую природу для всей совокупно�
сти масс�медиа. Мы пока не касаемся индивидуальных характеристик,
несомненно присутствующих в деятельности каждого конкретного
предприятия.

Основой, во многом определяющей статичность бизнес�концепции
масс�медиа является предмет их деятельности – подготовка контента
и доставка его аудитории. Эта статичность задана природой бизнеса
масс�медиа, законами, его регулирующими, сложившейся практикой,
традициями. Понятно, что концепция, как система взглядов, во мно�
гом сугубо индивидуальна, но в нашем случае бизнес�концепция
существует как система взглядов на природу бизнеса масс�медиа,
выработанная за многие годы обществом и государством и опосредо�
ванная профессиональной средой. Мы допускаем, что бизнес�концеп�
ция масс�медиа, работающего в России, – это категория институ�
циональная, существующая на протяжении многих лет как свод тради�
ций, правил, норм, установленных при участии общества, государства
и собственно института масс�медиа. 

Подобный вывод подтверждается тем, что сегодня практически
все предприятия в России, издающие (выпускающие) СМИ, работают
на основе подходов, связанных с продажей рекламодателям (груп�
пам влияния) контактов со своей аудиторией. Эти подходы и являют�
ся основой базовой, универсальной бизнес�концепции масс�медиа,
которая звучит так: любое предприятие масс�медиа работает как
бизнес только на основе продаж контактов со своей аудиторией.
Причем, эти контакты одновременно предлагаются в качестве про�
дукта и собственно аудитории СМИ (реализация тиража, сигнала), и
рекламодателям, и группам влияния. В каждом конкретном случае
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контакты по своему «упакованы», но это не меняет их предназначе�
ния.

Технология реализации бизнес�концепции на практике тесно свя�
зана с бизнес�моделированием. И в данном случае нам не избежать
еще одного терминологического уточнения, касающегося уже понятия
«бизнес�модель». Здесь – это бизнес�концепция, превращенная в
рабочую модель конкретного предприятия масс�медиа с помощью
методик бизнес�моделирования. 

Построение бизнес�модели на основе базовой бизнес�концепции
и последовательность ее реализации на практике в общем виде
выглядят так: 

Возникновение инициативной группы (временного коллектива
масс�медиа) → формирование инвестиционного капитала → реги�
страция СМИ → создание (поиск) предприятия масс�медиа (издателя
вещателя) → изучение (формирование) потенциальной аудитории
СМИ → локализация сегментов аудитории → идентификация сег�
ментов аудитории (в случае технических возможностей) на уровне
персоны (контакта) → установление диалогических (манипулятивных,
презентационных) коммуникаций с сегментами аудитории (персона�
ми) → выстраивание отношений с аудиторией на основе экспертных,
сервисных технологий → продажа контактов рекламодателю (любо�
му заинтересованному субъекту) → доставка СМИ до аудитории →
получение выручки → направление части выручки на развитие СМИ,
улучшение его аудиторных параметров; части – на формирование
прибыли, выплаты дивидендов акционерам (участникам), возврат
инвестиций.

В зависимости от того, о каком типе СМИ (печатном, электронном,
интернет�СМИ) идет речь, тот или иной параметр бизнес�модели
может быть описан с определенной степенью точности, детализации.

Утверждение о существовании единой (универсальной) бизнес�
концепции масс�медиа (или просто концепции деятельности, в случае
если предприятие не ставит перед собой цели извлечения прибыли)
базируется на многолетних наблюдениях и исследованиях автора.
Наличие универсальной бизнес�концепции никоим образом не лиша�
ет их индивидуальности, возможности ведения самостоятельной эко�
номической политики. На основе базовой бизнес�концепции возни�
кает множество уточненных бизнес�моделей, стратегий деятельности
конкретных масс�медиа. Стратегия, в свою очередь, определяет такти�
ку в рамках ежедневной практической деятельности. 

Масс�медиа, работающие в интересах «групп влияния», часто не
ставят перед собой цели получения выручки, покрывающей издержки
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и работающей на возврат первоначальных инвестиций. Но и здесь
стратегия деятельности, подразумевающая покрытие кассовых раз�
рывов «группами влияния», будь это корпорация, государство или
иное сообщество, имеющее свои конкретные интересы, связанные с
той или иной аудиторией, также подразумевает некую последователь�
ность действий, весьма похожую на изложенную выше. Основное
отличие – отсутствие последнего звена – «направление части выруч�
ки на развитие СМИ, улучшение его аудиторных параметров; части –
на формирование прибыли, выплаты дивидендов акционерам (участ�
никам), возврат инвестиций».

Закономерен вопрос, сколько же типов бизнес�моделей, страте�
гий, в таком случае, реализуется в отрасли масс�медиа России, подда�
ются ли они хоть какой�либо систематизации? Ответ будет таков: стра�
тегий ведения дела столько, сколько существует средств массовой
информации. Практика рынка дает основание ввести в оборот такое
понятие, как «индивидуальная бизнес�модель в рамках базовой биз�
нес�концепции».

Сложность же выявления типов и классов различных стратегий
ведения бизнеса масс�медиа заключается, как уже говорилось
ранее, в предельной их дисперсности, локализации, закрытости на
уровне конкретных предприятий. Трудности связаны с практическим
отсутствием отраслевой информации, которая давала бы ясное
представление о том, какие предприятия действуют как самостоя�
тельные субъекты рынка, зависящие исключительно от его конъюнк�
туры, а какие находятся на содержании у «групп интересов». Отсут�
ствует и минимально внятная статистическая информация, связан�
ная с другими количественными и качественными параметрами дея�
тельности отрасли. В справочниках Госкомстата РФ масс�медиа не
выделены в отдельную отрасль и «прячутся» среди сервисных услуг
населению.

Эта проблема носит не только узкоотраслевой характер, она каса�
ется всего общества: без получения адекватной статистической
информации о состоянии масс�медиа в целом и отдельных предприя�
тий, в частности, невозможно дальше развивать отрасль, весьма зна�
чимую для нашего общества и национальной экономики. Очевидно,
что наличие СМИ, связанных с интересами различных «групп влияния»
искажает реальную картину мира, деформирует ее восприятие аудито�
рией, создает основу для манипулирования общественным мнением в
национальных масштабах. Еще одна сложность – отсутствие рыноч�
ной мотивации у предприятий масс�медиа, находящихся на содержа�
нии у «групп влияния». При этом подобные предприятия вполне успеш�
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но маскируются под реальных участников медиарынка, часто своими
осмысленными либо неосмысленными действиями разлагая, ломая,
разрушая его изнутри. 

Мы можем предположить, что существующие проблемы отрасли
масс�медиа не решатся в один день и что предстоят долгие годы «тон�
ких настроек», пока «группам влияния» станет невыгодно как экономи�
чески, так и политически содержать СМИ. При этом очевидно, что если
наше общество будет развиваться поступательно, обращая внимание
на укрепление институтов гражданского общества, то оно постепенно,
разными путями, включая работу в области законодательства, сведет
количество квазиучастников медиарынка к разумному минимуму,
подведет понятия медиарынка и медиаотрасли к состоянию идентич�
ности. Подтверждением тому служат многочисленные факты сегод�
няшнего дня, связанные с деятельностью корпоративных масс�медиа.
Все чаще корпорации требуют от своих предприятий работы на рыноч�
ных условиях, все чаще они отказываются от содержания созданных
ими «карманных» масс�медиа. Подобные же события развиваются уже
на законодательной основе и в отношении муниципальных СМИ.
Самый острый вопрос – государственная поддержка ряда формально
рыночных масс�медиа, работающих по типу корпоративных и являю�
щихся выразителем интересов властной элиты.

Нахождение подобных масс�медиа на рынке ненормально. В инте�
ресах общества – проведение дальнейшей правоустанавливающей
работы в направлении минимизации их негативного влияние на
общественно�экономические процессы. Из отрасли масс�медиа вряд
ли окончательно исчезнут нерыночные субъекты. Это понятно. Речь о
другом – закон должен урегулировать вопросы, связанные с устано�
влением единых конкурентных возможностей для всех участников
медиарынка, вытеснив за его пределы антимонопольными и другими
цивилизованными инструментами тех, кто живет по другим законам.

Наше утверждение о том, что масс�медиа работают на рынке на
основе базовой бизнес�концепции, не отменяет индивидуальных
стратегий, тактик и практик ее реализации. В ситуации, когда общие
условия будут идентичны для всех предприятий отрасли масс�медиа, и
должно возникнуть множество подходов, связанных с реализацией
индивидуальных бизнес�стратегий (бизнес�моделей) на уровне кон�
кретных предприятий. 

Индивидуальная бизнес�стратегия (бизнес�модель) масс�медиа,
основанная на базовой концепции,  на наш взгляд, прочно увязыва�
ется с его типом и типологическими характеристиками. При всей допу�
стимой условности подобного предположения, такой подход позволя�
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ет хоть как�то выявить методологическую основу квалификации биз�
нес�стратегий, связанную с фундаментальными достижениями журна�
листской науки. Бизнес�стратегия, заданная типом СМИ, порождает
концепцию СМИ, включающую в себя формат, тип коммуникационных
отношений с аудиторией, другие системообразующие параметры
масс�медиа. Предполагаемый тип коммуникационных отношений,
основанный на формате, в свою очередь, во многом определяет стра�
тегию выявления аудитории, ее параметров и принципы взаимоотно�
шений с ней. На основе выявленных параметров отношений с аудито�
рией и реализуется бизнес�стратегия (бизнес�модель) конкретного
масс�медиа, формируя архитектуру проекта, содержащую основные
бизнес�процессы, – создание контента, его доставки в аудиторию,
продажи контактов. На основе архитектуры, реализованной в про�
грамме бизнес�планирования, возникает возможность создания 
ИТ�модели предприятия, на первом этапе в виде корпоративной
информационной системы (КИС) как платформы управления его теку�
щей деятельностью. Впоследствии КИС может быть заменена про�
граммой ERP или самостоятельно развита до ее кондиций.

Заключение

Подводя итоги, мы можем выделить четыре типа стратегий (бизнес�
моделей), реализуемых сегодня предприятиями масс�медиа в разви�
тие базовой бизнес�концепции:

• респектабельная, нацеленная на получение рыночного результа�
та на основе детально просчитанного бизнес�плана, работающая на
основе диалогического и презентационного типа коммуникаций, соз�
дающая вокруг себя амбициозную аудиторию, претендующую на эли�
тарные характеристики (деловые, общественно�политические СМИ,
СМИ общего интереса);

• агрессивная, нацеленная на получение быстрого финансового
результата, работающая на основе презентационных и манипулятив�
ных типов коммуникаций, создающая вокруг себя аудиторию гедони�
стического типа с явными маргинальными характеристиками (т.н.
«желтые» масс�медиа, таблоиды); 

• интуитивная (фаталистическая), не возражающая против дости�
жения рыночного результата, работающая на основе интуитивных
представлений о бизнес�концепции, существующая в конкурентной
среде за счет преданности собственной фирме, неадекватно низких
затрат на оплату труда и привычки аудитории к данному СМИ. Такая
стратегия деятельности оправдана по отношению к масс�медиа, при�
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сутствующим на рынке много лет и ставшим неким социально�культур�
ным артефактом для своей аудитории. Как правило, в рамках такой
стратегии реализуется диалогический тип коммуникации с компонен�
тами манипулятивности и презентационности. Негативный фон при�
менения указанных компонентов снимается аудиторией на основе
негласного общественного договора по типу «надо же как�то людям
выживать» (практически все местные СМИ, а также СМИ, являющие
собой национальную культурную традицию);

• корпоративная, не возражающая против рыночных результатов,
если они возникнут «сами собой», работающая на основе манипуля�
ционного и презентационного типов коммуникаций, обслуживающая
корпорацию, не озабоченная созданием аудитории, выявлением ее
характеристик, развитием диалога (корпоративные СМИ, где под кор�
порацией подразумеваются не только конкретные предприятия и
организации, но и «группы интересов»).

Выявленные типы бизнес�стратегий носят обобщенный характер и
опосредуются и уточняются практикой деятельности каждого предпри�
ятия масс�медиа.
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НЕФОРМАЛЬНАЯ МЕДИАЭКОНОМИКА: 
К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА

Изучение российской медиаиндустрии, подробный
сбор информации о ней сопряжены, пожалуй, с глав�
ной трудностью: отсутствием реальных цифр и пока�
зателей. Профессиональное сообщество жалуется
само на себя, утверждая, что российская ин�
дустрия СМИ непрозрачна и что это вредит ей самой.
Вместе с тем, недостаток информации восполняется
гигантским количеством параллельно и неофициаль�
но циркулирующей информации о не совсем «класси�
ческих» механизмах индустрии: политическом влия�
нии, внутренней цензуре, «черных» рекламных дохо�
дах. Данная информация зачастую противопоставля�
ется классической медиаэкономике. В то же время
необходимо отметить, что параллельные сети, пред�
ставляя собой сегмент «неформальной экономики»,
тоже поддаются экономическому исследованию. 

Неформальная экономика: теория

Неформальная экономика, как предмет исследо�
вания, подразделяется на два основных подвида,
представляющих два разных взгляда на проблему
неформальных связей в экономике: структурный
подход и институциональный подход. Первый под�
ход, как утверждает Вадим Радаев, относит к нефор�
мальной экономике особые сегменты хозяйства,
которые находятся за пределами формальной (то
есть прозрачной и описанной законами) экономики1. 

Этот подход характерен для анализа неформаль�
ного сектора международными экономическими
организациями, рассматривавшими неформальную
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экономику как нечто вторичное, ненатуральное и в некоторой мере про�
тиводействующее формальной основной экономике. Этот подход, как
утверждает Ольга Синявская, определял неформальный сектор «через
характеристики предприятий, виды занятий», что делало его чрезвычай�
но неоднородным, дифференцированным феноменом (и ставило под
сомнение саму концепцию «неформального сектора»). Кроме того,
неформальный сектор, как правило, противопоставлялся формальному2. 

Второй, институциональный подход предполагает, что неформаль�
ная экономика встроена в формальную, и наряду с ней является эко�
номическим регулятором. Неформальная экономика далеко не всегда
является нелегальной. Выделяют несколько видов хозяйственных
операций, различающихся по степени легальности:

• Неофициальная экономика – вполне легальный вид экономики.
Этот вид хозяйственной деятельности «не фиксируется в отчетности и
контрактах, но при этом не нарушает ни действующих хозяйственных
норм, ни прав собственных иных экономических субъектов»3. Как при�
мер можно привести производство домашними хозяйствами индиви�
дуальных благ для индивидуального потребления (выращивание на
домашнем огороде).

• Внеправовая экономика – хозяйственная деятельность, нару�
шающая права собственности других субъектов рынка, но находя�
щаяся во внеправовых зонах, то есть не регулируемая. Сюда можно
отнести так называемое «рейдерство», вывод собственности в офшо�
ры, регистрацию крупных налогоплательщиков в «свободных эконо�
мических зонах» или ЗАТО и т. д. Значительная часть этой деятельно�
сти не запрещена законом, однако ущемляет права иных участников
рынка.

• Полулегальная экономика (теневая или серая) зачастую исполь�
зует не вполне легальные средства (выплата «черных зарплат», двой�
ная бухгалтерия или использование «обналички»).

• Наконец, нелегальная (криминальная) экономика противозакон�
на по своему содержанию: наркобизнес, торговля оружием и т. д. 
В медиасегменте к таковой можно отнести пиратство.

Заметим, что с точки зрения данной классификации, используемой
в экономической социологии, сочетаются оба подхода к неформаль�
ной экономике. С одной стороны, мы видим, что неформальная эконо�
мика связана с определенными конкретными видами или отраслями
экономики («обналичка», «неформальная занятость» и т. д.). С другой
стороны, все эти «отрасли» экономики возникают и являются след�
ствиями изменяющейся системы регулирования и изменения обще�
принятых деловых стратегий участников рынка. 
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Необходимо сделать существенную ремарку – как видим, нефор�
мальная медиаэкономика подвержена изменениям и постоянно пре�
терпевает структурные преобразования в связи с тем, что деловые
стратегии участников рынка (коллективные представления об успехе
на рынке, говоря упрощенным языком), правовые нормы, правила
ведения бизнеса постоянно трансформируются и претерпевают
изменения, в результате чего те или иные виды хозяйственной дея�
тельности мигрируют между четырьмя видами неформальных хозяй�
ственных операций, а также в целом между неформальным и фор�
мальным секторами. Энзо Мингиони отмечает, что те же самые виды
деятельности и экономические процессы, которые в XIX считались
абсолютно нормальными, в условиях новой системы регулирования
(к примеру – в условиях жестких антимонопольных ограничений)
стали неформальными4. К примеру, особенность такой трансформа�
ции в секторе таможенного оформления импортируемых товаров в
части превращения неформальных таможенных правил и процедур в
формальные наглядно показана в работе В. В. Радаева «Социология
рынков»5. 

В чем же причины? что является движущей силой трансформации
неформальной экономики в формальную и наоборот? Ученые ссыла�
ются на следующие факторы:

• Соответствие модели регулирования (то есть некоей логической
системы, описывающей принципы и механизмы вмешательства госу�
дарства в экономику) «социальному контракту», то есть общественно
признанным деловым схемам и договоренностям6.

• Степень регулирования рынка. К примеру, Робертс отмечает при
этом, что неформальный сектор наиболее развит там, где рынок слиш�
ком слабо регулируется (нет тотального регулирования)7. С другой сто�
роны, противопоставляя советский режим стран Центральной Европы
и СССР, Пал Тамаш утверждает, что неформальность в СССР в значи�
тельной степени была компенсацией, способом регулирования в усло�
виях жесткого и тотального политического контроля, тогда как в стра�
нах Центральной Европы роль регулятора выполнял «псевдорынок», 
т. е. жесткое регулирование тоже приводит к неформальности эконо�
мики8. 

Историческая традиция 
неформальной экономики в России

Говоря о неформальной экономике, предвосхищая все большую
формализацию экономики и ее прогрессивный «выход из тени»,
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представители международных финансово�экономических кругов не
делают скидку на особенность развития неформальной медиаэконо�
мики как исторической традиции, которая укоренилась достаточно
давно и при этом спокойно сосуществовала с достаточно жестким
официальным регулированием. Апогеем такого параллельного сосу�
ществования можно считать неформальную экономику поздне�
советского периода, которая проявлялась в следующих основных
формах:

• Неформальные взаимоотношения в системе дистрибуции благ в
обществе, когда в условиях тотального дефицита потребительских
товаров, они приобретались благодаря неформальным связям с
сотрудниками сектора торговли, через «черный ход», через спецра�
спределители. Преобладание торговли товарами через спецраспре�
делители для членов партийной советской номенклатуры, сегрегация
торговли по статусу покупателя (не по материальному достатку), было
суровой насмешкой системы над официально провозглашаемыми
советскими лозунгами равенства трудящихся. 

• Неформальные взаимоотношения в системе труда, когда при
жесткой регламентированности трудовых норм контроль за их выпол�
нением возлагался по сути на самих же рабочих и близких к ним по
социально�культурной традиции «цеховиков», «прорабов», что приво�
дило к завышению показателей или их занижению, к корректировке
показателей с целью уравнительного распределения заработной
платы внутри каждого подразделения9.

• Неформальные взаимоотношение в системе «моральной соб�
ственности», которой обладали многие «красные директора» в отно�
шении возглавляемых ими предприятий. Особенно эти взаимоотно�
шения, основанные в том числе на личных связях директорского кор�
пуса с профильными министерствами, с отдельными поставщиками и
потребителями, наконец, с собственными работниками и их кланами,
обострились в период предоставления предприятиям большей хозяй�
ственной независимости в 1980�е гг10.

• Неформальный обмен и трафик запрещенных благ в СССР. Это
относится к видеомагнитофонам, видеокассетам, запрещенной лите�
ратуре, определенным категориям импортных товаров (пластинки,
книги). Обратим внимание, что львиная их доля относилась к медиаин�
дустрии, так как запрет на официальную торговлю этими благами был
связан с определенной идеологической функцией, которую подобная
продукция выполняла. Причем если циркуляция части этих благ пред�
ставляла собой абсолютно рыночный процесс («черный» рынок, проще
говоря); то для некоторых других благ циркуляция осуществлялась на
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основе бесплатных обменов в неформальных клубах, объединениях,
через неформальные сети. 

Французский исследователь массовой коммуникации Тристан Мат�
телар в своей книге «Аудиовизуальный троянский конь» предлагает кон�
цепцию «параллельной общественной сферы». Анализируя особенности
развития массовой коммуникации в советское время в СССР и странах
Варшавского блока, он уделяет особое внимание параллельному
неформальному обмену медийными благами – видеокассетами, книга�
ми, музыкой и т. д. Среду, в которой осуществляется такой обмен, ученый
предлагает назвать «параллельной неофициальной общественной сфе�
рой», очевидно используя концепцию общественной сферы Юргена
Хабермаса11. Предлагая такой подход, Маттелар выходит за рамки клас�
сического неолиберального взгляда на неформальную экономику как
на «умирающий рудимент», находящийся на периферии экономики. 

Предположение о наличии «параллельной» экономики, сопровож�
дающей традиционную, нам представляется особенно актуальным в
связи с тем, что для исследователя в этом случае главным вопросом
оказывается взаимодействие и уровень взаимовлияния неформаль�
ной и формальной экономик, степень их переплетения. Неформаль�
ная как бы не существует без формальной и наоборот. 

Необходимо отметить, что феномен неформальной экономики в
советском обществе достаточно хорошо изучен. Социолог Пал Тамаш
отмечает: «Направления развития постсоветской экономики отлича�
ются от сценариев “нормального” капитализма: то, что возникает в
постсоциалистической среде, не соответствует западному типу капи�
тализма, главным образом из�за неформальных элементов, играю�
щих важную роль в постсоветском социально�экономическом поряд�
ке. Это означает, что определенная модернизация постсоциалистиче�
ских обществ, возможно, продолжается, однако вестернизация – нет
(или происходит, но в значительно меньших масштабах)»12.

Таким образом, неформальность как таковая становится чертой,
присущей российской модели хозяйствования. Более того, гипертро�
фированный характер неформальных экономических связей в России
некоторые ученые увязывают с религиозными и культурными моделя�
ми поведения, включая их в состав так называемой «русской эконо�
мической ментальности»13.

Модель неформальной медиаэкономики

По каким параметрам разбирать неформальную медиаэкономику,
о которой мы уже начали говорить, когда упоминали особенности
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параллельного ввоза медиапродуктов в СССР? Мы предлагаем клас�
сификацию, которая основана на анализе различных ролей, которые
играют в неформальной экономике три основных вида рыночных
агентов:

• Государство. Государство играет двойную роль в российской
медийной экономике (в отличие от некоторых других, из которых оно
преждевременно удалилось), выступая с одной стороны регулирую�
щим и надзирающим институтом, а с другой – самым крупным рыноч�
ным игроком. Владея существенным числом инфраструктурных объек�
тов медиа (система телевещания РТРС, большое количество област�
ных типографий, находящихся в собственности государства, 
а также существенная часть помещений кинотеатров в регионах),
государство является главным собственником федеральных телека�
налов, вещательной корпорации, ряда других СМИ, а также косвенно
(через госкомпании или компании, в которых государство имеет бло�
кирующий пакет) контролирует существенное число СМИ (через хол�
динг «Газпром�медиа» или ОАО РЖД, например). Естественно, такое
двойственное положение государства может влиять на неформаль�
ную медиаэкономику, разделяя ее на две больших зоны: зону влияния
государства как рыночного актора (когда государство выступает
одним из агентов неформальной экономики) и зону влияния государ�
ства как регулирующего института (когда политика регулирования,
проводимая государством, в том или ином виде порождает новые
формы неформальной медиаэкономики). В первом случае государ�
ство напрямую контролирует неформальный сектор, во втором –
является лишь косвенным провоцирующим фактором для него.

• Фирмы. Принципиальная роль фирм в неформальной медиаэко�
номике связана с разной степенью их включенности в неформаль�
ные процессы. Либо фирмы выступают формальными конкурентами
для теневого сектора и сектора неформального, либо фирмы
используют в своей совершенно легальной и формальной деятель�
ности неформальные механизмы с целью извлечения прибыли
(денежной или административной, например) и устанавливают раз�
деляемые всеми «неформальные деловые стратегии», т. е. социаль�
ные коллективные представления о правилах ведения бизнеса,
включающие неформальные и неформализованные процедуры и
правила. Наконец, фирмы, помимо того, что могут быть неформаль�
ными производителями (производить продукт нелегально или полу�
легально или не имея должных оснований), могут быть и потребите�
лями неформальных услуг других фирм (занимающихся, например,
«обналичкой»).
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• Домохозяйства. Потребителей медиапродуктов можно рассма�
тривать как главного «судью», потому что в своей ежедневной культур�
ной практике можно рассматривать как они отдают предпочтение то
формальным, то неформальным способам потребления, продуктам,
производимым либо в условиях формального хозяйства, либо нефор�
мального. Это в конечном счете определяет успешность или неуспеш�
ность неформальных способов ведения хозяйства. 

Государственная неформальная экономика

Остановимся вначале на неформальной экономике, связанной с дея�
тельностью государства как одного из акторов такой экономики, т. е.
речь пойдет о более или менее понятных и осознанных стратегиях госу�
дарства по созданию и поддержанию параллельных видов экономиче�
ской деятельности в области СМИ. Причины, по которым государство
предпочитает создавать такую экономическую деятельность, лежат в
первую очередь в русле политики и связаны с невозможностью реализа�
ции определенных стратегий государства в плоскости формальной эко�
номики (то есть, руководствуясь одними только законами, например). 

К первому виду такой параллельной экономической деятельности
можно отнести целый сектор параллельной экономики по продаже
«политического влияния» СМИ органам политической власти и иным
государственным силам, что зачастую делает этот вид бизнеса более
важным и значимым для финансового положения медиа, чем тради�
ционный бизнес в виде продажи рекламы и подписки. Данный вид
параллельной экономики далеко не всегда выражается в «прямой
продаже за деньги» площади СМИ, как площадки влияния, но также в
целом наборе иных «немонетарных» форм продажи: дружеских и иных
взаимоотношениях редакций с политическими силами, личных связях
журналистов с властными структурами, обычных связях «учредитель�
редакция», в которых учредителем СМИ выступает государственный
орган (становясь перманентным заказчиком), наконец, в фактах
давления со стороны государства на учредителей. 

Все эти виды форм продажи могут затем конвертироваться в раз�
личного рода привилегии, раздаваемые лояльным СМИ и их владель�
цам. Российская история медиа знает немало примеров, когда по
мановению руки вроде бы частные и абсолютно независимые СМИ
были вынуждены снимать передачи с эфира, публиковать политиче�
скую заказную рекламу под видом редакционных статей и т.д. Причем
данный вид «финансирования» СМИ абсолютно открыто признается
главным и единственным инструментом российской политической
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борьбы в СМИ, о чем открыто говорят не просто «специалисты по
политическим технологиям», но даже политтехнологи, обслуживающие
государственную власть: «Большая часть СМИ успешно продается
политикам. Многие из них фиксируют продажу документально – через
рекламные бюджеты, информационные договоры, и никто этого не
стесняется. Именно поэтому такой постыдный ажиотаж охватывает
издания в момент предвыборной кампании – в разгар торгового
сезона». При этом, надо заметить, что процитированный выше полит�
технолог замечает, что факт подкупа СМИ со стороны политиков кате�
горически разрушает традиционный рынок СМИ, основанный на про�
даже аудитории рекламодателю через привлечение этой аудитории
путем публикации интересной ей информации, основанной на дове�
рии: «Принимая деньги у политиков и у бизнеса, СМИ должны соблю�
дать грань между ритуальным пьянством и алкоголизмом. В против�
ном случае они немедленно перестают быть влиятельными, коммер�
ческими, а становятся дешевыми прокладками под временную
нужду»14. Таким образом, ангажированность лишает СМИ влиятельно�
сти, что по идее должно отталкивать читателя и, соответственно,
рекламодателя. В российских условиях, мы понимаем, это не работа�
ет в силу специфически сформировавшегося доверия аудитории к
СМИ и повсеместности подобной практики. 

Ирония судьбы заключается в том, что с точки зрения некоторых
специалистов российское законодательство о СМИ, установив доста�
точно низкий лимит на количество рекламы для нерекламных СМИ,
намеренно обрекло СМИ на то, чтобы зависеть от политических, оли�
гархических денег, либо от скрытой рекламы, т. н. джинсы: «На Западе
реклама в газетах занимает в среднем 58%. Для газеты практически
невозможно быть прибыльной при 40�процентном лимите на рекламу.
Таким образом, посредством лимита на рекламный контент прави�
тельство фактически обрекало СМИ на неприбыльность»15. 

Еще одной формой неформальной экономики, находящейся под
управлением государства, является фаворитизм в распределении
некоторых государственных или окологосударственных ресурсов в
пользу кланово близких игроков рынка. Одним из звонков такой
политики стала трансформация системы распределения частот эфир�
ного вещания. Как утверждает Михаил Федотов, член ФКК, долгое
время одним из условий участия в конкурсе частот являлось предоста�
вление концепции вещания, удовлетворяющей условиям тендера. 
И ранее действительно при объявлении тендера на частоту Федераль�
ная конкурсная комиссия строго оговаривала тематическую «концеп�
цию вещания». В настоящее время, по мнению Федотова, большин�
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ство конкурсов проводятся по принципу «свободной концепции веща�
ния», что делает деньги единственным мерилом победителя тендера,
превращая раздачу частот в «простую продажу частот за деньги»: 
«Речь идет фактически о распродаже частот, поскольку все конкурсы
организуются по формуле “концепция – свободная”. Но в чем тогда
состоит государственная политика в области лицензирования веща�
ния?»16. Наиболее знаковым примером является выставление на кон�
курс 70 частот в регионах и предоставление всех частот телеканалу
«Петербург 5 канал», находящему под управлением банка «Россия»17.
То же самое происходит в телекоммуникационном сегменте (в кото�
ром долгое время говорится об аффиллированности структур ОАО
«Мегафон» с бывшим министром телекоммуникаций) или происходило
на рекламном рынке (связь бывшего министра печати Михаила Леси�
на и рекламного агентства «Видео Интернешнл»). То есть можно гово�
рить о параллельной неформальной экономике раздачи «медийных
привилегий» близким к государственной власти коммерческим струк�
турам.

Таким образом, среди прямых неформальных медиаэкономик, кон�
тролируемых и находящихся под управлением государства, можно
выделить:

• Создание параллельных видов финансирования медиа на базе
формальных видов, что приводит к изменению рыночной ориентации
(ориентация на политическую лояльность) и целей (в сторону идеоло�
гических целей).

• Создание неформальной экономической активности, «закаму�
флированной» под государственную процедуру (торговля частотами).

• Создание неформальной экономики медиакапитала как приви�
легии, то есть сокрытие за внешней формой «собственности» на меди�
абизнес неформальных связей этой собственности с властными кру�
гами. 

Теперь перейдем ко второй форме государственной неформаль�
ной экономики – неформальной экономической деятельности, воз�
никающей в результате чрезмерного или особенного государствен�
ного регулирования (то есть в результате действия формальных регу�
ляторов и правил). Во�первых, в настоящий момент активно говорят
об избыточном регулировании сектора телерадиовещания (в части
выдачи двух лицензий – на вещание и на связь), что, безусловно,
приводит к возникновению многочисленных фирм�посредников,
предлагающих улаживание вопросов с лицензированием. По сути
такие организации продают личные взаимоотношения с соответ�
ствующими чиновниками.
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К факторам регулирования, способствующим возникновению
неформальной государственной экономики, можно также отнести
отсутствие до сих пор понятия «собственник» СМИ, что приводит к
сложностям в трактовке понятия «учредитель» и «собственник» и
усложняет механизмы распределения обязанностей и полномочий
между собственником издания и редакцией. По мнению Флорианы
Фоссато, в условиях, когда принимался закон о СМИ, шел процесс
освобождения СМИ от влияния партийных органов советского образ�
ца и создания независимых редакционных коллективов, т. е. СМИ рас�
сматривались в тот период не как бизнес, а как инструмент достиже�
ния некоммерческих целей. Следовательно, вопроса «права соб�
ственности» СМИ на тот момент не существовало18. Данное противоре�
чие позволяет упростить процедуру редакционного и идеологического
контроля редакции со стороны собственника, что, как известно, стало
одной из причин упрощения поглощения телекомпании НТВ «Газпро�
мом». Переход контроля, смена собственника и редакционной пози�
ции издания становятся элементами неформальной экономики,
обусловленной данной юридической коллизией.

Наконец, к иным видам регулирования, провоцирующим появле�
ние неформальных экономических практик, необходимо отнести
тотальное невыполнение закона о защите персональных данных, что
приводит фактически к бесконтрольному теневому бизнесу по прода�
же индивидуальных баз данных. Таким образом, мы можем выделить
три вида неформальных практик, связанных с чрезмерным или осо�
бенным регулированием медиарынка государством:

• Параллельные практики, представляющие «фильтры» или «медиа�
торы» между формальной системой и рыночными агентами (фирмы,
облегчающие прохождение государственных процедур регистрации
СМИ).

• Параллельные практики, связанные с невыполнением законов и
селективностью их выполнения (речь идет о применении правовой
коллизии, связанной с неурегулированным статусом собственника
СМИ).

• Параллельные практики, напрямую связанные с коррупцией,
(сюда можно отнести торговлю персональной информацией и базами
данных). 

Неформальная медиаэкономика российских фирм

Теперь рассмотрим неформальную медиаэкономику с позиции
фирм (медиапредприятий), то есть с позиции рыночных агентов.
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Необходимо заметить, что палитра неформальных видов экономиче�
ской деятельности у медиапредприятий не так широка, как в случае
государственной неформальной медиаэкономики (что, кстати, отчасти
повторяет ситуацию в формальной медиаэкономике, где государство
играет важную роль и в значительной степени доминирует на рынке).
Вместе с тем мы можем констатировать, что многие из российских
медиапредприятий являются активными реципиентами услуг, предла�
гаемых государственной неформальной медиаэкономикой. Прежде
всего это касается политического финансирования. Ни для кого не
секрет, что для многих СМИ (особенно региональных) такой вид
финансирования является основным и несопоставим с другими вида�
ми финансирования. Таким образом, мы видим, что в той или иной
степени фирмы как рыночные агенты, продолжая функционировать в
рамках одного вида деятельности, используют неформальные услуги,
процедуры и правила. 

Параллельные неформальные виды финансирования СМИ, с
нашей точки зрения, вписываются глобально в еще более широкую
сферу – неформальную экономику общественного влияния посред�
ством СМИ. Многие СМИ, которые в настоящий момент развиваются
в рамках коммерческой логики, изначально создавались как инстру�
менты влияния, и перед ними не ставилась цель приносить прибыль и
окупаться. Достаточно почитать личные свидетельства хозяев этих
СМИ – В. Гусинского и Б. Березовского в книге Дэвида Хоффмана
«Олигархи»19. Развитие СМИ в рамках финансово�промышленных
групп, которое отнюдь не завершилось (о чем свидетельствуют про�
должающиеся поглощения, перекупки и перераспределение медиака�
питала), в значительной степени сопровождало процесс укрепления
этих финансовых групп, их владельцев и их политических интересов.
Поэтому инструмент влияния собственников СМИ на их содержание
пока еще рано сбрасывать со счетов, равно как и превозносить
финансовую роль медиабизнеса, который пока еще играет в значи�
тельной степени сервисную роль для своих владельцев. Тут, конечно,
необходимо оговориться, что медиабизнес везде (не только в нашей
стране) всегда исполнял не только финансовую роль источника при�
были, но и роль извлечения «идеологической сверхприбыли», которая,
в свою очередь, могла конвертироваться в финансовую в случае
использования медиабизнеса для идеологической поддержки иных
видов бизнеса и лоббирования20. Именно с этой точки зрения необхо�
димо рассматривать использование СМИ различными группами инте�
ресов в эпоху «олигархических войн» в период второго этапа привати�
зации (война В. Гусинского и Б. Березовского против Потанина).
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Другим видом неформальной экономики медиапредприятий
можно назвать неформальную экономику приватизации СМИ. Этот
вид медиаэкономики в настоящий момент переродился в иные виды
неформальной экономики. Суть неформальной медиаэкономики при�
ватизации заключается в использовании скрытых механизмов лобби�
рования со стороны заинтересованных фиансово�промышленных
групп с целью получения на бесплатной или квазибесплатной основе
собственности или контроля над СМИ. Именно в этом ключе можно
трактовать эпоху создания отдельных «творческих объединений» на
телевидении и их фактическое отделение от Гостелерадио, создание
ОРТ как частично акционированной компании (контролируемой
частично частными структурами, близкими Борису Березовскому),
выделение НТВ сначала части эфира частоты, на которой вещал канал
«Российские Университеты», а затем после выборов 1996 года – всей
частоты. Таким образом, использование собственности на СМИ как
элемента вознаграждения или «привилегии» в значительной степени
дублировало процесс распределения и перераспределения государ�
ственной собственности между крупными олигархическими группи�
ровками в обмен на их политическую лояльность. 

Следующим видом неформальной экономики медиапредприятий
можно назвать неформальную экономику контроля над собственно�
стью в области СМИ, когда формально частные сделки по купле�про�
даже медиакапитала сопровождаются неформальным контролем со
стороны властей (случай, когда попытка семьи Лесневских довести
свою долю в капитале канала «Рен�ТВ» до 51% потерпела фиаско и не
прошла согласование в кремлевских кругах)21. Появление все новых и
новых схем собственности, их переплетение в рамках частного бизне�
са и политики как на федеральном, так и на региональном уровнях,
свидетельствует, что за формальной собственностью на СМИ (выра�
жаемой в конкретных юридических лицах, регистрационных докумен�
тах и уставах) скрывается неформальная экономика медиакапитала, в
рамках которой действуют совсем иные игроки, распределяющие соб�
ственность и доходы. 

Наконец, четвертый вид неформальной хозяйственной деятельно�
сти фирм в сфере СМИ – это взаимодействие с формами социальной и
параллельной экономики, то есть учет интересов пользователей и
социальных требований государства в коммерческой деятельности.
Здесь заслуживает внимание попытка медиаиндустрии (и в целом
индустрии коммуникации) не нарушать общепринятый социальный
контракт (общепризнанные правила) в отношении цены (продукт дол�
жен быть в любом случае доступным по цене) и доступности (техниче�
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ской возможности), продолжая обеспечивать коммерческую функ�
цию. В этом смысле, например, попытка НТВ+ как рыночного агента
медиаиндустрии сделать просмотр футбольных матчей «Премьер�лиги»
платным была жестко пресечена государством в лице президента 
В. В. Путина. На первый план при этом была выведена социальная
риторика (нельзя делать просмотр спортивных передач платным, ибо
спорт играет роль в патриотическом воспитании). В том же ключе госу�
дарство действовало фактически обязывая операторов мобильной теле�
фонии делать входящие звонки дешевле. Наконец, в этом же ряду –
попытки «бороться с пиратством», которые на поверку выражаются
лишь в периодических мерах по вытеснению лоточников из центра
Москвы и рейдах на Митинский радиорынок. Естественно, индустри�
альные акторы вынуждены реагировать на такую толерантность по
отношению к социальной роли медиаблаг, что приводит к беспричин�
ному снижению цен (цены на легальное программное обеспечение по
некоторым позициям уже сопоставимы со стоимостью пиратских
копий) или формальному одобрению правил игры себе в убыток как в
случае с контрактом РФС, когда НТВ+ провело перераспределение
показа матчей в пользу бесплатного канала «Спорт».

Как видим, палитра видов неформальной медиаэкономики фирм
не столь многообразна, как в случае с государственной неформаль�
ной медиаэкономикой. Это вполне объяснимо двоякой ролью государ�
ства – как регулятора, с одной стороны, и как рыночного агента – с
другой. Обратим внимание еще на один феномен неформальная
хозяйственная деятельность российских медиапредприятий лишь в
единственном случае касается непосредственно – потребителей.
Остальные виды неформальной медиаэкономики фирм не имеют
отношения непосредственно к потребительскому рынку, они связаны
с процессами распределения и перераспределения собственности,
контроля, власти и т. д. Нам кажется, что такой вывод также чрезвы�
чайно симптоматичен и характеризует отдаленность в целом совре�
менной медиаиндустрии от потребителя.

Неформальная медиаэкономика 
российских домохозяйств

Чтобы завершить этот экскурс в разнообразие форм российской
неформальной медиаэкономики, необходимо обратиться к нефор�
мальной экономической деятельности российских домохозяйств и
месту медиа в ней. С нашей точки зрения, можно выделить две основ�
ных стратегии домохозяйств: активную и пассивную. 
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Активная стратегия заключается в постоянном обмане, нарушении
индивидуальными потребителями (домохозяйствами) экономических
прав иных субъектов рынка (фирм в первую очередь) в целях прежде
всего бесплатного или квазибесплатного пользования услугами, пре�
доставляемыми за деньги в рамках формальной медиаэкономики.
Иными словами, речь идет о том, что французский социолог Мишель
Де Серто называет «браконнажем», то есть индивидуальными практи�
ками «сопротивления подавляемых»22. Сюда мы можем отнести все
индивидуальные практики нарушения авторских прав (пиратство,
использование пиратских продуктов, их размножение и распростра�
нение в том числе на бесплатной основе), попытки обмануть сотовых
операторов (изобретение схем двойной тарификации, call�back, уход с
долгом, перепрошивка «трубок» и т. д.), операторов платного ТВ (взлом
кода доступа к кодированному каналу) и т. д. 

Пассивная стратегия предполагает в целях достижения преслову�
той доступности услуги поддерживать некоммерческую логику пользо�
вания, используя метод социального протеста и электорального
давления на государство и иные институты. Характерный пример
здесь – система тарификации фиксированной телефонной связи,
которую под давлением депутатов и их избирателей долгое время во
многих регионах отказывались переводить на повременную систему
оплаты с явно убыточной «системы социальной абонентской платы» (в
Москве введение «повременки» откладывалось многократно). То же
самое касается борьбы с пиратством: после серии протестных высту�
плений, направленных против закрытия знаменитого рынка «Горбуш�
ка», московская мэрия перевела по сути весь этот «пиратский бизнес»
под крышу «легальной Горбушки». Наша гипотеза, которую пока лишь
предстоит подтвердить, состоит в том, что в социальных целях государ�
ство поощряет пиратство, позволяя огромному количеству населения
иметь доступ к широкой палитре контента и периодически проводя
демонстративные акции устрашения против пиратов в целях поддер�
жания имиджа (перед иностранными партнерами, особенно учитывая
планы вступления России в ВТО). При этом для представителей госу�
дарства характерен тон «заступников» как реакция на чаяния аудито�
рии (вспомним ту же социальную риторику о «патриотической роли
спорта» в случае с контрактом РФС).

Заключение

Мы рассмотрели широкую палитру видов неформальной медиаэко�
номики. И это лишь первый пласт, первый уровень тех исследований,
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которые данная проблема порождает. Мы видим всепроникающий
характер неформальных экономических стратегий, в сути которых
можно разбираться. Принципиально интересными вопросами могут
быть ценовая политика в неформальной медиаиндустрии, деловые
стратегии, характеристики рынков, проблемы потребительского
выбора. Исследования такого типа могли бы ответить на принципи�
альный, наверное, вопрос – насколько неформальная медиаэконо�
мика рыночна и насколько рыночна вся российская медиаэкономика.
Ответ на этот вопрос, как нам представляется, невозможно получить
без опоры на изучение феномена неформальности в российском биз�
несе в целом и в российском медиабизнесе в частности. 
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РЕКЛАМА В СМИ: ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Реклама как объект
междисциплинарных исследований

Реклама изучается сегодня представителями мно�
гих научных дисциплин и имеет отношение к различ�
ным сферам практической деятельности. Можно выде�
лить следующие направления, где реклама имеет зна�
чение, а потому и нуждается в исследованиях: журнали�
стика, социология, психология, экономика, маркетинг,
история, правоведение и др. В каждой из этих дисци�
плин реклама анализируется с учетом ее вовлеченно�
сти именно в данную конкретную сферу. 

В рамках экономики и маркетинга, например,
реклама рассматривается как инструмент продвиже�
ния продукта на рынок, обеспечивающий повышение
уровня его продаж. Собственно и сама сфера рекла�
мы сегодня рассматривается как полноценный сег�
мент рыночной экономики. Современная реклама –
это мощная индустрия, в которой функционируют и
взаимодействуют несколько экономических субъек�
тов, в числе которых рекламодатели, рекламные
агентства, каналы распространения рекламной
информации, различные исследовательские, мони�
торинговые и технические службы. 

Социологическая наука рассматривает реклам�
ную деятельность с позиций ее общественного стату�
са, оказывающего влияние на социально�политиче�
ские и культурные процессы. Кроме того, социология
активно изучает аудиторию различных каналов, рас�
пространяющих рекламу. Социологические мето�ды
сбора и анализа информации, а также результаты
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маркетинговых и медиаизмерений используются при проведении
рекламных кампаний и оценки их эффективности. 

Главная задача рекламы состоит в том, чтобы побудить людей
приобрести рекламируемый продукт, поэтому в ее основе лежит
психологическое воздействие на потребителя. Психология изучает
механизмы влияния рекламы на психику человека, восприятия
рекламных материалов, особенности потребительского поведения и
его изменения под воздействием рекламы. Психологические характе�
ристики целевой аудитории продукта – базовая основа для разработ�
ки и реализации эффективных рекламных кампаний.

В рамках исторической науки рассматриваются эволюционные изме�
нения в рекламной деятельности, связанные с методами, технологиями,
развитием каналов, рыночными изменениями. Исторический опыт
важен для понимания современных процессов в рекламной отрасли. 

Юридическая наука, анализируя рекламную сферу, учитывает необхо�
димость правового регулирования взаимоотношений всех субъектов,
вовлеченных в эту сферу. Наибольшее внимание в правовых государ�
ствах уделяется при этом защите потребителей. Именно этот аспект явля�
ется наиболее значимым при разработке нормативных актов и законо�
дательных документов, определяющих права и обязанности, а также
меру ответственности всех участников рекламного процесса.

Таким образом, интерес нескольких наук к рекламной деятельно�
сти позволяет говорить о рекламе как о междисциплинарном явле�
нии. Тем более, что и современная практика, как правило, нуждается
в комплексных результатах исследований и использует их при произ�
водстве, размещении и оценке эффективности рекламы.

Поливариативность подходов 
к изучению рекламы в СМИ

Для понимания особенностей рекламы в СМИ широко используются
результаты и данные, полученные в рамках различных научных и научно�
практических направлений, которые мы указали выше. Несколько тема�
тических полей выделяются как самостоятельные и являются равноцен�
но важными при изучении рекламы в средствах массовой информации:

• СМИ рассматриваются как каналы распространения рекламы; 
• реклама в СМИ рассматривается как финансовый источник для

функционирования медиабизнеса;
• реклама рассматривается как вид текста, который обладает

определенными характеристиками и вписывается в структуру конк�
ретного средства массовой информации.
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Есть смысл рассмотреть более подробно каждый из перечислен�
ных подходов. 

СМИ –– каналы распространения рекламы

Практически с момента возникновения средства массовой инфор�
мации помимо функции информирования читателей о происходящих
событиях взяли на себя и функцию обслуживания производителей
товаров и услуг, распространяя на страницах газет и журналов рекла�
му. Уже в XVII веке английские газеты начали брать плату за распро�
странение такой коммерческой информации. С возникновением мас�
совых медийных каналов – сначала высокотиражных газет и журна�
лов, а потом и электронных медиа – СМИ все больше рассматривают�
ся в качестве площадки для быстрого и эффективного распростране�
ния сведений о товаре, продукте, компании�производителе. 

С развитием рыночных отношений и возникновением плотной кон�
курентной среды, как на рынке медиа, так и среди компаний�произво�
дителей товаров и услуг, в структуру рекламного процесса вписались
еще и рекламные агентства. Изначально они были лишь посредника�
ми, которые ориентировали рекламодателя на непростом рынке
медиа, подбирали для него необходимые рекламоносители и осущест�
вляли размещение, за что и получали от изданий своего рода комис�
сию в виде агентской скидки. На рубеже XIX�XX вв. рекламные агент�
ства начинают осознавать, что потребности рекламодателя не ограни�
чиваются медиаразмещением и дополнительно берут на себя выпол�
нение целого комплекса работ для рекламодателя.

Начиная с 90�х гг. ХХ столетия Россия активно включилась в рыноч�
ный процесс. Сегодня в России присутствуют практически все струк�
турные составляющие развитых мировых рынков. И СМИ, так же как и
в других развитых странах, становятся полноценным участником
рекламного процесса.

Современная схема рекламного процесса выглядит следующим
образом:

РРееккллааммооддааттеелльь РРееккллааммннооее  ааггееннттссттввоо

ММееддииааннооссииттеелльь

РРаассппррооссттррааннииттеелльь ААууддииттоорриияя//ппооттррееббииттеелльь
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Как видно из представленной схемы, средства массовой информа�
ции занимают в рекламном процессе центральную роль, вступая в
прямые и опосредованные взаимоотношения со всеми его участника�
ми: рекламодателями, рекламными агентствами, распространителя�
ми и, конечно же, потребителями. 

При изучении СМИ как рекламоносителя рассматривается не�
сколько базовых характеристик, которые важны прежде всего для
рекламодателя, так как он стремится лучше понимать возможности
медиа в достижении тех аудиторных сегментов, в которых он заинте�
ресован. Для самого медиабизнеса данная информация также важна,
ибо этот сегмент функционирует в структуре рынка в тесной связи с
другими рыночными субъектами.

Прежде всего речь идет о знании аудитории. Здесь важно пони�
мание ее количественных и качественных характеристик. Изучени�
ем аудитории СМИ в России занимается сегодня несколько специа�
лизированных компаний, среди которых TNS Gallup Media, Com�
Con2, GfK Russia. Первая из названных компаний является признан�
ным лидером медиаизмерений в России, ее данными пользуется
большинство участников рекламного и медийного рынков. 
К сожалению, система медиаизмерений не охватывает весь рынок,
поэтому знание аудитории многих средств массовой информации,
прежде всего печатных, остается далеко не прозрачным. Показате�
ли тиража не могут дать заинтересованным лицам полную картину
даже количества аудитории. Что же касается демографических,
социально�экономических характеристик, а также стиля жизни
аудитории, то многие СМИ также не имеют четкого представления
об этих параметрах.

Для понимания специфики СМИ как рекламоносителя важно рас�
пространение. Если газета или журнал не будут доставлены читателю
или если телезритель не сможет принять программу, то контакта с
рекламным обращением, которое предполагалось донести до аудито�
рии, просто не будет.

Для печатных СМИ – газет и журналов – действуют три основ�
ные формы распространения: подписка, продажа в розницу, бес�
платное распространение. В России в последние годы рынок под�
писки уменьшает свой объем в пользу розничного распростране�
ния. По оценкам экспертов, за 2007 год в России было реализова�
но периодических печатных изданий на сумму 72,64 млрд рублей,
в том числе по подписке на 16,763 млрд рублей. Производство и
распространение бесплатной прессы оценивается в 15,5 млрд
рублей. Стоит отметить, что рынок бесплатных СМИ активно разви�
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вается. Позиции бесплатных газет сильны и в Москве, и регионах.
Например, согласно рейтингу TNS Gallup Media по аудитории одно�
го номера новостных изданий Санкт�Петербурга в 2007 году, в
тройку лидеров вошли сразу два бесплатных местных издания:
газеты «Мой район» и «Центр Plus», которые занимали первое и
третье места соответственно. Вторая позиция у газеты «Аргументы
и факты», которая распространяется по подписке и в розницу.
Рекламодатели высоко оценивают бесплатные газеты как каналы
распространения рекламы.

Что касается электронных СМИ, то в настоящее время существует
четыре основных способа распространения теле� и радиопрограмм:
эфирное телерадиовещание, сети кабельного ТВ и широкополосного
радиодоступа (КТВ), спутниковое телерадиовещание, и распростране�
ние теле�и радиопрограмм через интернет. 

Для характеристики медиа как канала распространения важен и
такой его показатель, как профильность. Профильность медиа может
играть важную роль в том случае, если рекламное объявление, разра�
ботанное для определенной целевой группы, может быть негативно
воспринято читателями, зрителями или слушателями, не входящими в
нее. Это обстоятельство вполне может привести к нежелательным для
рекламодателя последствиям. Например, размещение рекламы для
высокодоходной группы читателей (бренды Luxury) в массовом изда�
нии может быть воспринято негативно читателем и сказаться на
эффективности рекламного сообщения.

Для рекламодателей, указывающих в своей рекламе конкретные
цены на предлагаемые товары, проводящих ограниченную во време�
ни акцию по стимулированию сбыта, либо рекламирующих товары с
коротким сроком хранения (например, определенные категории про�
довольственных товаров) в связи с частыми изменениями цен или
быстрым изменением в предлагаемом ассортиментном ряду, может
быть важен такой фактор, как оперативность. При выборе рекламо�
носителя с учетом оперативности сегодня многие отдают предпочте�
ние радио. Для достижения частоты контактов более двух в течение
недели рекламодатель либо исключит из своего рассмотрения еже�
недельники, используя в качестве рекламоносителя, например,
ежедневную газету, либо задействует несколько еженедельников с
пересекающейся аудиторией, либо вообще обратится к электронным
СМИ.

В случае с печатными СМИ все большее внимание уделяется поли�
графическому исполнению. Здесь оказывается важной степень соот�
ветствия полиграфического исполнения издания требованиям заказ�
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чика к передаче своего фирменного стиля, используемых в рекла�
мном объявлении образов и цветового решения в целом, а также спе�
цифике рекламируемого товара или услуги. Например, реклама доро�
гих товаров, косметики, парфюмерии и т.д., как правило, будет разме�
щаться в изданиях о «красивой жизни и красивых продуктах» (речь
идет о т.н. глянцевых журналах).

Важен и такой параметр, как удобство использования. Если
речь идет о печатных СМИ, то в первую очередь подразумевается
удобство использования конкретного издания как рекламоносите�
ля для потребителя. Здесь важен размер шрифта (особенно – для
строчной рекламы), понятный рубрикатор, отсутствие опечаток
(прежде всего в цене товара или услуги и контактных координатах
рекламодателя). Если речь идет об электронных СМИ, то большую
роль играет грамотное «внедрение» рекламы в сетку программиро�
вания.

И, наконец, еще одна характеристика, которую нельзя оставить 
за пределами разговора о СМИ как каналах распространения. Речь
идет о содержании. Специалисты отмечают, что эффективность
рекламы может значительно снизиться из�за ассоциаций с нега�
тивным, неэтичным или скандальным содержанием медиа. Так,
например, многие издания принципиально не публикуют рекла�
мные объявления от псевдоколдунов, магов и экстрасенсов,
поскольку это снижает доверие читательской аудитории ко всей
размещаемой рекламе. 

Таким образом, при изучении СМИ как рекламоносителя
необходимо учитывать множество факторов, которые в дальней�
шем могут оказывать влияние на действенность рекламного сооб�
щения. 

Реклама –– финансовый источник 
медиабизнеса

Признано, что реклама приносит деньги, которые позволяют газе�
те, журналу, радио и телевидению достойно представлять себя на
медийном рынке и соблюдать принципы независимости. Объем
рекламного рынка России в 2007 году достиг 228,7 млрд рублей. По
данным Ассоциации коммуникационных агентств России, этот рынок
вырос в 2007 году по сравнению с предыдущим годом на 26,4%. Офи�
циальные данные, представленные в следующей таблице, наглядно
показывают распределение рекламы по разным каналам и дают
сравнительную характеристику ее прироста. 
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Таблица № 1 
ООббъъеемм  ррееккллааммыы  вв  ссррееддссттвваахх  ееее  рраассппррооссттррааннеенниияя

Источник: АКАР, 2008.

Цифры доходов и уровень прироста этих доходов впечатляет,
однако рекламные деньги распределяются весьма и весьма нерав�
номерно. Неравномерность проявляется как на уровне различных
групп СМИ, так и внутри каждой из них. Известно, что наибольшую
долю рекламных доходов в России забирает телевидение. Причем,
не просто телевидение, а национальные каналы, оставляя, правда, и
на долю регионалов некоторое количество денежных сумм. Напра�
вление рекламных денег на региональные телеканалы сегодня наи�
более ощутимо в связи с жестким законодательным ограничением
рекламного времени в телеэфире – с 1 января 2008 года объем
размещаемой рекламы не должен превышать 15% в час. Что же
касается печатных СМИ, то, во�первых, их доходы по сравнению с ТВ
почти в два раза меньше, а, во�вторых, большая доля всех рекла�
мных денег приходится на несколько крупных издательских домов,
основная деятельность которых сосредоточена на издании журна�
лов. Газетам остается совсем немного, и опять�таки большая часть
денег остается в столице, и лишь незначительная их часть весьма
неравномерно оседает в регионах. Конечно же, нельзя не связать
динамику распределения рекламных денег с динамикой развития
рынка в целом.

В рамках мировой тенденции печатные СМИ имеют более высокие
позиции по рекламным доходам. Основная причина низких рекла�
мных продаж российских газет, по мнению экспертов, обусловлена
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ССееггммееннттыы
ЯЯннввааррьь  ––  ииююнньь,,  ммллррдд  рруубб..

ППрриирроосстт,,  %%
22000077  гг.. 22000088  гг..

Телевидение 52.0–52.2 65.8–66.0 26,3

Радио – 6.5–6.6 –

Печатные СМИ 24.7–24.9 27.7–27.9 12,1

в т.ч. газеты 5.4–5.4 6.5–6.6 20,2

журналы 11.0–11.1 12.8–12.9 16,3

рекламные издания 8.2–8.3 8.3–8.4 2,6

Наружная реклама 19.3–19.5 21.8–22.0 13,0

Интернет 2,0 2,9 45,0

Прочие носители: 1,0 1,3 30,0

ИТОГО – 126.0–127.0 20,4



главным образом тем, что финансово независимых и коммерчески
эффективных местных, городских и региональных ежедневных газет в
стране пока немного, хотя именно этот сегмент прессы является одной
из главных «площадок» рекламных бюджетов СМИ в развитых странах.
Кроме того, серьезным препятствием для увеличения доходов от
рекламы газет стала общая для всего российского рынка периодиче�
ской печати хроническая проблема с распространением и недостаток
данных об аудитории.

Таблица № 2 
РРаассппррееддееллееннииее  вв  22000077  гг..  ррееккллааммнныыхх  ддооххооддоовв  

ммеежжддуу  ккааннааллааммии  ррееккллааммыы  вв  РРооссссииии  ии  ммииррее

Источники: АКАР, ZenithOptimedia.

Как видно из приведенной таблицы, российский рекламный рынок
по распределению доходов значительно отличается от мирового. 
И речь идет не только о печатных СМИ в целом и газетах в частности,
о чем мы уже говорили выше, но и о радио, и интернете. В России тра�
диционно на протяжении последних лет лидирующие позиции занима�
ет телевидение. Большая доля «рекламного пирога» приходится на
наружную рекламу.

Естественно, что в этих условиях издатели российских печатных
СМИ начинают изобретать «колесо» и придумывать «заменители»
рекламному обеспечению независимости. Один из таких замените�
лей – заключение договоров на информационное обслуживание с
властными структурами и крупными предприятиями, находящимися в
зоне географического распространения СМИ. Иногда предоставляе�
мые по такому договору тексты их владельцы требуют публиковать
без всяких изменений и без обозначения, что они оплаченны. Такие
тексты не очень вписываются в модель издания и вызывают недо�
вольство читателей. 
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ККааннааллыы  ррееккллааммыы ВВ  РРооссссииии ВВ  ммииррее

ТВ 49,2 % 37,7 %

Газеты 5,1 % 27,8 %

Журналы 10,2 % 12,2 %

Рекламные издания 7,4 % –

Наружная реклама 17,7 % 5,6 %

Радио 6,9 % 8,2 %

Интернет 2,5 % 8,1 %



Похожие «заменители» – публикация всего и вся, что попадется
под руку: заказных статей, рекламных модулей об услугах гадалок и
экстрасенсов, сомнительных фирм. Такой набор, возможно, и прино�
сит редакции доходы, но, понятно, что это разовые или временные
доходы. Ибо они могут отвернуть от издания читателей. А читатель, как
известно, и есть основной товар, который можно предложить рекла�
модателю. Нет читателя – нет рекламодателя. 

Таким образом, рассматривая рекламу в СМИ как финансовый
источник, необходимо понимать, что финансовое благополучие воз�
можно только у тех СМИ, которые в состоянии предложить рекламода�
телю аудиторию и ее внимание. В условиях современной России это
правило пока работает не в полную силу. Отчасти причина кроется в
отсутствии полномасштабных замеров аудитории СМИ, отчасти в том,
что рынок до сих пор не до конца осознал, что основа рекламных про�
даж это прежде всего, аудитория. 

Реклама как часть контента СМИ

Реклама стала привычным явлением на страницах газет и журна�
лов, в теле� и радиоэфире, на интернет�ресурсах. Тем не менее, роль
и место рекламы в современных СМИ остается не до конца изучен�
ной. Как мы уже говорили ранее, за рекламой признана функция
финансового источника для СМИ, а сами СМИ рассматриваются как
каналы распространения рекламы в маркетинговых системах. Что же
касается признания рекламы в качестве полноправной части контен�
та СМИ, то сделать это готовы далеко не многие исследователи. Раз�
говор о неком «водоразделе», который необходимо выстроить между
редакционной и рекламной частью издания, начался еще в ХIХ веке,
когда реклама устойчиво закрепилась на газетных и журнальных
полосах. 

Вопрос о разделении рекламной и редакционной части СМИ не
снят с повестки дня и сегодня. Более того, в дискуссиях о медиарынке
то и дело слышатся заявления, что присутствие рекламы в традицион�
ных СМИ их разрушает, несет в себе угрозу качеству медиапродукта,
негативно влияет на читателя/зрителя/слушателя. Журналистику в
контенте содержания СМИ обычно выделяют, признавая лишь ее
достойной рассмотрения и изучения. Анализируя современные СМИ, и
теоретики, и практики то и дело сетуют о том, что «чистой» журналисти�
ки становится все меньше. «Журналистика на информационном про�
странстве России занимает маленькое место. По официальным иссле�
дованиям, на журналистику как таковую в СМИ приходится от 3% до

[55]



12% площади. Исследователи не видят журналистики ни в газетах, ни
в журналах, ни на телевидении и радио»1, – говорил в одном из интер�
вью председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.

На наш взгляд, в современных условиях разделение контента на
журналистику и рекламу становится весьма спорным. В рамках едино�
го медиапродукта, предлагаемого читателю/зрителю/слушателю, все
его составляющие имеют равное значение. Признав за рекламой
законное место в рамках медиасистемы, необходимо признать ее
также полноценной структурной единицей, неотъемлемой частью
содержания конкретных каналов массовой информации. Западные
исследователи уже сделали шаг в эту сторону. По крайней мере,
немецкий исследователь Никлас Луман не выделяет журналистику
как таковую, говоря о содержании СМИ, а ставит ее в один ряд с дру�
гими составляющими медиаконтента. Он признает, что «не так�то
легко принять тезис об единстве системы массмедиа, покоящейся на
столь различных столпах: новости/репортажи, реклама, развлечения.
Прежде всего, в глаза бросается неоднородность этих способов ком�
муникации»2. Однако в целом, по его словам, «вклад всех трех форм
массмедийной коммуникации состоит в том – и в этом они полностью
согласуются, – чтобы создавать предпосылки для дальнейшей комму�
никации, которые не требуют специального коммуникационного
обсуждения»3. 

Высказывание уважаемого немецкого ученого о возможности
согласования «всех трех форм масс�медийной коммуникации» как раз
лежит в русле концепции о полноценном месте рекламы в структуре
СМИ. Это представляется архиважным, ибо в рамках коммуникацион�
ного процесса мы рассматриваем масс�медиа – газету, журнал, теле�
и радиопрограмму – как медиапродукт первого уровня. На этом уров�
не идет восприятие его со стороны читателя/зрителя/слушателя.
И в случае качественной подготовки медиапродукта и согласования
всех форм коммуникации внутри его это восприятие будет не фраг�
ментарным, а целостным. В случае же целостного восприятия не
наступает отторжения от отдельных составляющих содержательной
части со стороны потребителей масс�медиа, не возникает желания
что�то разделить и выделить и, соответственно, второй уровень вос�
приятия в рамках медиасистемы, где коммуникационными партнера�
ми выступают рекламодатель и аудитория, будет в наименьшей мере
подвержен помехам. Эмпирическое исследование, проведенное
автором статьи, подтверждает данную гипотезу. Читатели подмосков�
ных газет, участвующие в упоминаемом исследовании, в большинстве
своем отмечали, что реклама, «хорошо вписанная» в содержательный
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контент издания, представляющая товары и услуги, в которых они
лично заинтересованы, представляется для них полезной и нужной,
наряду с информацией и новостями4. 

В этой связи становится совершено очевидным, что реклама функ�
ционально является не только контентной составляющей СМИ, но пол�
ноценно вписывается в привычную схему передачи информации. 
В рамках этой схемы три составляющих: сообщение (или послание),
интерпретация (или восприятие) и коммуникация. Сообщение, кото�
рое несет в себе информацию (новость/репортаж, рекламу или раз�
влечение – по Н. Луману) проходит через одни и те же коммуника�
ционные каналы и интерпретируется получателем. На наш взгляд, есть
возможность влиять на эту интерпретацию путем достижения адекват�
ного баланса и согласованности всех видов сообщений в рамках
одного медиапродукта. 

Данный подход вполне согласуется с позицией, высказанной 
Ю. М. Лотманом, который считает, что «всякая система, служащая
целям коммуникации, может быть определена как язык»5. Применяя
методы лингвистики в исследовании языка произведений искусства,
Лотман, как известно, доказал, что любые культурные явления следу�
ет рассматривать как тексты, содержащие информацию и смысл.
Поскольку у Ю. М. Лотмана текст – понятие многозначное, то с точки
зрения современной медиакультуры имеется в виду не только пись�
менное сообщение (газетная или журнальная статья), но и любой
носитель информации. Внутреннее функционирование культуры, по
Лотману, делает возможным существование двух культурных типов,
которые могут функционировать как последовательно, так и одновре�
менно. Первый тип Лотман называет «замкнутым». В этом типе текст 
(или то, что эта культура считает текстом) понимается как однознач�
ный, поскольку считается, что он воспринимается как текст большин�
ством аудитории. Лотман называет этот тип «направленным преиму�
щественно на выражение». Напротив, «открытый» культурный тип
определяет текст в терминах его функциональной ценности, посколь�
ку он еще не является «истинным» текстом, но лишь находится в про�
цессе становления себя в качестве такового.

Следовательно, контентное содержание различных СМИ, можно
рассматривать как текст. Эта позиция подтверждается и другими
исследователями. Например, В. В. Ученова и Н. В. Старых рассматри�
вают рекламу как «информативно�образные, экспрессивно�суггестив�
ные тексты»6. На основании этого можно полагать, что реклама в
современных СМИ – тот же текст, который несет в себе информацию,
вложенные в него содержание и смысл.
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Современная медиарекламная индустрия выступает связующим
звеном между субъектами рыночной экономики и потребителями и
вынуждена учитывать их интересы, что выражается в изменении кон�
текстной, формообразующей и функциональной специфики тради�
ционных СМИ. В результате исторического развития рыночной эконо�
мики и включения СМИ в инфраструктуру экономической системы
произошли существенные изменения, приведшие к конвергенции
рекламы и других контентных составляющих СМИ. 

Можно перечислить немало примеров сближения рекламы с други�
ми видами контента в рамках одного медиапродукта. Одним из самых
убедительных примеров можно считать широкое использование тех�
нологии продакт плейсмент (ПП). По мнению экспертов, объем рос�
сийского рынка ПП в 2006 году составил порядка 5–6 млн долл. США.
По�прежнему около 60% на нем занимают продукты питания, основ�
ная рекламная площадка которых – отечественные телесериалы. 
По прогнозам экспертов, в ближайшие годы российский рынок будет
увеличиваться на 100–150% в год. Несмотря на то, что его основной
объем продаж плейсмент приходится сегодня на кино и телевидение,
появление этой технологии на страницах газет и журналов уже не ред�
кость. Как правило, в случае печатных СМИ эта технология отрабаты�
вается за счет представления известных людей и их потребительских
привычек. Читатели обычно даже не подозревают, что имеют дело с
оплаченным рекламным материалом, воспринимая его как обычный
текст в структуре издания.

Еще одним примером «сближения» рекламы и других элементов
контента СМИ можно считать текстовую рекламу, которая сделана в
жанровой и стилистической структуре традиционных редакционных
материалов и, естественно, воспринимается читателем как неотъе�
млемая часть содержания СМИ. Проблема в том, что, на основании 
ст. 16 Закона «О рекламе», «размещение текста рекламы в периодиче�
ских печатных изданиях, не специализирующихся на сообщениях и
материалах рекламного характера, должно сопровождаться пометкой
"реклама" или пометкой "на правах рекламы"»7. На практике это зако�
нодательное правило несколько трансформировано. Массовые газе�
ты публикуют текстовую рекламу под определенными рубриками,
которые обозначены как рекламные только в выходных данных газе�
ты. Например, в выходных данных «Комсомольской правды» перечи�
слены несколько рубрик, материалы в которых размещаются только
на коммерческой основе. Среди них: «Взрослые игры», «Открытая три�
буна», «Люди дела», «Точка зрения», «Кушать подано» и многие другие.
Публикуемые под этими рубриками материалы написаны в стиле газе�
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ты и зачастую воспринимаются читателями как редакционные. По
крайней мере, проведенный эксперимент в нескольких разново�
зрастных группах читателей, подтверждает это. Даже в группе студен�
тов факультета журналистики МГУ больше половины опрошенных не
выделили материалы под этими рубриками как рекламные, а отнесли
их к редакционной части издания.

Качественные издания такого большого набора рекламных руб�
рик обычно не имеют. Поэтому в выходных данных газеты «Коммер�
сант» обозначено, что все публикации в газете на растровой подлож�
ке размещены на коммерческой основе, т. е. по сути также являются
рекламой. Как правило, читатель может и не обратить внимания на
пометки в выходных данных и воспринимает текстовую рекламу как
обычную редакционную публикацию. Но газета, таким образом,
страхует себя на предмет соблюдения Закона. 

И, наконец, еще один распространенный сегодня пример присое�
динения рекламы к редакционному контенту. Многие глянцевые изда�
ния публикуют фотографии, указывая бренды одежды и аксессуаров,
в которые облачен герой фотоснимка. Читатель воспринимает 
опубликованную фотосессию не как рекламу, а как структурную и кон�
цептуальную редакционную составляющую такого типа изданий.
Кроме того, ряд глянцевых изданий перерегистрировались в реклам�
ные, чтобы обойти ограничения статьи 12 Закона «О рекламе». Соглас�
но этой статье объем рекламы в СМИ не может превышать 40%. При
этом эксперты рынка считают, что запущенный процесс перерегистра�
ции СМИ, особенно журналов, в рекламные, будет продолжаться. 
И причина не только в ограничениях объема рекламы, прописанных в
Законе. Причина также в сближении редакционной и рекламной
составляющих медиапродукта.

В зависимости от изначальной миссии и позиционирования СМИ
есть несколько типов отношения редакций к рекламе: 1) предоставле�
ние рекламных площадей и максимальное дистанцирование от какой
бы то ни было ангажированности; 2) сотрудничество с рекламодателя�
ми на уровне совместных проектов, не касающихся контента издания
напрямую; 3) «подстройка» содержания и редакционной политики под
заказчика. Следует отметить, что в рамках первых двух типов обычно
работают качественные издания. Что касается массовых СМИ, то они,
как правило, выбирают третий путь взаимоотношений с рекламодате�
лем.

Таким образом, происходит развитие инструментальной основы
взаимодействия СМИ и рекламы. Это, в свою очередь, влечет за
собой изменения типологических особенностей, развитие новых жан�
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ровых образований, влияет на специфику текста и оформительских
приемов, новых подходов в общении с аудиторией при распростране�
нии рекламных сообщений. 

Заключение

Изучению места и роли рекламы в СМИ уделяется сегодня доста�
точное внимание. Но делается это в основном на уровне первых двух
тематических полей – при рассмотрении СМИ как каналов распро�
странения рекламы и при рассмотрении финансовой составляющей
от привлечения рекламы в СМИ. Тщательность изучения этих напра�
влений связана в первую очередь с тем, что СМИ рассматриваются
как важный инструмент для функционирования рыночных отношений
в первом случае; и СМИ сами являются рыночным субъектом – во вто�
ром. Что же касается третьего тематического поля – рассмотрения
рекламы как полноценной составляющей в контенте медиапродукта,
то пока эта сфера остается малоизученной. Хотя, на наш взгляд, это
важно как для рекламодателей (речь идет об эффективности рекла�
мы), так и для игроков медиарынка (речь идет об эффективности
самих СМИ в рыночной среде). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕДИАРИЛЕЙШНЗ

Неопытные специалисты по медиарилейшнз часто
хватаются сразу за все, что  умеют, а также за то, о
чем слышали от своих коллег: звонят знакомым и
незнакомым журналистам по телефону, ежедневно
рассылают пресс�релизы по электронной почте,
устраивают пресс�конференцию за пресс�конферен�
цией и т. д. Деятельность кипит, но результаты не впе�
чатляют. Случается это потому, что работа должным
образом не организованна и большая часть труда и
времени уходит впустую.

Чтобы правильно организовывать процесс –
выстраивать крепкие и долгосрочные отношения с
прессой, специалист по медиарилейшнз должен быть
достаточно образован. Ему необходимо представ�
лять себе весь процесс управления отношениями с
прессой. Он должен уметь устанавливать и развивать
их, как самостоятельно, так и с помощью специали�
зированных агентств. И конечно, прежде всего спе�
циалисту по медиарилейшнз необходимо научиться
планировать и оценивать свою работу.

Анализ и планирование

Медиарилейшнз – это часть паблик рилейшнз 
(ПР), которая «отвечает» за донесение информации
нужной аудитории через средства массовой инфор�
мации. В связи с этим мероприятия медиарилейшнз
не могут разрабатываться вне общей концепции свя�
зей с общественностью. То есть прежде чем начать
работу по организации медиарилейшнз, необходимо
четко представлять себе общую концепцию паблик
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рилейшнз компании (которая в свою очередь вписывается в марке�
тинговую концепцию).

Разработка концепции медиарилейшнз начинается с ситуационно�
го анализа. На основе данных, полученных с его помощью, произво�
дится стратегическое планирование. В рамках планирования опреде�
ляются такие параметры, как цели, стратегия, тактика, бюджет. 

В целом процесс организации медиарилейшнз можно представить
в следующем виде:

Ситуационный анализ

↓
Стратегическое планирование

↓
Тактическое планирование

↓
Реализация плана

↓
Анализ и коррекция плана

Одной из моделей, используемой для планирования и оценки пиар�
проектов и медиапроектов в частности, является RACE, где:

Research – исследование (анализ и постановка задачи),
Action – действие (разработка программы и бюджета), 
Communication – коммуникация (осуществление программы с

помощью информационных средств), 
Evaluation – оценка (анализ и коррекция).
Для того чтобы иметь достаточное представление о компании,

необходимо иметь как можно больше информации о ней:
• история создания;
• учредители;
• штат;
• регион деятельности;
• выпускаемые товары или оказываемые услуги;
• имевшиеся кризисные ситуации;
• маркетинговая концепция;
• концепция паблик рилейшнз;
• история медиарилейшнз, и т. д.
Для того, чтобы вести нацеленную работу, точно определять место�

положение целевой аудитории в информационном пространстве, спе�
циалисту по медиарилейшнз необходимо прежде всего хорошо пред�
ставить группу будущего воздействия. Ее могут составлять различные
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категории населения, живущие в различных регионах, имеющие раз�
личный возраст, пол, уровень образования, доход и т. д.

Определить, сегментировать целевую аудиторию можно на основе
любого актуального фактора (демографического, географического,
платежеспособности и т. д.). Одним из наиболее эффективных подхо�
дов составления портрета аудитории является использование ком�
плекса взаимосвязанных характеристик: демографических, социаль�
ных, психографических.

Исходя из соответствующих демографических, социальных и психо�
графических характеристик, составляется узнаваемый портрет целе�
вой аудитории. Чем более точно составлен портрет аудитории, тем
легче определить круг средств массовой информации и журналистов,
подходящих для информационного воздействия на нее.

К информации о своей компании необходимо добавить и соответ�
ствующую информацию о конкурентных организациях. Эти данные
могут подсказать и эффективные пути ведения работы с прессой, и
ошибки, которые не следует повторять, и параметры, по которым
нужно превзойти другие компании, и т. д.

Стоит обратить особое внимание на информационное поле, на
котором действует компания. Необходимо отслеживать:

• сколько компаний присутствует в общем информационном про�
странстве;

• сколько компаний присутствует в специализированном инфор�
мационном пространстве;

• кто является лидером общего информационного пространства;
• кто является лидером специализированного информационного

пространства;
• количество публикаций на общем информационном пространстве;
• количество публикаций на специализированном информацион�

ном пространстве;
• информационное присутствие конкурентов;
• информационное присутствие своей компании;
• общее количество нейтральных, негативных и позитивных публи�

каций;
• количество нейтральных, негативных и позитивных публикаций

конкурентов;
• количество нейтральных, негативных и позитивных публикаций

своей компании;
• общее количество упоминаний компаний;
• общее количество упоминаний конкурентных компаний;
• общее количество упоминаний своей компании, и т. д.
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Полезно иметь соответствующие помесячные данные за несколько
лет, чтобы можно было оценить динамику происходящего на информа�
ционном поле, всплески активности конкурентов, ориентировочные
бюджеты конкурентов, приоритетные группы воздействия конкурен�
тов, выявить наиболее часто используемые СМИ и т. д.

Анализ информационного поля поможет выбрать правильную
стратегию и тактику выстраивания медиарилейшнз. С помощью тако�
го анализа возможно будут найдены эффективные СМИ, которые не
используются никем, и тогда в них можно стать лидером. Может быть
будут обнаружены эффективные, неиспользуемые компанией, но
используемые конкурентами, СМИ. То же самое касается временных
промежутков и т. д.

После проведения ситуационного анализа наступает этап поиска
возможностей по эффективному воздействию на целевую аудиторию.
Необходимо осуществить стратегическое планирование лежащее в
русле планирования ПР. Следует иметь в виду, что если у компании нет
стратегии ПР, то не может быть и эффективной стратегии медиари�
лейшнз.

Как уже указывалось выше, при планировании (и оценке) медиа�
рилейшнз часто используется модель RACE. 

Для эффективного стратегического планирования прежде 
всего необходимо определить цель, время, стратегию, тактику,
бюджет.

Нельзя просто поставить перед собой цель «провести информа�
ционную компанию по поддержке продукта N» или «проинформиро�
вать общественность о планах компании N». В целях должны быть ука�
заны точные, измеримые показатели.

Например, медиацель компании Х – донесение ПОЗИТИВНОЙ
информации до 80% представителей целевой аудитории.

Медиацель компании У – поддержание уровня информационного
присутствия, соответствующего уровню основных конкурентов.

Медиацель компании «Z» – достижение лидерских позиций на
информационном поле, и т. д.

Медиацели не должны быть из сферы научной фантастики. Специа�
лист по медиарилейшнз всегда должен быть убежден, что цели, стоя�
щие перед ним, реалистичны и достижимы.

Согласно одной из часто используемых моделей цели должны отве�
чать SMART – критериям и, соответсвенно, быть:

Specific – конкретными;
Measurable – измеряемыми;
Achievable – достижимыми;
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Relevant – относящимися к делу;
Timely – своевременными.
В соответствии с установленными целями специалист по медиари�

лейшнз будет выбирать другие параметры.
Выбор времени для реализации целей медиарилейшнз связан со

временем пиар�кампании и зависит от общей маркетинговой ситуа�
ции (жизненного цикла товара, кризиса, действий конкурентов и т. д.)

Как известно, «дорога ложка к обеду» – вся информация должна
доставляться ее потребителям вовремя. Новости должны быть 
своевременными, т. е. акции медиарилейшнз нужно проводить
именно тогда, когда информация наиболее значима для целевой
аудитории.

Медиаосвещение компании должно идти в ногу с ее общими дей�
ствиями на рынке. Зная на год вперед об основных событиях в жизни
компании можно выбрать активные периоды.

Вместе с тем, некоторые промежутки времени активных действий
могут выбираться не в связи с какими�то планируемыми новостями в
жизни компании, а в связи со спадом общей или конкурентной инфор�
мационной активности на рынке. В такие периоды в СМИ ощущается
дефицит новостей и журналисты обращают внимание на факты, кото�
рые они в насыщенное время просто не заметили бы. Например,
летом в период отпусков спадает и информационная активность
основных ньюсмейкеров. 

При определении времени важно также соблюдать последователь�
ность акций, чтобы они логично следовали друг за другом и при этом
между ними не было большого разрыва.

Время всегда увязано с бюджетом. Информационные акции в
«горячее» время, когда целевая аудитория и конкуренты наиболее
активны, обойдутся дороже, чем в спокойные промежутки.

На выбор того или иного вида стратегии влияет такой фактор, как
эмоционально�рациональная составляющая, т. е. что будет поставле�
но во главу обращения к целевой аудитории – упор на утилитарные
свойства продукта или на его психологически значимые (часто вооб�
ражаемые) достоинства. Соответственно выбирается рациональная
или эмоциональная стратегия.

Принято считать, что вербальный (традиционный) текст является
основным носителем рациональной информации, а иконический (иллю�
стративный) эффективнее в передаче эмоциональной. Поэтому многие
разделяют мнение, что печатные СМИ лучше подходят для изложения
логических доводов и сведений, а аудиовизуальные медиа – для пере�
дачи чувств и настроений.
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В целом выбор той или иной стратегии зависит прежде всего 
от рыночной ситуации. У каждой компании свои собственные цели 
и своя собственная медиастратегия. Поэтому нельзя выбрать какую�
либо стратегию в виде шаблонной или назвать ее самой эффектив�
ной.

После того, как определена стратегия и соответственно выбраны
каналы распространения информации, планируются тактические дей�
ствия: какая информация будет распространяться через какие кон�
кретные СМИ, с помощью каких мероприятий и журналистов. То есть
специалисту по медиарилейшнз необходимо:

• определить круг используемых СМИ (конкретные издания, теле�
каналы, радиостанции, интернет�порталы);

• определить круг необходимых журналистов;
• выбрать путь распространения материалов (рассылки, пресс�

конференции, интервью, выставки и т. д.);
• разработать основные материалы (пресс�релизы, собственные

статьи, письма в редакции и т. д.);
• составить рабочий план�график всех мероприятий с указанием

дат, имен журналистов, размера аудиторий СМИ, которые они пред�
ставляют, а также с указанием сотрудников компании, отвечающих за
тот или иной этап работы, и т. д.

При выборе СМИ не обязательно использовать самые крупные
СМИ. Всегда нужно смотреть на соответствие аудитории СМИ аудито�
рии воздействия компании. Для многих организаций донесение
информации до целевой аудитории с помощью узкоспециализирован�
ных СМИ бывает более оправданным, чем с помощью самых крупных.
Важно тратить медиабюджет на сообщение информации не всему
человечеству, а только той его части, что обозначена в стратегическом
плане как целевая аудитория.

Выбранным СМИ должны соответствовать информационные мате�
риалы. Достаточно нелепо предлагать телевидению осветить в
подробностях годовой финансовый отчет компании. Для каждого
мероприятия, предусматривающего освещение в определенных СМИ,
должно разрабатываться специфическое содержание, наполненное
рациональной или эмоциональной информацией. Если приглашается
телевидение, то для него должна быть предусмотрена картинка. Если
будут сотрудники с радио, то для них нужно обеспечить «интересный
звук» и т. д.

В тактическом плане обозначается и то, каким образом будет осу�
ществлен контакт с тем или иным журналистом (телефон, курьерская
почта, электронная почта и т. д.).
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В плане�графике обязательно должны быть учтены особенности
технологического процесса СМИ. Некоторым из них можно предоста�
влять информацию за несколько дней, а некоторым и за несколько
месяцев до публикации. 

На разных этапах реализации стратегического плана могут быть
использованы различные тактические подходы. Могут меняться как
СМИ, так и акценты в сообщениях для них. Например, в первых сооб�
щениях может идти речь о выходе нового товара. В следующих – 
о надежности товара. Далее акцент переносится на новые модели, на
разнообразие расцветок и т. д.

Говоря о стоимости медиарилейшнз, всегда следует иметь в виду,
что размещение информации в прессе, на радио или телевидении
никогда не бывает бесплатным. Да, затраты на публикацию информа�
ционных материалов в СМИ обычно значительно меньше, чем на
рекламу, тем не менее платить приходится за все. При этом дело
осложняется тем, что четкого ценообразования в медиарилейшнз не
существует. В данной сфере действует огромное количество посредни�
ков, исполнителей. Качество их услуг и запросы разные. Причем раз�
ные вчера, сегодня и завтра. Стоимость организации новостей в сред�
ствах массовой информации зависит от многих факторов. И от того,
«покупается» отдельный журналист или все издание, и от того, публику�
ется один материал или целая серия, и от того, какой характер имеет
информация – деловой или политический, и т. д. и т. п.

Опубликовать одну и ту же новость в одном и том же издании
можно используя разные каналы и, соответственно, по разной цене.
Все зависит от ситуации, от варианта, который в каждом конкретном
случае использует заинтересованная в публикации компания или
организация. Так, при проведении межнациональных информацион�
ных мероприятий фигурируют огромные цифры. Например, «в Саудов�
ской Аравии разработана целая программа по реабилитации страны
в глазах американцев. Власти страны ассигновали 5 млн долл. на кам�
панию по спасению ее репутации...»1.

Перед войной в Ираке в 2003 году для работы с арабской моло�
дежью американцы планировали «создать Ближневосточную теле�
компанию, которая будет осуществлять спутниковое телевещание на
арабском языке на весь регион Ближнего Востока. На этот проект,
призванный стать альтернативой влиянию AL�Jazeera, администрация
Джорджа Буша запросила у конгресса США 30 млн долл.»2.

В Катаре для освещения все той же войны в Ираке был обустроен
пресс�центр. Он обошелся США в один миллион долларов. При этом
дизайнер, оформлявший пресс�центр, получил 200 тыс. долл. Журна�
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листы же зданием и организацией остались недовольны. Листы пресс�
релизов появлялись в неожиданное время и чуть ли не на дверях туал�
етов. Их часто срывали и не все журналисты успевали добраться до
информации.

Конечно же, локальные акции обходятся дешевле региональных.
Так, когда телеканал «Си�Эн�Эн» рекрутировал в Лондоне «живых
рекламоносителей», то парни и девушки предоставлявшие свои лбы
под рекламу, получали по 7 долл. в час.

Мебельному Санкт�Петербургскому магазину, призвавшему се�
мейную пару пожить некоторое время в витрине торгового зала,
акция вылилась в подарок тем «героям мебели» на сумму 5 тыс. долл.

Едва ли оказались в накладе организаторы следующего действа: 
«Вчера сотрудники магазина Levi’s в Столешниковом переулке весь
день подсчитывали убытки. Причиной тому стала проведенная накану�
не рекламная акция по распродаже джинсов, посвященная 10�летию
открытия первого магазина в российской столице. Ровно два часа все
джинсы 501�й модели продавались по символической цене десятилет�
ней давности – 501 рубль за одну пару. Купить джинсы практически за
бесценок в центр Москвы приехали свыше полутора тысяч человек.
По словам охранника магазина Олега Юнина, люди занимали очередь
еще с утра. За десять минут до начала акции народ начал брать мага�
зин штурмом. Внутри началась давка. Дежурившие в переулке наряды
милиции УВД “Тверская” так и не смогли остановить жаждущих халя�
вы. В результате – сломанные перила, несколько разбитых стендов и
всего 150 пар проданных (конечно, без примерки) джинсов...»3.

Внимание прессы было обеспечено. При этом цена каждой пары
проданных джинсов (более 15 долларов) оказалась явно выше себе�
стоимости их изготовления. 

Благотворительность предполагает ее затратность для компаний
или организаций. Ею стоит или заниматься, или не заниматься вовсе,
так как стремление сэкономить на благотворительности может приве�
сти к обратному для пресс�работников результату. Пример тому –
история, случившаяся с акцией партии «Единая Россия»: «...Накануне
активисты Волгоградского регионального отделения партии “Единая
Россия” во главе с ее председателем Олегом Савченко проехали по
двум районам Волгоградской области, пострадавшим от наводнения,
и раздали местным жителям пакеты с продуктами питания – макаро�
нами, солью, тушенкой... А уже на следующий день работникам адми�
нистрации Иловлинского района пришлось предупреждать всех селян
о негодности розданной говяжьей тушенки. Впрочем, многие сами, не
дожидаясь, выбросили не вызывающие аппетит партийные подарки.
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Корреспонденту “Известий” удалось самому увидеть эту самую говя�
жью тушенку “Особая” производства ООО “Берейтор”, находящегося в
городе Медынь Калужской области. И хотя на этикетках указано, что
срок годности – 2 года, а на банке выбита дата производства –
4.09.2001, запах содержимого однозначно говорит о том, что есть
тушенку нельзя. 

В заключении экспертизы тушенки, проведенной вчера районным
центром санэпиднадзора, отмечено, что открытая банка дает запах,
“несвойственный этому продукту”, а еще не вскрытая “имеет санитар�
ный брак – бомбаж”. “Вышеуказанные продукты представляют угрозу
для здоровья населения и подлежат утилизации, – сделан итоговый
вывод в документе. – Гуманитарную раздачу всей партии тушенки
необходимо приостановить”.

...В итоге представителям “Единой России” все же пришлось приз�
нать свою неправоту. По словам партийцев, тушенка была куплена у
ООО “Джинал” на волгоградском оптовом рынке по 8,7 рубля за
банку. В региональном отделении посетовали на то, что сами оказа�
лись жертвами недобросовестной торговли»4.

При вручении премий, наград за победы в конкурсах также необхо�
димо нести определенные расходы. Размер премии шведского кон�
церна Bonnier Group для победителя конкурса «Лучшая журналистская
публикация о бизнесе» составляет 30 000 крон.

Российская ассоциация рекламных агентств в качестве награды
лучшим журналистам, пишущим о рекламе, предоставляло поездку на
фестиваль «Каннские львы». Заодно о нем информировали рекла�
мную общественность.

В целом стоимость публикаций в прессе всегда обратно пропор�
циональна традиционности метода. Чем обычнее, банальнее подход
(благотворительная акция, спонсорство и т. д.), тем он обходится доро�
же. Чем неожиданнее, уникальнее («слон в посудной лавке»), тем, как
правило, дешевле. 

Следует не забывать, что даже при использовании информацион�
ного повода все равно приходится нести определенные расходы: пла�
тить за аренду места для пресс�конференции, за подготовку презента�
ционных материалов, за еду, напитки и сувениры для журналистов, за
привлечение ньюсмейкеров к акциям и т. д. и т. п.

Сложность в планировании бюджета медиарилейшнз заключается
в том, что изначально невозможно рассчитать, сколько средств нужно
для получения результата. В рекламе можно заранее купить необходи�
мое место в определенных СМИ, при работе же с журналистами нет
никаких гарантий, что деньги, потраченные на организацию интер�
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вью, пресс�конференции, на создание информационных материалов
и т. д., превратятся в публикации. Тем не менее, составлять хотя бы
ориентировочный бюджет необходимо. С одной стороны, чтобы знать
общую сумму, выделяемую на медиарилейшнз из всего оборота ком�
пании, с другой стороны, чтобы избежать очевидно неразумных трат.

Сама сумма бюджета может быть рассчитана как:
• определенная часть от бюджета ПР;
• соответствие затратам конкурентов;
• некая постоянная сумма;
• необходимая сумма для достижения определенных целей;
• на основе экспериментов.
Разные компании верстают бюджеты на разные периоды и в раз�

ное время. Часто бюджеты рассчитываются на определенную инфор�
мационную кампанию и еще чаще – на весь следующий год. Время
принятия бюджета, как правило, увязывают с окончанием финансово�
го года компании, с началом планирования следующего.

В бюджете медиарилейшнз выделяются разделы затрат на:
• изготовление материалов;
• распространение информации;
• исследования и мониторинг;
• оплату труда специалистов;
• прочие расходы.
В каждом разделе подробно расписываются траты по пунктам. Так,

в разделе затрат на изготовление материалов указывается наимено�
вание материала, стоимость изготовления. В этом разделе приводят�
ся все изготавливаемые материалы (пресс�релизы, меморандумы,
статьи, биографии, брошюры, обзоры, аудио� и видеозаписи, фотогра�
фии, CD и DVD, сайт. При описании каждого материала нужны техниче�
ские подробности (количество страниц, красок, используемые мате�
риалы, технологии и т. д.)

Разброс цен на изготовление различных материалов может быть
очень большим. Например, создание сайта может обойтись и в 50, и в
200 тыс. долл. Все зависит от используемых технологий, специали�
стов, объема информации, выбранной конфигурации и т. д.

В отдельном разделе бюджета указываются затраты на распро�
странение информации (рассылка пресс�релизов, организация интер�
вью, проведение специальных мероприятий и т. д). Например, в США
«рассылка обычного пресс�релиза, состоящего примерно из 400 слов,
в крупные издания всех 50 штатов обойдется приблизительно в 
500 долл. Отправление материалов в средства информации одного
небольшого штата будет стоить около 90 долл. В средство информа�
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ции какой�либо страны Западной Европы можно отправить пресс�ре�
лиз примерно за 300 долл. <…> Отправить цветную фотографию в 
200 крупнейших ежедневных газет США можно за 800 долл., достав�
ка в калифорнийские средства информации обойдется в 500 долл.»5.

В бюджете указывается общее количество акций и мероприятий,
общая сумма, а также расписывается подробно:

• наименование мероприятия (акции);
• стоимость отдельных расходов по проведению мероприятия (акции);
• общая стоимость мероприятия (акциии).
Таким образом, рассчитывается общий бюджет всех мероприятий

медиарилейшнз (пресс�конференций, брифингов, пресс�туров и т. д.).
При этом по каждому должен иметься перечень расходов (на аренду
зала, транспорта, оборудования, на питание, материалы, охрану и т. д.
и т. п.). 

Если к мероприятию привлечены ньюсмейкеры, то им зачастую
также приходится платить. Так, например, во Франции ужин с Жаном
Рено обойдется в 70 тыс. долл., с Аленом Делоном – в 30 тыс. долл., с
Жераром Депардье – в 15 тыс. долл. Отечественные звезды также
запрашивают высокие гонорары.

Платить приходится и при организации «своих» мероприятий, и при
участии в «чужих». Например, стоимость участия в одной из конферен�
ций приводится в ее приглашении: «Предлагаем вашей компании рас�
смотреть возможность участия в конференции “Итоги сезона” в каче�
стве докладчика. Стоимость участия составляет 2500 долл. <...> Ожи�
дается широкое освещение конференции и ее докладов в прессе.
Символика компании�участника используется при оформлении прези�
диума конференции, информация о ней включается в подготовленный
к конференции буклет... Каждой компании�участнику предоставляют�
ся 4 пригласительных билета на прием».

В бюджете должны быть предусмотрены расходы на необходимые
исследования, мониторинг. 

Отдельный раздел бюджета посвящен расходам по оплате труда
специалистов. В их роли могут выступать собственные сотрудники,
журналисты и внешние сотрудники.

Собственные сотрудники обычно получают фиксированную зара�
ботную плату и премиальные по итогам отдельных информационных
кампаний или за определенный временной срок. Размер зарплаты
зависит от размера компании, ее местонахождения, от опыта и квали�
фикации сотрудника.

Кроме оплаты труда своих собственных сотрудников, а также иног�
да и труда журналистов, компаниям приходится оплачивать работу
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внешних специалистов – частных консультантов и пиар�агентств. 
В таком случае размер гонорара калькулируется исходя из ставки спе�
циалиста, включающей в себя и амортизационные расходы (техника,
транспорт и т. д.), и время, затраченное на оказание услуги. Прибыль
агентства может быть заложена как в ставку специалиста, так и ука�
зана отдельно в виде добавленного процента. 

Например, рядовой сотрудник привлеченного пиар�агентства
имеет ставку 200 руб. в час, оказание услуги для клиента потребова�
ло 30 часов его работы, соответственно счет для компании будет
выставлен на сумму 6 тыс. руб. Если у квалифицированного спичрай�
тера ставка – 1 000 руб. в час, время на написание речи составило 
50 часов, то сумма счета, соответственно, 50 тыс. руб., и т. д.

За рубежом «глава агентства, осуществляющий общий надзор за
ходом проекта, может получать по 200 долл. в час. Непосредственно
ведущий специалист проекта может получать 120 долл. в час, а испол�
нитель – 100. Служащие, выполняющие большую часть канцелярской
работы, могут получать по 55 долл. в час»6.

Подобная калькуляция составляется на все услуги, оказываемые
внешними специалистами (разработка стратегического плана, соста�
вление отчета, подготовка текстов, редактирование, корректура,
дизайнерское оформление, репетиции мероприятий, проведение
пресс�конференций, беседа с журналистом, организация интервью,
рассылка приглашений и пресс�релизов, тренинг персонала, пресс�
клиппинг и т. д.)

Ставки могут быть почасовыми и посуточными. У разных компаний
может быть различный уровень ставок. Услуги крупных агентств обыч�
но обходятся дороже, но такие структуры, как правило, отличает
более высокое качество, надежность, стабильность в работе.

Подобная калькуляция позволяет компании сравнить, что для нее
выгоднее – иметь собственных сотрудников, привлекать внешних или
сочетать использование собственной структуры и внешней.

Кроме расходов на материалы, на их распространение, на сотруд�
ников следует предусмотреть и прочие расходы, например такие, как
платежи за аренду и обслуживание (электричество, отопление, убор�
ка, связь и т. д.), амортизационные платежи (мебель, оборудование,
транспорт и т. д.), страхование (офис, оборудование, транспорт и т. д.)

В процессе распределения бюджета всегда стоит держать в резер�
ве 5–10% на непредвиденные расходы.

Разумеется, у каждой компании будет свой собственный бюджет и
принцип его распределения, т. к. двух одинаковых организаций на
одном рынке не бывает.
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Мониторинг
Мониторинг позволяет анализировать результаты работы со сред�

ствами массовой информации, выбирать лучшие методы сотрудниче�
ства с редакциями, «вычислять» наиболее подходящих журналистов,
оценивать эффективность финансовых вложений.

С помощью мониторинга также можно глубоко изучить издания,
представить, что от них можно ожидать. Ведь разные газеты и журна�
лы, разные сотрудники редакций могут давать разные оценки. Это
можно заметить по нижеследующим публикациям двух разных газет
об одном и том же событии.

Так пишут «Известия»:

«Читатели вытрут ноги о современных писателей
Вчера на Страстном бульваре появился книжный магазин, попасть в

который можно только пройдясь по инженерам человеческих душ. Дом 
8а теперь – Аллея книжной славы, а заодно адрес нового супермаркета
“Книжная страна”. Книжная слава выглядит как две звезды и имена,
выбитые в граните у входа: “Дарья Донцова”и “Александра Маринина”...

Открытие нового супермаркета “Книжная страна” и совмещенное
с ним открытие Площади литературных звезд – событие, важное не
только в пределах Садового кольца, где оно имело место. Потому что
оно окончательно превратило наметившуюся в течение последних
нескольких лет тенденцию в свершившийся факт. Литература – это
вам не просто высокое искусство, а весьма доходный – в случае пра�
вильной организации – бизнес.

Писатели получили свою Площадь звезд. Наверное, им приятно
осознавать этот факт. Тем, разумеется, кого уже положили в мосто�
вую, и тем, кого еще только планируют к торжественной закладке.
Читателям достанется книжный супермаркет. Новый. Большой. Краси�
вый. С корзиночками, консультантами и отменной вентиляцией. Зева�
ки получили зрелище. Но всем трем категориям не стоит обольщаться
на свой счет: площадь со звездами и помпезное открытие книжного
магазина – пиар�акция, работающая на всю отрасль сразу...»7.

А так пишет «Московская среда»:

«Зачем нужны звезды на мостовой: 
спотыкаться или вытирать о них ноги?

В Москве, на Страстном бульваре, появился первый в России кни�
жный супермаркет “Книжная страна”. Его открытие сопровождалось
грандиозной помпой и раскручивалось по законам шоу: неизвестно
откуда был извлечен явно надуманный повод – 350�летие начала
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книжной торговли на Руси. Якобы на этом самом месте в XVII веке
возникли первые книжные ряды...

...шоу�бизнес пытается втянуть в сферу своих интересов самое что
ни на есть святое – книгу, заставить и книжное дело развиваться по
своим шумным законам. Но тогда Маринина с Донцовой становятся
уже не представительницами писательского цеха, а персонажами
мира шоу�бизнеса, как Наташа Королева, Децл или Шура.

Интересно, кто заказывал всю эту громкую музыку по поводу
появления тихого книжного магазина, большого по площади, но пока
очень скромного по охвату и направлениям представленной в нем
литературы?»8.

Кроме отслеживания публикаций о компании, также необходимо
следить за тем, как действуют конкуренты, как на новости реагируют
журналисты и СМИ. Мониторинг позволяет следить за состоянием
информационного пространства. Специалист по медиарилейшнз дол�
жен хорошо представлять себе действия конкурентов, настроение
средств массовой информации, возможности влияния на журнали�
стов. Постоянное наблюдение за публикациями дает возможность
оперативно реагировать на негативные для компании факты или тен�
денции, развивать позитивные.

С помощью мониторинга можно получить следующую информацию:
• наиболее освещаемые темы в СМИ;
• изменение приоритетов освещаемых тем;
• традиционные размеры публикаций;
• наиболее часто используемые жанры;
• наиболее часто публикуемые авторы;
• объем информации на определенную тему;
• объем информации по конкретным компаниям;
• тональность публикаций в освещении той или иной темы, той или

иной компании (позитивный, негативный, нейтральный контекст),
• реакция СМИ на то или иное мероприятие;
• реакция аудитории на ту или иную публикацию (при использова�

нии телефонов или почты обратной связи, указанных в публика�
циях, а также при проведении фокус�групп);

• «лояльность» определенных журналистов и СМИ той или иной
компании;

• использование цитат;
• упоминание имен и названий;
• употребление определенных ключевых слов, и т. д.
Мониторинг также позволяет специалисту по медиарилейшнз вести

архив публикаций – традиционный бумажный в виде подшивок изда�
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ний и эфирных справок или электронный, хранящийся в компьютере.
Для того, чтобы материалами архива было удобно пользоваться, все
материалы в нем должны быть хоршо организованы, помечены (дата
публикации, название СМИ, место или время, автор публикации). Мони�
торинг можно проводить собственными силами, но более эффективным
будет прибегнуть к услугам специализированных фирм. Они обладают
необходимыми сотрудниками, оборудованием и опытом, чтобы каче�
ственно обрабатывать большие объемы информации. Так, есть кома�
нии, которые специализируются на обработке прессы и предоставляют
вырезки из газет и журналов, осуществляя так называемый пресс�клип�
пинг. Например, в США крупнейшими компаниями в этой сфере являют�
ся Bacon's, Luce Press Clippings и Burrelle's. В последней персонал читает
каждую ежедневную газету, практически каждую еженедельную газету
и журналы, публикуемые в США, – всего более 20 тыс. изданий.

Все три компании практически одинаковы по масштабу. Они могут
предоставить клиенту вырезки с указанием издния, даты и частоты
обращения. Клиенты также могут попросить эти службы оценить
газетные вырезки по таким переменным, как размер статьи, эквива�
лент рекламной стоимости, аудитория, позиция редакции в данной
статье, тема, количество упоминаний ключевых слов, тип статьи и
автор публикации»9.

Есть компании, которые специализируются на мониторинге элек�
тронных СМИ. Так, в США одной из крупнейших фирм в этой области
является компания Video Monitoring Services (VMS), которая записыва�
ет все выпуски новостей и публицистические программы, выходящие
на 130 местных телевизионных станциях, 14 местных радиостанциях,
и все национальные и кабельные сводки новостей и ток�шоу. VMS
загружает материал в компьютер и, так же, как и служба газетных
вырезок, отправляет клиенту резюме новостей или фрагментов ток�
шоу по заданной тематике. В числе других компаний – Medialink, Niel�
sen и Lexis�Nexis.

Например, у компании Medialink ecть интернет�служба мониторин�
га теленовостей News IQ. Служба проводит автоматическое сканиро�
вание транслируемых новостей и докладывает подписчикам о любых
упоминаниях клиентов, конкурентов или другую информацию; подбор�
ка проводится по ключевым словам, указанным клиентом. Как гово�
рит Джон Морган, вице�президент компании Medialink, всеобъемлю�
щий поиск проводится в первые пять минут эфира. В дополнение к
этому клиент может договориться о том, что ему практически сразу же
будет отправлено сообщение по электронной почте, указывающее на
упоминание интересующей его темы в сводке новостей.
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Современные технологии также облегчили процесс отслеживания
видеопресс�релизов. Старый метод, который широко используется до
сих пор, состоял в том, что вы звонили на телевизионный или кабель�
ный канал и спрашивали, использовался ли ваш релиз или нет. Одна�
ко компания A. C. Nielsen разработала систему Sigma, которая ставит
электронную подпись (аналогичную штрих�коду на продуктах питания)
на видеопресс�релизе в процессе его производства. При трансляции
видеопресс�релиза электронная система компании Nielsen проводит
дешифровку кода и записывает время, дату и место трансляции. Ком�
пания Nielsen проводит сканирование 200 телевизионных станций
при круглосуточной работе системы поиска кодов. Другая мониторин�
говая служба, Arbitron, разработала цифровую систему распознава�
ния символов, которая выполняет те же функции, что и вышеописан�
ное устройство.10

В связи с внедрением новых технологий в последние годы приходит�
ся уделять особое внимание электронному информационному простран�
ству. На нем возможно появление «слива», а также просто неконтролиру�
емых высказываний как потребителей, так и выдающих себя за таковых. 

Интернет используется для сбора жалоб потребителей уже не�
сколько лет. В развитых странах в этой деятельности на первых ролях 
«не анонимные форумы, а сайты солидных государственных организа�
ций и общественных объединений. Крупнейшие ресурсы с “черными
списками” бракоделов поддерживает Федеральная торговая комис�
сия США (www.ftc.gov) и Комиссия по продуктам питания и медикамен�
тами (www.fda.gov). В Европе тон задают национальные подразделе�
ния организации потребителей Consumer International.

... на портале “Зерно�Онлайн” трейдеры зернового рынка обмени�
ваются информацией о недобросовестных партнерах; аналогичным
целям служит электронная биржа металлов (metaltorg.ru), есть списки
ненадежных перевозчиков, хронических неплательщиков за продук�
цию молочного рынка... На всех этих сайтах собираются люди серьез�
ные, которые готовы отвечать за виртуальный “базар”...

В “Черных списках российского бизнеса” на сайте www.golden�
web.ru и в “Черном списке России” (www.spiski.narod.ru) можно встре�
тить информацию, которая повторяется многократно, не подтвержде�
на никакими фактами, и в целом сомнительные жалобы...»11.

Интернет�мониторинг отнимает считанные секунды и является
совершенно революционным на фоне традиционного пресс�клипинга
с его газетными подшивками. Этот новый вид мониторинга может пре�
доставлять качественно новые данные об аудитории. Например,
можно легко получить информацию по посещению сайта:
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• количество пользователей, побывавших на определенной стра�
нице;

• как часто пользователи заходили;
• какие страницы на сайте и как часто смотрят, когда, сколько вре�

мени;
• прирост или уменьшение просмотра в сравнении с предыдущим

периодом времени (день, неделя, месяц и т. д.);
• какие пользователи, откуда, когда приходили, чем интересова�

лись, как долго, и т. д.
Мониторинг может предусматривать выборку материалов по

видам СМИ (телевидение, радио, пресса, интернет), по специализации
СМИ (популярные, специализированные), по региону.

Проводиться мониторинг может на еженедельной или ежемесяч�
ной основе.

Современный мониторинг ведется с использованием компьютер�
ной техники. Но результаты мониторинга предоставляются как в тра�
диционном бумажном, так и в электронном виде. В последнем случае
информация поступает гораздо оперативнее.

С помощью мониторинга можно выходить на новые, неиспользуе�
мые ранее компанией темы. Мониторинг позволяет также находить
публикации, которые можно использовать на благо компании различ�
ными ее подразделениями. Пример тому – предложение турфирмы
«Сочинские санатории, пансионаты и дома отдыха», разосланное по
электронной почте:

«Уважаемые коллеги!
Министерство иностранных дел России рекомендовало россий�

ским туристам воздержаться от поездок в “горячую зону”: Турцию, Еги�
пет, Арабские Эмираты.

Приглашаем Вас и Ваших туристов на майские праздники и летние
каникулы в наш любимый город Сочи. Мы предлагаем путевки в более
чем 40 санаториев и пансионатов курорта Сочи, Анапы, Геленджика,
Туапсе.

Лучшие отели и комфортабельные частные гостиницы Сочи от
Адлера до Лазаревской ждут Вас!

Сергей Шапиро, финансовый директор.
Турфирма «Сочинские санатории, 

пансионаты и дома отдыха»12.

Такая публикация может вызвать определенные изменения спро�
са на туристическом рынке.
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Оценка
Оценка медиарилейшнз – очень важный этап, позволяющий нахо�

дить и устранять ошибки, а также выявлять наиболее эффективные
подходы в пресс�работе.

Оценка медиарилейшнз связана с оценкой всей пиар�деятельно�
сти. Но если последняя сфокусирована на оценке более общих пара�
метров, таких, как улучшение имиджа компании, повышение уровня
знания о торговой марке и т. д., то в медиарилейшнз оцениваются
такие конкретные показатели, как количество публикаций, охвачен�
ная аудитория, качество публикаций и т. д.

Прямой связи между мероприятиями медиарилейшнз и продажами
компании нет, поэтому их нельзя взаимоувязывать. Вместе с тем, иног�
да даже отдельная публикация может «выстрелить» с колоссальным
эффектом. Например, «когда президент Джон Кеннеди сказал в интер�
вью, что он любит отдыхать и успокаивается, читая новеллы Яна Фле�
минга о Джеймсе Бонде, продажа лицензий на тиражирование образа
агента 007 побила все рекорды. Из обычной книжки в бумажной
обложке, у которой был весьма умеренный успех, выросла империя со
многомиллиардным оборотом, которая производила и книги, и филь�
мы, и другие товары, и эта империя существует уже более сорока лет»13.

В процессе оценки медиарилейшнз рассматриваются все этапы –
от создания информационной концепции и планирования компании
по ее реализации до мониторинга и анализа.

На каждом этапе могут быть допущены ошибки, но их устранение
вызовет более эффективную работу в области медиарилейшнз.

Оценивать медиарилейшнз чрезвычайно сложно, т. к. объект воз�
действия – СМИ – не подлежит контролю, организации со стороны
сотрудников компании.

Как уже говорилось ранее, при планировании (и оценке) медиари�
лейшнз часто используется модель RACE. 

При оценке паблик рилейшнз часто рассматриваются  краткосроч�
ные, среднесрочные и долгосрочные результаты. Краткосрочные  –
это количество распространенных пресс�релизов, пришедших на
пресс�конференцию журналистов, вышедших публикаций и т. д. Сред�
несрочные – количество запросов информации, образцов потребите�
лями, партнерами, увеличение уровня знания компании (ее продук�
тов) и т. д. Долгосрочные – изменение объема продаж, цен акций,
числа приверженцев компании или продукта и т. д. Оценка медиари�
лейшнз – это оценка краткосрочных результатов паблик рилейшнз,
при которой рассматриваются количественные и качественные
аспекты донесения информации в динамике на фоне конкурентов.
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Наиболее просто измерять эффективность медиарилейшнз с помо�
щью количественного подхода. В таком случае рассматриваются итоги
повседневной работы специалиста по медиарилейшнз, а также итоги
конкретных информационных мероприятий. 

Соответственно подсчитывается:
• количество подготовленных информационных мероприятий

(пресс�коференций, пресс�туров, интервью с руководителем ком�
пании и т. д.);

• количество подготовленных информационных материалов
(пресс�релизов, заявлений, медиактивов и т. д.);

• количество разосланных материалов (количество адресатов) и т. д.
Качественным показателем медиарилейшнз будет тональность

публикаций, которую  также называют степенью благожелательности,
или рейтингом. Оценка тональности публикаций – это достаточно
субъективный процесс, поэтому лучше, чтобы ей занимался незаинте�
ресованный в результатах человек. То есть лучше поручать эту работу
не сотруднику компании, а стороннему человеку.

Оценивать можно не только публикации, но и мероприятия. Напри�
мер, после проведения пресс�конференции можно проанкетировать
журналистов, предусмотрев такие пункты оценки как:

• общая организация;
• место;
• время, и т. д.
Одним из самых простых видов комплексной оценки является

получение комплексного коэффициента (КК). Его можно рассчитать,
умножая количество контактов с целевой аудиторией на качествен�
ную оценку.

Вовремя замеченные перемены, тенденции помогают быстро при�
нять необходимые меры, чтобы не допустить снижения количествен�
ного и качественного уровня воздействия на целевую аудиторию. 

Качественной, количественной и комплексной оценкам подлежит
и деятельность сотрудничающих с компанией пиар�агентств, а также
вся деятельность в целом осуществляемая специалистами по медиа�
рилейшнз: их умение вести самостоятельную работу и с привлечением
сторонних специалистов и пиар�агентств. В этом руководству компа�
нии могут помочь опросы журналистов – людей, на которых и напра�
влена вся работа по медиарилейшнз. Результаты «исследования
эффективности информационного сотрудничества» могут оказаться
разными, в том числе и такими: «Примерно треть опрошенных [журна�
листов. – А. Н.] указывают на непрофессионализм пресс�секретарей.
55,5% журналистов недовольны качеством информации. И речь даже
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не столько об искажении сведений (с этим сталкивались 9,5% опро�
шенных), сколько о неполноте (42,9%). 55,6% респондентов полагают,
что на пресс�мероприятиях информация дозируется (14,2%), что пиа�
ровцы «навязывают свою точку зрения» (6,3%) и «не дают свободно
пообщаться с руководством компании» (7,9%)»14.

Конечно, полностью журналисты никогда не будут довольны своим
сотрудничеством с представителями компаний. Все�таки у специали�
стов по медиарилейшнз и журналистов разные профессиональные
цели. Вместе с тем, опросы представителей прессы всегда дадут пищу
для размышлений. В определенной степени предоставят возможность
оценить деятельность пресс�работников и в целом, и в отдельности:
организацию мероприятий, глубину предоставленной информации,
уровень общения и т. д.

Примечания

1 Василий Кассинский. PR вместо пропаганды // Известия. 2002.
Сент., 30.
2 Анастасия Дедюхина. Как продают «дядю Сэма» // Известия. 2002.
Февр., 17.
3 Рекламная акция принесла одни потери // Известия. 2003. Февр., 21.
4 Виктор Викньков, Валерий Корнев. Медвежья услуга // Известия.
2003. Апр., 25.
5 Уилкокс Деннис Л. Как создавать PR�тексты и эффективно взаимо�
действовать со СМИ. М., 2004. С. 360.
6 Там же. С. 709.
7 Антон Елин. Я в абсолютном кайфе // Известия. 2003. Март, 16.
8 Елена Литовченко. Первый книжный супермаркет открыли на Страст�
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10 Там же. С. 724.
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ИНДИЙСКАЯ ИТ-РЕВОЛЮЦИЯ 
И ИНДУСТРИЯ АУТСОРСИНГА

С середины 1990�х гг. Индия привлекает все большее
внимание исследователей, политиков, экспертов и
представителей мирового бизнес�сообщества. Ожи�
вление интереса к этой крупной азиатской стране
было вызвано экономическими успехами, которых
добилась страна на рубеже веков. 

С давних времен Индия считалась страной чудес, а
спектр этих чудес оставался весьма традиционным –
«Махабхарата» и «Рамаяна» – величайшие литератур�
но�художественные памятники древней цивилиза�
ции, мавзолей Тадж�Махал и другие архитектурные
шедевры эпохи Великих Моголов, традиции индуиз�
ма и законы кармы…

Однако бурное развитие информационно�ком�
муникационных технологий в последние два деся�
тилетия и достижения ИТ�революции в стране все
чаще заставляют говорить в мире о новом «индий�
ском чуде» – технологическом. С начала 2000�х
годов Индия является мировым лидером по объему
экспорта продукции ИТ�отрасли и занимает доми�
нирующее положение на глобальном рынке ИТ�аут�
сорсинга. В 2005–2006 финансовом году объем
рынка ИТ Индии оценивался в 42,2 млрд долл.
США, что составило 5,8% ВВП, с годовым ростом
22%.

Основы лидирующего положения, которое сегод�
ня занимает Индия на глобальном рынке экспорта
информационных технологий и ИТ�услуг, были зало�
жены несколько десятилетий назад.

В начале 1970�х гг. была принята государственная
программа, которая обеспечивала максимально

[81]

ЕЕ
ЖЖ

ЕЕ
ГГ

ОО
ДД

НН
ИИ

КК
  

22
00

00
88

НН
..  

ВВ
..  

ТТКК
АА

ЧЧ
ЕЕ

ВВ
АА



выгодные условия для национальных компаний, занятых разработкой
программной продукции: для ИТ�компаний предусматривались субси�
дии на развертывание экспортно ориентированного производства,
льготное кредитование, снижение таможенных ставок на ввоз зару�
бежного оборудования. Одновременно создавались специализиро�
ванные индустриальные зоны с преференциальным налогообложени�
ем, вводилась практика присвоения компаниям престижного статуса
экспортноориентированной фирмы, предоставлявшего им расширен�
ные права и возможности предпринимательства. 

В 1986 г. в Индии была принята новая государственная программа
развития и экспорта программного обеспечения (Software Exports,
Software Development and Training Policy), которая впервые рассматри�
вала развитие данного сектора ИТ�индустрии в качестве ключевого
направления развития национальной экономики.

Идея создания отрасли офшорного программирования – новой нека�
питалоемкой отрасли – выглядела для индийских экономистов весьма
привлекательно, т. к. эта отрасль могла развиваться без масштабного
импорта, создавать рабочие места и поднять уровень образования в
стране. Ограниченный объем внутреннего рынка заставлял отрасль ори�
ентироваться преимущественно на экспорт продукции и услуг. Первона�
чально основной формой участия Индии в мировой ИТ�индустрии была
работа индийских специалистов за рубежом, главным образом в США. 

В целях поддержания новой ИТ�отрасли правительство пошло на
существенную либерализацию внешней торговли. В 1986 г. импорт�
ные пошлины на программное обеспечение были снижены до 60%, а
пошлина на ввоз компьютерного аппаратного обеспечения для
экспортно ориентированных ИТ�компаний полностью отменена,
индийским компаниям была разрешена торговля импортным про�
граммным продуктом.

Тогда же правительство Индии развернуло целую систему государ�
ственных льгот и гарантий для инвесторов в технологические фирмы и
создало для их размещения огромные по размерам специальные эко�
номические зоны с упрощенными и облегченными регистрационными
и таможенными процедурами.

Другая схема поддержки производителей ИТ заключалась в кон�
центрации компаний в технопарках и предоставлении им необходи�
мых инфраструктурных условий. Именно в технопарках получило
основное развитие индийское офшорное программирование – доми�
нирующий сектор национальной ИТ�индустрии.

В 1988 г. было создано сообщество частных и государственных
компаний, получившее название «Технопарки по производству про�
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граммного обеспечения Индии» (The Software Technology Parks of India,
STPI), функционирующее в рамках Департамента электронной промы�
шленности правительства Индии. В задачи STPI входит поддержка
компаний�членов организации, которая включает инновационную
деятельность, развитие в области технологий программирования,
содействие экспорту программных продуктов компаний�членов орга�
низации, обучение персонала, поддержку маркетинга. STPI также
являются провайдером услуг инфраструктуры и связи для органи�
заций�членов сообщества.

В 1988. г. была основана Национальная ассоциация компаний по
производству программного обеспечения и услуг (National Asso�ciation
of Software and Services Companies, NASSCOM), которая на момент соз�
дания объединяла 38 компаний отрасли, обеспечивавших 65% объема
производства ИТ. NASSCOM представляет собой некоммерческую
организацию. В ее функции входит содействие развитию национально�
го производства ПО и ИТ�услуг, стимулирование исследований в обла�
сти разработки программного обеспечения, оказание помощи в
развитии национальных брендов в индустрии офшорного программи�
рования. NASSCOM играет важную роль в определении политики отра�
сли и установлении отношений между ИТ�компаниями и государством.
Представители NASSCOM принимают участие в работе многих государ�
ственных министерств и комитетов, поэтому в условиях сложной
индийской бюрократической структуры Ассоциация оказалась способ�
ной эффективно лоббировать изменения в налоговом, торговом и
инвестиционном законодательствах, необходимых для развития отра�
сли. Ассоциация активно продвигает интересы Индии в других странах,
представляет национальную ИТ�отрасль в международных ассоци�
ациях.

С началом масштабной либерализации экономики в начале 
1990�х гг. производство и экспорт программного обеспечения и ИТ�ус�
луг были окончательно определены в качестве национального прио�
ритета. Важнейшими мерами, принятыми правительством в то время,
стали снижение стоимости спутниковых линий, беспошлинный импорт
телекоммуникационного оборудования национальными технопарка�
ми, снижение импортных пошлин на программное обеспечение в
1994 и 1995 гг., меры по либерализации импорта компьютерного
аппаратного обеспечения и др.

Тогда же была сформирована действующая и ныне система органи�
зации компаний ИТ�сектора, которая включает в себя:

• специальные экономические зоны (Special Economic Zones);
• экспортно ориентированные компании (Export Oriented Units);
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• технопарки по производству компьютерного аппаратного обес�
печения (Electronic Hardware Technology Parks);

• индустриальные парки (Industrial Parks). Однако в 2008 г. ИТ�
отрасль была выведена из индустриальных парков;

• технопарки по производству программного обеспечения (Softwa�
re Technology Park Units).

Вышеперечисленные виды технологических анклавов объединя�
ет система льгот и инфраструктурная поддержка со стороны государ�
ства – освобождение от налогов на импорт и местных налогов, разре�
шение на стопроцентное участие иностранного капитала, упрощенные
и облегченные регистрационные и таможенные процедуры.

Однако важнейшим видом организации компаний ИТ�индустрии
остаются технопарки. В настоящее время более 90% национального
экспорта программного обеспечения и ИТ�услуг приходится на пред�
приятия, расположенные в технопарках. Такие технопарки размеще�
ны по всей территории страны почти в 50 населенных пунктах, вклю�
чая города Бангалор, Ченнаи, Хайдерабад, Нойда, Лакхнау, Канпур,
Аллахабад, Патна, Гандинагар, Мумбаи, Колката. Технопарки предста�
вляют собой комплексные научно�исследовательские центры с разви�
той инфраструктурой, с самыми современными средствами для
НИОКР в области электроники и возможностью быстрого внедрения
передовых технологий и ноу�хау в производство.

Массовое строительство технопарков в Индии стимулировало соз�
дание на их территории новых национальных компаний, а также
дочерних фирм и филиалов крупнейших мировых производителей
программного обеспечения, телекоммуникационного оборудования и
электронной техники (Intel, AMD, Microsoft, Cisco, Ericsson, Motorola,
Siemens, Kyocera и др.). Реализация программы создания технопарков
стимулировала привлечение портфельных иностранных инвестиций в
развитие крупных индийских компаний в области ИТ. Результатом
активного развития отрасли явилось как расширение внутреннего
рынка, так и в первую очередь наращивание объемов экспорта.

В середине 1990�х гг. динамично развивающаяся ИТ�индустрия
Индии стала испытывать нарастающий инфраструктурный дефицит,
прежде всего в части телекоммуникационной связи. В связи с этим в
марте 1998 г. была создана Национальная комиссия по развитию ИТ
и производства программного обеспечения (National Task Force on IT
and Software Development), объединившая государственных чиновни�
ков, ученых и производителей страны. Перед членами Комиссии пра�
вительством была поставлена амбициозная задача – выработать
новую стратегическую программу развития национальных ИТ�произ�
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водств, реализация которой поможет Индии в течение ближайших 
10 лет превратиться в одну из ведущих мировых держав в сфере про�
изводства и экспорта программного обеспечения. В результате
Комиссией были представлены план действий в сфере производства
ПО, план действий в сфере производства компьютерного аппаратного
обеспечения, разработана долгосрочная национальная политика
развития индустрии. Были намечены пути развития современных
телекоммуникаций, включая спутниковую и оптоволоконную связь,
меры по стимулированию экспорта ИТ и росту внутреннего потребле�
ния информационных технологий.

В соответствии с решениями Комиссии были введены дополни�
тельные льготы при финансировании компаний�производителей ИТ,
снижены или отменены некоторые экспортные и импортные пошлины
на продукцию отрасли, с целью ускорения внедрения ИТ в госструкту�
рах были предусмотрены отчисления в размере 3% бюджетов мини�
стерств и ведомств федерального и регионального уровней (штаты и
союзные территории).

В течение всего лишь пяти лет в период с 1997 по 2002 гг. Индия
добилась десятикратного увеличения объемов экспорта программно�
го обеспечения и ИТ�услуг. Темпы роста объемов экспорта програм�
много обеспечения продолжают оставаться чрезвычайно высокими
вплоть до настоящего времени и составляют порядка 30% в год.

Создание технопарков стало мощным фактором развития нацио�
нальной ИТ�отрасли, что позволило Индии стать мировым лидером 
в глобальном аутсорсинге, прежде всего в секторе офшорной разра�
ботки программного обеспечения и управления ИТ�службами, а также
в быстрорастущем секторе аутсорсинга бизнес�процессов (темпы
роста сектора кол�центров аутсорсинга бизнес�процессов в начале
2000�х гг. достигли ежегодных темпов роста в 70%).

Столица южного штата Карнатака – город Бангалор стал не толь�
ко первым, но и крупнейшим технопарком страны, и по праву счита�
ется аналогом всемирно известной Силиконовой долины. В Бангало�
ре размещены представительства ведущих ИТ�компаний, включая
крупнейшие индийские компании (Tata Consultancy services, Wipro
Technologies, Infosys Technologies) и мировые компании (Microsoft,
Oracle, Motorola, Toshiba и др.). В 2004 г. на Бангалор приходилось 
34% объема всего индийского экспорта программного обеспечения
и ИТ�услуг, в технопарке было сосредоточено более 1,5 тыс. ИТ�ком�
паний.

Помимо офшорного программирования индийская индустрия
информационных технологий специализируется на производстве ком�
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пьютерного аппаратного обеспечения мирового уровня, прежде всего
высокопроизводительных компьютеров.

Толчком для развития этого сектора послужил отказ США поста�
влять суперкомпьютер Cray индийской «Организации оборонных
исследований и разработок » (DRDO) в 1986 г. Позже, после проведе�
ния Индией ядерных испытаний в 1998 г., США наложили новые
запреты на ввоз Индией техники из США. Экспортные ограничения
США по сути способствовали тому, что местные ученые и инженеры
самостоятельно наладили выпуск высокопроизводительных вычисли�
тельных систем и их отдельных компонентов, необходимых для быстро
развивающихся космических программ и программ в области произ�
водства ядерной энергии. В индийских научных лабораториях были
созданы суперкомпьютеры FLOSOVER, PARAM, ANUPAM, PACE.

Произведя в 2003 г. модификацию суперкомпьютера PARAM
Padma производительностью 1 трлн операций в секунду, Индия стала
третьей страной после США и Японии, располагавшей компьютером
такой высокой мощности. К тому моменту было произведено 
52 компьютера PARAM различной конфигурации, 8 из них были заку�
плены иностранными государствами, включая Россию, Германию,
Сингапур. В ноябре 2007 г. Индия впервые попала в пятерку лидеров
рейтинга 500 самых мощных суперкомпьютеров мира ТОР�500. 

Индийский рынок информационных технологий остается одним из
самых быстрорастущих в мире. Экспорт ИТ�продукции и услуг в 2005�
2006 финансовом году составил более 25,4 млрд долл., из которых
92% приходилось на программное обеспечение и услуги. Рост экспор�
та по сравнению с предыдущим финансовым годом составил 36%.
Основные рынки сбыта индийской ИТ�продукции – США, откуда посту�
пает более 65% доходов, и страны Западной Европы. В 2006 г. на
долю Индии приходилось две трети объема мирового рынка офшор�
ных ИТ�услуг и половина объема  рынка аутсорсинга  бизнес�процес�
сов.

По данным Национальной ассоциации производителей програм�
много обеспечения и услуг (NASSCOM), за 2007�2008 финансовый год
доход от экспорта программного продукта, услуг и аутсорсинга бизнес�
процессов Индии достиг около 40 млрд долл. За предыдущий финан�
совый год доход этих секторов вырос на 33% – до 31,3 млрд долл.
Число занятых в ИТ�секторе в 2007�2008 финансовом году составило
1,6 млн чел., не считая примерно 6 млн чел. персонала сферы обслу�
живания индустрии офшорной разработки программного обеспече�
ния и аутсорсинга бизнес�процессов. Около 1,2 млн чел. занято в
сфере разработки программного обеспечения и эксплуатации вычи�
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слительных центров и центров приема заказов по телефону (кол�цен�
тры). Уверенный рост экспорта программного обеспечения и ИТ�услуг
достигается благодаря повышению конкурентоспособности Индии и
добавлению новых услуг, таких, например, как дистанционное упра�
вление инфраструктурой. 

К числу крупнейших индийских ИТ�компаний относятся Tata Consul�
tancy Services, Infosys Technologies, Wipro Technologies. В 2005 г. компа�
нии Tata Consultancy Services, Infosys Technologies, Wipro Technologies
вошли в список 50 крупнейших ИТ�компаний мира, составленный
компанией ZDNet Asia.

Tata Consultancy Services Ltd (TCS) – крупнейший индийский экспор�
тер программного обеспечения и ИТ�услуг, входит в финансово�промы�
шленную группу Tata. Компания основана в 1968 г., штаб�квартира нахо�
дится в Мумбаи, имеет представительства в 12 городах Индии, включая
Бангалор, Хайдерабад, Колкату. Международные представительства
компании открыты в 47 странах. В 2007 г. персонал компании насчиты�
вал 108 тыс. чел., в том числе внутри страны – 45 тыс. чел. Доход компа�
нии TCS в 2005�2006 финансовом году превысил 2, 2 млрд долл. Ежегод�
ный рост доходов в период 2002 – 2005 гг. превысил 30%.

Другая крупнейшая компания – производитель ПО в Индии – Info�
sys Technologies Ltd была основана в 1981 г., штаб�квартира располо�
жена в Бангалоре. В 2006 г. имела представительства в 39 странах,
персонал компании насчитывал более 80 тыс. чел. Доход компании
Infosys в 2005�2006 финансовом году составил 1,59 млрд долл. Еже�
годный прирост доходов в период 2002�2005 гг. равнялся 43%.

Компания Wipro Technologies Ltd была основана в 1945 г. и разви�
вала в качестве профильного бизнеса производство растительного
масла. Позже компания перепрофилировалась на производство пер�
сональных компьютеров, в настоящее время входит в число ведущих
аутсорсинговых компаний страны, фокусируясь на предоставлении
ИТ�услуг. Штаб�квартира компании находится в Бангалоре. В 2008 г.
имела более 53 представительств в мире, персонал превышал 72 тыс.
чел. К 2005 г. европейское направление в международных сделках
компании превратилось в основное после операций в странах Азии,
демонстрируя ежегодный рост продаж более 50%. В 2005�2006
финансовом году доход Wipro составил 1,87 млрд долл., ежегодный
прирост доходов в период 2002�2005 гг. превысил 39%. Wipro стала
единственной индийской компанией, вошедшей в список 10 ведущих
мировых аутсорсинговых компаний, составленный в 2006 г. Междуна�
родной ассоциацией профессионалов аутсорсинга (International Asso�
ciation  of Outsourcing Professionals, IAOP).
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Другими крупными компаниями ИТ�отрасли являются также Saty�
am Computer Services, HCL Technologies, Rolta India. Компании Wipro,
Infosys Technologies, Satyam Computers и Rolta India в 2003 г. были
включены журналом Forbes в список 200 наиболее успешных компа�
ний за пределами США, чьи активы превысили 1 млрд долл.

Ведущим индийским фирмам принадлежит 40% национального
рынка аутсорсинга. Причем, если в середине 1990�х гг. индийские
фирмы занимали нижнюю ступеньку ИТ�услуг, то в настоящее время
они успешно конкурируют с такими компаниями, как IBM Global Ser�
vices, EDS, CSC, Accenture в области аутсорсинга интеллектоемких
услуг – это разработка интегральных микросхем, подготовка финан�
сового анализа для заказчиков с Уолл�стрит, обработка медицинских
записей, бизнес�процессы и биотехнологии, то что называется рабо�
той для «белых воротничков» (white color jobs).

Феноменальный успех индийской индустрии ИТ стал возможен
благодаря сочетанию множества факторов.

В связи с бурным прогрессом информационных технологий широ�
кое распространение в мировой практике бизнеса получил аутсор�
синг – передача сторонней организации некоторых бизнес�функций
или частей бизнес�процесса компании.

Институт аутсорсинга, США (Outsoursing Institute, USA) в своих
исследованиях разграничивает «ИТ�аутсорсинг» и «аутсорсинг бизнес�
процессов» (производственный аутсорссинг, используемый крупным
бизнесом с 30�х гг. прошлого столетия, в рамках данной статьи не рас�
сматривается).

Аутсорсинг бизнес�процессов включает передачу сторонней орга�
низации отдельных бизнес�процессов, которые не являются для ком�
пании основными, бизнес�образующими. На аутсорсинг могут быть
переданы управление персоналом, бухгалтерский учет, маркетинг,
реклама, логистика. К аутсорсингу бизнес�процессов относится и
такой вид сервиса, как обслуживание телекоммуникационных сетей,
необычайно динамично развивающийся в последние годы. Кроме
того, в Индии широкий размах получила организация кол�центров,
которые позволяют глобальным корпорациям сократить свои ИТ�бю�
джеты на 50%.

Аутсорсинг информационных технологий (ИТ�аутсорсинг) – это пере�
дача специализированной компании полностью или частично функций,
связанных с информационными технологиями, а именно обслужива�
ние сетевой инфраструктуры; проектирование и планирование автома�
тизированных бизнес�систем с последующим постоянным развитием и
сопровождением; системная интеграция; размещение корпоративных
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баз данных на серверах специализированных компаний; создание и
поддержка публичных веб�серверов; управление информационными
системами; офшорное программирование и т. д. 

На фоне бурного развития компьютерных технологий и распро�
странения интернета процесс написания программ и кодов (иными
словами разработка программных продуктов) становится круглосуточ�
ным, распределяясь по регионам мира с различными часовыми
поясами. Например, программу начинают писать в Азии, продолжают
в Европе, заканчивают в Северной или Южной Америке, и так непре�
рывно по кругу, «закрывая» все временные пояса. Результаты работы
программистов по компьютерным сетям отправляются в адрес гло�
бальной компании�заказчика. 

Офшорное программирование (разработка программного обеспе�
чения по заказу иностранной компании) является одной из разновид�
ностей ИТ�аутсорсинга и занимает довольно значительную часть
общего объема рынка ИТ�аутсорсинга.

В результате глобализации и развития международного рынка
труда Индия получила ощутимые преимущества для развития отрасли
офшорного программирования: Индия оказалась во�первых, страной,
расположенной в удобном для глобального аутсорсинга временном
поясе (например, 12�часовая разница с американскими производите�
лями ПО), во�вторых, страной, обладающей необходимым числом ква�
лифицированных программистов со знанием английского языка.

В отличие от других стран, стремительно развивающих ИТ�аутсор�
синг, – Китая, Республики Кореи, Малайзии, Чехии, Венгрии, Румы�
нии, Бразилии и др., в Индии английский язык для большинства спе�
циалистов является вторым родным языком. Правда, данное преиму�
щество постепенно нивелируется по мере роста уровня образования
в других странах. Тем не менее этот фактор сыграл особую роль на
первых этапах развития индийской ИТ�отрасли. Кроме того, большое
значение имела и деятельность многочисленной индийской диаспоры
за рубежом, прежде всего в США, помогавшей соотечественникам в
получении заказов на программирование и техническую поддержку
бизнеса от крупных американских компаний.

На сегодняшний день бизнес офшорного аутсорсинга  невероятно
востребован в мире. В число крупнейших компаний�заказчиков услуг
программного офшоринга входят IBM Global Services, EDS, Computer
Sciences, HP, Science Applications International, Unisys, Af�filiated Compu�
ter Sciences, CGI, Group, Siemens Business Services и многие другие.

Индийские программисты с готовностью берутся за работу, кото�
рую, например, американцы считают рутинной и бесперспективной. 
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В американских кол�центрах текучесть кадров составляет 80%, а в
Индии, где к этой работе относятся как к долгосрочной карьере, теку�
честь кадров составляет около 15%.

Индийский ИТ�рынок характеризуется значительной численностью
квалифицированных кадров, и местная рабочая сила стоит дешевле,
чем в развитых странах мира. Если в США средняя годовая зарплата
программиста в 2007 г., по оценкам экспертов, составляла порядка
90 тыс. долл., то в Индии труд высококвалифицированного инженера
с полной занятостью в том же году стоил 30 тыс. долл. Вместе с тем,
разрыв в оплате труда в Индии по сравнению с другими странами�
участниками глобального аутсорсинга постепенно сокращается. Так,
стоимость индийского персонала в 2007 г. сравнялась со стоимостью
персонала в Восточной Европе и в два раза превышала стоимость
персонала в Китае.

Большое значение в развитии национальной отрасли ИТ имел тот
факт, что Индия успешно внедряла и применяла на практике западные
модели ведения бизнеса и менеджмента. Индийские аутсорсинговые
компании проводят тщательную подготовку персонала. Например,
если у клиента американского банка в Техасе возникли проблемы с
кредитной карточкой и он позвонит в банковскую сервис�службу, то
велика вероятность того, что ответит ему индийский консультант из
Мумбаи. Однако клиент�американец скорее всего этого не поймет, так
как служащие кол�центров, ориентированных на развитые англоязыч�
ные страны, обязаны общаться с клиентами на чистом английском
языке без индийского акцента. Если индийская фирма работает на
американском рынке, то персонал проходит дополнительное обуче�
ние лингвистике, американскому произношению. Для удобства заоке�
анских клиентов индийские операторы кол�центров представляются
английскими и американскими именами. Подобный подход к обслужи�
ванию клиентов помог индийским компаниям быстро завоевывать
иностранные рынки.

Весьма привлекателен индийский рынок информационных техно�
логий и услуг также и по причине прозрачности управления отрас�
лью, которая характеризуется участием крупных игроков, объеди�
нившихся в рамках ассоциации NASSCOM (в июне 2007 г. в ассоци�
ацию входило более 1100 компаний�участников). Такая система
называется единым адресом, и весьма удобна для иностранных
партнеров: при необходимости установления контакта с предста�
вителями индийской ИТ�отрасли достаточно обратиться по адресу
ассоциации NASSCOM.
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Заключение
Следует отметить, что большую роль в создании  «индийского техно�

логического чуда» сыграла политика национального правительства,
которое в течение долгого периода содействовало развитию инду�
стрии аутсорсинга информационных технологий и ИТ�услуг. В то же
время  в самой отрасли не было создано жесткого государственного
контроля и регулирования, присутствовавших в других отраслях
индийской экономики, том же телекоммуникационном секторе. 
По этой причине мотором развития отрасли стала частнопредприни�
мательская деятельность, для которой характерна креативность
мышления, реалистичная оценка бизнес�рисков, что имело важное
значение при создании и укреплении отрасли. Правительство подклю�
чилось к развитию ИТ�отрасли на стадии, когда этот сектор экономики
уже сформировался, и активная помощь государства заключалась в
целенаправленной поддержке национального бизнеса.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СМИ

Этапы и методика исследования 

Осенью 2007 г. кафедра теории и экономики СМИ
факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоно�
сова провела первое в России исследование систе�
мы корпоративного управления на национальном
медиарынке. В ходе прежних исследований в обла�
сти медиаэкономики и медиаменеджмента были про�
анализированы структура медиасобственности и
формы ее институционализации на информационном
рынке России, создана обобщенная типология отече�
ственных медиакомпаний, базирующихся на различ�
ных бизнес�моделях, рассмотрены ключевые тенден�
ции развития отдельных отраслей и сегментов
медиаиндустрии. Однако система корпоративного
управления медиакомпаний долгое время остава�
лась за рамками внимания исследователей.

Выборку проекта «Менеджмент российских
медиакомпаний: исследование корпоративного
управления» на начальном этапе  составили 44 веду�
щие медиакомпании современной России, предста�
вленные на московском и общенациональном гео�
графических рынках СМИ. Региональные медиаком�
пании страны были сознательно исключены из
выборки по причине их малочисленности и неболь�
шого совокупного удельного веса в экономике
национальной информационной индустрии. В число
исследуемых организаций вошли 5 универсальных
медиахолдингов, 5 крупнейших телекомпаний, 
2 радиохолдинга, 29 издательских домов и 3 интер�
нет�холдинга. Первый этап исследования проводился 
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путем добровольного открытого анкетирования руководителей пред�
ставленных в выборке предприятий. 

Изначально было очевидно, что практика корпоративного упра�
вления в медиакомпаниях России весьма своеобразна и ее развитие
подчинено непростым условиям отечественной действительности. 
С одной стороны, на протяжении последнего десятилетия медиарынок
России бурно развивается, налицо признаки количественного и каче�
ственного роста, с другой стороны, изучаемый сектор отечественной
экономики все еще переживает период активной постсоветской тран�
сформации и этот процесс еще далек от завершения. Для достижения
поставленной цели на данном этапе нами было поставлено несколько
узких ключевых задач:

• установить организационно�правовые формы компаний и струк�
туры акционерного капитала компаний;

• выявить действующие структуры и сферы ответственности топ�
менеджмента компаний;   

• определить наличие советов директоров, состав советов, прин�
ципы их формирования;

• оценить общее состояние корпоративного управления в отече�
ственных медиакомпаниях. 

Уже в процессе установления контактов с попавшими в выборку
компаниями выяснилось, что запрос информации не вызывает
однозначного одобрения у представителей компаний�респондентов.
Ряд организаций сразу же в категорической форме отказались от уча�
стия в проекте, ссылаясь либо на отсутствие заинтересованности,
либо на неготовность раскрывать информацию о своей деятельности.
В процессе сбора данных также стало очевидно, что большинство
медиакомпаний, изначально формально согласившихся участвовать
в проекте, в результате под различными предлогами (или даже без
таковых) не предоставят ответы на адресованные им вопросы. Кроме
того, была выявлена одна неожиданная закономерность: наиболее
«закрытыми» проявили себя медиакомпании, учрежденные в России
при участии иностранных партнеров, а также «молодые» компании,
специализирующиеся на сетевом бизнесе. 

По нашим прогнозам, при благоприятном развитии событий запра�
шиваемую информацию удалось бы получить от 10–15 компаний�рес�
пондентов, что составило бы 23–34% от выборки. В реальности отве�
ты предоставили лишь 5 компаний, что составило около 12% от
выборки. Таким образом, подтвердились самые пессимистичные
предположения: транспарентность российского медиарынка остается
крайне низкой, а научные исследования такого рода пока, к сожале�
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нию, не находят должного понимания и поддержки со стороны пред�
ставителей медиабизнеса. Итак, чистый эксперимент, построенный на
добровольном открытом анкетировании, по существу не дал результа�
тов.

В силу этих обстоятельств было принято решение начать второй,
дополнительный этап исследования. В его основу лег самостоятель�
ный поиск информации по доступным открытым источникам (печатная
периодика, интернет�ресурсы) о 23 наиболее крупных компаниях,
имеющих значительные доли на профильных рынках. Результаты вто�
рого этапа исследования оказались более утешительными – неболь�
шой объем информации удалось получить по каждой из компаний,
представленных в сокращенном варианте выборки.

Корпоративное управление 
в российском медиабизнесе

Основы корпоративного управления. Основные принципы корпо�
ративного управления начинают играть важную роль в национальном
и глобальном бизнесе отдельных отраслей с того момента, когда зна�
чительная часть компаний превращается в акционерные общества, а
среди акционерных обществ (корпораций) начинают выделяться
публичные компании, привлекающие капитал широкого круга инве�
сторов на фондовом рынке. В этой ситуации прежние собственники,
до того практически полностью контролировавшие свои фирмы, делят
имущественные права с растущим числом сторонних стратегических и
финансовых (особенно портфельных) инвесторов, а важнейшие соста�
вляющие оперативного управления компанией постепенно отходят к
профессиональному наемному менеджменту. 

Базовыми составляющими правильно осуществляемого корпора�
тивного управления становятся равное уважение прав акционеров,
обладающих любыми долями, и удовлетворение их информационных
потребностей, прежде всего через максимальную прозрачность
структуры собственности и финансовых результатов компании. Парал�
лельно выстраивается система управления и контроля в компании, в
которой главную роль должны играть общее собрание акционеров и
утверждаемый им совет директоров. Совет, в свою очередь, от лица
акционеров вырабатывает стратегию корпорации и несет ответствен�
ность за ее реализацию и контроль полученных финансовых результа�
тов, в том числе за проведение внешнего аудита. Оперативное упра�
вление компанией осуществляет наемный менеджмент, высшее
звено которого, начиная непосредственно с правления и генерально�
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го директора, назначается и контролируется также советом директо�
ров. 

Соответственно для более эффективного осуществления своих
основных полномочий и обязанностей хотя бы некоторые члены
совета директоров должны быть независимы как от крупнейших
акционеров, так и от топ�менеджмента фирмы. Следовательно, важ�
нейшим звеном качественного корпоративного управления стано�
вятся независимые директоры, которые по возможности должны
доминировать в совете и обладать достаточным влиянием для полно�
ценного исполнения своих обязанностей. Среди этих обязанностей
наиболее важны выработка стратегии, формирование комитетов (по
аудиту, вознаграждениям и т. д.), контроль за деятельностью менед�
жмента и важнейшими процессами развития корпорации (сделками
по слияниям и поглощениям, реструктуризацией, привлечением
капитала и т. п.). 

Корпоративное управление, как сложившаяся в странах Северной
Америки и Западной Европы система отчетности топ�менеджмента
компании перед акционерами, в России в целом и в российском
медиабизнесе особенно сталкивается с целым рядом ограничений,
которые пока не позволяют ей стать полноценной частью экономиче�
ских и управленческих реалий. Рассматривая современное функцио�
нирование отечественных медиакомпаний, можно обнаружить нес�
колько факторов, которые позволяют проанализировать их корпора�
тивное управление в контексте мировых тенденций. 

Организационные формы медиакомпаний. Само понятие корпора�
тивного управления подразумевает, что для адаптации его принципов
необходимо наличие соответствующей организационной формы,
строящейся на долевом участии инвесторов в капитале компании. На
Западе такой формой может быть компания с ограниченной ответ�
ственностью (Limited Liability Company), но в первую очередь это,
конечно, корпорация (публичная, как французская Vivendi и амери�
канская Time Warner, или частная, вроде Hearst Corp. в США или Bertel�
smann AG в Германии), которая образуется как самостоятельное юри�
дическое лицо после процедуры инкорпорирования. В России за
последнее десятилетие большая часть заметных игроков на медиа�
рынке, не только крупнейших, но и образующих растущую среднюю
прослойку, приобрели форму открытых акционерных обществ (акции
которых торгуются на биржах или продаются по подписке), закрытых
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. 

Господствующей организационно�правовой формой на россий�
ском медиарынке сегодня является закрытое акционерное общество
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(ЗАО) – структура, акции которой распределены только среди ее учре�
дителей или иного заранее определенного круга лиц и могут менять
собственников лишь при согласовании со всеми заинтересованными
сторонами. К такому типу относятся более половины компаний, попав�
ших в первую, большую выборку (23 из 44), и чуть меньше половины
компаний из второй выборки (11 из 23). Среди ведущих игроков в
качестве ЗАО в рассматриваемый период функционировали, в част�
ности, ИД «Комсомольская правда», «Русская медиагруппа», «Коммер�
сантъ. Издательский дом», ИД Independent Media Sanoma Magazines и
«Проф�Медиа».  

На втором месте по результатам анализа первой выборки оказа�
лись общества с ограниченной ответственностью (ООО), уставный
капитал которых разделен на доли, определенные учредительными
документами. Их оказалось 12 из 44, но на втором этапе исследова�
ния, который сузил круг до наиболее значительных игроков отрасли,
их осталось только 3 из 23, в том числе «Медиахолдинг РЕН�ТВ» и
«Издательский дом Родионова».  

Меньше всего в первой выборке оказалось открытых акционер�
ных обществ (ОАО), участники которых могут отчуждать принадлежа�
щие им акции без согласия других акционеров, – только 9 из 44, но
среди ведущих предприятий эта форма оказалась более востребован�
ной, и во второй выборке показатель сохранился – 9 из 23. Среди них
присутствовали три первые публичные медиагруппы в нашей стране –
«РБК� Информационные Системы» (на бирже с 2002 г.), Rambler Media
Group (с 2005 г.) и «СТС Медиа» (с 2006 г.), а также имеющие эту орга�
низационно�правовую форму, но минимальное число владельцев
«Газпром�Медиа», «Система Масс�Медиа», «Телекомпания НТВ», «Пер�
вый канал», «ТВ Центр» и ИД «Ньюс�Медиа Рус».

Высокая доля закрытых акционерных обществ, в сравнении с дру�
гими организационно�правовыми формами предприятий, свидетель�
ствует о том, что на российском медиарынке по�прежнему сохраняет�
ся традиция ведения бизнеса непублично: фиксированные доли соб�
ственности распределяются между ограниченным кругом лиц, практи�
ка обнародования отчетов о текущей деятельности практически отсут�
ствует и абсолютное большинство компаний не представлено на рос�
сийских и мировых биржах.  

И все же формально по параметрам распределения акционерного
капитала крупнейшие фирмы чаще всего соответствуют западным
корпорациям и потому постепенно адаптируют все большее число
важнейших для полноценного функционирования корпораций
элементов, в том числе и основы корпоративного управления. К тому
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же за последние годы все�таки были отмечены первые попытки выхо�
да российского медиабизнеса на международные профильные рынки
(зарубежные приобретения и совместные проекты) и рынки капитала
(размещение акций, облигационных займов и других ценных бумаг),
что увеличивает спектр предпосылок для создания механизмов функ�
ционирования, характерных для глобальных корпораций. 

Расширение числа акционерных обществ в России и рост торговли
ценными бумагами на отечественных фондовых площадках, которые,
в свою очередь, пытаются встраиваться в мировую финансовую
систему, привели к принятию в 2002 г. первого российского Кодекса
корпоративного управления (поведения), разработанного Федераль�
ной комиссией по рынку ценных бумаг (теперь – Федеральная служба
по финансовым рынкам). В стране действует целый ряд обществен�
ных, профессиональных и консалтинговых организаций, вроде Нацио�
нального совета по корпоративному управлению, занимающихся
совершенствованием и продвижением основных стандартов корпо�
ративного управления. Российские биржи заявляют, что включают в
котировальный лист А1 только те компании, которые соблюдают поло�
жения отечественного кодекса, и зарубежные финансовые институты
также уделяют этому аспекту существенное внимание. 

Однако пока нельзя не признать, что нормативно�правовая база,
регулирующая процессы корпоративного управления в стране, все
еще минимальна и не содержит достаточного числа положений проце�
дурного характера, а регуляторы и финансисты не настаивают на
выполнении даже существующих на сегодняшний день не очень
жестких требований. 

Взаимодействие с финансовыми институтами. Ограниченный
круг инвесторов в ведущие российские медиакорпорации приводит к
тому, что раскрываемость и прозрачность структуры капитала и
финансовых результатов, один из центральных показателей качества
корпоративного управления, не достигает даже того уровня, при кото�
ром внешняя среда (исследователи, средства информации, даже экс�
перты и инвесторы) может составить достаточно полное представле�
ние о ряде секторов (к примеру, онлайновых СМИ) или отдельных ком�
паниях. 

Имеющиеся в ограниченном числе российских медиакомпаний
миноритарии пока или минимально влиятельны, или достаточно лояль�
ны в вопросах прозрачности, а фондовые площадки не настаивают на
выходе за пределы самых простых требований. Как и на многих разви�
вающихся рынках (Польша, Бразилия, ЮАР) в России корреляция
между рыночной стоимостью публичных корпораций и их раскрывае�
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мостью если и не отрицательная, то в любом случае минимальная. 
А к компаниям, не прошедшим листинг, отечественные биржи вообще
не предъявляют требований по прозрачности и информационному
сопровождению их функционирования. Регулярные отчеты о деятель�
ности компании пока представляют только публичные «РБК�Информа�
ционные системы», Rambler Media Group и «СТС Медиа», а также ряд
открытых акционерных обществ («Газпром�Медиа», «Телекомпания
НТВ», «ТВ Центр») и первые компании, вышедшие на рынки заемного
капитала «Промсвязькапитал», «Русская медиагруппа»). Чаще всего,
они содержат базовые финансовые и бухгалтерские показатели и дан�
ные о составе совета директоров, но сведения о структуре собственно�
сти или деятельности советов в большинстве из них представлены
очень скудно. Показательно, что на вопросы нашей анкеты, касаю�
щейся достаточно простых данных о качестве корпоративного упра�
вления, из 44 российских медиакомпаний ответили только пять. 

Отечественные медиапредприятия постепенно учатся не только
генерировать финансовые потоки и получать и повышать прибыль за
счет увеличения эффективности, но и создавать добавленную стои�
мость в рамках управления активами, в том числе и нематериальны�
ми. К примеру, в рейтинг самых дорогих российских брендов, соста�
вленный агентством Interbrand, в 2007 г. впервые попали НТВ 
(14 место, стоимость 301 млн долл.) и РБК (22 место, 215 млн долл.).
Отвечающее международным стандартам корпоративное управление
также можно рассматривать как нематериальный актив, способ�
ствующий взаимодействию с финансовой средой, в том числе влия�
ющий на инвестиционную привлекательность, динамику капитализа�
ции, стоимость кредитования и привлечения капитала. Однако на
медийном рынке России действует сразу несколько факторов, кото�
рые на данный момент не стимулируют в достаточной мере развитие
корпоративного управления как важного фактора взаимодействия с
кредитными и инвестиционными институтами. 

Даже если исключить внерыночные (в первую очередь политиче�
ские) интересы, очень высокие темпы роста на большинстве инфор�
мационных и развлекательных рынков России приводят к тому, что
стоимость большинства сделок слияний�поглощений в отрасли в
последние годы заметно превосходила расчеты по любым методам,
используемым финансистами (к примеру, 550 млн долл., заплачен�
ных «Проф�медиа» в 2006 г. за неприбыльный на тот момент сетевой
канал ТВ�3 и группу эфирных станций), и прозрачность или состав
совета директоров играли в определении цен минимальную роль. 
К тому же в отрасли по�прежнему действует значительное число
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непрофильных инвесторов, вливающих в компании большие деньги,
а использование серых схем приводит к генерации сумм, позволяю�
щих развиваться преимущественно за счет собственных средств,
без обращения к финансовым рынкам. Помимо этого, в большин�
стве медиакорпораций доминируют крупные индивидуальные вла�
дельцы,  заинтересованные в контроле над финансовыми потоками,
а не в повышении прибыльности или полноценном рыночном упра�
влении стоимостью бизнеса, что обычно особенно важно для мино�
ритариев.

В ситуациях же, когда часть компаний обращается к финансовым
рынкам для привлечения внешних средств, к ним, безусловно,
предъявляется ряд требований, касающихся прозрачности и упра�
вляемости корпораций, однако даже западные финансовые институ�
ты здесь не ставят слишком высоких планок. По мнению некоторых
экспертов, размещение акций и облигационных займов и ряд между�
народных кредитов крупнейших российских медиакомпаний, 
осуществленных в последние годы, могли быть еще успешнее. Но все
и так прошло на очень хорошем уровне, несмотря на недостатки кор�
поративного управления. Примеры же публичных компаний показы�
вают, что управление рыночной стоимостью корпораций даже на 
чувствительных к недостаткам мировых биржевых площадках пока
не потребовало совершенствования важнейших управленческих
процедур и механизмов. По итогам 2006 г., общая капитализация 
«РБК», «СТС Медиа» и Rambler Media Group составила почти 5 млрд
долл. при совокупном обороте около 600 млн долл. и прибыли около
200 млн. долл.   

Разделение собственности и оперативного контроля/управления.
Особые требования к качеству корпоративного управления начинают
предъявляться, когда рост фирмы, потребность во внешнем финанси�
ровании или иные факторы приводят к расширению числа собствен�
ников, отходу прежних владельцев от полного контроля и единолично�
го управления компанией и формированию управленческой команды
наемных менеджеров. В этих условиях вырабатываются механизмы
назначения управляющих, которые должны отвечать интересам широ�
кого круга заинтересованных сторон, и в первую очередь акционеров.
Однако в российских акционерных обществах, действующих в секторе
СМИ, структура акционерного капитала по�прежнему отличается
высокой концентрацией, большинство компаний находится под кон�
тролем ограниченного круга частных лиц, многие из которых продол�
жают занимать важнейшие позиции в менеджменте компаний и
влиять на структуру и работу совета директоров. 
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Управление в большинстве российских медиакомпаний построено
по простому линейному или линейно�функциональному типу (15 или
65% из 23 фирм второй выборки), который сегодня в целом наиболее
распространен в российской экономике. Линейные (производствен�
ные) подразделения, выполняющие весь объем основной производ�
ственной деятельности в СМИ сочетаются с отделами и службами, реа�
лизующими конкретные функции управления в масштабах всей орга�
низации (планирование, финансы, бухгалтерия, маркетинг, кадры).
Более сложный – дивизиональный – тип построения встречается
реже (8 или 35% из 23), лишь в организации управления нескольких
крупнейших медиахолдингов. В них выделены относительно обосо�
бленные структурные подразделения (дочерние компании), наделен�
ные широкими правами административно�хозяйственной деятельно�
сти и являющиеся самостоятельными «центрами прибыли». Распро�
страненность линейно�функциональных и дивизиональных структур
управления бизнесом на развивающемся российском медиарынке
представляется вполне закономерной, поскольку они достаточно
адаптивны, в меру жестки и устойчивы и позволяют использовать
качественно разные управленческие кадры.

Как показал второй этап нашего исследования, высшими долж�
ностными лицами большинства медиакомпаний России являются
генеральные директоры (обнаружены в 22 фирмах из 23), которые,
как правило, являются и членами советов директоров. Пост президен�
та является редкостью (обнаружен в 7 фирмах из 23),  и чаще наличе�
ствует в компаниях, совладельцами которых выступают иностранные
корпорации. Обе должности встречаются в 6 фирмах и представлены
одним лицом в двух компаниях. Функции президентов либо идентичны
функциям генерального директора (генеральный директор в этом слу�
чае отсутствует), либо, при наличии генерального директора, весьма
туманны. Президенты также, как правило, являются членами советов
директоров. Еще реже в российских медиакомпаниях встречается
институт правления. В том случае, если правление имеется, в него вхо�
дит высшее должностное лицо, несколько его ключевых заместителей
или руководителей подразделений компании (ее дочерних структур).

В топ�менеджменте российских медиакомпаний постепенно скла�
дывается система профильных специалистов. Все они являются либо
заместителями генеральных директоров (вице�президентами) по кон�
кретным направлениям, либо директорами соответствующих дирек�
ций. Исходя из практики профилирования топ�менеджмента, можно
сделать вывод, что в области делегирования полномочий в россий�
ских медиакомпаниях несколько сфер деятельности сложились в
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качестве приоритетных: финансы (9 заместителей гендиректора или
вице�президентов в 23 фирмах), маркетинг (8), внешние связи и стра�
тегические коммуникации (7), планирование и развитие (10), активы
и технологии (7 топ�менеджеров по имуществу и инфраструктуре). Все
чаще отдельным профилем деятельности топ�менеджмента становит�
ся внутреннее корпоративное управление и коммуникации. Намного
реже встречаются топ�менеджеры, чьим профилем является непо�
средственная работа с персоналом и кадровые ресурсы. Топ�мене�
джеры с креативным профилем встречаются редко, как правило, это
представители творческих специальностей (главный редактор, глав�
ный продюсер и пр.), которые не входят в первое звено руководства
компаний и находятся рангом ниже.

Важной особенностью управления российских медиакомпаний
остается тот факт, что зачастую физические лица, являющиеся мажо�
ритарными или миноритарными акционерами компаний, одновре�
менно являются их высшими менеджерами (президентом, генераль�
ным директором) или же входят в совет директоров (как правило, в
качестве председателя). Другими словами, собственники либо лично
управляют, либо непосредственно контролируют деятельность своего
бизнеса. Примеры сочетания двух функций в одном лице выявлены,
по крайней мере в 9 из 23 компаний, представленных в выборке: в 
4 фирмах крупные индивидуальные акционеры занимали пост гене�
рального директора, в 2 – президента и в 3 оставались членами сове�
тов директоров. Во всех случаях речь шла о компаниях менее крупных
или средних по общему объему активов. Объяснить это явление
можно тем обстоятельством, что класс профессиональных медиаме�
неджеров в России пока крайне невелик и только начинает склады�
ваться, поэтому собственники, имеющие ограниченное количество
бизнес�проектов, предпочитают не делегировать ключевые управлен�
ческие функции наемным менеджерам с неизвестной репутацией и
руководить компаниями самостоятельно.

Даже приход зарубежных стратегических инвесторов (Sanoma
WSOY в Independent Media, RTL Group в «Медиахолдинг РЕН�ТВ»,
Hachette Filipacchi в Hachette Filipacchi Shkulev и т.д.) не приводит к
качественным изменениям прозрачности и структуры управления.
Большие качественные сдвиги можно наблюдать среди публичных
компаний c российскими медиаактивами («РБК Информационные
Системы», «СТС Медиа», Rambler Media Group), депозитарные расписки
которых торгуются на английских и американских биржах. Но и у них
free float ограничивается 15–40% акционерного капитала, и их советы
директоров практически контролируются ограниченным кругом инве�
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сторов: одним («Проф�Медиа») – у Rambler, двумя («Альфа�Банк»,
Modern Times Group) – у «СТС Медиа», тремя (Моргульчик, Каплун,
Белик) – у РБК. На отечественных биржах портфельные инвесторы
(пенсионные фонды, страховые компании, банки, ПИФы и т.д.) россий�
ского происхождения слишком малы и не влиятельны, чтобы в настоя�
щий момент предъявлять жесткие требования к корпоративному
управлению отечественных компаний. А глобальные игроки, вклады�
вающиеся в российские публичные и частные активы, в том числе и
медийные, получают в последние годы достаточный возврат на инве�
стиции для того, чтобы обращать внимание на имеющиеся недостатки
раскрываемости или формирования совета директоров.

Принципы формирования советa директоров 

Советы директоров – обязательная составляющая любой корпора�
ции или акционерного общества, только через них инвесторы и акцио�
неры могут получить возможность участия в управлении компанией,
выбирая и снимая членов совета на общем собрании. Именно совет
директоров формирует стратегию компании, назначает и контролиру�
ет генерального директора и других топ�менеджеров, отслеживает и
одобряет важнейшие сделки, отвечает за точность финансовых
результатов, чем занимается главный комитет при совете – комитет
по аудиту. При этом влияние и полномочия советов директоров очень
сильно отличаются как в зависимости от типа корпорации, так и в
каждой отдельной компании: теоретически роль совета наиболее зна�
чима в публичных корпорациях. Но даже в них слишком крупный соб�
ственник (как в американской Viacom или итальянской Mediaset) либо
сильный генеральный директор или президент (как еще недавно было
в Walt Disney Co.) может практически полностью контролировать рабо�
ту этого органа. В идеале все члены совета директоров должны дей�
ствовать в интересах всех акционеров, но чаще, даже в показатель�
ной западной практике, получается, что главные роли в советах игра�
ют либо крупнейшие акционеры, либо исполнительные директоры,
которые имеют изначальное преимущество, так как лучше знают ком�
панию и происходящие в ней процессы. В российском медиабизнесе,
как уже указывалось выше, реальное число владельцев акционерных
обществ почти во всех случаях составляет не более 5 физических или
юридических лиц, поэтому создание совета директоров и его функци�
онирование остаются сугубо внутренними процессами. 

Вообще в отечественных компаниях независимые директоры впер�
вые появились еще в 1996 г., после того как телекоммуникационная
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группа «ВымпелКом» провела первичное размещение на NYSE, а офор�
мляться в относительно представительную группу начали в первые годы
текущего столетия. С 2005 г. по требованию российских бирж в составе
советов директоров компаний «первого эшелона» должно быть не менее
3 независимых членов, причем один из них должен как минимум возгла�
влять комитет по аудиту. С 2004�2005 гг. также существенно активизи�
ровалось обращение российских корпораций к западным биржевым
площадкам и банковским институтам, что также поставило их в условия,
при которых необходимо соответствовать хотя бы минимальным между�
народным требованиям к корпоративному управлению. Одним из таких
требований стало наличие независимых директоров в советах, причем
глобальный характер заимствований поставил компании перед необхо�
димостью приглашения директоров с международным авторитетом, что
привело к росту числа директоров�иностранцев. Всего в 2007 г. в рос�
сийских публичных и непубличных компаниях, по данным Ассоциации
независимых директоров России, действовало не менее 500 независи�
мых директоров, из которых более 40 были иностранцами.

В российском медиабизнесе к приглашению иностранных директо�
ров пока пришлось прибегнуть практически только публичным компа�
ниям, вроде «СТС Медиа» и «РБК», хотя в последнее время первые неза�
висимые члены вошли и в советы компаний, только планирующих выход
на зарубежные фондовые рынки. Так в ноябре 2007 г. в совете директо�
ров оператора наружной рекламы Gallery, одного из крупнейших заем�
щиков в российском информационном и рекламном бизнесе, появился
первый независимый директор – бывший генеральный директор CBS
Outdoor International Том Годдар, который призван повысить качество
корпоративного управления и общую прозрачность и инвестиционную
привлекательность этой медиакомпании. И все же развитие института
независимых директоров, продвижению и усилению влияния которого в
развитых странах уделяется основное внимание при разработке принци�
пов корпоративного управления в последние два�три десятилетия, в рос�
сийской практике медиабизнеса идет не особенно активно.

Отталкиваясь от нашего тезиса о том, что в основе выстраивания
эффективного и качественного корпоративного управления лежит
создание и наделение значительными полномочиями совета директо�
ров, в рамках первого исследования корпоративного управления в
российских медиакомпаниях мы постарались уделить особое внима�
ние принципам формирования именно этого института.  

Из 44 выбранных для исследования компаний по результатам
опроса и изучения открытых источников были получены данные о
наличии совета директоров в 22 фирмах. После этого были отобраны
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для более детального изучения 23 компании, из которых 3 являются
публичными ОАО, 6 – непубличными ОАО, 11 – ЗАО и 3 – ООО. Среди
этой группы советы директоров были зафиксированы в 18 фирмах,
сведений о подобной структуре в трех ЗАО и двух ООО обнаружено не
было. Из 18 компаний с советами директоров об одном ОАО, пяти ЗАО
и одном ООО удалось получить только выборочные сведения, в том
числе неполные списки действующих членов советов.  

Влияние советов в опрошенных и исследованных компаниях, их
роль в корпоративном управлении и независимость принимаемых
решений существенно разнятся. Причем зависит это не столько даже
от организационной формы крупнейших российских фирм, сколько от
других факторов, вроде позиции крупнейших акционеров в отношении
важности этого института, так что проследить закономерность в фор�
мировании и наделении советов полномочиями в зависимости от
организационных форм на данном этапе представляется затрудни�
тельным. Как уже указывалось выше, практически все отечественные
медиакомпании, даже публичные, контролируются ограниченным кру�
гом акционеров, и потому советы имеют характер скорее декоратив�
ный, чем функциональный и стратегический. 

И все же советы директоров как часть корпоративной структуры
присутствуют, постепенно получают все больше реальных полномочий
и возможностей для реализации функций, которые есть у советов в
классических корпорациях, так что для нас важным было проанализи�
ровать их состав на основании полученной информации. Всего были
обобщены данные о 97 членах советов директоров, из которых 
82 работали в компаниях, предоставивших полную информацию о
составе советов, и 15 в фирмах, обнародовавших пока лишь часть
имен и должностей своих директоров.   

ППррооффеессссииооннааллььнныыее  ии  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ччллеенноовв  
ссооввееттоовв  ддииррееккттоорроовв  ((ССДД))  ррооссссииййссккиихх  ммееддииааккооммппаанниийй  ((22000077  гг..))
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ССооссттаавв ППууббллииччнныыее

ккооммппааннииии ООААОО ЗЗААОО ОООООО ВВссееггоо

Членов СД 25 40 30 2 97
Директоры�иностранцы 11 – 2 – 13
Независимые директоры 8 4* 1 – 13

– директоры�иностранцы 8 – 1 – 9
Аффилированные 17 29 36 2 84

– акционеры и
представители акционеров 13 23 11 2 49
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ССооссттаавв ППууббллииччнныыее
ккооммппааннииии ООААОО ЗЗААОО ОООООО ВВссееггоо

– топ/менеджеры 4 8 14 – 26

– лица, связанные 
с акционерами** – 5 4 – 9

Представители
миноритариев

– – – – 0

Профессиональная специализация***

Все члены СД

– генеральные директоры,
топ�менеджеры 12 25 21 2 60

– финансы и инвестиции 10 3 2 – 15

– госслужащие
(бюрократы) – 7 – – 7

– другое – 4 7 – 11

Независимые директоры

– финансы и инвестиции 5 – – – 5

– генеральные директоры,
топ�менеджеры 3 – 1 – 4

– другое – 4 – – 4

Образование***

Все члены СД

– экономист 8 3 2 – 13

– юрист 2 3 7 – 12

– финансист 3 – 2 – 5

– инженер 1 – 4 – 5

– филолог (журналист) – – 4 – 4

– историк 1 1 – – 2

– искусствовед – 2 – – 2

– кинорежиссер – 2 – – 2

– военный – – 2 – 2

– медик – 1 – – 1

– дипломат 1 – – – 1

– композитор – 1 – – 1

– актер – 1 – – 1

– художник – – 1 – 1

– политолог – – 1 – 1



* – по ряду директоров не удалось обнаружить прямых упоминаний о статусе
«независимого», поэтому данные основаны на наших расчетах;
** – имеющие связи на уровне работы на акционеров в других, принадлежа�
щих им компаниях, или связанные общими бизнес�интересами;
*** – по этим категориям нет информации обо всех членах.

Исследование корпоративного управления в российском бизнесе,
проведенное Standard & Poor’s в 2006 г., показало, в частности, что в
советах директоров 44 ведущих частных компаний России 64% пред�
ставляли так называемые инсайдеры, 10% – представители минори�
тариев и 26% – неаффилированные (чаще всего независимые) дирек�
торы. В отечественной медиаиндустрии миноритарные акционеры
представлены в очень ограниченном количестве, а их представитель�
ство в советах директоров, как видно из приведенной выше таблицы,
даже в публичных компаниях сводится к нулю. Инсайдеры, к которым
мы отнесли топ�менеджмент, акционеров и их прямых представите�
лей, а также тех, кто работает на акционеров в других, принадлежа�
щих им фирмах, или связан общими деловыми интересами, составили
среди директоров подавляющее большинство, заняв почти 87% кре�
сел. Два человека среди них были представлены в советах двух ком�
паний (ОАО), правда, в одном случае речь идет о советах холдинговой
компании и одного из ее крупнейших активов («Газпром�Медиа» и
«Телекомпания НТВ» соответственно), а в другом – о фирмах, чьи вла�
дельцы аффилированны неофициально («ТВ Центр» правительства
Москвы и «Система Масс�Медиа» Владимира Евтушенкова). 

В этой ситуации на неaффилированных или независимых директо�
ров, которые в идеальной компании должны быть важнейшей частью
советов, осталось только 13% мест, что в два раза ниже показателя,
обнародованного Standard & Poor’s. Cледует, однако, уточнить, что в
России нет четкого определения понятия «независимый директор», так
что Кодекс корпоративного управления ФСФР фактически не делает
разницы между представителями миноритарных акционеров и полно�
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ССооссттаавв ППууббллииччнныыее
ккооммппааннииии ООААОО ЗЗААОО ОООООО ВВссееггоо

Независимые директоры – – – –

– экономист – – – – 3

– финансист – – – – 2

– юрист – – – – 1

– дипломат – – – – 1

– историк – – – – 1



стью независимыми членами. Закон «Об акционерных обществах»
уточняет, что независимый директор не должен являться аффилиро�
ванным лицом,  однако точных критериев аффилированности не дает. 

Кроме того, мы вынуждены признать, что реально этот показатель
должен быть еще ниже, т. к. официально как независимые позициони�
рованы только по три директора из РБК и «СТС Медиа» и два из Ram�
bler Media. В то время как один иностранный директор из Independent
Media был отнесен нами к неаффлированным на основании данных,
представленных о нем в прессе. А еще четыре директора из ОАО «Пер�
вый канал» тоже напрямую не аффилированы с владельцами и
менеджментом компании, однако состав совета позволяет предполо�
жить, что совет представляет собой не реальную единицу делового
управления компанией, а, скорее, наблюдательный совет, вроде тех,
что создаются при общественных телеканалах в Европе. 

Так что официально независимые директоры составляют, согласно
результатам нашего исследования, только 8% всего директората, в то
время как аффилированные члены составляют 92%. В то же время
международная практика показывает, что более или менее реальное
влияние советов директоров на управление компанией может осу�
ществиться только в случае, когда независимые директоры составля�
ют не менее четверти от общего числа членов советов.  

Иностранных директоров представляют 8 профессиональных упра�
вляющих из трех публичных компаний, три представителя крупнейше�
го акционера (шведской Modern Times Group) в «СТС Медиа», а также
бывший владелец и нанятый директор в Independent Media, принадле�
жащей финской Sanoma WSOY. Таким образом, в исследованных ком�
паниях с чисто российским капиталом нет пока ни одного директора�
иностранца, хотя в России их введение в совет в последние годы рас�
сматривается в качестве одиного из важнейших шагов в развитии
корпоративного управления. 

Профессиональная специализация как всех членов советов дирек�
торов, так и независимых (неаффилированных) членов сравнима с
составами советов многих российских бизнес�структур и западных
медиакомпаний. В них преобладают бывшие и действующие гене�
ральные директоры и топ�менеджеры, правда в большинстве своем
из этих же компаний или их холдинговых владельцев. Заметна доля
специалистов по финансам и инвестициям, однако, на наш взгляд,
она должна быть увеличена хотя бы вдвое с одновременным ростом
числа специалистов по аудиту. Присутствие государственных чиновни�
ков в нашем случае связано с тем, что ряд компаний находится в соб�
ственности федеральных и муниципальных государственных органи�
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заций. Среди независимых директоров преобладание финансистов и
профессиональных управляющих также укладывается в рамки тради�
ционных представлений о специфике их работы, хотя следует приз�
нать, что пока для более существенного анализа выборка не слишком
велика. Базовое образование директорского корпуса также достаточ�
но традиционно, с преобладанием экономистов, финансистов, юри�
стов и инженеров, в то время как многие другие изначальные профес�
сии скорее указывают на сферы, из которых пришли в бизнес соб�
ственники и инвесторы, чем на их значение для формирования и
работы советов директоров. 

Заключение

Корпоративное управление в российском медиабизнесе развива�
ется в сильной зависимости от нескольких факторов. В России этой
области регулирования и направления внутренних и внешних процес�
сов в компании стали уделять внимание совсем недавно, и процесс
внедрения важнейших процедур и структурных элементов идет доста�
точно медленно. Информационный и развлекательный бизнес по�
прежнему находится в сильной зависимости от политических интере�
сов отдельных элитных и влиятельных групп и лиц. Он также в большей
степени ориентирован на контроль над финансовыми потоками, чем
на рыночные и измеряемые показатели, такие, как прибыльность или
капитализация. 

В этих условиях концентрация акционерного капитала в отрасли
остается даже выше, чем во многих других секторах российской эко�
номики, ведущие компании медленно и неохотно расширяют круг
инвесторов и акционеров. Именно ограниченное число владельцев и
акционеров отдельных компаний остается главным препятствием для
создания в них полноценного корпоративного управления: ведь само
по себе корпоративное управление является неизбежным следстви�
ем появления среди собственников широкого круга так называемых
миноритариев или возможности их появления в ближайшем будущем.
Без отлаженных базовых процедур участие портфельных инвесторов
в управлении корпорацией и возможность влиять на потенциальный
возврат от сделанных инвестиций практически минимальны. В совре�
менной мировой, особенно западной практике, именно портфельные
инвесторы являются основным источником капитала и крупнейшей
группой владельцев корпоративной собственности, контролируя
большую часть публичных активов. Однако в российских условиях
пока доминируют инвесторы стратегические, предпочитающие дей�
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ствовать в условиях, когда они полностью или почти полностью (не
более чем с одним�двумя совладельцами, соинвесторами и т. д.) кон�
тролируют все процессы. К тому же средства на информационно�ком�
муникационный рынок пока приходят чаще всего не из финансового
сектора, а из прибыли, получаемой в других, в основном промышлен�
ных, отраслях, что также не подразумевает формирование в компа�
ниях среды, ориентированной на выполнение жестких финансовых
требований. 

В результате корпоративное управление, и в особенности такие
важнейшие его составляющие, как прозрачность структуры собствен�
ности и финансов; формирование и наделение полномочиями совета
директоров, остаются пока во многом периферийными процессами.
Изменение ситуации будет во многом зависеть от интеграции отече�
ственного медиабизнеса в глобальные профильные и финансовые
рынки, а также от инвестиционной среды в стране. 
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РЫНОК ДЕЛОВЫХ СМИ
КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Модернизация – ключевой фактор развития любого
рынка, рынок, в свою очередь, важный фактор
модернизации. Рассмотрим это взаимовлияние на
примере медиарынка.

Информационный рынок тесно связан с рынком
влияния. Если модернизация – это развитие и, соот�
ветственно, обновление, то наш интерес фокусирует�
ся в первую очередь на том, как это отражается на
экономике рынка СМИ, в частности на рынке дело�
вых СМИ. 

Сегодня деловая журналистика – один из наибо�
лее динамично развивающихся сегментов системы
средств массовой информации России. Непрерывно
увеличивается количество медиа, работающих с
информацией делового характера, влияние бизнес�
СМИ на протекающие в обществе и экономике про�
цессы, повышается внимание общества, бизнеса и
журналистского сообщества к вопросам развития
деловых масс�медиа. 

Модернизация страны и общества приводит к
трансформации информационной деловой системы.
Развитие российской экономики, рост потребитель�
ского спроса, активное развитие определенных сег�
ментов бизнеса, повышение курса акций многих рос�
сийских компаний, проникновение на российский
рынок зарубежных брендов, изменения в структуре
собственности СМИ, конвергенция деловой информа�
ции и электронной коммерции и т. д., – все это влечет
за собой как ответную реакцию на происходящее –
потребность в деловых медиа, и, соответственно,
быстрое развитие рынка деловых средств массовой
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информации. Издания ориентируются на определенную аудиторию,
находят свою нишу на рынке деловой прессы, т. е. происходит сегмен�
тация рынка по различным параметрам.

Круг людей, принимающих участие в финансово�экономических,
деловых, отношениях постоянно расширяется. Встает вопрос о
необходимости обеспечения их информацией, на основе которой они
могли бы руководить своими действиями: принимать решения, упра�
влять компаниями, улучшать свой бизнес. Деловые средства массо�
вой информации необходимы не только банкирам, экономистам и
финансистам, но и инвесторам, держателям акций, да и любому друго�
му потребителю (особенно имеющему свой бизнес).

В России деловые СМИ представлены как в «традиционных»
формах (печатные, аудиовизуальные), так и в «новом» формате
(онлайновые версии). Основную часть делового медиарынка кон�
тролируют крупные медиагруппы, в составе которых бизнес�медиа
сконцентрированы чаще по вертикальному (ИД Родионова, 
ИД «КоммерсантЪ», ИД «Экономическая газета»), но также и по
диагональному принципу (например, группа «Эксперт», РБК). Газет�
но�журнальная сфера представлена разветвленной сетью изданий
различных по формату, периодичности, тиражам, аудиторной ори�
ентации, способам финансирования. В структуру деловой прессы
входят газеты, журналы, перио�дически выходящие бюллетени и
приложения. 

Среди печатных деловых СМИ выделяют ежедневные («Бизнес»,
«Ведомости», «КоммерсантЪ», «РБК Daily» и др.; в 2007 г. появилось
новое печатное издание Business & Financial Markets – первая и един�
ственная российская биржевая газета) и еженедельные газеты, а
также еженедельные и ежемесячные журналы, причем некоторые из
них распространяются только по подписке (например, еженедельник
«Экономика и жизнь», Vending Business и др.). 

Сегодня выпускается немало изданий для целевой аудитории –
менеджеров и управленцев («Искусство управления» (российский
партнер британского The Economist), «Менеджмент сегодня»,
«Менеджмент в России и за рубежом», «Финансовый менеджмент»,
«Консультант», «Управление компанией»). 

Можно выделить разные типы корпоративных СМИ на рынке
деловых медиа, в частности, B2B� и B2C�издания. Главная цель газет
и журналов для клиентов (B2C) – наладить контакт с потребителем,
создать позитивный имидж компании, привлечь внимание к конк�
ретной сфере промышленности. Эти издания распространяются бес�
платно.
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Внутрикорпоративные издания (часть изданий В2В), как правило,
распространяются внутри компании. Они являются одним из инстру�
ментов создания корпоративной культуры.

Деловые СМИ активно осваивают региональный российский
рынок. Некоторые издательские дома имеют специальные региональ�
ные выпуски (примерами могут служить ИД «Экономическая газета»,
публикующий специальные выпуски «Экономика и жизнь. Сибирь»,
«Экономика и жизнь. Черноземье», «Экономика и жизнь. Русь»; 
а также группа «Эксперт», которая выпускает региональные издания,
16 региональных выпусков журнала The Chief. 

Деловые СМИ широко представлены также и в интернете. Деловая
информация рассматривается разносторонне, подается оперативнее.
Можно выделить два типа деловых медиа в интернете: онлайновые
издания, которые доступны только в интернете (Forex Magazine), и
электронные версии печатных СМИ. Так, например, в 1998 г. группа
РБК создала сайт, который стал еще одним каналом распространения
деловой и финансовой информации.  

Деловое телевидение в России представлено единственным на
сегодня специализированным деловым каналом «РБК ТВ», вещающим
с 2003 года.

С 1 марта 2007 года на частоте 87.5 FM в эфир выходит первая и
пока единственная деловая радиостанция «Бизнес FM». Это очеред�
ной проект Издательского дома «Московские новости».

Таким образом, состояние российской деловой журналистики, с
одной стороны, обусловлено спецификой формирования националь�
ной медиасистемы, с другой – ростом рекламного рынка России.
Состояние рекламного рынка является одним из показателей того, что
происходит в стране, в ее экономике.

Если говорить о рекламных бюджетах, потраченных рекламодате�
лями в нашей стране, то он увеличивается год от года. Такие показа�
тели (в 2005 г. – 142,3 млрд руб., 2006 г. – 180,9 млрд руб., 2007 –
228,7 млрд руб.) уже не первый год позволяют России выйти на пер�
вое место в Восточной Европе по объему рекламного рынка.

Инвестиции в российский рекламный рынок ежегодно растут
более чем на 20%, что дает возможность России входить в двадцатку
крупнейших рекламных рынком в мире. 

По итогам 2006�2007 гг. в России заговорили о революции в сек�
торе интернет�рекламы, который демонстрирует наибольший рост. По
оценкам экспертов, в 2008 г. доля интернет�рекламы в совокупных
рекламных бюджетах российских рекламодателей достигает показа�
теля 4,9%. 
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Контекстная реклама сегодня составляет 55% всего рынка интер�
нет�рекламы в России, это наиболее активно растущий сектор. Впе�
чатляющий рост этого сектора происходит за счет малого и среднего
бизнеса, который полагает, что именно этот канал наилучшим обра�
зом способствует росту продаж. Крупные рекламодатели, напротив, в
среднем тратят на контекстную рекламу не более 5% своих бюджетов
на интернет�рекламу. 

В 2007�2008 гг. в коммерческом секторе 25% всей рекламы в
стране приходилась на долю ведущих рекламодателей лекарственной,
автомобильной, пищевой и табачной промышленности, розничной
торговли, финансовых услуг и связи. 

До сих пор рекламисты мало внимания уделяли B2B�сектору, но
сегодня – это новая ниша на рынке коммуникаций. Банковские про�
дукты, тарифы сотовых компаний и т. п. становятся все более сегмен�
тированными и требуют специального внимания к продвижению биз�
нес�продуктов. 

Другая российская новинка – появление специализированных
телеканалов, посвященных исключительно рекламе. Появляются
также новые рекламоносители, например реклама в маршрутных
такси (Маршрут ТВ).

Заключение

Рекламный рынок России развивается в соответствии с требова�
ниями рынка страны в целом. Рынок СМИ модернизируется, постоян�
но обновляется, развивается. 

Информационная деловая система трансформируется, и мы
можем наблюдать это на конкретных примерах. 

Изменения, происходящие в этой области, диктует сама экономи�
ка, развитие новых технологий, культура и общество.
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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕДИАКОММУНИКАЦИИ

Коммуникацию, имеющую отношение к индустрии
СМИ, традиционно определяют как «массовую ком�
муникацию». Но этот подход нельзя считать абсо�
лютно точным, т. к. коммуникацией внутри медиа�
поля может являться и другой ее вид – межлич�
ностная коммуникация. Проблема этого теорети�
ческого несоответствия объясняется двумя причи�
нами: во�первых, становление межличностной
коммуникации внутри медиаполя, безусловно свя�
занное с технологичным процессом и появлением
так называемых «новых медиа», отчетливо обнару�
жилось лишь в настоящее время и, во�вторых,
часть исследователей, хотя никогда и не отрицали
важность межличностной коммуникации, все же
рассматривали ее исключительно в качестве
составного элемента массово�коммуникационной
модели. 

Следовательно, современная теория коммуника�
ции нуждается в термине, позволяющем синтезиро�
вать массовую коммуникацию и межличностную
коммуникацию, более того – в выделении особого
типа коммуникации, который даст возможность гово�
рить о коммуникации внутри медиаполя. Таким тер�
мином нам представляется медиакоммуникация. 

С теорией массовой коммуникации все более
или менее понятно. Непонятно другое – почему
роли межличностного фактора в теории медиа�
коммуникации до сих уделено так мало внима�
ния? 
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Аспекты межличностной коммуникации 
в теории массовой коммуникации

Становление теории межличностного типа медиакоммуникации
связано со вторым этапом в развитии теории коммуникации, времен�
ные рамки которого определяются 1940 – 1960 гг. В этот период,  под
влиянием результатов некоторых эмпирических исследований обще�
ственного мнения, продемонстрировавших минимальный эффект воз�
действия массовой коммуникации на аудиторию, уверенность во все�
могуществе СМИ пошатнулась. 

Один из основоположников теории «минимального эффекта»
П. Лазарсфельд сформулировал концепцию двухступенчатой модели
воздействия массовой коммуникации на аудиторию.  В такой модели
доминирующую роль играет не массовая коммуникация, а воздей�
ствие лидера мнений. Исследователь утверждал, что «пресса и другие
СМИ могли только усиливать идеи, в которые люди уже верили, могли
оказывать влияние на мнения общественных лидеров, но не имели
достаточной власти, чтобы изменить общественное мнение. Другие
общественные силы, такие, как семья, отдельные социальные группы,
религиозные движения и политические партии оказывали гораздо
более существенное влияние на человека, чем средства массовой
информации»1. 

Любопытна и теория немецкого социолога Э. Ноэль�Ноймана,
которую можно отнести к достижениям третьего этапа развития
массовой коммуникации, начавшегося в 1970 гг. и продолжающе�
гося до наших дней. Эта теория носит название «спирали молча�
ния». В основе ее лежит анализ взаимосвязи массовой и межлич�
ностной коммуникации, опирающейся на соотнесение индивидом
своего мнения с мнением других людей. Многие люди боятся
высказывать свое мнение из�за страха оказаться в изоляции.
Иногда это приводит к парадоксальной ситуации – высказанное
мнение может оказаться не мнением большинства, которое, счи�
тая себя меньшинством, в свою очередь, молчит. Говорящие, даже
если их меньшинство, получают поддержку других и еще активнее
высказывают свое мнение. Молчащие, даже если их большинство,
продолжают молчать. Так спираль молчания раскручивается еще
интенсивнее. 

Получается своего рода перевернутая модель Лазарсфельда –
когда двухступенчатость конституируется уровнем межличностной
коммуникации как доминантным (где проходят отбор представления и
взгляды говорящего большинства) и уже затем уровнем массовой
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коммуникации как второстепенным (где позиции большинства при�
обретают общезначимый смысл).

Примечательна достаточно смелая концепция отечественного
коммуникативиста Дридзе Т. М. – экоантропоцентрическая, рас�
пространяемая на все виды коммуникативной деятельности. В каче�
стве основы социальных процессов автор выделяет не социальные
институты, организации и т. д. и даже не отдельные социальные
общности и группы. В центре коммуникационной модели Дридзе
находится человек. «Изучая социальные процессы и, тем более, пре�
тендуя на право их регулировать, целесообразно от увлечения струк�
турными социальными единицами вернуться к истоку – к человеку,
герою и автору множества социальных драм»2. Этот «гуссерлевский»
поворот3, вероятно, тенденциозный, свойственен многим научным
направлениям, и теория коммуникаций здесь не стала исключени�
ем. Стремление развернуть науку в сторону жизненного мира,
понять человека как неотчуждаемую от него инстанцию, лишенную
«геометрической идеальности» – следствие кризиса рациональной
науки. Суть этого кризиса заключается в гиперболизации значения
науки для жизни человека: «В нашей жизненной нужде науке нечего
нам сказать. Она принципиально исключает те вопросы, которые
являются жгучими для обесцененных людей в наше бездушное
время судьбоносных переворотов: вопросы о смысле бытия… Толь�
ко они касаются людей как свободно себя определяющих в своих
отношениях к человеческому и внечеловеческому миру, как свобод�
ных в своих возможностях формировать себя и свой окружающий
мир»4. 

Некоторые исследователи массовой коммуникации в большинстве
случаев продолжают не замечать очевидных процессов вторжения
межличностного фактора и интерпретируют концепции Лазарсфель�
да, Ноэль�Ноймана и других как привносящие «в социологическое
исследование массовой коммуникации психологический элемент
межличностного влияния, в данном случае только способствующий,
на наш взгляд, более эффективному массово�информационному воз�
действию»5. 

Профессор Я. Н. Засурский предпочитает более четкие формули�
ровки: «приближается новая эпоха в развитии культуры информа�
ции – индивидуальной, персональной и межличностной коммуника�
ции. Это эпоха новых форм взаимодействия массовой и межлич�
ностной коммуникации, массовых и индивидуальных персональных
медиа»6. 

Д
. В

. Д
ун

ас
 •

К
 п

р
о

б
ле

м
е

 о
п

р
е

де
ле

н
и

я 
м

е
ди

а
ко

м
м

ун
и

ка
ц

и
и

[116]



Рассмотрим взаимодействие массовой и межличностной коммуни�
каций на конкретных примерах. Но для начала попробуем более четко
определить различия между ними.

Таблица 1
ООссооббееннннооссттии  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  ккооммммууннииккааццииии  

Источник: Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном мире: мето�
дология анализа и практика исследований. М., 2003. С. 9. 

По параметрам коммуникации, приведенным в таблице, предло�
женной известным коммуникативистом М. М. Назаровым (см.
табл. 1), рассмотрим три объекта медиаполя: аналоговое телевиде�
ние, блог среднестатистического пользователя интернета и обще�
ние посредством программы icq. Выделим курсивом те свойства
объектов медиаполя, которые в большей степени свойственны
межличностной коммуникации и жирным шрифтом те свойства
объектов медиаполя, которые в большей степени свойственны мас�
совой коммуникации (см. табл. 2).
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ППааррааммееттррыы
ккооммммууннииккааццииии

ММеежжллииччннооссттннааяя  ккооммммууннииккаацциияя
вв  ттррааддииццииоонннноомм  ооббщщеессттввее

ММаассссооввааяя  ккооммммууннииккаацциияя  
вв    ссооввррееммеенннноомм  ооббщщеессттввее

Источник Семья, соседи Институт

Канал «Лицом к лицу» Технологический

Время передачи Непосредственное Непосредственное 
или с задержкой

Расстояние Минимальное, замкнутое Отдаленное 

Приемник Семья, соседи Анонимная, 
разнородная аудитория

Обратная связь Прямая Не прямая 
или отложенная 

Характер 
регулирования

Личный, индивидуально
идентифицируемый 

Бюрократический 
фрагментарный



Таблица 2
ССррааввннееннииее  ррааззллииччнныыхх  ооббъъееккттоовв  ммееддииааппоолляя  ппоо  ппааррааммееттрраамм  ккооммммууннииккааццииии,,

ппррееддллоожжеенннныымм  ММ..  ННааззааррооввыымм

Итак, если брать во внимание методологию оценки типов комму�
никации, предложенную М. Назаровым, приходим к выводу: некото�
рым объектам медиаполя в той или иной степени свойственны черты
межличностного типа коммуникации. Следовательно, определять
коммуникацию, происходящую внутри медиаполя, исключительно как
массовую, неверно. Медиакоммуникация – это сдвоенный сектор как
массовой, так и межличностной коммуникаций. 

Весь же процесс эволюции теории массовой коммуникации мы
предлагаем интерпретировать как попытку осознания этой двойной
структуры медиакоммуникации. Само же это осознание, наступив�
шее в XXI веке и связанное с определенным концептуальным кризи�
сом, не будет рассматриваться в контексте технологического разви�
тия. По нашему мнению, причины трансформации теории и практики
медиакоммуникации несколько иного характера – антропологиче�
ского.
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ППааррааммееттррыы
ккооммммууннииккааццииии ААннааллооггооввооее  ТТВВ  ББллоогг  Icq

Источник Институт Друзья,
субкультура

Друзья, 
субкультура

Время
передачи

Непосредственное
или с задержкой С задержкой Непосредственное

Расстояние Отдаленное Отдаленное Отдаленное

Приемник
Анонимная, 
разнородная 
аудитория

Друзья,
субкультура

Друзья, 
субкультура

Обратная
связь

Не прямая или
отложенная

Прямая или 
отложенная Прямая

Характер
регулирования

Бюрократический,
фрагментарный

Личный, 
индивидуально
идентифицируе�
мый

Личный, 
индивидуально
идентифицируемый



«Антропологическое смещение» 
в теории и практике медиакоммуникации

Взаимодействие я с не�я составляет в социальной плоскости про�
цесс коммуникации. Если в социологии я – это носитель функцио�
нально�ролевой частичности, сказывающейся в осознаваемой груп�
повой принадлежности и образующей так называемую «социальную
идентичность», в психологии я – носитель демонстративных модусов
(непосредственное я, я как «установленное или маскированное 
самопроявление»), то в антропологии я – это «самотождественная
самость», интегральное автономное эго, подлинное одноличие, еди�
ница бытия, противопоставленная не�я как иному в одушевленном и
неодушевленном планах. Ортега�и�Гассет констатирует: «наше
высшее решение, наше спасение состоит в том, чтобы найти свою
самость, вернуться к согласию с собой, уяснить, каково наше искрен�
нее отношение к каждой и любой вещи»7. Антрополог В. Ильин ком�
ментирует тезис Ортега�и�Гассета в противопоставлении высказыва�
нию Гердера «Горе несчастному, который наслаждается жизнью, копа�
ясь в глубинах своего существа»7. Так задается направление на 
самообретение, создание аутентичного пространства самости в про�
тивопоставление самокопанию. Внутреннее продумывание, способ�
ность сознания обращаться на самое себя – есть своего рода ком�
пенсация публичности, в которой приходится существовать человеку.
Один из самых больших конфликтов для человеческого я – противо�
стояние публичного и личностного начал. Процесс реализации каж�
дого из них зависит от фактора взаимодействия я с не�я, то есть от
коммуникации. 

Если не�я это мы или они, то образуемые биномы я – мы и 
я – они соответствуют модели массовой коммуникации. Читатель /
зритель / слушатель / пользователь, изначально будучи мономом я,
вступает в коммуникативный акт с масс�медиа, которые либо пред�
лагают я почувствовать себя «своим» и примкнуть к мы, либо безлич�
но представляют, репрезентируют реальность, выдавая ее за 
бескомпромиссное утверждение самости как они. Реакция я оче�
видна – оно деградирует. Я может примкнуть к мы, потеряв свою
аутентичность, или может потеряться, не найдя себя в мы и блуждая
в компании они. 

Но есть и другой, менее печальный исход для уровня я – это
межличностная коммуникация. С точки зрения философской антропо�
логии, модус отношений я – ты наиболее благоприятен. В теории
коммуникации этот модус соответствует межличностной коммуника�
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ции, которая реализует личностное начало и противостоит началу
публичному, воплощаемому массовой коммуникацией. 

Соответственно, изменения в практике и теории медиакоммуника�
ции если и мотивированы какими�либо существенными основаниями,
то прежде всего антропологическими. Поэтому становление синкрети�
ческой (т. е. сочетающей в себе разнородные, порой противоречивые
элементы) модели медиакоммуникации, где межличностная коммуни�
кация сосуществует наряду с массовой и является перспективнее
последней, мы предлагаем называть «антропологическим смещени�
ем» в теории и практике медиакоммуникации. 

На практике «антропологическое смещение» хорошо иллюстриру�
ют красноречивые данные о коммуникативных предпочтениях 
подростков в США (см. табл. 3) – медиакоммуникация вполне способ�
на конкурировать с личной сферой и межличностным общением в
реальной жизни.

Таблица 3
ККооммммууннииккааццииоонннныыее  ппррееддппооччттеенниияя  ппооддррооссттккоовв  вв  ССШШАА

Источник:  Pew Internet & American Life Project Teen/Parent Survey on Writing, 
September�November 2007.  
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ССппооссообб  
ккооммммууннииккааццииии  

ККоолл��ввоо  ппооддррооссттккоовв,,
ииссппооллььззууюющщиихх  ддаанннныыйй  ттиипп

ккооммммууннииккааццииии  еежжееддннееввнноо  ((%%))

Межличностное общение с друзьями 39

Отсылка текстовых сообщений 36

Разговор по мобильному телефону 35

Разговор по домашнему телефону 35

Отсылка мгновенных сообщений 29

Общение посредством социальных сетей 23

Отправка e�mail 16



А вот данные наиболее популярных коммуникаций у подростков в
США внутри социальных сетей (см. табл. 4) дают повод к размышле�
нию: почему один человек предпочитает общаться с другим посред�
ством медиакоммуникации? 

Таблица 4
ФФууннккццииооннааллььнныыее  ппррееддппооччттеенниияя  ппооддррооссттккоовв  вв  ССШШАА

ппррии  ииссппооллььззооввааннииии  ссооццииааллььнныыхх  ссееттеейй

Источник: Pew Internet & American Life Project Teen/Parent Survey on Writing, 
September�November 2007.  

Медиакоммуникация как фрактальная
диссипативная система

C одной стороны, вводя термин «антропологическое смещение» в
теории коммуникации, мы указали на определенную некомфортность
массовой коммуникации для человеческой сущности и тем самым
«предсказали» спад в ее дальнейшем развитии. C другой стороны,
любая «предсказуемость» и «контролируемость» ограничена. Очевид�
но, что коммуникация представляет собой диссипативную структуру,
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ФФууннккццииооннааллььннооее  
ппррееддппооччттееннииее

ККоолл��ввоо  ппооддррооссттккоовв,,
ииссппооллььззууюющщиихх  ддаанннныыйй  

ттиипп  ккооммммууннииккааццииии
еежжееддннееввнноо  ((%%))

Оставить комментарий под фотографией друга 83

Оставить комментарий на стене друга 77

Отправить личное сообщение другу 71

Добавить комментарий в блог 66

Отправить групповое сообщение 54

Переписка мгновенными сообщениями 54



так как  сама возможность структурирования теории коммуникаций,
определение их роли в современном общественном устройстве гово�
рит о наличии некой устойчивости в осмыслении коммуникации как
системы. В то же время теории коммуникации свойственно трансфор�
мироваться, эволюционировать, зависеть от практики, что говорит об
открытости системы и ее взаимосвязи с внешними факторами и внеш�
ним миром. 

Принимая диссипативность, т. е. неустойчивость к массовой ком�
муникации как начальную стадию медиакоммуникации, интересно
представить ее конечное состояние или хотя бы ход эволюции. Для
этого обратимся к понятию аттрактора9. Аттрактор – это то множество
точек, к которому стремятся и в результате приходят системы. Идеаль�
ный маятник не имеет трения и не имеет аттрактора. Он бесконечен.
Реальный маятник – это движение диссипативной системы, которое
постепенно прекращается в положении равновесия. Геометрически
эволюция системы может быть представлена траекторией, ведущей
из точки, которая представляет собой начальное состояние, к аттрак�
тору. 

В некоторых случаях, пытаясь геометрически построить изображе�
ние аттрактора, мы, правда, получаем не точку или линию, а ту или
иную поверхность или объем. Полной неожиданностью стало откры�
тие аттракторов, не относящихся к столь простым геометрическим
объектам, – так называемых странных аттракторов. Странные аттрак�
торы характеризуются не целыми, а дробными размерностями. 
Это «фрактальные»10 объекты.

Открытие аттракторов с фрактальными размерностями позволя�
ет перенести новые перспективы из пространства форм на про�
странство поведения объектов во времени. Но в то же время, если
ранее существование аттрактора было синонимом устойчивости и
воспроизводимости, то новые аттракторы с фрактальными размер�
ностями порождают такие типы поведения, которые невозможно ни
предсказать, ни воспроизвести. В любой области, занимаемой
фрактальными аттракторами, сколь бы мала она ни была, мы
обнаруживаем одну и ту же сложную структуру. В результате условия,
сколь угодно близкие, но не совпадающие, порождают различные
эволюции. 

В случае со вторым уровнем медиакоммуникации – межличност�
ной коммуникацией – фрактальное описание не сработает. Любая
межличностная коммуникация, даже будучи раздробленной в своей
структуре, всегда подразумевает логическую завершенность в своем
континииуме. Логическая незавершенность циклов массовой комму�

Д
. В

. Д
ун

ас
 •

К
 п

р
о

б
ле

м
е

 о
п

р
е

де
ле

н
и

я 
м

е
ди

а
ко

м
м

ун
и

ка
ц

и
и

[122]



никации воспринимается как данность – безболезненно,  естествен�
ным образом, но фактор логической незавершенности коммуника�
тивного цикла в межличностной коммуникации абсурден. Будучи
антропологически наиболее благоприятной, межличностная комму�
никация вряд ли может стремиться к сущностным изменениям. Ско�
рее всего, она должна производить и использовать описание своей
самости. 

Заключение

Какова бы ни была структура медиакоммуникации, однозначно
описать ее, наверное, невозможно. Сложности возникают прежде
всего на уровне системного представления второго уровня медиаком�
муникации – межличностного. 

Уровень межличностной коммуникации в медиакоммуникации
если и будет ориентирован на внешний мир, то только как на межлич�
ностную коммуникацию в реальности. Постановка вопроса таким
образом уместна лишь в том случае, если мы изначально допускаем
различие межличностных типов коммуникации в медиакоммуникации
и в повседневной жизни, а при более глубоком подходе – допущении
сущностно разных структур медиа и реальности.

Крайняя точка зрения на природу межличностной коммуникации –
есть отказ от признаков самореференции и признание стремления
к внешнему миру. Такое положение явно ведет к «тепловой смерти»
и лишено малейшей устойчивости. Тогда мы, вероятно, должны
будем признать недиссипативность межличностной коммуникации
или вообще отсутствие межличностного уровня в медиакоммуника�
ции. 
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