
СМИСМИ  Экономика 
  и менеджмент

  серия

Факультет журналистики
МГУ имени М. В. Ломоносова

Издательство
Московского университетаМосква, 2011

egegodnik_2010.qxp  24.01.2011  15:47  Page 1



egegodnik_2010.qxp  24.01.2011  15:47  Page 2



2010

Москва, 2011

ЕЕжжееггоодднниикк

egegodnik_2010.qxp  24.01.2011  15:47  Page 3



Ответственный редактор серии
Зав. кафедрой теории и экономики СМИ факультета

журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 
профессор, доктор филологических наук 

Е. Л. Вартанова

ЕЕжжееггоодднниикк  22001100..  ЭЭккооннооммииккаа  ии  ммееннеедджжммееннтт  ССММИИ  / Отв. ред. и сост.
Е. Л. Вартанова; Науч. ред. Н. В. Ткачева. – М.: Факультет журналисти%
ки МГУ имени М. В. Ломоносова; Изд%во Моск. ун%та, 2011. – 192 с.

ISBN 978%5%211%05973%3

Очередной номер ежегодника «Экономика и менеджмент СМИ»
посвящен экономическим аспектам развития современных средств мас%
совой информации. 

В сборнике рассматриваются новые тренды, возникшие в результате
трансформации современной медиасистемы в условиях цифровой рево%
люции в связи с финансово%экономическим кризисом. Особое внимание
в ежегоднике уделено проблемам развития конкуренции в индустрии
СМИ, структурным изменениям медиасобственности на федеральном и
региональном рынках.

Рекомендуется преподавателям, аспирантам и студентам, обучаю%
щимся по специальностям «Журналистика», «Реклама» и «Паблик
рилейшнз», экономистам, социологам, политологам, всем, кто интересу%
ется медиаэкономикой.  

IISSBBNN  997788%%55%%221111%%0055997733%%33

ББК 73
Е 361

ББББКК  7733

© Вартанова Е. Л., 2011
© Факультет журналистики 
МГУ имени М. В. Ломоносова, 2011

© Изд%во Моск. ун%та, 2011

Е361

egegodnik_2010.qxp  24.01.2011  15:47  Page 4



Е. Л. Вартанова
Н. В. Ткачева

Е. Л. Вартанова
И. Н. Демина

В. Л. Иваницкий
В. П. Коломиец

И. В. Кирия
Г. Г. Щепилова
А. Н. Назайкин
С. С. Смирнов

К. Е. Задорожная
А. В. Вырковский

А. М. Ходоровский
М. В. Блинова

Д. В. Дунас
А. Б. Золотарев

egegodnik_2010.qxp  24.01.2011  15:47  Page 5



egegodnik_2010.qxp  24.01.2011  15:47  Page 6



ТРЕНДЫ В РОССИЙСКИХ СМИ 
И ЖУРНАЛИСТИКЕ В ДВУХТЫСЯЧНЫЕ

За последние два десятилетия на наших глазах ради%
кально изменился медиаландшафт России. Порази%
тельны количественные изменения – в разы вырос%
ло число газет, журналов, теле% и радиостанций, уве%
личилось журналистское сообщество, в редакциях
появились новые специалисты, сами СМИ стали пре%
вращаться в отдельную отрасль. В результате изме%
нений:  

• вертикальная система общенациональной
прессы распалась на множество региональных/ло%
кальных газетных рынков; 

• сложилась современная система телевиде%
ния, сформированная федеральными каналами,
которые одновременно работают на массовую обще%
национальную аудиторию и на местные зрительские
сообщества, и нишевыми каналами, обслуживаю%
щими узкие зрительские группы;

• возникли принципиально новые сегменты –
развлекательные журналы, посвященные стилю
жизни и особенностям потребления, музыкальные
FM%радиостанции. 

Медиасреда начала испытывать потребности не
только в журналистах, но и в других креативных спе%
циалистах – рекламистах, специалистах по связям с
общественностью, пресс%секретарях, спич%райтерах.
Эти медиапрофессионалы, работающие на одном
индустриальном пространстве с журналистами, но
принципиально отличающиеся от последних по зада%
чам и характеру деятельности, стали оказывать воз%
действие на журналистику как важнейшую профес%
сию медиасистемы.
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Количественные изменения в журналистике и СМИ – по всем
известным законам физики и философии – перешли в качественные,
и мы становимся свидетелями того, как на наших глазах размывают%
ся контуры прежних, достаточно стабильных медиасистем и расширя%
ются границы журналистики как основной профессии, действующей в
средствах массовой информации.

Цифровая революция: Россия не исключение

В последние годы несколько важных тенденций, характеризующих
российскую журналистику, заслуживают отдельного рассмотрения.
Первая заключается в том, что мир СМИ повсеместно и быстро пере%
ходит «на цифру». В результате инфокоммуникационной революции не
только произошла оцифровка медиаканалов и  Интернет превратился
в решающий фактор развития масс%медиа. Изменилось и содержание
СМИ – вне зависимости от канала распространения и отрасли, для
которой оно производится, содержание становится цифровым. Газеты
и журналы в своей «первой копии» – текстах, иллюстрациях, готовом
макете – живут теперь в цифре, вне зависимости от канала распро%
странения. Теле% и радиопрограммы не просто оцифровываются, но
уже менее чем через 10 лет во многих странах мира, в том числе и в
России, должны будут полностью переместиться в цифровое про%
странство. Что уж и говорить о новых медиа в Интернете и в каналах
мобильной связи: их существование в цифре «датируется» с момента
рождения.

Именно поэтому, рассматривая развитие российских СМИ в гло%
бальном контексте, нельзя не признать, что, вероятно, наиболее зна%
ковым государственным решением в области СМИ можно считать
принятое в 2009 г. решение о переходе на цифровое вещание в Рос%
сии в 2014 г. Это решение особенно важно потому, что в последнее
время самым популярным масс%медиа у россиян стало телевидение,
за ним следует радио. Газеты, старейшее средство массовой информа%
ции, существенно им уступают. Для многих сограждан ТВ сегодня не
только важный источник новостей, но и организатор досуга, средство
развлечения, и потому оно «перетягивает» на себя львиную долю сво%
бодного времени – почти четыре часа в день. 

Перечень обязательных общедоступных каналов, которые должны
войти в первый бесплатный мультиплекс, конкретизировал россий%
скую стратегию перехода СМИ на цифру, хотя и породил массу неясно%
стей и вопросов. Например, когда, как и кем будут определяться
перечни каналов для второго, третьего и далее мультиплексов? Как
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сложится судьба тех каналов, которые не вошли в первый мульти%
плекс, в конкурентной ситуации на новом цифровом рынке вещания?
Кто станет производить программы для цифровых каналов, и каким
образом будет гарантироваться разнообразие политических и куль%
турных взглядов в цифровой многоканальной среде, если в нее пока
открыт доступ только крупным игрокам телерынка, связанным с госу%
дарством? Не приведет ли переход на «цифру» в ТВ и радио к сокраще%
нию доступных простым россиянам каналов, а следовательно, и жур%
налистских программ? Как изменится понимание важного для совре%
менного человека права на доступ к информации, уже и сегодня усе%
ченного борьбой телеканалов за рейтинги в условиях, когда от всех
поголовно зрителей потребуется платить за выход в цифровое про%
странство?

Представляется, что переход ТВ на «цифру» поставит – хотя и в
более масштабном варианте – те же проблемы, что породило разви%
тие Интернета. С одной стороны, глобальная сеть – это технологиче%
ский прорыв в области передачи и создания информации, медиакон%
тента; модернизация коммуникационных практик общества и отдель%
ных людей; новый уровень свободы и выбора. С другой – это допол%
нительные и пока еще ощутимые траты на подключение и трафик;
свидетельство вопиющей отсталости некоторых регионов страны;
индикатор экономического и образовательного неравенства рос%
сиян. Словом, доступ к Интернету сегодня остается показателем
информационного неравенства, цифрового раскола, но завтра таким
показателем может стать доступное пока всем россиянам телеви%
дение.

В целом показатели доступа к сети в стране растут. К середине
2010 г. уже 43,3 млн россиян – это около 30% населения – выходили
в Интернет хотя бы раз в месяц, причем по сравнению с 2009 г. этот
показатель увеличился на 24%. Интернет становится фактом обыден%
ной жизни: по данным координационного домена .RU, сейчас суточная
и недельная аудитория cети приближается к месячной.

Доступ к Интернету – неплохой в мегаполисах Центральной части
России, низкий в мелких городах и деревнях – становится свидетель%
ством все более очевидного неравенства в области СМИ между горо%
дом и деревней. Например, в Москве почти 74% домохозяйств были
подключены к широкополосному Интернету, а в регионах – только
24%, что дало среднюю цифру по стране в 28% (14,5 млн домовладе%
ний). В результате, в такой большой по территории стране, как Россия,
говорить о потенциале цифровой революции в СМИ становится
довольно проблематично, хотя для больших агломераций вполне воз%
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можно. Жители крупных городов и так не обделены доступом к СМИ:
газеты и журналы продаются в киосках или доставляются на дом,
кабельные сети развиваются в густонаселенных микрорайонах. И им
же проще подключиться к Интернету. Горожане, таким образом, ока%
зываются в более насыщенной информационной среде, у них лучший
выбор политической и культурной информации, они могут лучше реа%
лизовывать свои гражданские права, в том числе и право на доступ к
информации, к СМИ. 

Следовательно, нам в России сегодня следует задуматься о праве
на информацию значительной части россиян, которые по каким%либо
причинам еще не имеют выхода в электронные сети или даже к сетям
распространения печатных СМИ.

Становление отрасли: 
успешен ли переход к рынку?

Сегодняшняя трансформация российских СМИ и журналистики не
ограничивается только преобразованиями, вызванными прогрессом
информационно%коммуникационных технологий. Вторая важная при%
чина развития российской медиасистемы – это продолжающийся про%
цесс политико%экономических изменений. Начавшиеся после револю%
ций конца 1980 гг. процессы деидеологизации и десоветизации СМИ
и журналистики потребовали существенной перестройки философии,
профессиональных принципов, социального понимания журналисти%
ки. В этой связи изменился не только подход к восприятию природы и
задач профессии, но и общее отношение к журналистике как одновре%
менно творческой, независимой и прикладной, инструментальной
профессии, которой можно научить, не только осваивая технологии
создания текстов, но и сохраняя ее этические и нравственные принци%
пы.

Вместе с деполитизацией журналистики – по крайней мере фор%
мальной и внешней – в недрах зарождавшейся рыночной экономики
сформировался конфликт, который в абсолютном большинстве стран
существовал уже давно. Это конфликт между общественной природой
журналистики и коммерческим характером деятельности предприя%
тий СМИ. Переход медиаэкономики России на рыночные отношения
привлек новые деньги к отрасли, а именно рекламные инвестиции,
что позволило уменьшить прямое влияние политических элит на жур%
налистику. Однако появление коммерческой логики в деятельности
СМИ означало формирование нового типа их зависимости – зависи%
мости от логики рынка, от ориентации редакций и медиакомпаний на
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получение прибыли или просто на стратегии самоокупаемости. Беско%
нечные разговоры вещателей о рейтингах и долях, издателей о поис%
ке целевых аудиторий и привлечении рекламодателей в конечном
счете имеют под собой именно это основание. 

Не удивительно, что общественная природа журналистики стала
сразу же искажаться, так и не сумев найти новые формы в постсовет%
ский период. Если в ранние девяностые попытки журналистики
определить новый статус проходили в поисках свободы слова, то
после формирования рекламной бизнес%модели, после первого эко%
номического кризиса в 1998 г. появилась потребность осознать не
только место СМИ в российской экономике, но и современную приро%
ду и принципы существования журналистики на рынке. Именно с этого
момента развитие российской журналистики рассматривается не
только в контексте ее социальных задач и ценностей, ею продвигае%
мых, но и в рамках общей экономической ситуации в стране и мире.

К сожалению, глобальный кризис, приведший в России, как и во
всех странах мира, к падению рекламы, в 2008–2010 гг. оказал нега%
тивное влияние на СМИ и журналистику. Рекламная индустрия являет%
ся индикатором кризиса, и потому СМИ всегда страдают в период эко%
номического спада. В России благополучие медиабизнеса и, как след%
ствие, журналистики изменилось. Медиарынок упал по отдельным
секторам очень неравномерно: объемы рекламы и, соответственно,
деловой активности телевидения сократились, хотя и в меньшей сте%
пени, чем в сегменте печатных СМИ, при этом меньше всего сократил%
ся объем рекламы в Интернете. Кризис лишний раз подтвердил воз%
никшую в 1990 гг. дисбалансированность российской медиаинду%
стрии: ТВ остается абсолютным лидером медиарынка благодаря зна%
чительному объему рекламы, что превращает его в основную силу,
организующую свободное время россиян. 

Однако, говоря о внедрении рыночных отношений в российскую
медиаотрасль, следует помнить, что здесь, как и во многих других
отраслях экономики, рыночная модель появилась со значительными
отклонениями как от теоретического идеала, так и от практики успеш%
ных рыночных экономик. Недавний кризис это лишний раз продемон%
стрировал. Так, мы видим, что в газетном сегменте катастрофы, не%
смотря на сокращение рекламы и снижение читательского интереса,
не произошло. Закрылись некоторые журналы, не очень успешные
районные или областные издания, но, как свидетельствует отрасле%
вой доклад «Российский рынок периодической печати» за 2009 г., в
момент кризиса возникали и новые газеты. Показательно, что за это
время не закрылся ни один известный газетный бренд . А если газеты
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выживали при сокращении рекламы, встает вопрос, на какие сред%
ства в действительности они живут и что является экономической
основой российской газетной индустрии.

Другая «сторона медали» – недостаточное осознание СМИ себя как
экономической системы. Конечно, в России все еще сложно вести
бизнес, а бизнес в медиаотрасли, в силу производимых журналистами
политических эффектов и влияния их на культурную жизнь общества и
людей, практически невозможно. По многим причинам, не в послед%
нюю очередь и по вышеотмеченной, многие редакции с трудом «само%
определяются» как бизнес, отыскивая возможности получить под%
держку «структур». По оценкам экспертов отрасли, около 5% печатных
СМИ в России можно считать прибыльными, не более 10–15%  – 
самоокупаемыми. Остальные же вынуждены искать внерыночные
источники финансирования, попросту говоря, дотации и экономиче%
скую помощь. Но пока СМИ просят экономические привилегии, не
желая признать себя коммерческими предприятиями, они будут ста%
вить себя прежде всего в зависимость от государства. 

Можно заключить, что кризис 2008–2010 гг. специфически
повлиял на российский рынок. С одной стороны, очевидно падение
рекламного рынка, рекламной индустрии, с другой – мы не видим ни
одного реально пострадавшего гранда ни в одном из сегментов. 
Крупнейшие каналы телевидения  сохраняют свои позиции, большин%
ство газет продолжает издаваться, банкротств медиапредприятий не
происходит. Из наиболее известных предприятий только концерн РБК
стал явной жертвой кризиса, да и то в конце%концов был спасен
«Альфа%банком». В чем же разгадка?

Государство и СМИ в России: 
извечные партнеры

Кризис в очередной раз подвел к мысли, что без государственной
поддержки формирующейся российской медиаотрасли пока не спра%
виться не то что с экономическими потрясениями, но и с банальными
жизненными проблемами. Именно поэтому все еще сохраняет значе%
ние формальная (государственные субсидии печатным и аудиовизу%
альным СМИ на федеральном и местном уровнях, поддержка распро%
странения прессы за счет компенсации выпадающих доходов ФГУП 
«Почта России» и т. п.) и неформальная поддержка государства.
Выявить последнюю, как считает отраслевой доклад по прессе, прак%
тически невозможно, поскольку региональные рынки СМИ сохраня%
ют непрозрачность. Наряду с увеличением скрытой рекламы и объе%
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мов теневой зарплаты в кризис усиливается неформальное давле%
ние на не лояльные власти издания. Всевозможные проверки госу%
дарственных учреждений, не просто дестабилизирующие работу
редакций, но и приводящие к ее приостановлению, внеэкономичес%
кими методами выбивают медиакомпании с рынка. В результате,
государство как один из важнейших игроков медиарынка в очеред%
ной раз создает трудности в отношениях с журналистами, медиапро%
фессионалами.

И это крайне обидно, потому что в условиях рынка только государ%
ство способно обеспечить функционирование социально значимых
СМИ. Однако обеспечение и свободы слова, и свободы предпринима%
тельства в медиабизнесе, и цивилизованных условий доступа аудито%
рии к информации не может полностью обеспечиваться и контролиро%
ваться государством. Последнее должно создавать своего рода 
«рамки» для более независимой и самостоятельной деятельности СМИ
и как индустрии, и как социально%культурного института. 

В России же пока, к сожалению, сохраняется патриархально%верти%
кальный способ взаимодействия государства со СМИ, что поддержи%
вается не только самим государством, но и частью журналистского
сообщества, которое не позволяет выстроить более цивилизованные
отношения. От этого страдает не только экономика СМИ, но и качество
массовой коммуникации, публичного общения государства, власти с
гражданами, уровень самой журналистики, наконец. 

Одна из особенностей России – слабое развитие общественной,
или публичной, сферы. Традиционно большинство своих социальных
проблем мы обсуждаем на межличностном уровне, «на кухне», и пото%
му многие социально значимые проблемы не выплескиваются в
публичный дискурс, не обсуждаются в нем. Только с появлением
Интернета, как оказалось, появилась возможность все проблемы
обсуждать одновременно и «на кухне», и в глобальном виртуальном
пространстве. Сохраняя анонимность и даже определенную физиче%
скую исключенность из процесса коммуникации, он позволил людям
расширить сферу публичного общения. На мой взгляд, Интернет дает
в этом случае некую альтернативу сохраняющимся старым моделям
коммуникации в СМИ. Наши СМИ еще по%прежнему привязаны к вер%
тикальной иерархической модели коммуникаций, темы для обсужде%
ния выбираются не с точки зрения значимости для широких слоев
общества, а с точки зрения политической повестки дня, которую фор%
мируют элиты. Поэтому наша повестка дня в журналистике продолжа%
ет формироваться «сверху вниз», что отчасти обосновано потребностя%
ми формирования современной российской идентичности. И у полити%
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ческой элиты нет опыта использования других механизмов,  кроме
СМИ, хотя, конечно, сегодня, в условиях цифровой революции, упо%
вать только на инструментальное применение масс%медиа для реше%
ния политических задач уже архаично. В результате повестка дня и
формируется «сверху вниз», причем императивно, быстро и реши%
тельно. 

В этой связи актуальной становится современная трактовка кон%
цепции повестки дня – ключевой для журналистики, и ее соотноше%
ние с такими понятиями, как контент%стратегия/программная страте%
гия медиапредприятия, формирование/моделирование содержания
и т. д. Не только конечный коммерческий интерес медиакомпании
должен определять набор тем и проблем для повестки дня. Она не
может ограничиваться катастрофами, поездками «первых лиц» или
скандалами в «звездных» семьях. СМИ должны обращать внимание
на более важные для общества вопросы, причем камертоном 
должны служить представления о важности события,  настроения
самого общества. 

Кстати, в последние годы социально наиболее полная повестка
дня встречается и у массовых государственных СМИ – «Российской
газеты», телеканала «Россия», на лентах РИА «Новости». Нельзя ска%
зать, что государственные СМИ не служат общественным интересам,
но делают они это через собственное понимание общественных инте%
ресов, а также через понимание их государством. Для России присут%
вие государства в СМИ остается очень деликатным моментом преж%
де всего потому, что у нас сохраняется разобщенность государства
как структуры и российского общества, сохраняется дихотомия, про%
тивостояние «мы/люди, граждане» и «они/власть, элиты, государ%
ство». 

Эта разобщенность определяется еще и тем, что государство, его
элиты, спуская сверху через СМИ свою повестку дня, практически не
оставляют возможности для общества ее воспринять. Общество не
успевает за властью в ее решениях или потому что эти решения не
подвергаются обсуждению в каналах массовых коммуникаций, или
потому что оно не согласно с такими вопросами повестки дня. Поэто%
му сегодня свою повестку дня общество выстраивает в блогосфере,
сохраняя значительную анонимность и сохраняя определенную –
физическую – пассивность. В блогосфере гражданская позиция все%
таки не четко заявлена, она не может влиять на политическую по%
вестку дня, потому что она достаточно анонимна, недостаточно 
конкретна и  не влечет за собой конкретных политических действий
граждан. Тем не менее, примеров, когда анонимные, скрытые под
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псевдонимами/никнеймами авторы «вбрасывают» для публичного
обсуждения актуальные вопросы, достаточно. Например, кампания
против злоупотреблений работников ГИБДД «Живой щит» или обще%
ственное обсуждение последствий лесных пожаров, начатое после
прямого обращения блогера к премьер%министру.

Журналистика и индустрия развлечений

В большинстве стран мира, там, где можно найти блестящие при%
меры  аналитической расследовательской журналистики или следова%
ние принципам социальной ответственности, сегодня все чаще гово%
рят о сращивании индустрии СМИ с индустрией развлечений. В США,
Великобритании, Австралии все чаще говорят о новостных (масс%)
медиа и развлечении как о двух составных, но все%таки разных компо%
нентах системы СМИ. Для России эта тенденция чрезвычайно актуаль%
на, однако она совершенно не осмыслена не только в нашем обще%
ственном сознании, но и в интеллектуальном дискурсе. Адресуя свои
претензии журналистике, общество зачастую имеет в виду «продукты»
индустрии развлечений – блокбастеры, сериалы, ток% и реалити%шоу,
производимые шоу%бизнесом, абсолютно не разделяя журналистов и
«медиаперсон». Последние, работая бок о бок с репортерами, коррес%
пондентами, очеркистами, представляют собой совершенно иную
когорту медиапрофессионалов. И проблема не в том, что в потоке
содержания СМИ они «сосуществуют» с журналистами, а в том, что на
журналистику «индустрия развлечений» оказывает не лучшее воздей%
ствие. Именно поэтому среди значимых изменений в современной
российской журналистике следует выделить обострение конфликта
между социальным предназначением, творческим характером журна%
листики и требованиями растущей медиаиндустрии, нацеленной на
экономическую эффективность, прибыльность. Оказавшись в центре
профессиональной деятельности журналистов, этот конфликт не толь%
ко породил многочисленные противоречия в индустрии и профессии,
но и потребовал их разрешения в каждом медиапредприятии, каждым
медиапрофессионалом, прежде всего журналистами. Профессиона%
лам медиасферы пришлось переосмыслить понятие профессионализ%
ма, освоить широкий комплекс новых знаний и технологических навы%
ков. Однако в ходе разрешения этого конфликта, кстати, традиционно%
го для СМИ в большинстве стран мира, журналистам пришлось столк%
нуться с необходимостью не только экономического, но и этического
выбора. Вопрос о новых качествах, характеристиках профессии ока%
зался непраздным. Должна ли журналистика – как и прежде – слу%
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жить государству и доминирующей идеологии? Или она должна  удо%
влетворять экономические интересы владельцев? Должна ли журна%
листика служить общественному интересу или она призвана встраи%
ваться в индустрию развлечений? Какова роль рекламодателей в соз%
дании конечного продукта медиаиндустрии – содержания? В какой
степени журналисты должны ориентироваться на интересы массовой
аудитории?

Главная традиция российской журналистики, которую можно про%
следить еще с начала XIX в., – лидерство литераторов, публицистов,
журналистов в формировании информационной и дискуссионной
повестки дня, в направлении общественного мнения, в организации
публичной дискуссии. В прследние годы, правда, в России, как и в
большинстве других стран мира, журналисты все чаще идут за лидера%
ми мнений – политиками, публичными фигурами, звездами шоу%биз%
неса. Причем чаще всего не за ними персонально, а за их пресс%
секретарями. Появляется новая прослойка медиапрофессионалов,
которые превращаются в новые центры фильтрации и информацион%
ных потоков, и тематических повесток дня. 

Однако именно эти процессы оставляют за пределами информа%
ционной сферы ее важнейшее действующее лицо – аудиторию, или,
точнее сказать, различные сообщества аудитории, формирующие
класс своего рода потребителей СМИ. Несомненно, в изменяющемся
обществе и глобализирующемся мире роль и представления аудито%
рии о своих информационных запросах меняются. Россияне в этом
смысле мало чем отличаются от жителей других стран. Они все больше
используют СМИ как источник новостей (предпочитая ТВ, радио в
автомобилях и во все возрастающей степени Интернет, мобильные
сервисы), политической аналитики (газеты, журналы), развлечений 
(ТВ, глянцевые журналы и журналы по стилю жизни).

То, что происходит фрагментация массовой аудитории в России, –
процесс объективный не только потому, что меняется социальная
структура современного общества. Этот процесс отражает вполне
осознанные попытки аудитории найти «свое» содержание в расширив%
шимся медиапредложении. Внимание аудитории к развлекательным
программам на ТВ – очевидное свидетельство этого. Причем, в проти%
вовес распространенному среди крупных вещателей мнению о готов%
ности зрителей «потребить» любую развлекательную программу, сами
зрители активно движутся к платному ТВ или уходят в Интернет. Те зри%
тели из 20% российских домовладений, которые в 2009 г. были подпи%
саны на программы кабельных операторов, в неменьшей степени
интересовались познавательными программами, чем развлекатель%
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ными и кинофильмами, как свидетельствует отраслевой отчет по ТВ за
2009 г.

Однако тенденция к получению развлечений с телеэкранов стано%
вится все более заметной, причем здесь возникают и неожиданные
коллизии. Когда в 2008 г. была предпринята попытка не продлять
лицензию специализированного анимационного канала «2х2», его
зрители, молодые, образованные и успешные в карьере городские
жители – наиболее привлекательная для рекламодателей, и, кстати,
политиков, аудитория, вышли на митинг в центре Москвы, протестуя
против этого решения. Конечно, причины протеста не столь однознач%
ны, как попытка зрителей защитить свое право на развлечение,
поскольку многие мультсериалы канала за внешней развлекательно%
стью скрывают критический социальный пафос и даже политическую
сатиру. Однако более ранние выступления в защиту свободы слова в
России были направлены все%таки на сохранение гораздо более поли%
тизированных программ и каналов, например ТВ%6. В результате, мы
видим, как общественные настроения сместились и приоритеты ауди%
тории в защите свободы слова стали иными. 

«Серьезная» журналистика: 
кризис идей или кризис кадров?

В августе 2009 г., в дни, последовавшие за аварией на Саяно%
Шушенской ГЭС, разгорелся конфликт между блогером drugoi (Рустем
Агадамов) и агентством «Интерфакс». На мой взгляд, это событие
стало показательным для российской медиадействительности, хотя
отнюдь не единичным, по многим причинам. Но для начала напомним
канву истории. Drugoi, один из самых популярных блогеров Рунета,
был приглашен пиар%службой «РусГидро» вместе с журналистами тра%
диционных СМИ посмотреть на процесс ликвидации последствий ава%
рии. Как и многие другие блогеры, drugoi в своем личном блоге писал
и о самой аварии, и о первых мерах по ее ликвидации, и о просочив%
шейся в прессу информации о людях, которые могли оставаться в
некоторых помещениях СШГЭС. Во время пребывания журналистов
на станции корреспондент «Интерфакса» Д. Афонин обвинил ее руко%
водство в сокрытии фактов, после чего был лишен аккредитации. Не
только руководство СШГЭС, но и drugoi посчитали, что журналист
«Интерфакса» не разобрался в событиях, что и стало причиной лише%
ния. В свою очередь, информационное агентство достаточно резко
обвинило руководство СШГЭС в заигрывании с блогосферой, а блоге%
ра – в непрофессионализме и принятии цензуры.
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Наша задача не в том, чтобы поставить точки над «i» в этой исто%
рии, а в том, чтобы понять, какие тренды она обнажает. Очевиден уже
существующий тренд – недоверие аудитории к профессиональным
журналистам при готовности полностью доверять блогерам. Именно
на это опиралось руководство информационных подразделений «Рус%
Гидро», когда впервые в российской медиадействительности пригла%
сило блогера на освещение событий. Конечно, практика приглаше%
ния популярных блогеров на официальные мероприятия, например
на пресс%конференции в Белый дом, для США вполне сложилась,
однако в нашей стране это было реальным прорывом для блого%
сферы.

Другой пласт, вскрытый этим событием, – углубляющийся конфликт
профессиональных журналистов и непрофессионалов. Во многих
странах, в тех же США, популярными блогерами становятся журнали%
сты, не нашедшие себя в редакциях медиакомпаний – формальных
структурах медиаиндустрии. Однако в нашей стране профессиональ%
ные журналисты чаще всего не уходят в блогеры, последними стано%
вятся, скорее, гражданские активисты, самодеятельные авторы или
виртуально публичные фигуры. 

Еще один аспект истории – ожидания аудитории. Теряя доверие к
традиционным СМИ и отдавая его блогерам, аудитория воспринимает
последних как профессионалов, со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Тексты блогосферы приравниваются к журналист%
ским, следовательно, воспринимаются как достоверные, фактически
точные, сравнительно непредвзятые. Аудитория не рефлексирует по
поводу точности, не задумывается, что у блогеров нет единых стандар%
тов создания медиатекстов, зачастую и не подозревает, что блогеры
могут быть более ангажированными, чем партийные журналисты. 

Есть в этой связи и еще один важный вывод. Блогерские тексты
возрождают традиции журналистики мнений, которая имела такие
прочные позиции в советской прессе. Происходивший в течение 
1990–2000 гг. переход российской журналистики на англо%американ%
ские стандарты, разделявшие факты и мнения, был для многих журна%
листов советской школы весьма непростым. Кто%то смог переучиться,
но многие не смогли, считая, что комментарий и собственное мнение
журналиста важнее изложения фактов или старательно непредвзято%
го их анализа. Параллельно выросло новое поколение медиапрофес%
сионалов, которые не хотели быть «инженерами человеческих душ», а,
напротив, стремились максимально отстраниться от излагаемых фак%
тов, исключить отношение к событиям из своих текстов. И потому у
многих читателей, сохранивших присущую России культуру чтения,
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остался неудовлетворенный интерес к мнениям, персонализирован%
ным комментариям, столкновениям точек зрения. Благо, краткие
новости в онлайн%среде не составляют проблемы.

Конечно, понятно, откуда взялась наивная вера непрофессиона%
лам. То уважение к блогерской информации, которое сформирова%
лось в России, объясняется особой ролью Интернета и социальных
сетей в сфере свободной массовой коммуникации, о которой уже шла
речь выше. Для россиян Интернет – это не только разнообразные
СМИ, не только  коммуникация в своих сообществах, но и достаточно
свободная политическая арена. Понятно и то, откуда взялось недове%
рие журналистам: в 1990 гг. они оказывались орудиями в руках поли%
тиков, олигархов, а в 2000 гг. – их пиарщиков. Журналисты копирова%
ли приемы индустрии развлечений, уходили в шоу%бизнес, что тоже не
укрепляло доверия к ним. В погоне за новостями журналисты теряли
профессиональный уровень, переставая проверять факты и сокращая
время подготовки текстов за счет упрощения картины мира, отказа от
ее анализа. 

Осенью 2009 г. и сам факультет журналистики МГУ попал в центр
скандала вокруг ЕГЭ. Когда для наших студентов первого курса был
проведен существующий уже почти на протяжении 30 лет диктант и
когда студенты сделали чрезвычайно много ошибок, о нас написали
как о борцах против ЕГЭ, придумавших свою форму проверки этого
испытания. Вопрос не в результатах, которые огорчили, вопрос в том,
как журналисты некоторых солидных изданий интерпретировали тра%
диционный диктант. Причем, первые публикации прошли без (!) изло%
жения официальной позиции факультета. Могу ответственно заявить,
что ни одно СМИ, за исключением «Российской газеты», с которой я
согласовала свое интервью, на источники не ссылалось, правильно
информацию не преподнесло, не проверило ее, к преподавателям не
обращалось и у руководства факультета информацию не заверяло.

Однако смотреть на это как на российскую беду не стоит. История
довольно типична: журналисты не согласовывают информацию с
источниками, приписывают свои слова экспертам, делают неглубо%
кие и поспешные выводы. Но разве это проблемы только россий%
ской журналистики? Вспомним случай Джейсона Блэра. В стремле%
нии к успеху, известности, карьере этот многообещающий журналист
«Нью%Йорк Таймс» создавал зарубежные репортажи, получившие
при этом Пулитцеровскую премию, не выходя из своей квартиры на
Манхэттене. Но ведь и он пренебрегал фактами, достоверностью,
журналистской этикой. Плохие исключения есть, и есть всегда и
везде.

[19]
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Трудно согласиться с утверждениями о  «смерти» журналистики.
Журналистика нужна для объяснений, комментариев происходящего,
и именно поэтому спрос на качественную журналистику есть. Другое
дело, что он не всегда осознан аудиторией, не структурирован, и по%
тому выражается в растущем раздражении аудитории тем, что она
потребляет, но считает, что это не то, что ей хочется читать или 
смотреть. 

Сейчас в нашем обществе возникает новое взаимодействие
между аудиторией, властью и СМИ, когда должны уважаться интересы
тех, кому интересны определенные типы контента, и интересы тех,
кому эти типы контента могут нанести урон. Так, финансовый кризис
кристаллизовал интересы аудитории. Данные социологов показыва%
ют, что несмотря на сокращение доходов от рекламы возрастает инте%
рес к определенному типу содержания в СМИ. 

Заключение

Развитие российской медиасистемы в последние десятилетия в
значительной степени определяется универсальной динамикой:
цифровая революция и коммерциализация содержательных страте%
гий встроены в контекст процессов глобализации и неолиберализа%
ции экономики. Журналистика – как важная, но сегодня отнюдь не
единственная профессия медиаиндустрии – трансформируется под
влиянием этих же процессов. Ее социальная и просветительская при%
рода ослабевает, а на первый план выдвигаются коммерческие сооб%
ражения медиаорганизаций. Еще одним вызовом становится «натиск»
непрофессионалов – пользователей, блогеров, народных журна%
листов, которые активно встраиваются в процесс создания содержа%
ния. Российская ситуация осложняется особенностями «двойного
перехода», начатого в середине 1990%х, но все еще не приведшего к
становлению работающих моделей в экономике СМИ и социальных
коммуникациях.

Словом, традиционные СМИ и журналистика в России и мире
вновь оказались на перепутье. И, видимо, сейчас – тот самый момент
в развитии, после которого начнется отсчет нового этапа.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕДИАСИСТЕМЫ 
КАК УСЛОВИЕ И ФАКТОР

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕОРИЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ И ЭКОНОМИКИ

В настоящее время в социуме происходят ускоряю%
щиеся перемены, требующие от науки адекватного
реагирования. Новые явления нуждаются в научном
осмыслении, обосновании соответствующей терми%
нологии и ее применении, в наполнении новых напра%
влений релевантным содержанием и во внедрении
современных теоретических представлений в со%
циальную практику. Это касается всех социально%эко%
номических наук, в том числе теории журналистики.

Перемены в обществе достигли таких глубин и
масштаба, что носят характер трансформации поли%
тико%экономической системы России. О трансформа%
ции говорят специалисты разных отраслей науки, но,
пожалуй, чаще и больше всего на эту тему пишут эко%
номисты1, исследуя и анализируя экономическую
трансформацию социалистической экономики в
рыночную, ее факторы и последствия. Экономичес%
кие перемены являются одновременно и причиной, и
следствием перемен в других сферах жизнеде%
ятельности: технологической, социальной, культур%
ной и т. д. Широта и глубина изменений в обществе
таковы, что социологи2 стали применительно к ним
использовать термин социетальной трансформации,
имея в виду, что социетальное – понятие, использу%
емое для характеристики общества в целом, всей
системы общественных отношений (экономических,
социальных, политических и т. д.)3. 

Характеризуя современные общественные про%
цессы, крупный социолог и экономист Т. И. Заслав%
ская отмечает, что «трансформационные процессы
отличаются от обычной социальной динамики,

[21]
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во%первых, большей глубиной и, во%вторых, системностью; они меняют
не частные, а самые общие главнейшие характеристики, определяю%
щие природу общества»4, и далее «идея социетального трансформа%
ционного пространства отражает и связывает воедино:

• целенаправленное реформирование базовых институтов,
• полустихийные сдвиги в социальной структуре,
• слабо управляемые изменения человеческого потенциала»5.
Перечисленные трансформационные изменения затрагивают все

стороны функционирования средств массовой информации, субъекты
массовой коммуникации: и сами масс%медиа, и потребителей инфор%
мационного продукта (аудиторию).

С одной стороны, средства массовых коммуникаций являются в
определенной мере «зеркалом» социетальной трансформации (обрат%
ная связь в системе «средства массовой информации – социум»). 
С другой стороны, масс%медиа являются «локомотивом» социетальной
трансформации в результате прямой связи в системе взаимодействия
масс%медиа с социумом. 

РРиисс..  11..  ППрряяммыыее  ии  ооббррааттнныыее  ссввяяззии  вв  ссииссттееммее  ««ССММИИ  ––  ссооццииуумм»»
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На рис. 1 показано, что средства массовой информации, если их
рассматривать как самостоятельный общественный институт, явля%
ются открытой социально%экономической системой, одной из целей
которой является отражение среды, другой – ее трансформация, про%
исходящая в политической, экономической, социальной сферах,
области культуры, национальных отношений. Обратные связи в дан%
ной системе показывают, что изменения, происходящие в обществе,
находят свое отражение в содержании СМИ (медиаконтенте). Каким
образом происходит это отражение, насколько оно объективно и
релевантно, исследуется теорией журналистики и коммуникативис%
тикой. 

Одновременно теорией журналистики исследуются результаты
воздействия средств массовой информации на социум, которые про%
являются в реализации прямых связей – влиянии контента самих
СМИ (медиаконтента) на внешнюю среду, социум, включающий все
аспекты его функционирования (те же политическая, социальная,
экономическая и другие сферы). На рисунке также показаны взаимо%
связи между названными сферами, которые особым образом взаи%
модействуют между собой и оказывают влияние друг на друга. В этой
связи представители разных отраслей знаний и теоретики отече%
ственной журналистики активно исследуют роль и место масс%медиа
в трансформации идеологической, политической, культурной и других
сфер6.

Кроме того, такое тесное взаимодействие, вследствие особого
места средств массовой информации в социально%экономической
системе общества,  приводит к трансформации самой медиасистемы,
что становится очевидным, если мы обратимся к социальной практи%
ке. Перечисленные трансформационные изменения являются осно%
вой и двигателем журналистики как социальной практики и научной
дисциплины. Мы можем говорить о возникновении новых практиче%
ских направлений в журналистике и, соответственно, об отражении
их в научных исследованиях и появлении новых научных дисциплин,
одной из которых является так называемая экономическая журнали%
стика. 

Перечисленные Т. И. Заславской аспекты социетальной трансфор%
мации (целенаправленное реформирование базовых институтов,
полустихийные сдвиги в социальной структуре, слабо управляемые
изменения человеческого потенциала) находят подтверждение и
отражение в журналистской теории и практике. Так, очевидно, что
средства массовой информации в своей целостности (медиасистема)
являются базовым общественным институтом. С момента вхождения
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СМИ в рынок реформирование медиа выражалось в основном в отка%
зе государства от финансирования и внедрение механизма саморегу%
лирования (посредством инструментов информационного и медиа%
рынков). 

Более чем десятилетняя практика функционирования СМИ в
рыночных условиях в России показала, что саморегулирование масс%
медиа исключительно через рыночный механизм не в состоянии
решить ни проблем самих СМИ, ни проблем их взаимодействия с
общественностью. Рыночные отношения предполагают, что основной
целью масс%медиа, как субъекта медиабизнеса, является получение и
максимизация прибыли, следовательно, они ориентируют средства
массовой информации только на удовлетворение потребностей
основных, как правило наиболее платежеспособных и представляю%
щих интерес для рекламодателей, потребителей СМИ. Целенапра%
вленно рынок не может трансформировать масс%медиа: 

• ни технологически (внедрение инновационных технологий
требует больших инвестиций);

• ни организационно (с целью координации деятельности масс%
медиа разных по формам собственности, типам СМИ, проблематике,
жанровому разнообразию, удовлетворения потребностей малых ауди%
торий и т. д.);

• ни идеологически (формирование цели функционирования
СМИ, единого информационного пространства государства, государ%
ственной идентичности, ценностей аудитории, информационной
социокультурной безопасности).

Трансформация медиасистемы продиктована требованием време%
ни. Это своеобразный отклик на технологические, идеологические и
другие направления социальной трансформации. Если медиасистема
является одним из важнейших базовых институтов и проникает
буквально во все сферы жизнедеятельности общества, пронизывает
их, следовательно, к ним можно применить положения социетальной
трансформации. 

К первому аспекту социетальной трансформации относится целе%
направленное изменение базовых институтов общества. Социология
определяет социальный институт как относительно устойчивую форму
организации социальной жизни, обеспечивающую устойчивость свя%
зей и отношений в рамках общества. Социальный институт  следует
отличать от конкретных организаций и социальных групп7. Конкрет%
нее: социальный институт – совокупность норм, предписаний и требо%
ваний, связанных с определенной организационной структурой,
посредством которых общество контролирует и регулирует деятель%
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ность людей в наиболее важных сферах общественной жизни.
Социальными институтами являются: собственность, государство,
политические партии, семья, церковь, трудовые организации, учреж%
дения образования и воспитания, наука, средства массовой инфор%
мации8. 

Поскольку медиасистема – ключевой базовый институт, связан%
ный особым образом с другими базовыми институтами социума, к ней
можно применить выделенные Т. И. Заславской аспекты социеталь%
ной трансформации (технологическая структура, социальная структу%
ра, человеческий потенциал) и интерпретировать их как более или
менее целенаправленные.

Основным актором в реформировании средств массовой инфор%
мации остается государство, прежде всего в лице Федерального
Агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) в
составе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации. Агентство осуществляет целенаправленную деятельность
по руководству медиасистемой России, в том числе и по текущему
управлению СМИ (в области телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций, периодической печати, книгоиздания и полиграфии,
правоприменительной деятельности в сфере СМИ и управления госу%
дарственным имуществом и приватизацией) и по трансформации
медиасистемы. 

Деятельность Роспечати в определенном смысле ограничена:
непосредственному государственному управлению подчиняются толь%
ко медиапредприятия с государственной формой собственности. Част%
ные медиапредприятия разных организационно%правовых форм 
(ООО, АО), представители международных медиакорпораций напря%
мую не могут подчиняться и управляться отраслевым регулятором,
который в данном случае выполняет роль координатора.

Трансформация медиасистемы в настоящее время наиболее
заметна в технологической сфере. Она проявляется во взрывном
научно%техническом прогрессе: компьютеризации и внедрении
информационно%коммуникационных технологий (ИКТ), появлении 
«новых» медиа (кабельные сети, спутниковые телеканалы, интегриро%
ванные гибридные цифровые телекоммуникационные сети: Интернет,
мобильная телефония, беспроводные технологии Wi�Fi и Wi�Max и
др.), «дигитализации» («цифровизации») содержания масс%медиа. Во
многом процесс этот происходит полустихийно, в результате частных
инвестиций в медиаотрасль и возможностей домохозяйств – потреби%
телей СМИ. Государство осуществляет некоторые направления (проек%
ты), которые просто невозможно развивать посредством рынка.

[25]
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Основным направлением целенаправленной российской техноло%
гической трансформации медиа является федеральная целевая про%
грамма (ФЦП) «Развитие цифрового телерадиовещания в РФ на 
2009–2015 гг.» с бюджетом 127,3 млрд руб. (более 4 млрд долл.). Про%
грамма с таким бюджетом может быть осуществлена только посред%
ством государственных инвестиций и прямого государственного упра%
вления. Она предполагает перевод эфирного телерадиовещания в
цифровой формат, в результате чего будет создано три цифровых
пакета (мультиплекса), в которые войдут 20–24 телеканала. Проект
такого уровня может быть осуществлен только с помощью федераль%
ного финансирования и координации отраслевого регулятора (Роспе%
чать), однако два мультиплекса для вещания «необязательных» теле%
каналов будут созданы на собственные средства вещателей, плани%
рующих транслировать в них свои программы. Таким образом, в тех%
нологической сфере телерадиовещания целенаправленная деятель%
ность государства очевидна. 

Вторым аспектом социетальной трансформации масс%медиа
является трансформация их социальной структуры. Вообще социаль%
ная структура подразумевает совокупность относительно устойчи%
вых связей между элементами социальной системы, отражающую ее
сущностные характеристики9. Трансформация социальной структуры
медиасистемы проявляется одновременно в организационной и
профессиональной подсистемах медиасистемы. Насколько органи%
зованы или стихийны изменения социальной и профессиональной
сфер медиа? 

Трансформация организационной сферы российской медиа%
системы тесно связана с технологической трансформацией и корен%
ными изменениями в экономических условиях (факторах), основным
из которых явилось вхождение СМИ в рынок и деятельность масс%
медиа как субъекта медиабизнеса. Организационная трансформа%
ция прежде всего проявилась в возникновении, бурном росте и в
уже стабильном в настоящее время функционировании частного
сектора медиаиндустрии. Роль Роспечати в этом процессе заключа%
ется в регистрации новых средств массовой информации (медиа%
предприятий), мониторинге существующих масс%медиа, анализе,
отслеживании, координации и прогнозировании тенденций медиа%
рынка10.

Практика функционирования средств массовой информации в
рыночной среде показала, что далеко не все проблемы коммуника%
тивной сферы могут быть решены исключительно рыночной самоор%
ганизацией. Проблемы социокультурной, экономической, информа%
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ционной безопасности, настоящей «массовости» медиа, возможно%
сти удовлетворения информационных потребностей отдельных ауди%
торных групп – решение этих и других проблем должно быть предме%
том пристального внимания государства, теоретического осмысле%
ния отечественных исследователей журналистики и прерогативой
государственного регулирования. 

В частности, деятельность Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям направлена на практику государствен%
ной поддержки реализации социально значимых проектов в печат%
ных СМИ за счет средств федерального бюджета. Так, в 2007 г. в
Агентство поступили заявки от 658 организаций в сфере печати,
осуществляющих реализацию 864 таких проектов. Субсидии по
статье  «Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации» получила 351 организация в сфере печати
из 57 регионов Российской Федерации на реализацию 415 со%
циально значимых проектов на общую сумму 127,582 млн руб. 
(133 организации в сфере печати с государственной формой соб%
ственности получили субсидии на сумму 27,582 млн руб. и 218 орга%
низаций в сфере печати с негосударственной формой собствен%
ности – 100 млн руб.). Еще 23 млн руб. было направлено 22 органи%
зациям в сфере печати, осуществляющим выпуск периодических
печатных изданий для инвалидов, из них 20 млн руб. получили орга%
низации в сфере печати, осуществляющие выпуск периодических
печатных изданий для инвалидов по зрению. 

Преимущественное право на получение «грантов» имели издания
социальной, литературно%художественной, культурно%просветитель%
ной и научно%популярной направленности, испытывающие потреб%
ность в государственной поддержке на обеспечение публикаций
социально значимой тематики. При рассмотрении соискателей на
государственную поддержку предпочтение также отдавалось претен%
дентам, инициативно представившим к рассмотрению масштабные
социально значимые проекты. Под социально значимыми проектами
в сфере периодической печати понимаются серии тематически одно%
родных материалов, представляющих общественные и государствен%
ные интересы, направленных на решение актуальных социально зна%
чимых проблем российской действительности и опубликованных (пла%
нируемых к публикации) на страницах официально зарегистрирован%
ных в Российской Федерации газет, журналов, альманахов, бюллете%
ней и сборников11.

[27]
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РРиисс..  22..  ССттррууккттуурраа  рраассппррееддееллеенниияя  ссррееддссттвв  
ннаа  ррееааллииззааццииюю  ссооццииааллььнноо  ззннааччииммыыхх  ппррооееккттоовв  вв  22000088  гг..  

((ппоо  ттииппаамм  ииззддаанниийй))

Источник: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

Наряду с отраслевым регулятором (Роспечатью), более или менее
целенаправленная организационная трансформационная деятель%
ность осуществляется и другими структурами, к которым относятся,
например, Медиа Комитет (представлен ведущими российскими теле%
радиовещателями), Гильдия издателей периодической печати 
(ГИПП), Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ), Медиа%
Союз (Общероссийская организация работников СМИ). Все эти орга%
низации являются некоммерческими партнерствами, объединяют
целый ряд структур и в определенной мере защищают и лоббируют
интересы своих членов (в соответствии с отраслью – производителей
контента, распространителей, телеканалов, операторов эфирного
вещания и т. д.). 

В саморегулировании медиаотрасли также представлены комиссия
Общественной палаты по коммуникациям, информационной политике
и свободе слова в СМИ и Союз журналистов, в свою очередь учреж%
дающие новые организации. Так, комиссия общественной палаты и
Союз журналистов г. Москвы являются учредителями Российской ака%
демии прессы (о ее учреждении было объявлено 19 декабря 2007 г.).
Новая организация призвана взять на себя «обеспечение социаль%
ной, духовной, правовой и материальной поддержки информацион%
ных агентств и печатных СМИ», а также «поддержание высокого стан%
дарта знаний и широкое внедрение передового отечественного и
международного опыта подготовки специалистов в области СМИ»12.

По инициативе Большого жюри Союза журналистов России много%
численными медийными и немедийными организациями создана
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Издания для инвалидов,
23,0 млн руб., 16,4%

Для ветеранов, 
0,791 млн руб., 0,6%

Детские, 
18,028 млн руб., 12,9%

Молодежные, 
6,389 млн руб., 4,6%

Литературно%художественные,
13,18 млн руб., 9,4%

Общественно%политические,
36,177 млн руб., 25,9%

Культурно%
просветительные, 

42,215 млн руб., 30,2%
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Общественная коллегия по жалобам на прессу. Среди ее учредителей
Общественная палата РФ, Совет судей РФ, Адвокатская палата Мос%
квы, ФНПР, Московская патриархия, ГИПП, Медиа Комитет, Союз жур%
налистов России, НАТ, Медиасоюз, РСПП и десятки других организа%
ций. Коллегия включает в свою структуру две равноправные палаты,
состоящие соответственно из представителей медиасообщества и
аудитории СМИ и функционирует как организационный механизм аль%
тернативного разрешения споров. Общественная коллегия говорит не
на языке права, а на языке морали.

Деятельность перечисленных организаций носит целенаправлен%
ный характер в трансформации СМИ, т. к. они заинтересованы в пре%
вращении своих отраслей в конкурентоспособный и инвестиционно
привлекательный бизнес и ставят перед собой именно эту цель. Одна%
ко при анализе вклада таких акторов в социетальную трансформацию
необходимо учитывать, что они главным образом заинтересованы в
рыночных результатах – получении и максимизации прибыли, что
может противоречить общественным целям медиа.

Во взаимосвязи с социальной структурой общества социологи
всегда рассматривают и его профессиональную структуру, поскольку
профессиональное разделение труда тесно связано с его обществен%
ным разделением и профессиональная структура в социологии иден%
тифицируется как социально%профессиональная структура. В связи с
социальной трансформацией СМИ отдельно должны быть проанали%
зированы изменения в их профессиональной структуре. В общем виде
профессиональная структура – совокупность социальных групп, кри%
терием выделения которых является распределение работников на
основании их принадлежности к определенному виду деятельности
(профессии), а также система взаимосвязей между этими группами13.

Трансформация профессиональной сферы находится в прямой
зависимости от технологических и организационных изменений ме%
диаотрасли. Она проявляется в изменениях профессиональной струк%
туры медиабизнеса. Профессиональная структура базируется на про%
фессиональном разделении труда, отражающем производственно%
технологическую сторону и функциональное содержание труда. В этой
связи изменения в профессиональной структуре медиабизнеса про%
исходят:

• Вследствие технологической трансформации («цифровиза%
ция») и конвергенции отраслей медиабизнеса (печать, телевидение,
радио, Интернет, «мобильная журналистика»). В журналистике  идет
процесс обособления профессий (появляются «универсальные» в тех%
нологическом плане журналисты – так называемые «мобильные жур%
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налисты», специалисты по инфографике, ИТ%специалисты). Другая сто%
рона технологической трансформации – появление блогеров, разме%
щающих контент на личных  сайтах, развитие так называемой граж%
данской журналистики. В результате этого в обыденном сознании
утверждается представление о том, что журналист – профессия, не
требующая специальных знаний, и для того, чтобы слыть журналистом
в настоящее время совсем не обязательно получать специальное
журналистское или хотя бы любое другое гуманитарное высшее обра%
зование. Достаточно просто иметь технологическую возможность
(компьютер с подключением в Интернет) и желание поведать что%то
миру. 

• Вследствие функционирования средств массовой информа%
ции как субъектов медиабизнеса. В масс%медиа появился целый ряд
новых профессий – маркетолог, менеджер по продажам, менеджер по
новому бизнесу, менеджер по рекламе и PR, логистик, специалист по
дистрибуции и т. д. Следует отметить отрицательную сторону такой про%
фессиональной трансформации, – когда менеджеры маркетинга пол%
ностью определяют редакционную политику, ставя во главу угла толь%
ко цель максимизации прибыли, забывая при этом об общественных
функциях СМИ.

В результате взаимодействия, взаимопроникновения профессио%
нальной и непрофессиональной журналистики в целом позитивный
объективный процесс трансформации профессиональной структуры
масс%медиа имеет и обратную сторону – обеднение жанров, снижение
качества литературной работы журналистов, пренебрежение журна%
листской этикой и нормами социальной ответственности, снижение
профессиональной квалификации журналистов. Все это накладывает%
ся на общее снижение элементарной грамотности аудитории, прене%
брежение нормами языка и т. д.

Таким образом, если анализировать медиасистему в целом, транс%
формация ее профессиональной структуры происходит полустихий%
но – в России не существует специальной системной программы
изменений профессиональной структуры медиасферы ни на феде%
ральном, ни на региональном уровнях, хотя она жизненно необходима
для решения общих задач по прогнозированию развития медиаотра%
сли и конкретных профессий. 

Правда, в Гильдии издателей периодической печати существует
программа «Совершенствование системы профессиональной подго%
товки и повышения квалификации творческих и управленческих
кадров для индустрии печатных СМИ», задачами которой деклариру%
ются: 
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• составление перечня отраслевых профессий и специально%
стей в печатных СМИ для включения их в обновляемый государствен%
ный реестр; 

• формулирование требований индустрии к отраслевым спе%
циалистам по категориям (навыки, знания, умения); 

• составление текущего, среднесрочного и долгосрочного перс%
пективного прогноза потребностей индустрии в специалистах; 

• создание механизмов взаимодействия индустрии и образова%
тельных учреждений: производственная практика, трудоустройство,
аттестация и сертификация программ; 

• разработка базовых программ по подготовке различных кате%
горий специалистов, повышение квалификации преподавателей, под%
готовка профессиональных кейсов и обучающей литературы; 

• создание центров повышения квалификации14. 
На наш взгляд, дальнейшее совершенствование подготовки

кадров для медиабизнеса и журналистики становится прерогативой
как отраслевого регулятора, так и всего журналистского сообщества
вместе с Министерством образования РФ.

Трансформация социально%профессиональной структуры медиа%
системы тесно связана с изменениями человеческого потенциала
журналистских кадров, выделяемого в качестве третьего, слабо упра%
вляемого направления социетальной трансформации.

Ключевую роль в развитии интеллектуального потенциала медиа%
отрасли, несомненно, играет образование. В свою очередь, наличие в
отрасли кадров высокой квалификации определяет ее инвестицион%
ную привлекательность. Система образования и подготовки кадров
для медиаотрасли должна отвечать современным реалиям и требова%
ниям технологической и социальной трансформации. В связи с этим
необходимо гибко менять и содержание существующего журналист%
ского образования, и перечень специальностей (подготовка медиаме%
неджеров, технических специалистов в области цифровых техноло%
гий), и уровни подготовки. Особое место должно принадлежать пере%
подготовке действующих журналистов.

В медиаотрасли особую важность имеют творческая, духовная и
нравственная составляющие интеллектуального потенциала. Неда%
ром средства массовой информации на Западе составляют сегмент
креативных (творческих) индустрий, т. е. деятельности, в основе кото%
рой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант,
которая несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и
рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной
стоимости.
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Сама концепция человеческого потенциала является сегодня
предметом изучения философов и социологов, объектами присталь%
ного внимания выступают при этом как сам человек – творческая
личность, так и различные социальные группы в рамках социума, и
сам социум в границах определенного государства либо в глобальном
смысле. Эта концепция содержит определенные представления о
человеке, его месте в мире, его взаимоотношениях с окружающими
социальными структурами и т. д. На самом деле человек пишущий,
производящий контент, – не просто один из функциональных элемен%
тов медиасистемы, но по природе своей личность, которая не может
быть жестко встроена в эту систему, не является ее простым «винти%
ком». 

Кроме того, к активным субъектам журналистской деятельности
сегодня относится и аудитория, одновременно и потребитель, и произ%
водитель медиаконтента. Поэтому развитие творческого потенциала
происходит и в среде профессиональных журналистов, и в аудитории,
неважно, является ли она только потребителем или в то же время и
производителем медиаконтента. Таким образом, развитие духовного
потенциала касается не только журналистского корпуса. 

Применительно к российскому обществу, трансформация челове%
ческого потенциала, как нам представляется, связана в первую оче%
редь с переходом народного хозяйства на рельсы рыночной эконо%
мики. 

На данном этапе общественной трансформации основной задачей
изменения сознания российского общества являлся переход к эконо%
мическому мышлению и поведению.

В России за последние два десятилетия произошел всплеск
развития специальной отрасли социологической науки – экономи%
ческой социологии, которая исследует закономерности экономиче%
ской жизни с помощью системы категорий социологической науки.
В рамках экономической социологии развитие экономики описы%
вается как социальный процесс, движимый активностью функцио%
нирующих в ней социальных субъектов, интересами, поведением и
взаимодействием социальных групп и слоев15. Объектом экономи%
ческой социологии является взаимодействие экономической и
социальной сфер общественной жизни и процессов, происходящих
в них. Экономическая деятельность медиа как медиапредприятия –
предмет изучения медиаэкономики, а социальная – теории журна%
листики. 

Как компонент социальной системы средство массовой информа%
ции – мощный инструмент формирования экономического сознания 
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и мышления, которые, в свою очередь, определяют экономическое
поведение и экономическую культуру, без которых невозможно опти%
мальное регулирование экономических процессов и отношений. 
В результате функционирования средств массовой информации в
рыночных условиях в настоящее время сформировался определен%
ный уровень экономического сознания практиков журналистики и
происходит активное теоретическое переосмысление журналистской
деятельности. Все это порождает новые направления в теории журна%
листики.

Социетальная трансформация общества и журналистской сферы и
в дальнейшем должна приводить к появлению и развитию новых акту%
альных направлений исследований в современной российской тео%
рии журналистики.  Так, в настоящее время предлагаются новые пара%
дигмы исследований массовых коммуникаций16, связанные с конвер%
генцией PR и журналистики (медиалогия). Перед СМИ встают пробле%
мы социальной ответственности17, что требует нового взгляда на про%
фессиональную этику журналиста18. Изменения касаются самого под%
хода к функциям журналистики19. Одним из направлений исследова%
ний СМИ выступает взаимосвязь модернизации политической и
медиасистем20. Разумеется, трансформация медиасистемы затраги%
вает и экономическую сторону деятельности СМИ. Появляются теоре%
тические исследования и учебные пособия, посвященные этой сторо%
не функционирования СМИ21.

В принятом в 2000 г. Государственном стандарте специальности
«Журналистика» была введена новая дисциплина – «Экономика и
менеджмент СМИ», при этом из учебных планов изъяты дисциплины
«Экономика промышленности», «Экономика сельского хозяйства»,
«Управление народным хозяйством» и «Анализ хозяйственной дея%
тельности». Тем самым было признано, что любое средство массовой
информации является объектом особой науки – медиаэкономики.
Необходимость изменений в журналистском образовании была про%
диктована вхождением средств массовой информации в рынок, пре%
вращением их из исключительно элемента социального воздействия
в полноправный элемент социально%экономической системы обще%
ства. 

Экономика в любой интерпретации этого научного термина оказы%
вается теснейшим образом связана с феноменом журналистики.
Сегодня это утверждение становится общепринятым и даже баналь%
ным. Однако в России не было научных работ, подводящих теоретиче%
скую базу под бурно развивающиеся научные исследования, носящие
прикладной, практический характер и посвященные результатам
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взаимодействия, взаимовлияния двух фундаментальных отраслей
знаний – экономической теории и теории журналистики. Это связано
с двумя обстоятельствами.

Во%первых, изучением последствий взаимовлияния экономики и
журналистики занимаются теоретики журналистики22, изучающие про%
исходящие сегодня в России и в мире изменения структуры медиа%
системы. При этом не принимается во внимание научный аппарат эко%
номической науки, что совершенно справедливо: изучение объекта и
предмета коммуникативистики и не предполагает углубленного иссле%
дования экономической терминологии в применении к журналистике.
Журналистские исследования в этой области поэтому носят приклад%
ной, практический характер, не претендуя на уровень абстракций и
обобщений.

Зарубежные исследователи в изучении взаимовлияния этих двух
феноменов продвинулись гораздо дальше отечественных, применяя
дисциплинарные экономические термины к объекту и предмету тео%
рии журналистики23. Причина этого очевидна: временной интервал
изучения взаимодействия экономики и журналистики в российской и
западной научной мысли несоизмерим: за рубежом масс%медиа всег%
да развивались в условиях капиталистической экономики и частной
собственности на СМИ, что давало «пищу» для развития экономиче%
ских исследований масс%медиа. В России же средства массовой
информации на протяжении десятилетий функционировали в усло%
виях монополии государственной собственности, являлись исключи%
тельно государственным институтом, и система СМИ изучалась преи%
мущественно как социальный феномен. Прикладные проблемные
исследования и учебные материалы, касающиеся СМИ, в СССР, затем
в России представляют собой в первую очередь философские24, со%
циологические25 и политические26 труды. Пионерами российских
исследований в области медиаэкономики выступали московские тео%
ретики – С. М. Гуревич, Е. Л. Вартанова и созданная в 2005 г. кафедра
теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ.

Во%вторых, до сих пор журналистика не попала в сферу изучения
российских теоретиков%экономистов. К сожалению, в среде экономи%
стов существует несколько легковесное отношение к журналистике
как деятельности и журналистам как носителям этой деятельности.
Кроме того, в обыденном сознании журналистика не считается нау%
кой, в отличие, например, от экономики. Теоретических исследований
экономики СМИ крайне мало. Каждый профессиональный экономист
сталкивается со спецификой средств массовой информации, начиная
с объекта и методологии исследования и заканчивая прикладными
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аспектами медиаэкономики (медиамаркетинг и медиаменеджмент) в
практической деятельности масс%медиа. 

В нашей стране медиаэкономика получила импульс развития в
связи с изменением экономической системы и переходом от команд%
но%административной экономики к рыночной. Отечественная медиа%
экономика развивается в настоящее время в русле мировой тради%
ционной экономической науки, иногда называемой «экономикс» (еco�
nomics), которая представляет собой теорию рыночной организации
общественного производства или общественную науку, изучающую
поведение в сферах производства, потребления, распределения и
обмена. С этой позиции можно дать определение сравнительно
нового направления в российской экономике – медиаэкономики. 
С одной стороны, экономика СМИ (медиаэкономика) – научная дис%
циплина, занимающаяся изучением функционирования средств мас%
совой информации в экономической среде. Таким образом, предме%
том ее является экономическая деятельность СМИ, а объектом –
сами средства массовой информации в качестве субъектов эконо%
мической деятельности (медиапредприятия). С другой стороны,
можно применять термин «медиаэкономика», понимая под ним сово%
купность взаимодействующих экономических субъектов, функциони%
рующих в сфере массово%информационной деятельности (медиа%
предприятия).

По масштабу области исследования экономическая наука делится
на микроэкономику, изучающую деятельность фирм и домохозяйств и
макроэкономику, изучающую национальное хозяйство в целом. В этой
связи  и медиаэкономика должна изучать последствия и формы дея%
тельности медиапредприятий и на микроэкономическом уровне (про%
слеживая взаимодействие между ними как компонентами системы
медиапредприятий – микромедиаэкономика), и на макроэкономиче%
ском уровне (изучая место и роль самой системы СМИ и системы
медиапредприятий в экономической системе общества – макроме%
диаэкономика). 

Несмотря на сравнительно недолгую историю существования
медиаэкономики в России, появилось довольно много работ, посвя%
щенных и теории медиаэкономики27, и прикладным направлениям
этой науки, описывающим технологии функционирования медиапред%
приятий28.

Средства массовой информации при изучении их деятельности с
позиций медиаэкономики выступают в качестве активных экономиче%
ских субъектов (акторов) – медиапредприятий. Совокупность медиа%
предприятий в результате самоорганизации объединяется в систему
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медиапредприятий, которая исследуется медиаэкономистами. При
этом медиаэкономика обязательно должна учитывать специфику
медиапредприятий, заключающуюся прежде всего в огромной роли
продукта медиапредприятий в обществе. Именно поэтому медиаэко%
номика теснейшим образом связана с теорией журналистики и теори%
ей коммуникаций.

Таким образом, экономика образует методологическую базу науки
«медиаэкономика». Медиаэкономика же является прикладной наукой,
которая изучает возможности приложения законов, теорий, предло%
жений, разработанных экономической теорией для функционирова%
ния экономической системы медиапредприятий. При этом и экономи%
ческая теория, и медиаэкономика, и журналистика представляют
собой отрасли социальных наук. Их взаимодействие должно обога%
щать и наполнять практическим смыслом каждую из них.

Медиаэкономика как и любая другая социальная наука, должна
выполнять следующие функции:

• теоретическую, формирующую целый кластер прикладных
наук, включающий медиаменеджмент, медиамаркетинг, экономику
медиапредприятий и т. д.; 

• практическую, заключающуюся в разработке адекватных
моделей управления как самим медиапредприятием, так и медиа%
системой на всех уровнях;

• прогностическую, помогающую предугадывать изменения в
поведении системы медиапредприятий в ответ на управляющие воз%
действия;

• мировоззренческую, позволяющую построить или скорректи%
ровать господствующую в обществе и среди научного сообщества
парадигму для построения оптимальной для данного исторического
периода модели средства массовой информации;

• методологическую, т. е. медиаэкономика должна являться
методологической основой для прикладных медиаэкономических дис%
циплин.

Итак, медиаэкономика, с одной стороны, – это отрасль народного
хозяйства, система медиапредприятий, производящих специфический
товар, а именно информационные и рекламные услуги для государства,
юридических и физических лиц и занимающая определенную нишу в эко%
номике любой страны. С другой стороны, медиаэкономика – социальная
наука, изучающая функционирование предприятий СМИ на рынке.

Цели перед средствами массовой информации ставит общество, а
озвучивает, формулирует, «кристаллизует» теория журналистики, в то
время как экономисты должны создавать механизм управления медиа%
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предприятиями. Это диктует необходимость тесного сотрудничества
между теоретиками журналистики, социологами, медиаэкономистами.
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ГОМОГЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ
АУДИТОРИЯ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Этимологически понятие «аудитория» связано с
неким представлением об источнике информации и
множестве людей, воспринимающем эту информа%
цию в качестве адресата, т. е. речь идет о транслято%
ре и адресате трансляции. 

Если говорить о национальной аудитории, то
власть занимает место транслятора, а общество –
адресата. Все в этой конструкции устроено достаточ%
но просто, но есть ряд моментов, не учитывать кото%
рые при разговоре об аудитории нельзя. 

Например, представим ситуацию, когда адресат не
заинтересован в восприятии информации, не видит в
ней смысла, считает транслятор поставщиком пусто%
го, не имеющего практической ценности контента, а
то и поставщиком лжи. В этом случае в отсутствии
обратной связи, без конвенции, без диалога сторон
роль транслятора низводится до состояния произво%
дителя бесполезного информационного шума.

Размышляя об этом, мы неизбежно приходим к
выводу о том, что кроме транслятора и адресата 
должны наличествовать еще какие%то элементы про%
цесса коммуникации, которые и придают ему реаль%
ный смысл.

Скорее всего, речь здесь может идти о наборе
характеристик, придающем конструкту «транслятор –
адресат» свойства гомогенности, т. е. диалог должен
подразумевать общую систему координат, единую
оценочную шкалу, однородную систему ценностей
либо осознанное движение сторон к их воз%никнове%
нию. Термин «гомогенность» по отношению к аудито%
рии означает такое ее состояние, для которого ЕЕ
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характерно наличие общих базовых ценностей, совместных интере%
сов. Понятие же «национальной гомогенной аудитории» – это то
состояние, когда транслятор (власть) и общество (нация) имеют общие
интересы, общие базовые ценности, совместно пытаются решать
существующие проблемы.

Общие базовые ценности могут проявляться, оформляться по%раз%
ному, в том числе в общенациональное гражданское, межконфессио%
нальное согласие, консенсус по отношению к ряду проблем, норм
общежития, идеологических установок власти и т. д. Понятие гомоген%
ной национальной аудитории как социологическая, философская,
социальная категория – тема для обширнейших исследований, сово%
купность которых со временем имеет все шансы превратиться в про%
дуктивную в социальном и экономическом смысле теорию, имеющую
многочисленные прикладные характеристики. 

Можно предположить, что потребность в национальной аудитории
с характеристиками гомогенности оформляется и активно проявляет%
ся в моменты, когда нация стремится к оздоровлению, объединению
на уровне граждан и институтов определенным набором норм, пра%
вил, ценностей, которые, в итоге, должны синтезироваться в понятия
национальной гордости, любви к Родине, патриотизме или просто в
ощущение конкурентоспособности страны и в понимание личной
перспективы. 

С точки зрения структурной, системной такие ценности, в идеале,
фиксируются в Конституции страны, являющей собой высочайший
образец задокументированного общественного договора. Затем
ценности Конституции должны через систему воспитания личности,
принятую в стране, становиться ценностями всех граждан как обще%
ства и каждого гражданина в частности. Поскольку многие ценности
требуют постоянного подтверждения реальной практикой жизни,
необходим национальный модератор, который бы на основе здраво%
го смысла организовывал постоянный диалог общества и власти и
сам активно в нем участвовал. Собственно, наличие модератора диа%
лога общества и власти и есть признак общественного стремления к
построению гомогенной национальной аудитории. А правами и обя%
занностями подобного модератора должен наделяться институт жур%
налистики.

В периоды общественного нездоровья, революционных перемен,
разъединения, расслоения людей речи о конструктивной роли журна%
листики не идет. В эти моменты она нишезируется, фрагментируется,
создает дымовую завесу из рассуждений о том, что они лишь «зерка%
ло», что «информационный бизнес имеет свои законы» и т. д.
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Поэтому состояние здоровья/нездоровья нации – это состояние
наличия/отсутствия у общества здорового института журналистики,
обеспечивающего диалог власти и общества на основе здравого смы%
сла как базовой, объединяющей национальной ценности. 

Собственно, любая програма власти, которая декларирует попытку
оздоровления нации, должна быть направлена на восстановление
диалога с нею, а значит – на восстановление исторически обусло%
вленных функций национальной журналистики. А затем уже на ме%
неджмент результатов этого диалога с целью диагностики и лечения
выявленных общественных болезней.

Гомогенность национальной аудитории подразумевает сопокойное
обсуждение любых проблем, возникающих в обществе с позитивной
точки зрения: да, проблема есть, мы ее обсудим, подберем к ней 
«ключи», в любом случае решим так, чтобы это не нарушило обще%
ственного согласия. 

По сути, выздоровление страны – это восстановление коммуника%
ций любого гражданина, члена нации с лидером нации, гарантом Кон%
ституции. Не меньшее значение имеет и обратный процесс – возмож%
ность для лидера нации быть услышанным и понятым каждым гражда%
нином. Предмет общения – совместная фокусировка на целях и зада%
чах развития общества, поддержание и защита порядка в стране в
ежедневном режиме на основе закона и совместно выработанных
норм и ценностей неформального порядка.

Конструктивный процесс создания и развития гомогенной нацио%
нальной аудитории связан с количеством этих общих ценностей, кото%
рые объединяют всех граждан. Чем их больше, чем они понятнее и
продуктивнее для жизни конкретного человека, его семьи, тем стра%
на, нация, общество здоровее.

Этот процесс организации коммуникаций между властью и обще%
ством должен носить инструментальный характер на основе ежеднев%
ной повестки дня с включением в нее стратегической, тактической и
оперативной составляющих. В этом, собственно, и есть смысл обще%
ственного существования журналистики, и есть ответ на вопрос о том,
зачем она сегодня вообще нужна.

Конечно же, умирающая, трепыхающаяся в тисках микрофрагмен%
тов некогда единой национальной аудитории журналистика обществу
не нужна. Как поставщик утилитарной информации она не может
составить конкуренцию современным информационно%техническим
платформам. Единственное направление, в котором она будет всегда
интересна и конкурентоспособна, – это извлечение важных смыслов
из совокупности фактов. Без этой составляющей своей жизни россий%
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ская журналистика тихо и неуклонно разлагается в узких рыночных
нишах без привычного простора и массового внимания национальной
аудитории. Ее работа в рамках «фирменной логики» постепенно сво%
дится к фиксации фактов жизни и их тиражированию. В таком виде, в
виде канала передачи фактов без извлечения из их совокупности
здравого смысла для общества, она становится бесполезной. 

В подобном не было бы, наверное, ничего страшного, но вместе с
нею умирает сама возможность запуска процессов оздоровления
общества, его модернизации. Без гомогенной аудитории невозможен
никакой проект власти, рассчитанный на нацию.

Есть ли у журналистики шансы на восстановление идентичности, 
т. е. своего места в диалоге между властью и обществом, достаточно
ли у нее сил, чтобы начать снова производить смыслы, формировать
национальный здравый смысл? Ответ – пока таковых не просматри%
вается. 

Еще один вопрос: кто может помочь журналистике восстановить
свою идентичность на основе работы по воссозданию и дальнейшему
развитию гомогенной национальной аудитории, на основе организа%
ции коммуникаций между властью и обществом? На наш взгляд,
кроме государства, власти – никто. 

И здесь нет никакого противоречия, если обратить внимание на
целый ряд концептуальных положений той же институциональной тео%
рии. Опора на нее логична, если мы считаем журналистику социаль%
ным или социоэкономическим институтом. Институциональная тео%
рия, которая признает необходимость присутствия государства во
всех общественных процессах придерживается, тем не менее, пози%
ции о том, что степень присутствия должна постоянно уточняться и
ослабляться при помощи самого же государства. Некая бросающаяся
в глаза парадоксальность тезиса уточняется тем, что речь идет не об
ослаблении государства как такового, а об эффективном его замеще%
нии общественными институтами в ряде отлаженных им же на перво%
начальном этапе процессов. Очевидно, что подобное эффективное
замещение возможно выстроить как конструктивный процесс только
при сильном государстве и при общности целей власти и общества.

Что касается выработки общих ценностей на национальном уров%
не и организации конструктивной дискуссии по нерешенным вопро%
сам, то в постановочном смысле – это также задача государства. По
сути, государство должно создать условия для восстановления инсти%
тута журналистики в его привычном состоянии – национальной фаб%
рики здравого смысла, уточнив ряд задач, связанных с современны%
ми вызовами, возникшими перед обществом. 
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В идеале, работа института журналистики должна быть выстроена
таким образом, чтобы любой, самый сложный вопрос, разъединя%
ющий нацию, попадал в процедуру, которая приводит в конечном
счете к возникновению устраивающей обе стороны договоренности,
закрепляемой в праве.

В рамках высказанных положений мы можем утверждать, что смыс%
лом существования журналистики как общественного института являет%
ся активное посредничество, модерирование отношений между
властью и обществом. При этом коммуникации должны носить конвен%
циональный характер и быть основаны на здравом смысле. И что нема%
ловажно – организация диалога должна носить со стороны журналисти%
ки пристрастный характер, она должна в спорах, дискуссиях находиться
на стороне общества, проявляя при этом все характеристики оппози%
ционности к власти. Весь вопрос в уточнении различий между оппози%
ционностью и революционностью. Выбор для института национальной
журналистики очевиден – содержательная критика действующей вла%
сти на базе норм и ценностей гомогенной национальной аудитории.

Журналистика как значимый общественный институт начинает
проявляться и работать только при наличии в обществе: 

• власти (а не непонятных аморфных элит), имеющей внятного
лидера и характеристики справедливой силы, сориентированной на
национальные интересы;

• гражданского общества, объединенного базовыми ценностя%
ми, нормами и традициями, улавливающего позитивные сигналы вла%
сти и занимающего жесткую критическую позицию при нарушении
своих прав;

• общественных СМИ, т. е. СМИ, преследующих в своей деятель%
ности не узкофирменные интересы, а интересы национальной гомо%
генной аудитории через организацию перманентного диалога обще%
ства и власти.

Наличие этих трех институтов и создает основу для возникновения
гомогенной национальной аудитории, объединенной, а не разъеди%
ненной набором целей, задач совместного развития, базовыми цен%
ностями, выступающими «скрепами» нации, народа.

Совершенно очевидно, что самым слабым звеном в обозначенной
конструкции является собственно журналистика, попавшая в тиски
фирменной оппортунистической экономики, напрочь лишающей
последнюю каких бы то ни было возможностей проявления граждан%
ских амбиций.

Другим слабым местом конструкции является ставший общим
местом тезис о том, что власть и общество находятся в антагонистиче%
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ских отношениях. При этом практически не ставится вопрос о преодо%
лении объективно существующих противоречий на основе механиз%
мов, процедур их выявления, обсуждения, выработки решений и пере%
мещения этих решений в правовое поле в качестве обязательных для
исполнения всеми сторонами спора. Даже если тот или иной вопрос
выносится сегодня властью на общественное обсуждение, механизм
этого обсуждения не появляется сам собой, скорее всего, он иммити%
руется аппаратом чиновников и фирмами масс%медиа на основе
явных или скрытых коммерческих контрактов.

Общественное обсуждение – это генерирование смыслов, связан%
ных с предметом обсуждения. Эти смыслы генерировать и способство%
вать их генерированию обществом может только нормально работаю%
щий институт журналистики, имеющий согласованную процедуру
обсуждения, сбора его результатов, обобщения, выявления трендов,
передачи власти для выработки согласованных норм права, обяза%
тельных для исполнения всеми членами общества.

Этот формат взаимоотношений власти и гражданского общества
не нов, он реализован в странах «старой» демократии, там, где инсти%
туциональное устройство общество прошло свой путь, где все алгорит%
мы взаимоотношений власти отработаны на процедурном уровне при
активном участии журналистов и журналистики.

Без таких процедур, механизмов, без восстановления идентично%
сти института журналистики, без восстановления гомогенной нацио%
нальной аудитории не стоит строить иллюзий о возможности в России
каких%либо позитивных перемен, связанных либо с очередной кампа%
нией по борьбе с коррупцией, либо с процессом модернизации. 

Сегодня совокупность «фрагментных» аудиторий СМИ, выходящих в
России, не составляет совокупной гомогенной национальной аудито%
рии. «Фрагментные» аудитории – это всего лишь набор относительно
малочисленных групп зрителей и читателей, вплоть до маргинальных,
никак не объединенных хотя бы одной «сквозной» общественно значи%
мой идеей, ценностью. 

Для того, чтобы понять как реально «работает» гомогенная нацио%
нальная аудитория во взаимодействии с институтом журналистики,
какой огромный потенциал таит в себе этот союз для продуктивных
действий власти, можно вспомнить и опыт советского времени.

Сегодня уже ни у кого не вызывет сомнения феноменологическая
природа советской журналистики, которую трактуют как особую,
выдающуюся, непохожую на других. Такая оценка основывается как
на количественных данных (выручка, тиражи), так и на оценке уровня
влиятельности института журналистики на общие процессы в обще%
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стве и на институт власти. Подобного рода оценка, став достаточно
общим местом, не дает практически ничего с точки зрения механиз%
мов возникновения и поддержания феноменологической природы
советской журналистики. Хотелось бы понимать, как на инструмен%
тальном, процедурном, правовом уровне возник и заработал этот
механизм.

Очевидно, что феноменологическая природа советской журнали%
стики напрямую была связана с оперативной частью повестки дня, с
ее наполнением ежедневным реальным журналистским продуктом.
По сути, мы говорим о той части журналистики, которая была посвяще%
на конкретному человеку, восприятию жизни сквозь конкретную судь%
бу, защите неординарных людей, пропаганде, продвижению их идей.
При этом она всегда была досточно оппозиционно настроена по отно%
шению к действующей, существующей власти.

Но даже постоянное обращение к теме «простого человека» не
может объяснить до конца природу феномена советсткой журналисти%
ки. А вместе с тем, ее основа – в правовом наделении журналистики
властными функциями. Власть «вмонтировала» своими решениями
журналистику в процесс коммуникаций с обществом, наделила ее пра%
вами «официальной оппозиции» и обязала формировать ежедневную
повестку дня как «сквозную», доходящую до каждого гражданина.
Общеизвестна норма советской действительности, связанная с обяза%
тельным реагированием госорганов и учреждений на выступления
прессы, с обязанностями СМИ письменно отвечать на все обращения
граждан и т. д. Но до конца феноменологическая природа советской
журналистики не может быть понята, если не уяснить еще и то, что она
оказалась модератором, а иногда арбитром мощнейшего, уходящего
корнями в древнюю историю Руси института прошений народа к власти.

На этом стоит остановиться особо. Институт прошений теснейшим
образом связан еще с одним специфическим российским институ%
том – институтом правдоискательства. Феноменологическая природа
советской журналистики во многом объясняется тем, что она раство%
рила в себе эти два института, легитимизировав их, «пригасив» тем
самым их бунтарский потенциал, выстроив в результате на этой осно%
ве достаточно конструктивные отношения власти и нации. 

Советская власть, сама появившаяся в результате бунта, перево%
рота, начинавшегося с массового «искания правды», затем постара%
лась «вогнать» этот процесс в правовые рамки, институционализиро%
вать его, научиться им управлять.

А управлять в этом смысле было чем. Немного истории1: после
выхода в 1497 г. Судебника Ивана III у челяди возникло право обра%
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щаться с жалобами ко всем олицетворяющим власть лицам – вплоть
до самого государя. В течение пяти веков это право подвергалось
изменениям под влиянием политических, социально%экономических
условий, складывающихся в стране, личностей политических деяте%
лей, приходящих к власти.

В череде реформ, связанных с институтом прошений, в России
возникло множество установлений, учреждений, ведомств. Судебник
1550 г. обязывал судей «давать управу» жалобщику своего приказа
или направлять его в соответствующий приказ по подсудности, а о
наиболее важных делах докладывать государю; Соборное уложение
1649 г. запрещало обращаться с челобитной непосредственно к
царю, за исключением дел о государственных преступлениях; в 
1720 г. Петр I учреждает при Сенате специальную службу для приема
челобитных – «рекетмейстерство», единственной обязанностью кото%
рой было рассмотрение челобитных, поданных на высочайшее имя; в
1884 г. при Государственном совете по указанию царя Александра III
было создано особое присутствие для рассмотрения жалоб на депар%
таменты Сената, которое просуществовало до 1917 г.; императрица
Екатерина I также внесла в порядок работы с жалобами некоторые
изменения, о чем свидетельствует ее Указ «О должности Сената» от 
7 марта 1726 г.; в мае 1743 г. решением императрицы Елиза%
веты Петровны был создан отдел прошений; в июне 1763 г. императ%
рица Екатерина II подписала Манифест, которым был установлен
порядок рассмотрения жалоб и просьб на высочайшее имя по 
существу.

Наиболее радикальные изменения в XIX в. в работе с обращения%
ми граждан произошли во время царствования Александра I. Его
Манифестом от 1 января 1810 г. был учрежден Государственный
совет, при котором, наряду с другими органами, состояли Комиссия
составления законов, Комиссия прошений, Государственная канцеля%
рия.

До 1905 г. все прошения подавались строго по сословному призна%
ку. В соответствии с Указом императора Николая II от 18 февраля
1905 г. право подачи прошений было предоставлено всем гражданам
России без исключения.

После Октябрьской революции все ранее действовавшие правила
о работе с обращениями были упразднены. Первым актом советской
власти, провозгласившим право граждан на подачу жалобы, является
постановление VI Всероссийского чрезвычайного съезда Советов 
«О точном соблюдении законов» от 8 ноября 1918 г. Было также реше%
но организовать прием граждан руководителями высшего органа
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государственной власти страны. Это, в частности, нашло отражение в
поездках Председателя ВЦИК М. И. Калинина по регионам на спе%
циальном поезде. В 1919 г. при Народном комиссариате Государ%
ственного контроля (НКГК) было учреждено Центральное бюро жалоб
и заявлений.

В 1920 г. НКГК был преобразован в Рабоче%крестьянскую инспек%
цию (РКИ). В составе РКИ сохранились особое бюро и все его местные
отделения.

12 апреля 1968 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ
«О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан»
№ 2534%VII. Нормы, включенные в него, позволили строить работу с
обращениями граждан с учетом происшедших политических и
социально%экономических изменений в стране.

Впервые право граждан на обращение было закреплено в Консти%
туции СССР 1977 г. – в ст. 49 было записано, что граждане имеют
право «вносить в государственные органы и общественные организа%
ции предложения об улучшении их деятельности, критиковать недо%
статки в работе».

Из приведенной краткой исторической справки очень хорошо
видна реализация институционального принципа path dependence –
принципа глубокой связи, сильной зависимости новых институтов от
старых. Институт прошений советской России ничем не отличается от
его прототипа образца XV века: та же включенность в него верховно%
го правителя, та же лихорадочная попытка справиться с потоком про%
шений, та же неэффективность.

Советская власть оказалась весьма изобретательной, постарав%
шись черновую работу, связанную с обработкой прошений, перело%
жить на журналистику. И это решение оказалось эффективным и про%
дуктивным для всех сторон:

• для граждан механизм прошения упростился до акта обраще%
ния «в газету»;

• для СМИ такие обращения стали основой их гражданской
позиции, основой социальной идентичности;

• для власти механизм заработал как канал обратной связи с
гомогенной национальной аудиторией.

Обеспечение деятельности института прошений стало для СМИ
одним из инструментов создания гомогенной национальной аудито%
рии. Повсеместно была создана сеть редакционных коллективов,
общественных приемных, общественных редакций, общественных
корреспондентских пунктов, сеть внештатных рабочих и сельских кор%
респондентов, юнкоров, охватывающая своим влиянием все населе%
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ние страны. Образно говоря, советский журналист пришел в каждый
дом, стал другом, советчиком для каждого гражданина.

Сегодня можно как угодно оценивать проделанную за достаточно
короткий исторический отрезок работу, но то, что она была сделана –
это факт. Система ценностей советского человека, единая общность
«советский народ», «уверенность в завтрашнем дне» – это категории,
которые сложно даже сегодня отнести к ничтожным.

Наработанный обществоведами пласт ценностей был выведен на
уровень близких национальной аудитории, на их основе и возникло, в
том числе, свойство ее гомогенности.

По сути, СМИ выступали как комбинат хорошего, позитивного,
устремленного в будущее настроения, опираясь в своей деятельности
на поиск состоявшихся героев, героев, которым надо помочь, защи%
тить. При этом в подавляющем большинстве материалов упор журна%
листами делался на здравый смысл, на неисчерпаемые ресурсы чело%
веческих возможностей, на то, что рано или поздно в любой систуации
справедливость восторжествует.

К началу 1980 гг. гомогенная национальная аудитория в СССР
была сформирована на основе последовательных действий власти и
при помощи журналистики, которая очень сильно к тому времени
была похожа по своим действиям на институт гражданского общества.

Во многом к этому моменту журналистика получила полномочия
системоформирующего фактора национальной аудитории. Учитывая
то, что главные редакторы центральных газет, а также ряд ведущих
обозревателей, публицистов, писателей, выступавших в прессе,
имели достаточно высокую степень свободы принятия решений, а
также учитывая то, что вся остальная система СМИ равнялась во мно%
гом, в том числе в тематике и системе подачи материалов, на цент%
ральную печать, сложилась во многом уникальная система.

Ее уникальность заключалась в возможности формирования новых
ценностей, нового отношения к привычным вещам, в возможности фор%
мирования повестки дня не только властью, но и журналистикой. Доста%
точно сильным концептуальным методом доктрины создания гомоген%
ной аудитории стала защита труженика, простого человека. Также силь%
ным местом было создание инструментами журналистики ощущения
необычности эпохи, героики текущих будней, личной перспективы роста.

К тому времени по ряду моментов журналистика начала работать в
опережающем режиме, когда уже по следам ее выступлений, на осно%
ве собранных журналистами материалов возникала реакция власти.

Напомним, что все это происходило во времена так называемого
«застоя», во время правления Л. И. Брежнева. На фоне угасания эко%
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номики СССР, массового экономического оппортунизма трудовых кол%
лективов (приписки, имитация работы и т. д.), гигантских недостроев,
нарастания отторжения стратегических партийных целей в обществе
и в партии, институт журналистики выглядел с точки зрения технологи%
ческого устройства, структурной организации и реального исполнения
функций модератора практически идеально. Через национальную
аудиторию журналистика получила влияние абсолютно на все процес%
сы в обществе, стала в определенных условиях существенным факто%
ром развития экономики, общественных отношений, страны в целом.

Те трансакционные расходы, которое несло государство на систему
СМИ, с лихвой окупались возможностью влияния власти на нацио%
нальную аудиторию, возможностью объяснять свои решения, вовре%
мя сообщать о достижениях, поддерживать уровень хорошего 
настроения и позитивных ожиданий на необходимом уровне.

Сегоднешнее состояние журналистики во многом обусловлено
потерей многих функций в процессе общественной трансформации,
пережитой нами за последние тридцать лет. Вопрос о том, стоит ли
восстанавливать эти функции или проще забыть о них – относится, с
одной строны, к вечным, дискуссионным, но, с другой строны, не хоте%
лось бы совсем уж фрагментировать цели и задачи журналистики до
уровня «зеркала» нашего несовершенного общества.

Никто пока еще не посчитал в цифрах выгоду наличия гомогенной
национальной аудитории, верящей в высокие идеалы и понимающей
механизмы взаимодействия и принципы общежития с властью. Зато
все мы теперь представляем последствия потери такой аудитории,
«стоимость» непреодолимого и непробиваемого никакой силой барье%
ра между властью и нацией.

Примечания

1 При подготовке исторической справки использованы материалы сле%
дующих источников: Миронов М. А. Власть и народ: обратная связь. 
М., 1999. С. 9%10; Обращения граждан: организация и порядок рас%
смотрения: Сборник нормативных актов / Под общ. ред. М. А. Мироно%
ва. М., 2001. С. 3%4.; Законодательство Петра I. М., 1997. С. 86.; Рос%
сийское законодательство Х%ХХ веков. Законодательство периода ста%
новления абсолютизма. Т. 5. М., 1987. С. 151–154.; Бородин Н. И.
Укреп%ление воинской дисциплины в отечественной армии (историче%
ский опыт). М., 2000. С. 26.; Мальков В. В. Советское законодатель%
ство о жалобах и заявлениях. М., 1967.; Свод законов СССР. Т. 1. 
Ст. 373.

iВ
. Л

. И
ва

ни
цк

ий
•

Го
м

о
ге

н
н

а
я 

н
а

ц
и

о
н

а
ль

н
а

я 
а

уд
и

то
р

и
я

[50]

egegodnik_2010.qxp  24.01.2011  15:47  Page 50



ПРОГРАММИНГ 
В ТЕЛЕВИЗИОННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

Любое программирование – это оптимизация какой%
либо деятельности. Телевизионное программирова%
ние, или телепрограммирование (программинг) –
управленческая деятельность по составлению плана
выходов телевизионных программ (новостей, ток%
шоу, сериалов, кино и т. п.) с целью оптимальной
доставки их телезрителям. План выходов телепро%
грамм телезрители называют «программой телепере%
дач», специалисты – «сеткой вещания». Другими сло%
вами, программинг может выступать как действие –
планирование выхода программ телеканала – или
как результат этого действия – совокупность про%
грамм, формирующих аудиторию и имидж телеканала.

При поверхностном взгляде может показаться,
что составление плана выхода телевизионных про%
грамм – примитивная деятельность, не требующая
каких%либо специальных или уникальных знаний и
компетенций. Особенно, когда сталкиваешься только
с результатом этой деятельности в телевизионном
гайде. Однако это не так. 

Программирование эфира телевизионного кана%
ла – одно из важнейших направлений телевизионно%
го менеджмента. Его роль в организации телеви%
зионного вещания настолько велика, что позволяет
некоторым исследователям рассуждать о програм%
минге как о «форме бытия» телевидения в обществе1. 

Значимость программинга

Почему все те, кто профессионально занимается
телевидением – его создает и исследует, – придают
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такое важное значение программированию телевизионного
эфира?

Первое объяснение связано с тем, что программирование – это
заключительный этап всей многогранной деятельности по созданию
телевидения, который непосредственно предшествует встрече с ауди%
торией. Как правило, после подписания сетки вещания и опубликова%
ния программы телепередач на неделю творческий процесс «созда%
ния телевидения», которое телезритель увидит на предстоящей неде%
ле, заканчивается. Дальнейшее – в руках технических работников и
его величества телезрителя. То есть это тот этап телевизионного твор%
чества, после которого телевизионный продукт начинает жить своей
жизнью. Несколько выпадают из этой схемы новости и прямые транс%
ляции определенных событий, но не они составляют основной контент
современного телевизионного вещания. 

Второе объяснение значимости программинга состоит в том, что
каждый, кто «делает» телевидение, хорошо знает, насколько успех или
неудача его творения зависят от места в сетке телевизионного веща%
ния. В качестве иллюстрации данного утверждения можно привести
пример более чем удачного показа далеко не массового художествен%
ного фильма «Остров» на телеканале «Россия» 7 января 2007 г., а
затем провальный повторный показ 9 мая того же года. И дело не в
том, что повтор, как правило, собирает меньшую аудиторию, а в том,
что 7 января он попал в настроение аудитории, а 9 мая – нет. Умение
программного директора точно «поставить» телевизионный продукт в
сетку канала, «поставить» туда, где его найдет именно тот зритель,
которому и предназначалось данное творение, ценится очень высоко
в профессиональном телевизионном сообществе.

Третье заключается в самом процессе программирования, кото%
рое базируется на широкой информационной основе. Это: информа%
ция о рынке телевизионной продукции, как в разрезе производите%
лей, так и тех, кто эту продукцию доставляет – телеканалов%конкурен%
тов; социологическая информация об образе жизни людей, их интере%
сах и потребностях; знание психологии восприятия телевизионного
продукта. Вся эта информация носит кастомизированный характер,
разложена по определенным аудиторным (целевым) группам, как
правило, формализована и требует ежедневного анализа, в том числе
статистического. 

Четвертое – присутствие элементов «шаманства» в процессе про%
граммирования. При наличии широкой информационной базы и раз%
личных аналитических инструментов программный директор зачастую
принимает решение, опираясь на собственную интуицию и опыт.
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Порой он не может рационально объяснить, почему решение носит
именно такой характер. Наталья Вашко, программный директор теле%
канала ТНТ, рассказывала, как она возмущалась, работая ранее теле%
визионным аналитиком в исследовательской компании TNS, что теле%
каналы «ставили» телевизионный продукт в сетку не всегда на основе
предварительного анализа аудитории. Когда же она сама стала про%
граммным директором, все чаще стала ловить себя на том, что посту%
пает так же – сначала «поставит» продукт в сетку, а затем, по проше%
ствии времени, просит специалиста посчитать его перспективную
аудиторию. 

Наконец, последнее по списку, но не последнее по значимости.
Сетка телевизионного канала, как результат программинга, выступа%
ет «инструментом» формирования основного капитала канала – его
аудитории. Программный директор несет ответственность за рейтинг
телеканала, который в условиях коммерческого телевидения конвер%
тируется в деньги. В этом плане программирование – технология, ока%
зывающая огромное влияние на финансовую успешность телевизион%
ного вещателя (канала).

Таким образом, можно сделать вывод, что программирование
телевизионного эфира – одно из важнейших направлений телеви%
зионного менеджмента, которое сочетает в себе, с одной стороны,
научное понимание закономерностей поведения аудитории, с дру%
гой – образное осмысление действительности, т. е. понимание того,
как телевизионная эстетика отражается в сознании людей, с треть%
ей – элементы интуиции.

Немного истории

Телевизионное программирование существует ровно столько,
сколько существует телевидение. Отечественная история программи%
рования берет свое начало в советском однопрограммном телевиде%
нии, плавно перетекая в двух%, трех%, четырехпрограммное телевеща%
ние с учетом часовых поясов. В 1959 г. газета «Правда» начала регу%
лярно печатать программу телевизионных передач. Как утверждают
историки телевидения, наиболее развитую форму программирование
советского телевещания приобрело после открытия в ноябре 1967 г.
нового Останкинского телецентра, по тем временам одного из круп%
нейших в мире. Была создана многоуровневая программная служба с
отделами прогнозирования, перспективного и календарного планиро%
вания, выпуска в эфир. Начала работать система активного 
(на базе эмпирической социологии) и пассивного (с помощью посту%
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пающих писем) выявления мнений телезрителей о программах. Был
организован Центр научного программирования (ЦНП), который объе%
динял специалистов разного профиля – социологов, психологов,
математиков. Одной из главных задач программирования того перио%
да было разведение телевизионных программ (каналов) с учетом их
параллельной работы и дифференцированной аудитории. В воспоми%
наниях Р. А. Борецкого приводятся интересные факты из истории
советского телевидения, в частности, посвященные организации
Первой общесоюзной конференции по проблемам программирова%
ния и подготовке основного доклада2. Телепрограммированию был
посвящен также ряд статей Р. А. Борецкого, опубликованных в науч%
ной и популярной периодике3 и как итог – монография4. Была пред%
принята попытка построить программирование телевидения на базе
информации, которая предполагала деление телезрителей по возра%
сту, полу, профессиям, культурно%образовательному уровню и т. д.
Однако этот период научного программирования продолжался недол%
го. После назначения председателем Гостелерадио в апреле 1970 г. 
С. Г. Лапина поступление сколько%нибудь объективной информации об
аудитории практически прекратилось. Постепенно была свернута дея%
тельность Центра научного программирования. Основным источни%
ком информации для программирования стали письма трудящихся,
которые зачастую инспирировались вещательными редакциями.
Задачей телевидения, как и любого средства массовой коммуникации
в тот период, было идеологическое обеспечение определенного обще%
ственного строя. Идеологическая выдержанность телевизионного
продукта являлась главным критерием отбора для постановки в эфир. 

Возврат к социологии, как эмпирической основе программирова%
ния телевизионного эфира, на российском телевидении произошел
уже в иную эпоху. С 1 января 1999 г. отечественное телевидение полу%
чило «общероссийскую» панель электронных измерений телевизион%
ной аудитории, что позволяло телевизионным каналам (на тот момент
их было уже значительно больше четырех) в оперативном режиме
получать информацию об объемах аудитории телеканалов, программ,
временных интервалов, а также о демографической структуре аудито%
рии российского телевидения. В течение восьми месяцев руководите%
ли каналов присматривались к этому новому источнику информации,
а с начала сезона 1999/2000 гг. он стал основным информационным
ресурсом, на который стали ориентироваться телевизионные каналы
при программировании эфира. Необходимо также заметить, что полу%
чаемые с помощью этой панели рейтинги стали валютой рекламного
рынка. Этот факт, несомненно, сыграл роль катализатора в переводе
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отечественного программирования на рейтинговую информационную
основу. С этого момента отечественное телевидение приобрело все
необходимые элементы коммерческой модели вещания.

О программировании телевизионного эфира в конце 1990 – нача%
ле 2000 гг. издано не так много работ. Классической считается работа
Eastman S. T., Ferguson D. A. «Broadcast/Cable Programming. Strategies
and Practices», вышедшая на английском языке. Вариант книги на рус%
ском языке анонсировался издательством «Мир» в серии «Мультиме%
диа для профи» при поддержке Национальной ассоциации телевеща%
телей (НАТ), но так и не был издан. Из нее в отечественный профессио%
нальный обиход вошли такие понятия, как контрпрограммирование,
бесшовное программирование, перетекание аудитории, «гамак», 
«мост» и т. п. 

Определенную роль в формировании идеологии и технологии оте%
чественного программирования сыграло учебное пособие Н. А. Голяд%
кина, которое было издано в ИПК Работников телевидения и радио в
1997 г.5.

Интересные статьи были опубликованы в журнале «Телефорум» в
2001 г. В первой статье А. З. Акопов6 – генеральный директор телека%
нала РТР – обобщил практику программирования руководимого им
телеканала. Вторая статья – эксперта Юлии Мостепановой7 – посвя%
щалась тщательному разбору и критическому анализу примеров, при%
водимых в статье А. З. Акопова.

В 2001 г. в России вышла книга американского автора Ли Ханта 
«Основы телевизионного брендинга и эфирного промоушен». Уникаль%
ность книги связана не только с ее содержанием (это первое издание
на русском языке, посвященное данной теме), но и историей ее созда%
ния. Насколько нам известно, впервые книга в своем оригинальном
варианте вышла на русском языке и не имела английского аналога. 
В 2000 г. российская некоммерческая организация «Интерньюс»,
которая много сделала для становления профессионального телеви%
зионного сообщества России, провела четырехдневный семинар на
тему «Облик телевизионного канала: современный брендинг и эфир%
ный промоушен» с участием Ли Ханта. По итогам семинара «Интер%
ньюс» предложил автору на основе конспектов и аудиозаписи семина%
ра издать книгу, которая и появилась через полтора года. Хотя она не
посвящена непосредственно программированию, но и брендинг, и
промоушен так тесно связаны с программированием, что включение
данного издания в скудный список литературы по тематике телеви%
зионного программирования, на наш взгляд, вполне оправдано. Тем
более, что автор выходит за пределы заявленной в названии темы и
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пишет о «вертикальном интегрированном маркетинге» телевизионно%
го канала, благодаря которому единой творческой стратегии подчине%
но все, что делается на канале: брендиг, промоушен, программинг.
Нам неизвестно, вышла ли книга затем на английском языке, но рус%
ское издание при тираже 1000 экз. разлетелось моментально. Отече%
ственная телевизионная индустрия как тогда, так и сегодня испытыва%
ет колоссальный голод на подобную литературу. 

Данная статья вряд ли может претендовать на какое%либо удовле%
творение этого голода. Задача ее значительно скромнее – набросать
«силуэт» того, что называется программированием. Портрет отече%
ственного телевизионного программинга требует более объемного
формата и, возможного, иного автора. 

Стратегия канала — ментальная основа
программирования

В основе программирования сетки телевизионного канала лежит
его стратегия и программная политика, которая направлена на реали%
зацию этой стратегии. Например, телеканал СТС изначально созда%
вался как развлекательный телевизионный канал, рассчитанный на
молодежную аудиторию. Поэтому телеканал отказался от новостного,
общественно%политического вещания и сосредоточил свое внимание
на развлекательных форматах. В одном из интервью А. Е. Роднянский,
в бытность свою генеральным директором СТС, отмечал: «Я считаю,
что сегодня общественно%политические ТВ%форматы утратили свое
значение, а на первый план вышло развлекательное телевидение.
Оно привычно ассоциируется зрителями с частью ТВ%жанров, которые
могут предложить зрителю хорошо провести время, посмеяться, не
скучать. Однако на самом деле понятие «развлекательное телевиде%
ние» несколько шире, чем понятие «развлечение».

В русской традиции развлечение ближе к безделью, но на самом
деле это не так. Развлечение – это пространство человеческой жизни,
в котором многие определяют для себя смысл и задачи, в зависимо%
сти от того, как они хотят самореализоваться. Реализуют себя по%раз%
ному: в рыбалке, в охоте, в написании книг, в игре в шахматы – все
это разные виды развлечений. Впрочем, как и размышления, предпо%
ложим, о физике, или как, например, складывание микрочипов не%
ожиданным образом, – все это имеет отношение к тому пространству
человеческой жизни, которое мы уныло называем развлечением.

Именно развлечение составляет запрос сегодняшней аудитории. 
Я убежден в этом»8. 
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Мы не будем вступать в дискуссию по поводу столь широкого пони%
мания развлечения, отметим только – это концептуальное положе%
ние, которое лежит в основе программирования телеканала СТС и в
настоящее время. Кроме того, данное высказывание подтверждает
тезис о том, что в основе программирования телеэфира лежат субъек%
тивные представления менеджмента об обществе, месте телевидения
в этом обществе, людях, которые смотрят телевидение. Эти субъектив%
ные представления принято называть ментальностью. Чаще всего это
ментальность, присущая лидеру телеканала, его первому лицу. Поэто%
му, хотя творение телеканала – процесс коллективный, его имидж
тесно связан с руководителем канала. Неслучайно, образ К. Л. Эрнста
является атрибутивной характеристикой «Первого канала», которую
регулярно фиксируют телезрители. В других каналах это представлено
не так зримо, но специалисты хорошо знают, что «мистический тре%
тий» – это Александр Карпов, трэшевый НТВ – Владимир Кулистиков,
молодежный ТНТ – Роман Петренко и т. д. Напрашивается следующая
аналогия: руководитель канала – это тренер, замыслы которого
команда пытается реализовать на телевизионном экране. Если дела
идут плохо (место в рейтинговой таблице не устраивает владельцев
телеканала), тренера меняют в надежде, что команда «заиграет»
успешнее. 

При разработке стратегии вещания телевизионного канала учиты%
вается несколько исходных позиций. Первая из них – источники
финансирования. Если речь идет о государственном канале, который
финансируется из бюджета, то в основе стратегии будут лежать инте%
ресы государства, как их понимает правящая элита. Телеканал в этом
случае выступает как политический ресурс, стоящий на страже госу%
дарственных устоев. Программная политика будет отражать в боль%
шей степени государственные интересы, чем интересы телезрителей.
Эта модель достаточно успешно реализуется на телеканале «Россия»,
когда информационное вещание выполняет государственную зада%
чу – информирование населения о деятельности власти, а множество
сериальных линеек направлено на формирование электорального
потенциала канала и пополнение его финансовых ресурсов за счет
бюджетов рекламодателей, что является вторичным для государ%
ственного телеканала. 

При коммерческой модели вещания первичная цель программиро%
вания – максимизировать объем целевой аудитории, необходимой
рекламодателям. Единственная возможность достичь цели – удовле%
творить требования и запросы аудитории. Процесс программирова%
ния в целом включает в себя выбор программ, которые отвечают
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потребностям и желаниям аудитории телеканала, и формирование
сетки вещания, направленной на увеличение данной аудитории. При%
чем необходимо отметить, что этим занимаются все телевизионные
каналы, которые работают в конкурентном пространстве. При этом
программные задачи государственного канала выглядят еще более
сложными, чем коммерческого. Ему необходимо, с одной стороны,
сделать привлекательной для аудитории проводимую государством
информационную политику, а с другой – создавать продукты развле%
кательной направленности, которые будут гармонично соседствовать
с государственной информацией. Например, тайм%слот 19:00–20:00
на телеканале «Россия» является наиболее сложным с точки зрения
программирования, поскольку он призван «подвести» аудиторию к
главному информационному событию дня на телеканале – программе
«Вести» в 20:00.

Маркетинг в программировании

Необходимость повышения конкурентоспособности телевизионно%
го канала предполагает использование современных управленческих
технологий, и прежде всего маркетинга. Маркетинг позволяет телеви%
зионному менеджменту оптимально вписать телевизионный канал
как бизнес%структуру в интересы, потребности, ценности телезрите%
лей. Телевизионный маркетинг – это социальная технология, напра%
вленная на удовлетворение потребностей людей в информации и раз%
влечении путем создания и доставки им телевизионного продукта.
Когда мы говорим о телевизионном маркетинге как инструменте про%
граммирования телевизионного канала, то речь идет, по крайней
мере, о трех вопросах. 

Первый – кто такой телезритель, каков его образ жизни и модели
телепотребления. Без понимания поведения аудитории невозможно
организовать эффективную доставку телевизионной продукции. 

Второй – какой телевизионный продукт этот зритель смотрит и
хотел бы смотреть. Ответ на этот вопрос определяет производство и
закупку телепродукции. 

Третий – место конкретного телепродукта, в зависимости от типа,
жанра и других эстетических и социально%функциональных особенно%
стей, в сетке телевизионного канала с учетом темпоральных законо%
мерностей поведения телевизионной аудитории и телевизионной кон%
курентной среды. 

При формировании сетки телевизионного канала учитываются все
три аспекта функционирования телевизионного бизнеса.
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Принципиальным, как для стратегии, так и для программинга, яв%
ляется поиск целевой аудитории. Вопрос «Для кого мы собираемся
создавать телевизионный канал?» является первичным при разработ%
ке стратегии канала, его программной политики. Необходимо заме%
тить, что на этот вопрос нельзя ответить один раз, а затем забыть – на
него необходимо отвечать ежечасно и ежеминутно. Хороший телеви%
зионный канал – это канал, который сформировал свою аудиторию,
постоянно ее пестует и никогда не обманывает. И аудитория за это
«платит» свои постоянством и стабильностью. В современном россий%
ском телевидении наиболее лояльная аудитория у телеканала НТВ,
поскольку программная политика телевизионного канала носит ста%
бильный характер и аудитория на протяжении практически всего
эфирного дня, но особенно в прайме, всегда находит программные
продукты, которые соответствую ее ожиданиям. Необходимо заме%
тить, что даже тот «социальный заказ», который недавно отрабатыва%
ли основные телеканалы по поводу отставки мэра Москвы Ю. М. Луж%
кова, на канале НТВ выглядел более гармоничным, поскольку стили%
стика подачи материала мало чем отличалась от стилистики как
сериального, так и программного показа телеканала.

Каналы широкого профиля, при их ориентации на все слои населе%
ния, имеют крен в сторону тех аудиторных профилей, которые прово%
дят у телевидения большее количество времени, чем другие социаль%
ные группы. Вместе с тем фрагментация аудитории является устойчи%
вым и фундаментальным процессом, который связан с социокультур%
ной дифференциацией общества, процессами индивидуализации сти%
лей жизни и потребления, и, следовательно, она будет неизбежно
нарастать.

Этот тренд порождает принципиальный вопрос – каковы пределы
фрагментации? Ответ на этот вопрос касается двух важных сторон 
(и субъектов) телеиндустрии. Первая сторона связана с пониманием
предельных объемов потенциальной аудитории (ее кошелька) для
ведения эффективного телевизионного бизнеса – например, нишево%
го канала. Вторая связана с сокращением аудитории традиционно
«больших», универсальных телеканалов – таких как «Первый канал» и
«Россия». Существуют ли пределы их «сокращения»? Удержат ли они
свои доминирующие позиции в ближайшие годы? 

В качестве ответа на эти вопросы можно предложить гипотезу, в
основе которой лежит социологическая аргументация. Не стоит забы%
вать, что в любых социальных процессах одновременно развиваются
тенденции и контртенденции. Наряду с центробежными тенденциями
в аудитории, обусловленными углублением различий в интересах и
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потребностях людей, существуют противодействующие тенденции –
центростремительные. Фрагментация аудитории телевидения будет
ограничиваться, по крайней мере, двумя типами факторов – экономи%
ческими и социокультурными. Во%первых, пределы фрагментации
аудитории будут определяться экономической целесообразностью.
Для производства телевизионного контента необходимы ресурсы –
экономические, финансовые, творческие, технические и пр. Суще%
ствуют пределы, за которыми создавать контент становится нерента%
бельно и экономически неоправданно для производителей, дистри%
бьюторов и пр. Во%вторых, процессы фрагментации может сдержи%
вать естественное социально обусловленное желание людей иметь
общие переживания, сходный социокультурный опыт и пр. Человек –
существо социальное, и ему необходимо пространство для ощущения
своей причастности к «большой» группе – обществу, стране. «Большие»
телевизионные каналы выполняют прежде всего именно эту функцию.
Поэтому, как нам кажется, доминирование этих каналов сохранится:
они, вероятно, продолжат терять аудиторию, но не более быстрыми
темпами, чем темпы общего процесса фрагментации телеауди%
тории. 

Формат — квант программирования

На исходном уровне программирование представляет некоторый
телевизионный продукт (телесериал, ток%шоу, художественный
фильм), подлежащий выбору аудитории. Продукт может быть ориги%
нальным, специально подготовленным для данного канала, а может
носить характер повторного использования. Телеканалы широко
используют модель повторного использования продукта. Более того –
существуют специализированные телевизионные каналы, которые в
качестве своей стратегии и программной политики используют только
повторы. В России таким вещателем, например, является телеканал
«Настальжи».

Телевизионный продукт включает в себя ряд телевизионных фор%
матов. «Формат» – одно из самых распространенных и полисемичных
понятий телевидения. Его используют как при фиксации технических
параметров телевидения – формат вещания (format broadcasting), так
и при определении структурных, стилистических, жанровых отличий в
телепродуктах. Это понятие возникло благодаря возможности отделе%
ния формы от содержания и закрепления авторского право как за
формой, так и содержанием. На рынке телевизионной продукции
приобретается либо полностью изготовленный продукт, либо его
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авторские формы, которые затем реализуются в иной культурной
среде. В какой%то мере можно согласиться с В. Л. Цвиком, что фор%
мат – «это рыночный договор между продюсером и автором». Однако
в практике функционирования телевидения можно выделить еще одну
пару субъектов, которые разговаривают на языке форматов – про%
граммный директор и продюсер канала. 

Программный директор, как правило, отвечает за рейтинговые
показатели канала, а продюсер – за «картинку», эстетику канала. Про%
граммный директор выступает своеобразным постановщиком задачи
по отношению к продюсеру. Например, долгое время одним из самых
проблемных временных слотов с точки зрения программирования
телеканала «Россия» выступал временной промежуток с 19:00 до
20:00. Сложность этого слота заключалась в том, что ему предшество%
вал двухчасовой временной интервал регионального вещания, что
существенно сокращало аудиторный потенциал канала. Тайм%слот
19:00–20:00 должен был собрать аудиторию для главной новостной
программы канала «Вести», которая выходила в 20:00. Все попытки
подобрать специальный формат для времени 19:00–20:00 терпели
крах. Конкурентная среда в этом временном промежутке была очень
жесткой: на ОРТ выходил латиноамериканский сериал, а на НТВ –
новости и затем сериал. ОРТ собирал женскую аудиторию, второй
канал – мужскую. Была попытка снять игровые программы специаль%
но для этого времени, но они успеха не имели. Снимали ситуационную
комедию, но и она, как и все до «Моей прекрасной няни», не смогла
составить конкуренцию форматам ОРТ и НТВ. Выход был найден в
виде незатейливого детективного сериала о собаке – «Комиссар
Рекс». Именно этот формат оказался наиболее конкурентоспособным.
Его приходилось ставить в закольцованном режиме, когда первая
серия следовала сразу вслед за последней. Учитывая, что стоимость
показа сериала была невелика, а рейтинговые показатели были
приемлемыми, то продукт был эффективным с финансовой точки зре%
ния – он позволял собирать неплохие рекламные доходы. 

В качестве источников программирования может выступать соб%
ственное производство или заказанное/купленное у независимого
производителя телевизионного контента. На российском телевизион%
ном рынке существует более 500 компаний, которые производят кон%
тент для отечественных телеканалов. Некоторые компании являются
универсальными и производят различные виды телевизионного кон%
тента – художественные и документальные фильмы, сериалы, про%
граммы. Другие компании специализируются на определенных типах
контента, например на художественных фильмах и сериалах. Эфирные
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национальные каналы (20 каналов) в 2009 г. показали 182 тысячи
часов различного программного продукта. Самым популярным фор%
матом (43% эфира) с точки зрения предложения выступает кинопоказ,
который включает художественные, документальные и мультиплика%
ционные фильмы, сериалы. Далее идут информационные программы
(13%) и развлекательные (12%). Вместе эти три формата составляют
почти 70%. Это не только наиболее популярные с точки зрения пред%
ложения форматы, но и самые востребованные. Именно они, как пра%
вило, формируют список наиболее рейтинговых программ и составля%
ют прайм%тайм любого из каналов широкого профиля. Программные
директоры при формировании очередной годичной сетки канала ста%
вят перед генеральным продюсером задачи по заполнению сериаль%
ных линеек, кинопоказу и развлекательным программам выход%
ного дня. 

Сетки телевизионного вещания

Программированием телевизионного эфира занимается програм%
мная дирекция, которая разрабатывает несколько видов сеток. Преж%
де всего разрабатывается типовая сетка, которая утверждается руко%
водителем телевизионного канала. Кроме того, специально готовятся
еще два варианта сетки вещания: летняя и праздничная.

В типовой сетке представлены: названия форматов (телесериал,
кино, спецпроект и т. п.), оригинальный или повторный характер про%
грамм, их место в эфире по дням недели и времени дня, продолжи%
тельность, включая рекламу и время на промотирование программ
канала. Если посмотреть на предложенную сетку, то нетрудно заме%
тить типовое программирование с понедельника по пятницу вплоть до
вечернего выпуска новостей в 20:00. Затем начинаются вариации,
которые касаются двух дней эфира: понедельника и пятницы. В поне%
дельник можно повторить кинопоказ выходного дня, а вечер пятницы
программируется специально, как вечер предвыходного дня, когда у
телевизора собирается несколько большая аудитория, которая может
потратить на просмотр больше времени. Иначе программируется
эфир субботы и воскресенья, когда телевизионная аудитория также
больше, чем в будние дни (особенно, если погода не располагает к
проведению выходного дня вне дома). Здесь доминирует кино – люби%
мое зрелище всех аудиторий.

Праздничная программная сетка предполагает наличие спецпро%
ектов – программ, которые снимаются специально к конкретному
празднику. 
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Хотя телезрители смотрят телевизор ежедневно, вне зависимости
от времени года, само телевидение живет сезонами. Это сближает его
с театром. Неслучайно О. М. Попцов как%то сказал, что телевидение –
это театр плюс завод. Поэтому на тот период, когда некоторые про%
граммы уходят в отпуск, они заменяются повторами, что отражается в
летней сетке вещания.

Принципиальное отличие этих сеток в их стоимости. Понятно, что
летняя сетка вещания позволяет сэкономить некоторое количество
денег, а программинг праздничного дня будет стоить дороже, чем в
обычный выходной день.

Все представленные выше сетки носят плановый характер и разра%
батываются на год. Они необходимы для формирования годового
бюджета компании, которым занимается исполнительная дирекция
компании. При разработке плановых сеток прогнозируется рейтинг
каждого программного продукта, и отдел продаж рекламных возмож%
ностей канала (коммерческий отдел) формирует доходную часть
бюджета. План доходов передается в исполнительную дирекцию. 

Программная дирекция вместе с подразделениями компании
(службой утреннего эфира, службой кинопоказа, службой цифровых и
тематических программ, службой предпраймовых сериалов и др.)
работают над расходной частью сетки. В результате этой работы опре%
деляется стоимость и объем вещания по подразделениям и устанавли%
вается план производства. 

Вертикальное и горизонтальное программирование

Одна из практических проблем, которую решает программный
директор, связана с так называемым горизонтальным и вертикаль%
ным программированием. Его задача – определить, как программи%
ровать тот или иной тайм%слот. И этот выбор носит стратегический
характер, поскольку горизонтальное и вертикальное программирова%
ние – это два принципиально разных подхода к созданию сетки веща%
ния и, как следствие, к формированию аудитории канала, ее каче%
ственным и количественным параметрам.

Горизонтальное программирование – это выстраивание линейки
программ с понедельника по пятницу с форматом, сюжет которого
предполагает ежедневное продолжение. Такое программирование
направлено на формирование постоянной аудитории, которая перете%
кает по дням недели. Оно рассчитано на тех, кто имеет много свобод%
ного времени и тратит его в основном на просмотр телевизора, 
т. е. речь идет о домохозяйках и пенсионерах.
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Вертикальное программирование – это построение линейки по
дням недели с помощью форматов, которые носят законченный
характер. Различия особенно зримы, когда речь идет о сериалах,
показываемых в будни.

У каждого из этих типов программирования есть свои достоинства
и недостатки. Каждый день недели ставится формат, рассчитанный на
аудиторию определенного профиля. То есть мы имеем вертикальное
перетекание аудитории: по понедельникам у нас одна аудитория, по
вторникам – другая, по средам – третья и т. д.

К достоинствам горизонтального программирования можно отне%
сти стабильность сетки и постоянство аудитории, что является привле%
кательными факторами для рекламодателей.

Недостатки, как часто бывает, являются продолжением досто%
инств. Стабильная сетка зачастую превращается в жесткую конструк%
цию, которая носит неповоротливый характер. Практически невоз%
можно откликнуться на злобу дня и оперативно поставить, например,
спортивную трансляцию финала первенства Европы по баскетболу,
куда неожиданно прорвалась наша команда. А постоянство аудито%
рии поддерживается старшим поколением, которое не очень интере%
сует рекламодателей. Кроме того, такая сетка сопряжена с высокими
рисками, как финансовыми, так и репутационными. Хорошо, если,
как говорят, сериал «пошел», его аудиторные показатели оправдыва%
ют ожидания руководителей телевизионного канала. В этой ситуации
историю можно продолжать до тех пор, пока ее аудиторный потен%
циал не иссякнет, т. е. пока она не надоест не только производителям
(это происходит достаточно быстро), но и зрителям. А если сериал «не
пошел», а снято уже тридцать эпизодов, в разработке находится еще
сто, и во все это вложены деньги? Принимается решение: побыстрее
свернуть историю или неожиданно для зрителей прервать ее показ,
что вызывает бурю возмущения у тех, кто ее смотрел, и явно не при%
бавляет популярности каналу. Последнее, что можно отметить, гово%
ря о недостатках горизонтального программирования, связано с
вымыванием тех потенциальных телезрителей, которые не могут
регулярно смотреть телевизор, а таких большинство. Ежедневная
телевизионная «жвачка» отторгает тех, кто может потратить на теле%
просмотр час–полтора. Заметим, что среднее время просмотра теле%
визора в 2009 г., по данным исследовательской компании TNS соста%
вило 228 минут (в аудитории старше 55 лет – 321 минуту). Телевиде%
ние дрейфует в сторону старшей и малодоходной аудитории, что сни%
жает его привлекательность как бизнеса. Сокращение рекламных
инвестиций неизбежно приводит к снижению качества контента,
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потенциальных возможностей телевидения как института информа%
ции и культуры.

Достоинства вертикального программирования связаны с дивер%
сификацией аудитории, гибкостью сетки и снижением финансовых и
репутационных рисков. При доминировании вертикального програм%
мирования в прайм%тайм канал выглядит более современным, удо%
влетворяющим потребности более разнообразной аудитории. Исто%
рии также могут продолжаться годами, но это всего 52 эпизода в год,
а если вести речь о сезоне, то 30%32 эпизода. Так, например, «Няня…»,
которая была показана на СТС в течение полутора лет в «горизонталь%
ном» варианте, на западе шла пять сезонов «вертикально», и сюжет
разворачивался вокруг выросших за это время детей. Временная
перспектива создает более широкие возможности для различных
сюжетных поворотов. 

Вертикальное программирование, по сравнению с горизонталь%
ным, имеет свои недостатки. Подвижность сетки предполагает боль%
шие менеджерские трудозатраты на программинг и продвижение про%
дукта. Один и тот же тайм%слот, например, 19:30–20:00 требует соб%
ственного анализа по дням недели, поскольку он имеет отличную от
другого дня аудиторию. Каждый день недели имеет свой продукт, что
требует своего промотирования. Вместо необходимости формировать
один бренд – «сериал в 19:00» необходимо создавать 4%5 брендов под
различные аудиторные группы. Специалисты отмечают также более
высокую стоимость продукта, которая связана с тем, что вертикаль%
ный сериал нельзя снять «киношным» способом, когда сразу снимают%
ся все эпизоды, в которых занят тот или иной актер. То есть актер
вынужден сниматься каждый раз в конкретном эпизоде и не важно,
сколько по времени, гонорар выплачивается за весь съемочный день.
Главный же недостаток связан с традициями «телесмотрения», кото%
рые закладывает само телевидение.

Эти традиции очень тяжело поломать. Одна из них заключается в
том, что линейное программирование выработало столь же линейный
просмотр. Значительной частью аудитории выходные без любимых
сериалов воспринимаются как дни траура. Традиционность телепока%
за одного и того же сериала в течение длительного времени психоло%
гически воспринимается как элемент общественной стабильности.
Действие телесериала носит психотерапевтический характер, кото%
рый выходит далеко за рамки самого содержания. Хотя и содержание
также выполняет именно эту роль. Поменять эту привычку – дело
очень сложное, но возможное. Это потребует длительной практики
показа вертикальных сериалов с определенными, в том числе финан%
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совыми, потерями. Миссию первопроходца взял на себя «Первый
канал», хотя было бы правильнее и эффективнее, если бы в эту рабо%
ту включились все каналы так называемой большой тройки: «Первый
канал», «Россия 1» и «НТВ». Однако отношения между каналами носят
консенсуальный характер только на уровне информационной полити%
ки, что связано с реализацией политических целей. Что касается ком%
мерческих – здесь телеканалы являются острейшими конкурентами.
Скорее всего, «Россия 1» и «НТВ» будут наблюдать за усилиями «Перво%
го канала» и включатся только в том случае, когда аудитория будет
подготовлена к восприятию вертикального программинга.

Как мы отметили в самом начале, телевизионное программирова%
ние – одна из самых сложных и многоаспектных практик телевизион%
ного менеджмента. Мы пунктирно и очень лапидарно обозначили
тему. Вопросы телевизионного программинга отечественного телеви%
дения еще ждут своего исследователя, который, на наш взгляд, дол%
жен созреть в рядах практикующих программеров, а затем поделить%
ся как с академической, так и с телевизионной общественностью
своим опытом, придав исследованию данной темы системность, кон%
цептуальность, научность. 

Примечания

1 Борецкий Р. А. В бермудском треугольнике. М., 1998.
2 Проблемы многопрограммного телевидения. М., 1966.
3 Борецкий Р. А. Когда программ будет много / Советская культура.
1965. 11 сент.: Техника, структура, творчество / СРТ. 1962. № 4;
Архитектура программ / РТ. 1966. № 22 и др.
4 Борецкий Р. А. Телевизионная программа. М., 1967.
5 Голядкин Н. А. Телепрограммирование в США: специфика и прие%
мы. М., 1997.
6 Акопов А. З. Практика программирования эфира телевизионного
канала / Телефорум. 2001. № 5. С. 8–12.
7 Мостепанова Ю. В. Что в рейтинге тебе моем? / Телефорум. 2001. 
№ 9%10, авг.%сент. С. 46–49.
8 Роднянский А. Е. Телевидение – это инструмент формирования
действительности / Broadcasting. 2004. № 2, март. С. 13.
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НЕРЫНОЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
И ОГРАНИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

НА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
МЕДИАРЫНКАХ РОССИИ

Ситуация с медиа в России чаще всего анализирова%
лась в контексте ограничения прав и свобод граждан
и ограничений труда журналистов, в том числе за
счет концентрации СМИ. В данной статье рассматри%
ваются СМИ в контексте ограничения конкуренции и
влияния на баланс конкурентных сил, что, безуслов%
но, приводит, в свою очередь, к ограничению плюра%
лизма мнений.

Работа основана на данных эмпирического иссле%
дования, реализованного лабораторией исследова%
ний в области СМИ и медиа Государственного Уни%
верситета – Высшей школы экономики. 

Специфика российских региональных
СМИ: гипотезы исследования

Специфика региональных СМИ в России опреде%
ляется в первую очередь двумя факторами:

• высоким уровнем региональных диспропор%
ций, обусловленных географическими, природно%
климатическими, демографическими, промышлен%
ными факторами1;

• различной степенью распределения сил в
контексте федеральный центр – регион. 

Первый фактор влияет на величину медиарынка
как рекламного рынка, второй фактор определяет сте%
пень региональной политической борьбы и вовлечен%
ность в нее средств массовой информации. Н. Зубаре%
вич выделяет два ключевых фактора для анализа
социального положения регионов: степень экономи%
ческого развития региона (агрегированный показа%
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тель, включающий такие данные, как душевой ВРП, отношение прожи%
точного минимума к доходам населения и т. д.) и степень освоенности
территории региона (преимущественно зависящая от размеров тер%
ритории и плотности населения)2. В результате были выделены 8 типов
регионов, разделенных на четыре типа по доходу (лидеры, опережаю%
щие, середина и аутсайдеры) и на два типа по освоенности (слабо%
освоенные и хорошо освоенные). Если упростить матрицу Зубаревич
до четырех типов регионов, то в принципе с определенной погрешно%
стью мы можем говорить о четырех основных моделях существования
медиа, сформировавшихся в 1990%х гг. в регионах России. 

В первом типе регионов, отличающихся высоким уровнем эконо%
мического развития, СМИ в 1990 гг. активно использовались в целях
политической борьбы за контроль региональной власти. В некоторых
из таких регионов определенная финансово%промышленная группа
приводила к власти своего человека (к примеру, Красноярский край).
Однако диверсифицированная экономика таких регионов была в
состоянии сформировать достаточно развитый рекламный рынок, что,
в свою очередь, приводило к укреплению роли коммерческих СМИ.
Губернаторские медиа в таких регионах, как правило, играли относи%
тельно небольшую роль. 

Для второго и третьего типа регионов (экономически слабые, но
освоенные) характерно слабое развитие регионального рекламно%
го рынка, что в условиях изначально большой роли региональной
власти в распределении дотаций федерального бюджета привело к
формированию фактически монополии региональной власти на
информацию. Другое дело, что в более освоенных регионах эта
монополия не в полной мере проявляется в форме собственности 
(СМИ вполне могут быть частными, но финансируются местной
властью). 

Для четвертого типа регионов характерна зависимость СМИ и
всего региона от основного вида бизнеса (преимущественно сырье%
вого). Это автоматически делает и местные власти такого региона пол%
ностью лояльными крупной добывающей компании, работающей в
таком регионе. В связи с экспортной ориентацией экономики такого
региона и ее слабой диверсификацией рекламные рынки в этих
регионах достаточно слабые, что ставит СМИ полностью под контроль
либо местных властей, либо добывающих компаний. Разница между
экономическим положением принадлежащих местным властям СМИ в
регионах четвертого типа и второго%третьего только в том, что у 
властей регионов четвертого типа достаточно много ресурсов на
финансирование медиа.
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На протяжении 2000%х гг. мы наблюдаем общероссийское измене%
ние баланса сил между центром и регионами. Выборы губернаторов
были отменены, усилен централизованный контроль федеральных
властей за деятельностью региональных (что вылилось в том числе в
показательные «уголовные дела» против некоторых высокопоставлен%
ных чиновников регионального уровня). В результате этого региональ%
ная политическая жизнь перестала иметь то влияние и привлекать тот
интерес, который она привлекала в 1990%е гг., когда СМИ активно
использовались в политической борьбе в регионах, где за власть
боролись различные финансово%промышленные группировки и пред%
ставители различных властных элит. В этих условиях в регионах дол%
жна была измениться модель СМИ, в результате чего прямая соб%
ственность должна была постепенно замещаться косвенно связанной
с властями собственностью, а прямой директивный контроль – более
мягким институциональным контролем. Опираясь на эту гипотезу,
была разработана эмпирическая база исследования, в ходе которого
методом глубинного интервью были опрошены 40 собственников и
топ%менеджеров СМИ в 10 регионах России.

Проблема конкуренции СМИ 
в теоретической парадигме

Собственно сам по себе вопрос, за что конкурируют СМИ, никогда
не был праздным. В теоретическом контексте здесь сложилось две
парадигмы: парадигма «контента» и парадигма «аудитории». В контек%
сте первой парадигмы СМИ конкурируют за внимание и деньги потре%
бителя, предлагая ему товар в виде контента (информации и развле%
чений). В этом же контексте о СМИ было принято говорить как о про%
водниках идеологии. Этой концепции придерживались неомарксисты
и последователи Франкфуртской школы3. Парадигма аудитории пред%
полагает, что основным товаром медиа является собственно сама
аудитория, доступ к которой медиа продают рекламодателю. Отсюда
возник концепт «коммодификации аудитории», т. е. ее превращения в
коммерческий индустриально производимый товар4.

В рамках первой парадигмы сложилась устойчивая традиция изу%
чения концентрации СМИ, которая чаще всего выражалась в критике
монополизации и олигополизации СМИ, а также тесной взаимосвязи
властей и представителей деловой элиты, владеющих СМИ. Основным
объектом критики были крупные медиакорпорации, а следствием кон%
центрации назывались «сокращение плюрализма СМИ», деградация
истинной журналистики, еще больший триумф коммерческих отноше%
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ний капитализма. Такого рода критика в период развития этой теории
(1970–1980 гг.) вполне соответствовала индустриальному контексту
большинства европейских медиаиндустрий: либерализация рынка,
ликвидация государственных вещательных монополий, появление в
ряде стран общественно%правового вещания и т. д. ставили перед
представителями академического сообщества вполне конкретные
вопросы о последствиях наступления корпоративного капитализма на
общественно значимый институт медиа5. 

Критика корпоративного капитализма в сфере масс%медиа доста%
точно быстро распространилась в рамках теории культурного домини%
рования, предполагающей, что триумфом тотального насаждения ком%
мерческой организационной парадигмы медиа становится рост влия%
ния глобальных и мировых информационных предприятий на комму%
никационные рынки стран третьего мира6. 

На стыке первой и второй парадигмы сформировалось специфиче%
ское направление изучения «иных рынков» медиа (помимо рынка соб%
ственно идеологического влияния), что вылилось в первую очередь в
изучение процессов выхода медиа на финансовые рынки и появление
новых «стейкхолдеров» в числе новых собственников и «контролеров»
медиа7.

На основе изучения теоретической базы нами может быть сформу%
лирован ряд исследовательских вопросов:

• На каких рынках конкурируют российские региональные
медиа, и как конкуренция на одном рынке может быть взаимосвяза%
на с конкуренцией на другом? Рабочая гипотеза по данному вопросу
предполагает, что помимо конкуренции на рынке аудитории и рекла%
мы мы можем говорить о конкуренции на рынке (рынках) лояльности.

• Как взаимосвязаны формы капитала и собственности с пара%
метрами конкуренции (величиной входных барьеров, рыночной
властью и т. д.)?

Изменения конфигурации капитала 
в региональных СМИ

В 1990%х гг. можно было выделить три основных категории соб%
ственников СМИ в регионах РФ: структуры власти, крупные олигархи%
ческие группы (так называемые финансово%промышленные группы –
ФПГ) и независимые частные собственники. Тогда наблюдалась ситуа%
ция, при которой некоторые частные СМИ не называли своих владель%
цев, потому что эти люди, очевидно, не имели к СМИ прямого отноше%
ния либо медиасобственность очень тесно спаивалась с собственно%
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стью других типов, когда СМИ входили в состав ФПГ либо принадлежа%
ли ей8. 

Сегодня мы можем на основании эмпирических данных с уверен%
ностью констатировать, что за прошедшие годы наблюдается суще%
ственное сокращение прямого присутствия финансово%промышлен%
ных групп в капитале медиа либо гораздо более ограниченно поле их
влияния. Лишь некоторые респонденты отметили, что отдельным соб%
ственникам СМИ принадлежат еще какие%либо предприятия. Боль%
шинство опрашиваемых, даже те, кто не раскрыл собственников
своих СМИ, отмечали, что те «не имеют других видов бизнеса». В соз%
нании респондентов рынок СМИ дистанцирован от контроля ФПГ, при%
чем произошло это в первую очередь из%за того, что прежние соб%
ственники перевели свои СМИ на модель «зарабатывания денег».
Таким образом, респонденты четко обнаружили, что СМИ в условиях
контроля со стороны ФПГ, бизнесом в чистом виде не являлись. 

Уход ФПГ с рынка происходил двумя основными путями: либо при
помощи ликвидации медиаактивов, либо при помощи «отпускания»
СМИ в свободное плавание, нередко сопровождавшееся оформлени%
ем всей собственности или какой%то ее доли на других лиц (часто
менеджеров этих СМИ). Ликвидация происходила чаще всего в связи
с отсутствием коммерческого интереса (и, вероятно, из%за того, что
пропали иные интересы). Что касается продажи или уступки долей, то
нередко это происходило по инициативе самих менеджеров таких
компаний. Здесь встречаются следующие конфигурации: 

• изначально созданная ФПГ компания продана представите%
лям ее менеджмента;

• изначально частная независимая компания, купленная впо%
следствии ФПГ, затем продана обратно менеджменту компании, кото%
рая, как правило, состоит из одних и тех же акционеров.

То есть в первом случае происходит уступка «непрофильного» акти%
ва. Во втором случае ФПГ выполняет функцию своего рода «финансо%
вой подпитки» в условиях плохой конъюнктуры рынка (особенно
рекламного), а СМИ расплачивается с ней «лояльностью» и отстаива%
нием политических интересов владельца. 

Обнаружился также еще один феномен – четкое различие тех ФПГ,
которые приобретали СМИ в 1990%е гг., и тех ФПГ, которые изначаль%
но были владельцами СМИ в так называемых «моногородах». Если в
первом случае ФПГ позволяли себе зачастую политическую борьбу
против власти, то во втором ФПГ действовали заодно с властью. Сле%
довательно, и уход из бизнеса у них был различным. Если первые
стали больше обращать внимание на бизнес%составляющую, и либо
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закрыли, либо продали свои СМИ, то для вторых факт их присутствия в
регионе никогда не подвергался сомнению, а поскольку с властью
делить было нечего, вопрос заключался лишь в оптимизации «соб%
ственности» и выводе непрофильных активов при сохранении воз%
можности их контролировать как структурами ФПГ, так и местными
властями.

По словам опрошенных нами респондентов лишь одно СМИ было
приобретено на протяжении 2000%х гг. крупной ФПГ – речь идет о
красноярской телекомпании «7 канал», приобретенной в 2004 г. ГМК
«Норильский Никель» и вошедшей в состав медиахолдинга этой ФПГ
«Медиаплатформа». Любопытно, что это произошло через 1,5 года
после вступления в должность нового губернатора Красноярского
края Александра Хлопонина. 

В том же Красноярске финансово%промышленной группе Олега
Дерипаски принадлежит другой телеканал – «Прима». То есть у нас
есть основания полагать, что в этом городе сохраняется модель ме%
диасобственности 1990%х гг., когда поляну делят разные владельцы 
крупных бизнесов (для которых в масштабе их доходов медиабизнес
не представляет интереса), используя медиа для лоббирования инте%
ресов. Правда, существенным отличием здесь становится другой
принцип финансирования СМИ – самоокупаемость, соответствующий
формуле: «Хотя бы не лезут в карман». На основе высказываний рес%
пондентов нам удалось выделить еще один такой рынок, достаточно
сходный с Красноярским – рынок Свердловской области и г. Екате%
ринбурга.

Любопытно, что отношение респондентов к такой модели достаточ%
но полярно. Для одних это поддержание плюрализма, когда существу%
ет палитра разных мнений, а для других (чаще всего для тех, кто зави%
сит от государства) – это чистая сервильность СМИ.

Что касается так называемых «монобизнесов», следует отметить,
что их присутствие в капитале СМИ (например, строительные компа%
нии) часто никак не влияет на операционную деятельность. Типичная
модель – два совладельца медиа, один является, помимо совладель%
ца, генеральным директором и осуществляет реальное руководство, а
второму принадлежит другой бизнес, и он практически никак себя не
проявляет в менеджменте предприятия и процедурах корпоративного
контроля.

Общая тенденция в целом такова, что ФПГ стремятся уйти из
медийного бизнеса или, по крайней мере, минимизировать свое уча%
стие в нем. И это не просто борьба с непрофильным бизнесом, а воз%
можность оптимизировать расходы, увести их с баланса предприятий.

И
. В

. К
ир

ия
•

Н
ер

ы
н

оч
н

ы
е 

п
р

и
н

ц
и

п
ы

 и
 о

гр
ан

и
че

н
и

е 
ко

н
ку

р
ен

ц
и

и
 

[72]

egegodnik_2010.qxp  24.01.2011  15:47  Page 72



То есть отныне коммерческая составляющая (даже для тех ФПГ, кото%
рые лоббируют свои интересы через свои СМИ) становится главной и
основной в определении стратегий ФПГ на этом рынке. Очевидно, что
в 1990%е гг. речь об этом не шла, так как СМИ рассматривались
исключительно как «форма затрат на политическую борьбу и защиту
собственных интересов». 

Несмотря на наличие прямых интересов местных властей, прямой
государственный капитал в СМИ также подвергался существенной
модификации. В этом смысле логика того, что происходило с ФПГ, рас%
пространяется и на государственную собственность – прямой соб%
ственности не стало больше. Многие респонденты отмечают, что госу%
дарство стало избавляться от прямой государственной собственности.
Вместе с тем характер трансформаций в случае с ФПГ и государствен%
ными (преимущественно региональными) структурами разный.

Если ФПГ сокращали свои капиталы в медиа в связи с падением
интереса, в том числе к политической составляющей региональной
борьбы (как в связи с изменением региональных политических струк%
тур, так и в связи с тем, что «музыку теперь заказывают в Кремле»), то
местные власти делают это потому, что у них отныне есть иные меха%
низмы контроля над СМИ, даже частными. На это указывают и некото%
рые респонденты, отмечающие, что существовал, а кое%где и суще%
ствует стереотип о том, что наличие собственных СМИ является не%
отъемлемым атрибутом власти.

Вместе с тем, все респонденты, так или иначе, отмечали подконт%
рольность СМИ властям на основе схем финансирования, что, по сути,
опровергает стереотип о том, что местные власти в состоянии контро%
лировать СМИ только при наличии прямой строки в бюджете и хотя бы
51% акций в капитале медиапредприятия.

В ряде регионов смена властного баланса в пользу региональной
власти, установление политической стабильности и разработка систе%
мы финансовых вливаний в СМИ в обмен на лояльность привела к
тому, что власти поступали так же, как и ФПГ – продавали свои доли
основному акционеру. В первую очередь это касалось, конечно, ком%
паний, где структуры власти были соучредителем, а не прямым соб%
ственником. 

В некоторых регионах (Татарстан, Екатеринбург) власти поступают
иным образом, и эта мера полностью совпадает с уходом местных
ГТРК из%под влияния губернаторов – местные власти создают круп%
ные государственные медиакомпании, интересы в которых тесно
переплетены с крупным бизнесом. Так, в Екатеринбурге в конце 
1990%х гг. создается областное телевидение (где доля 49% акций при%
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надлежит некоему не подлежащему раскрытию «частному собственни%
ку»), а в Татарстане создается государственный холдинг «Татмедиа»,
представляющий собой управляющую компанию, владеющую многи%
ми региональными СМИ. При этом в капитале этих СМИ зачастую вме%
сте с «Татмедиа» участвует крупная финансово%промышленная группа
ТАИФ (нефтяная, нефтехимическая промышленность), аффилирован%
ная с региональными властями за счет наличия родственных связей
менеджмента холдинга и руководства республики. 

После смены губернатора в Воронежской области также рассма%
тривается, по утверждениям респондентов, вопрос о создании госу%
дарственного областного холдинга. 

Создание государственных медиаструктур «на паях» с крупными
компаниями и частными лицами свидетельствует о довольно явной
стратегии – попытке региональных властей застраховать себя на слу%
чай смены центральной власти. Изменение баланса сил в пользу
федерального центра и усиление рисков, связанных с лишением
властных полномочий по решению Москвы, привели к попыткам
региональных властей обезопасить свой медиакапитал при помощи
аффилирования с лояльным им бизнесом. В случае своей отставки
руководство субъекта федерации имеет все шансы «утащить» вместе с
собой «свое» СМИ. Поэтому неслучайно, что доля участия частных лиц
на паях с государственными медиаструктурами приближена макси%
мально к 50% (49–51%). Это дает возможность региональным полити%
кам влиять на точку зрения СМИ и распределение баланса сил даже
при лишении властных полномочий. В этом смысле происходит вос%
производство той же модели концентрации собственности, которая
присутствует на федеральном уровне.

Наконец, некоторые из трансформаций СМИ, принадлежащих вла%
сти, связаны с давлением со стороны федеральной власти. Так, в част%
ности, уходит в небытие форма «муниципальных СМИ», в результате,
некогда государственные компании трансформируются в «некоммер%
ческие партнерства», живущие за счет контрактов с властями, заклю%
чаемых на основе тендера. 

По%прежнему сохраняется в регионах форма собственности, при
которой СМИ принадлежат собственному трудовому коллективу. 
В этом случае, однако, присутствуют определенные нюансы: 

• Это трудовой коллектив, состоящий из несколько частных
акционеров, создавших компанию «с нуля» в начале 1990%х гг. В этом
случае, как правило, кто%то из них имеет более крупные пакеты
акций, а кто%то – более мелкие, сообразно их участию в создании
СМИ.
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• Это трудовой коллектив достаточно гетерогенный, когда акции
распылены между разными категориями работников бывшего совет%
ского СМИ еще в начале 1990%х гг. В этом случае, как правило, наибо%
лее крупный пакет акций принадлежит главному редактору. По сути,
вся редакция и журналисты объединены вокруг его фигуры.

Последняя форма встречается чуть реже просто потому, что количе%
ство СМИ, принадлежащих трудовым коллективам в крупных городах,
относительно невелико, но преобладает в провинциальных неболь%
ших муниципальных или районных СМИ.

Частные владельцы СМИ за рассматриваемый период измени%
лись, изменилась и конфигурация их бизнеса. Некоторые частные
владельцы, оставаясь собственниками своих независимых от властей
видов бизнеса, осуществили «восхождение во власть», став, напри%
мер, депутатами. 

В этом смысле путевка во власть стала своего рода «страховкой» от
атак со стороны этой же власти. Некоторые из частных собственни%
ков, оставаясь совладельцами частных СМИ, возглавили государ%
ственные СМИ, тем самым подтверждая свою лояльность действую%
щей власти.

Развиваясь, медиакомпании, как правило, проникают в сопре%
дельные регионы (часто более слабые в информационном отноше%
нии), а структура капитала частных СМИ сильно зависит от приорите%
тов собственника. Таким образом, можно выделить четкие «специали%
зации» собственников на определенных видах СМИ. Как правило, в
таких СМИ собственники являются основными владельцами и одно%
временно «управляющими», а совладельцами – в наименее важных
сегментах.

В отдельных СМИ структура собственности остается совершенно
непрозрачной (как правило, такие СМИ сильно связаны с политикой и
политическим капиталом, который не разглашается). 

Наконец, в отдельных случаях в структуру собственников входит
федеральный представитель – крупная телесеть из Москвы либо госу%
дарственный вещатель. Если же говорить в целом о структуре соб%
ственности коммерческих медиа, то она достаточно гетерогенна, и,
как видим, существенных изменений не претерпела по сравнению с
девяностыми.

Конкуренция и рынок

Говоря о концентрации и диверсификации бизнеса, изменениях
конфигурации капитала в региональных СМИ, мы должны пони%
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мать, что такие трансформации сказываются на структуре всего
рынка и, безусловно, на уровне конкуренции. Ключевым факто%
ром, определяющим уровень конкуренции, является степень кон%
центрации капитала и монополизации СМИ. Вместе с тем, помимо
этих факторов, на конкуренцию влияют другие элементы: способ
регулирования СМИ, наличие единых правил и норм и их соблюде%
ние. 

Понимая, что прямая собственность СМИ со стороны ФПГ и госу%
дарства постепенно замещается другими элементами контроля, мы
вправе ожидать трансформации системы конкурентных сил в связи с
изменениями структуры собственности, что может выражаться в том,
что государство делает ставку на иные формы «скрытой монополиза%
ции» и воздействия на рынок. 

Здесь нас должны интересовать в первую очередь стратегии регу%
лирования входных барьеров (то есть сложности вхождения на
рынок), так как стоит ожидать попыток оградить рынок от появления
новых игроков. Кроме того, представляется важным рассмотреть
иные конкурентные силы: рыночную власть поставщиков, рыночную
власть потребителей (в этом смысле мы можем рассматривать госу%
дарство как потребителя услуг лояльности)  и влияние на систему
замещения одних услуг другими.

Входные барьеры в медиаиндустрии

Входные барьеры являются одной из конкурентных сил, влияющих
на уровень конкуренции и баланс сил в отрасли, потому что от величи%
ны входных барьеров зависит частота и возможность появления
новых конкурентов.

Оценивая в целом величину входных барьеров в различных сег%
ментах медиаотрасли, респонденты почти единогласно говорили об
отсутствии входных барьеров в печатных СМИ и о запретительно%
высоких барьерах в сфере аудиовизуальных СМИ (преимущественно
телевидения). Особенно проблема высоких барьеров стоит в крупных
городах, где частотный ресурс уже исчерпан. По сути, на сегодняшний
день прекращена или ограничена выдача лицензий на наземное теле%
визионное вещание, что связано с тем, что частоты либо заняты, либо
уже расчищены для цифровых мультиплексов. В некоторых крупных
городах сегодня действуют моратории на открытие аналоговых теле%
каналов в связи со скорым переходом телевизионного вещания на
цифровой формат. Вместе с тем проблемы существуют и в мелких
населенных пунктах, однако они связаны не с выработкой частотного
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ресурса, а с плохой проработкой частот. Во всяком случае, на это ука%
зывали некоторые респонденты.

Что касается входных барьеров на рынке печатных СМИ, то хотя
респонденты говорили об их отсутствии, в целом среди них преобла%
дает мнение, что выйти на печатный рынок просто, а вот удержаться
на нем практически невозможно. Причину этого респонденты видят
в низкой коммерческой привлекательности печатных СМИ как биз%
неса. 

У некоторых респондентов преобладает мнение, что определенные
виды прессы (в частности, глянцевые журналы) на региональном
рынке не представляют собой коммерческой привлекательности и
являются игрушкой для владельцев, а следовательно, говорить об их
деловой стратегии не имеет смысла. 

Входные барьеры за счет вертикальной интеграции, судя по мне%
ниям респондентов, один из самых распространенных видов барье%
ров. Он связан с тем, что участники рынка при помощи выстраивания
собственных систем производства и распространения (как в сетевом
телевизионном вещании, так и в газетной отрасли) не позволяют
новым игрокам выйти на рынок за счет уникальности своих услуг и их
высокой стоимости для новых клиентов.

Здесь характерны следующие устойчивые типы барьеров:
• барьеры за счет постоянных контрактов с сетевыми телекана%

лами для распространения во всем регионе;
• барьеры в газетной отрасли за счет обладания собственной

типографией и/или собственной системой доставки;
• барьеры за счет уникальной системы распространения и

охвата в регионе.
Первый тип барьеров характерен для крупных региональных веща%

телей, у которых построена мощная сеть телевизионной трансляции в
регионе. Сетевые телеканалы федерального масштаба в этом случае
заинтересованы заключать контракты на ретрансляцию с такой
сетью, так как это позволяет им избавить себя от необходимости
заключать незначительные контракты на ретрансляцию в каждом
населенном пункте. В этом случае новый игрок, выходящий на рынок
телевизионного вещания, вступает в конкуренцию с компанией, у
которой построена уникальная дистрибуционная сеть. Третий тип
барьеров за счет вертикальной интеграции также строится на модели
уникальной системы распространения в регионе, однако в данном
случае это становится входным барьером не на рынке ретрансляции,
а на рынке получения договоров на информационное обслуживание
от областной администрации.
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Уникальность системы распространения телесигнала делает теле%
канал изначально более привлекательным для размещения информа%
ционных заказов (в т ч. от властных структур), что препятствует работе
на этом рынке других СМИ с меньшей системой распространения.

Второй тип барьеров характерен для газетного рынка. В этом слу%
чае газеты обеспечивают вертикальную интеграцию с типографиями
и сетями распространения, что препятствует другим СМИ получать
такие же условия на печать или распространение. Как правило, такой
тип характерен для крупных газетных региональных холдингов, под
контроль которых в первые постсоветские годы либо в период пере%
стройки попали крупные типографии, а также для СМИ, находящихся в
государственной или «окологосударственной» собственности. В связи
с этим отдельные респонденты сообщили, что были вынуждены
построить собственную типографию в качестве ответной меры на
монополизм местных типографий.

Отчасти к входным барьерам на рынке рекламы в СМИ можно
отнести соучредительство, когда местный медиахолдинг или владелец
СМИ является соучредителем филиала сетевого рекламного агент%
ства, размещающего региональную рекламу на федеральных телека%
налах. В этом случае он может влиять на систему дистрибуции рекла%
мы в регионе и получать более выгодные рекламные преференции
для рекламы в эфире своих каналов.

Когда мы говорили выше о том, что некоторые областные телеви%
зионные сети обладают уникальными возможностями доставки сиг%
нала в самые удаленные концы регионов, а это характерно в первую
очередь для больших и рассредоточенных регионов, мы не учитывали
условий, при которых такие сети формировались. У нас есть достаточ%
ные основания из интервью респондентов полагать, что такие сети и
их строительство лишь отчасти стали результатом рыночной борьбы
(московские сети боролись за своих партнеров на местах) и органи%
ческого роста компаний. В основном это  были привилегии, выдан%
ные властью: либо компании получали права строить такие сети в
регионах по разрешению, либо  наследовали региональные компа%
нии, либо получали в прямое распоряжение бывшую собственность
ГТРК. 

По большому счету такой же привилегией было получение контро%
ля над типографиями и некоторыми издательскими домами. Такой же
привилегией часто становилось или становится помещение, в кото%
ром располагается редакция СМИ. Как правило, типичной схемой
является предоставление помещений на основе договора о безвоз%
мездном использовании.
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Естественно, предоставление таких привилегий, как помещение
или типография позволяют таким компаниям сильно экономить на
издержках, что представляет собой еще один вид входных барьеров,
описанный в литературе, – входные барьеры за счет низких издер%
жек. В этом случае новый игрок на рынке не может реализовать пре%
имущество по издержкам над конкурентами, уже работающими в
отрасли. Однако эти конкуренты имеют данное преимущество как при%
вилегию, а не на основе совершенствования управленческого опыта.

Среди других категорий привилегий можно выделить привилегии,
касающиеся двух основных рынков печатных СМИ – рынка рекламы и
рынка подписки. Привилегии на рынке рекламы предполагают, что
местная власть за счет личной лояльности и личных взаимоотношений
с рекламодателями вынуждает их при размещении рекламы отдавать
предпочтение «правильным СМИ», то есть лояльным власти. 

Привилегии на рынке подписки, как правило, выражаются в том,
что власти вынуждают те или иные категории населения подписывать%
ся на СМИ – для этого выделяются субсидии на компенсацию подпи%
ски. В этом случае люди получают газету, например, бесплатно, а газе%
та за это получает деньги от властей. Кроме того, похожие схемы при%
нудительной подписки иногда действуют на определенных предприя%
тиях, в том числе государственных. 

Обе модели представляют собой дополнительные барьеры. Разме%
щение рекламы в лояльных СМИ приводит к тому, что новые игроки на
этом рынке не могут получить эту рекламу, что создает для них входной
барьер. Принудительная подписка приводит к тому, что население
массово подписывается на одну газету, что отбирает возможность
выхода на рынок подписки другой газете.

Наконец, последней формой входного барьера за счет лояльности
являются привилегии, связанные с информацией, когда местные вла%
сти в первую очередь комментируют ситуацию и предоставляют
эксклюзивную информацию только лояльным СМИ, что снижает
шансы других СМИ получить актуальную информацию и препятствует
конкуренции на рынке аудитории.

Таким образом, мы можем видеть, что существенная часть вход%
ных барьеров на рынке СМИ находятся под контролем местных вла%
стей и не является барьером, возникшим естественным образом в
результате работы компаний на рынке. Власти оказывают влияние на
основные виды входных барьеров при помощи модели привилегий.
Контролировать это федеральному центру крайне сложно. По сути,
ликвидация последних видов централизованной государственной
поддержки в 2006 г. привела к возникновению других суррогатных
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форм государственной поддержки, построенных на лояльности и
мотивационных схемах, что, во%первых, продолжает способствовать
работе механизма самоцензуры, а, во%вторых – поддерживает суще%
ствование системы лояльности вне рамок прямой государственной
собственности. 

Иные формы препятствования конкуренции

В данном разделе мы попытаемся систематизировать и структури%
ровать мнения респондентов относительно тех факторов, которые
препятствуют конкуренции на рынке СМИ в их регионе. В целом
необходимо отметить, что никто из респондентов не видит угрозу
монополизации рынка в своем регионе, некоторые даже указывают
на необходимость укрупнения структур на медиарынке.

Несмотря на отсутствие монополизации, респонденты, предста%
вляющие частные СМИ, говорят о наличии препятствий конкуренции
со стороны власти. Следовательно, конкуренция ограничивается, но
не путем укрупнения структур (монополизации), а путем иных форм
структурирования рыночных сил. Основным же препятствием для воз%
никновения конкуренции некоторые респонденты называли корруп%
цию. По большому счету все формы препятствования конкуренции
можно разделить на две основных категории: государственная под%
держка как препятствие конкуренции и другие формы препятствий.

Как уже отмечалось выше, государство существенным образом
поддерживает определенные категории СМИ, предоставляя им приви%
легии. Если перечислить виды привилегий, то получится следующий
список:

• прямые дотации на информационное обслуживание;
• субсидирование (полное или частичное) подписки;
• предоставление помещений и оборудования;
• предоставление владельцу СМИ места во власти;
• силовая расчистка рынка от конкурентов.
В первую очередь к таковым участники рынка относят различного

рода государственные дотации. Говоря о дотациях, многие респонден%
ты признают нерыночный характер распределения конкурсных
средств по информационным договорам. Фактически, таким образом
государство влияет на такую конкурентную силу как «рыночная власть
потребителя». Являясь распределителем ограниченных грантов и
договоров на информационное обслуживание, государство, по сути,
является потребителем, но потребителем, заметно влияющим на
рынок. Говоря о дотациях, респонденты указывали на то, что преиму%
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щественным правом на получение государственных дотаций облада%
ют СМИ, принадлежащие государству, например государственные хол%
динги. 

Другой формой господдержки, помимо прямых дотаций, характер%
ной для некоторых регионов, является предоставление помещений,
государственных типографий и покупка оборудования. В этом случае
характерной является модель, когда государство предоставляет эти
привилегии муниципальному (или бывшему муниципальному) СМИ
либо их обладателем является ГУП, которое тут же обрастает частны%
ми структурами (ООО), учрежденными топ%менеджерами этого ГУПа. 

В этом случае налицо влияние на такую конкурентную силу, как
«рыночная власть поставщика», когда, контролируя типографию, такое
предприятие может завышать цены на типографские услуги в конкрет%
ном городе. 

Еще одной, достаточно распространенной формой привилегии, о
которой было сказано выше, является субсидирование подписки, что
обеспечивает изначально высокий тираж субсидируемым изданиям.
Такая форма привилегии приводит к тому, что государство поддержи%
вает большой объем производства, что влияет на входные барьеры на
рынке, так как новые конкуренты оказываются не в состоянии под%
держивать такой же объем производства.

Наконец, две оставшиеся формы привилегий отмечают лишь неко%
торые респонденты, но сами по себе эти формы являются экстрава%
гантными. Первая форма – устранение конкурентов при помощи
чиновников (когда небольшие СМИ удушаются на корню – и здесь
прослеживается связь этой формы привилегий с коррупцией в госу%
дарственной власти) либо предоставление собственнику СМИ места
во власти (что позволяет обеспечить безопасность и неприкосновен%
ность этих СМИ).

К иным обстоятельствам, препятствующим конкуренции, респон%
денты относили следующие:

• чрезмерную концентрацию и неэффективность рекламы;
• контроль, осуществляемый многими СМИ над системами

связи (наличие лицензий на связь у многих СМИ), препятствующий
приходу конкурентов.

Первое обстоятельство связано с тем, что во%первых, в крупных
городах (преимущественно миллионниках) присутствуют сетевые
рекламные агентства (по сути это всего два рекламных агентства
федерального масштаба – «Видео Интернешнл» и «Алькасар»). 
Во%вторых, в более мелких городах, где рынок рекламы более узкий,
отсутствуют медиаизмерения, а следовательно, отсутствует инстру%
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мент для оценки эффективности размещения рекламы, что не способ%
ствует росту рекламного рынка.

Что касается контроля, осуществляемого СМИ над системами
связи, то за счет этого обстоятельства медиахолдинги (а, как правило,
наличие собственной системы дистрибуции характерно для этих струк%
тур) могут быть единственными партнерами нишевых каналов феде%
рального масштаба: таких как «Россия 2» или «Россия 24».

В итоге, мы наблюдаем, что количество ограничений конкуренции
на самом рынке, которые респонденты считали бы существенными,
намного меньше, чем количество ограничений, которые вводит
власть в виде привилегий. Обратим также внимание на то, что все
проблемы конкуренции на этом рынке, как правило, не связаны с
регионами как таковыми. Они связаны в основном с поведением
федеральных агентов в этих регионах – либо нишевых каналов
(пытающихся выйти в региональные сети распространения), либо
рекламных агентств, которые или монополизируют регион, или исклю%
чают его из поля своих интересов, что приводит к слабому развитию
рекламного рынка.

Некоторые выводы

Таким образом, мы можем видеть, что гипотеза, согласно которой
изменение конфигурации властных отношений между центром и
регионами повлияло на структуру собственности и баланс конку%
рентных сил на региональных медиарынках в России, полностью 
подтверждается. 

Новые политические реалии однозначно привели к уходу финансо%
во%промышленных групп из числа учредителей СМИ, а также к измене%
нию формы контроля над СМИ, ранее контролируемых (напрямую или
частично) региональными властями. Это изменение формы контроля
связано с изменением формы финансирования СМИ, когда данная
форма становится основным элементом институционального контро%
ля. Помимо этого к элементам контроля можно было бы отнести ряд
привилегий, которые в той или иной форме распределяют местные
власти лояльным СМИ.

В этих условиях происходят изменения на уровне входных барье%
ров (особенно в телевизионной сфере). Создание вертикально интег%
рированных компаний является одним из самых распространенных
способов препятствования конкурентам в выходе на рынок. Страте%
гия печатных СМИ заключается в том, чтобы с помощью контроля над
типографиями и распространительными сетями, препятствовать
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доставке конкурирующих изданий (в том числе вновь появляющихся
на рынке). Стратегия телевизионных вещателей состоит в создании
мощных дистрибуционных сетей, а также в использовании уникально%
го положения в ретрансляции телесетей и на рынке информационно%
го обслуживания. 

Однако существенная часть этих входных барьеров не являются
«органическими» (выработанными в результате взаимодействия аген%
тов на рынке), зачастую они являются следствием привилегий выда%
ваемых властными структурами. 

Примечания

1 Туровский Р. Политическая регионалистика / Под ред. Н. Зубаревич.
М., 2006; Россия регионов: в каком социальном пространстве мы
живем. М., 2005.
2 Там же.
3 Garnham N. (1992), Capitalism and Communications, London: Sage;
Murdock G., Golding P. (1979), Ideology and the Mass Media: the Question
of Determination, in Barrett M. (ed.), Ideology and Cultural Production,
London: Croomhelm.
4 Smythe D. (1977), Communication: Blindspot of Western Marxism, in
Canadian Journal of Political and Social Theory, 1 (3).
5 Шиллер Г. Манипуляторы сознанием, М., 1980; McChesney R. (2008),
The Political Economy of Media: Enduring Issues, Emerging Dilemmas,
New York: Monthly Review Press.
6 Schiller G. (1976), Communication and Cultural Domination, New York:
Sharpe.
7 Bouquillion P. (2008), Les industries de la culture et de la communication.
Les stratйgies du capitalisme, Grenoble: Presses universitaires de
Grenoble ; Pradiй C. (2003), Comment penser la question de la dйtention
et du contrфle des industries de la culture et de la communication, in
Miиge B., Tremblay G. (dir.) Bogues : Globalisme et Pluralisme, Montrйal,
UQAM.
8 Российские средства массовой информации, власть и капитал: к
вопросу о концентрации и прозрачности СМИ в России / Центр «Право
СМИ», М., 1999.
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К ВОПРОСУ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ 
НА РЫНКЕ ПЕЧАТНЫХ СМИ

Говоря о ценовой политике редакций газет и журна%
лов, необходимо иметь в виду два аспекта этого
понятия, так как оно одновременно может использо%
ваться применительно как к цене рекламного разме%
щения, так и к цене экземпляра печатного издания.   

В период возникновения и развития периодиче%
ских изданий в XVII–XVIII вв. их стоимость определя%
лась необходимостью окупить затраты издателя и
принести ему прибыль. Издатели первых газет соста%
вляли нехитрый бизнес%план. В основе его лежали
основные издержки на издание газеты, которые воз%
мещались теми, кто был в состоянии купить газету. 
Ее стоимость определялась планируемыми затрата%
ми и небольшой прибылью издателя. Поэтому все
издержки издателя и ожидаемая им прибыль равно%
мерно распределялись между несколькими сотнями
экземпляров издания, определяя, таким образом,
цену каждого номера. 

П. Берлин приводит в пример интереснейшую ста%
тистику: «Летописи старейшей ежедневной газеты
“Leipziger Zeitung” сохранили нам любопытную схему
расходов газеты, выходившей в 1668 г. “Лейпциг%
ская газета” печаталась тогда в 204 экз., при подпис%
ной цене в 10 талеров… Таким образом, валовый
доход равнялся 2040 таллерам в год. Расходы же
распределялись по следующим статьям: печать и
бумага – 379 таллеров, плата за корреспонденции и
почтовые расходы – 300 таллеров, прочие расходы –
500 таллеров и общая сумма расходов – 1179 талле%
ров. Таким образом, газете оставался чистый доход в 
861 таллер, сумма хоть с абсолютной стороны и ЕЕ
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ничтожная, но с относительной точки зрения, т. е. по отношению к
величине затраченного капитала представлявшая весьма крупный
доход – чистый доход составил 42% валового дохода»1.

Оставим на совести автора некоторую некорректность в использо%
вании терминологии. В целом же данный пример дает вполне нагляд%
ное представление об экономической позиции первых газет. Правда,
эта позиция в дальнейшем столкнулась с непреодолимым барьером –
чем больше становилось у издания подписчиков, тем выше была под%
писная цена, т. к. соответственно росли основные расходы на бумагу и
типографию. 

Ценообразование периода развития прессы оказалось в замкну%
том круге: существовавшая технология печати не позволяла снизить
издержки издателя, в результате конечная стоимость издания стано%
вилась своеобразным финансовым цензом, который ограничивал
количество читателей. Одной из исторических фигур, которые называ%
ются в числе основателей коммерческого подхода к СМИ, является,
несомненно, Эмиль де Жирарден. Говорят, что «Эмиль де Жирарден
хотел быть единоличным главою своей газеты и не подчиняться ни
одной из существующих партий»2. Именно поэтому он предпринял
серьезные действия, которые позволили разделить затраты его газе%
ты «La Presse» между подписчиками и рекламодателями. Как пишет в
своей статье Е. Смирнов, после создания в газете отдела коммерче%
ских объявлений Жирардену удалось «понизить подписную плату с 
80 до 40 франков в год и в то же время значительно повысить гоно%
рар сотрудникам… Через три месяца его газета насчитывала уже
свыше 10 000 подписчиков, а через год свыше – 20 000»3.

Возникновение и развитие рекламного рынка позволило перене%
сти на рекламодателя финансирование части издательских издержек
и снизить отпускную цену издания. Результатом этого стало снижение
ценза платежеспособности и означало рост количества читателей
издания, что повышало его привлекательность у рекламодателя. 
В XIX в. совершенствование печатного дела привело к снижению
издательских издержек, а распространение грамотности – к росту
аудитории печатных изданий. Это позволило увеличить долю реклам%
ных доходов редакции и формировать розничную цену издания, исхо%
дя не только из реальных издержек издателя, но и руководствуясь той
суммой, которую была готова заплатить за печатное издание массо%
вая аудитория. Появление больших массовых аудиторий обусловило
возможность для перехода к планированию редакционного содержа%
ния и возникновению изданий разной направленности – от деловых
до развлекательных. 
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В настоящее время доля рекламных средств в обороте изданий
значительно возросла. Известный американский исследователь 
К. Финк отмечает, что «многие газетные аналитики считают правиль%
ным соотношение 60% рекламной площади к 40% площади, занятой
под редакционные материалы»4. В целом же доходы от рекламы в мас%
совых американских газетах и журналах составляют 75–80% всех
доходов. И только оставшиеся 20–25% дает распространение изда%
ния. Примерно то же соотношение называется и немецкими медиа%
экономистами5. В противном случае, когда снижается поступление
рекламных денег, издание, как правило, не выдерживает конкурен%
ции. 

Мировая практика знает множество примеров, когда газеты с при%
личными тиражами уходили с рынка по причине того, что несли боль%
шие расходы на поддержание высокого тиража, а низкий доход от
рекламы не позволял эти расходы покрывать. Так, американская
газета «Washington Star» имела перед прекращением ее выпуска
тираж в 340 тыс. экз. Американская же газета «Cleveland Press» нака%
нуне закрытия имела тираж 314 тыс. экз., что составляло более 45%
общего дневного тиража газет, распространяющихся в Кливленде. Но
при этом оба издания не смогли привлечь достаточное количество
рекламы, чтобы удержаться в рыночном пространстве6.

В российских условиях расчеты западных маркетологов сегодня не
могут быть применимы, ибо существует законодательное ограниче%
ние, позволяющее размещать рекламу в печатных изданиях нерекла%
много характера лишь на 40% площади номера. Это ограничение при%
вело к тому, что многие российские издания прошли перерегистрацию
и стали рекламными. При этом, однако, они не перестали формиро%
вать в своих выпусках информационный контент и рассчитывать на
привлечение внимания читательской аудитории. Оказалось, что 
40%%ное ограничение площади номера, предоставляемой для рекла%
мы, далеко не всегда позволяет изданию быть финансово устойчивым
в условиях жесткой конкурентной борьбы. Возможно, именно по этой
причине наблюдается сегодня расцвет бесплатных газет, в которых
размещается не только реклама, но и представлен достаточно широ%
кий спектр информационного и развлекательного контента.

Так как доля рекламных доходов составляет в настоящее время
основу бюджета редакции СМИ, то и политику ценообразования
имеет смысл рассматривать в первую очередь как политику ценооб%
разования рекламного размещения. Для эфирных же медиа – радио и
телевидения – речь может идти только о цене рекламного размеще%
ния, так как других источников дохода, кроме рекламных, у них нет. 
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Как уже было отмечено, для рекламодателя ценность СМИ как носи%
теля рекламы определяется объемом его аудитории. Данные об объе%
ме аудитории СМИ получаются в ходе ее измерений. Оплачивая разме%
щение рекламы в СМИ, рекламодатель на самом деле платит за ауди%
торию, которую ему предоставляют, и за ее размеры. Так как размер
получаемой аудитории выражается через рейтинг СМИ, то, опираясь
на него, можно оценить выгодность размещения в конкретном медиа
рекламы. Для этого используется показатель СРР (Cost per Point) – 
стоимость за пункт рейтинга. Она вычисляется делением стоимости
размещения рекламы в данном СМИ на количество его рейтингов. 

Оценка издания с точки зрения относительной стоимости разме%
щения рекламы, или СРР является стандартной процедурой при его
выборе рекламодателем. Рекламодатели учитывают СРР при разме%
щении рекламы, тем не менее, это не всегда учитывается самими
издателями. Очень часто они определяют цену на рекламное разме%
щение исходя не из объема аудитории. Для примера сравним цены за
рекламную полосу и СРР в четырех российских журналах, предназна%
ченных для женской аудитории.

Таблица 1 
ССттооииммооссттьь  ррааззммеещщеенниияя  ррееккллааммыы  сс  ууччееттоомм  ррееййттииннггаа  ии  ооббъъееммаа  ааууддииттооррииии**

* Таблица составлена на основе данных TNS и прайс8листов изданий за 2009 г.

Эти издания различаются не только по заявленному тиражу и сред%
ней аудитории, но и по уровню цен на рекламное размещение из рас%
чета за полосу. На первый взгляд, может показаться, что самая доро%
гая реклама в журнале «Cosmo», так как стоимость рекламной полосы
превышает здесь 1 млн руб. На самом же деле, если мы возьмем и
посмотрим стоимость 1 тыс. контактов с аудиторией этого журнала 
(CPT) или стоимость 1 пункта рейтинга (CPP), то окажется, что реклама
в этом журнале стоит лишь ненамного больше, чем в журнале «Burda».
Зато журнал «Elle» при ценообразовании на рекламную полосу превы%
шает все мыслимые пределы и слабо учитывает аудиторные показа%
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ИИззддааннииее
ТТиирраажж

((ттыысс..  ээккзз..))
ААууддииттоорриияя
((ттыысс..  ччеелл..))

РРееййттииннгг
((%%))

ССттооииммооссттьь  
ррееккллааммнноойй  

ппооллооссыы  ((ттыысс..  рруубб..))
ССРРТТ ССРРРР

Burda 435 2 668,8 4,6 370 138,6 80 434,7

Cosmo 870 6 430 11,1 1 078 167,6 97 117,1

Elle 330 613 1,1 587 957,5 533 636,3

Glamour 700 2061, 9 3,6 630 305,5 175 000
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тели. Стоимость 1 пункта рейтинга в этом журнале легко может срав%
ниться с ценами на телевизионную рекламу. 

Ситуация с ценообразованием на рынке печатных СМИ осложняется
и объективным обстоятельством – отсутствием доступных данных по
размеру аудитории, или ее рейтингу. Далеко не все издания входят в
базу медиаизмерений исследовательских компаний, и говорить о цено%
образовании по рейтингам мы можем только в случае наличия данных
о величине аудитории. Поэтому зачастую основой для формирования
цены становится цифра тиража. Правда, здесь существует множество
«подводных камней» – тираж может быть изначально завышен, тираж
может быть не распространен до конца, и, наконец, даже распростра%
ненный тираж далеко не всегда реально востребован читателем. Таким
образом, на ценообразование изданий, кроме сравнения с конкурента%
ми, оказывает влияние размер заявляемого тиража, хотя это и не всег%
да корректно.

Кроме того, при ценообразовании печатных СМИ учитывается
предлагаемый контент изданий и косвенно связанная с ним каче%
ственная структура аудитории, в которой ценятся группы с высокой
потребительской активностью и высоким уровнем платежеспособно%
сти. Например, деловые издания изначально оценивают продажу
своей аудитории рекламодателю значительно выше, нежели издания
массовые. Ценовая политика редакций, таким образом, определяется
как показателями средней аудитории, так и различиями демографиче%
ских характеристик. «Если рекламодателя в первую очередь интересу%
ет охват какой%то определенной группы читателей, скажем мужчин в
возрасте от 30 до 45 лет, он может произвести сравнение тарифов на
основе численности искомых читателей к общей аудитории журна%
лов»7. Правда, такая позиция скорее учитывается опять же рекламо%
дателем и рекламным агентством при разработке медиаплана, чем
самими издателями при определении цены на рекламу. Как пишут
авторы объемного труда по продаже медиа, «чаще всего издатели
ориентируются на два основных показателя при формировании цены
на рекламу: на объем аудитории и на качество этой аудитории – вер%
нее, на ее потребительскую активность»8. Конечно, имеет значение и
конкуренция в отдельном медиасегменте.

От электронных медиа пресса отличается тем, что объем аудитории
печатного издания незначительно изменяется от номера к номеру.
Это позволяет использовать значения средней аудитории номера для
оценки привлекательности издания в целом как рекламоносителя. 

При формировании цены рекламы в печатных СМИ базовой счита%
ется стоимость внутренней полосы издания. Внешние стороны газет
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или обложки журналов стоят значительно дороже. При этом многие
издания ограничивают размещение рекламы на первой полосе.
Например, размещение рекламы в национальном ежедневном вы%
пуске газеты «Комсомольская правда» размером в одну полосу стоит 
1,450 млн руб. На первой полосе реклама может занимать только
одну четверть размещаемой в нижней части полосы. Стоимость пер%
вополосной «четвертушки» равняется 930 тыс. руб. (для сравнения,
стоимость 1/4 полосы внутренней – 380 тыс. руб.).

Политика журналов по рекламному ценообразовании отталкивает%
ся также от внутренней полосы издания, но количество мест, выде%
ляемых как наиболее дорогие, здесь значительно возрастает. Напри%
мер, русское издание журнала «Форбс» выделяет в качестве особых
позиций по цене четыре первых разворота: разворот перед и после
письма главного редактора, развороты и полосы в содержании и
после содержания, полосы рядом с письмами читателей. Это обычная
практика для большинства журналов, основанная на позиции наи%
большего внимания со стороны читателей к отдельным частям журна%
ла и соответствующей эффективности восприятия рекламы. 

Российские исследования эффективности того или иного формата
или места размещения являются большой редкостью, вернее сказать,
их нет. В большинстве своем российский рынок пользуется результа%
тами западных исследований, допуская, что восприятие того или
иного формата вряд ли зависит от страны или особенностей медиа%
рынка определенной страны, скорее, от психологии восприятия, кото%
рая едина практически для всех людей. 

Основой для оценки эффектов размера рекламного сообщения в
журналах, его положения в номере и на странице являются исследо%
вания американской компании «Roper Starch», которая периодически
проводит исследования о запоминаемости рекламных сообщений в
прессе. По данным компании в целом контакт с рекламным сообще%
нием в журналах запоминается 48% их аудитории. Что же может
повлиять на запоминаемость сообщений в прессе по мнению этой
компании? 

В первую очередь, конечно же, обложка. Если сравнивать узна%
ваемость полноцветного полосного сообщения, размещенного внутри
журнала, с запоминаемость обложек, то эффективность второй
полосы обложки выше на 13%, третьей – на 6%, но самая эффектив%
ная – четвертая полоса обложки (на 22%). Также эффективны нестан%
дартные способы размещения. Вкладки эффективнее простого одно%
полосного размещения в 1,54 раза, вклейки в 1,6 раза, а разворот в
1,5. Объявление, отпечатанное в обрез, т. е. без полей на странице
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увеличивает запоминаемость на 11% в черно%белом варианта и на
15% в цветном исполнении. 

Что же не влияет на запоминаемость сообщения? Многочислен%
ные источники, ссылаясь на особенности чтения изданий, говорят о
предпочтительности размещения на правой стороне издания, т. к.
взгляд читателя сначала попадает именно на него. Один из самых, на
первый взгляд неожиданных, выводов исследований «Roper Starch»
заключается в том, что расположение сообщения на правой или
левой странице не оказывает существенного влияния на запоминае%
мость сообщения. То есть, обратив первоначально внимание на пра%
вую сторону издания, читатель запоминает сообщения, размещенные
на ней ничуть не лучше, чем на левой стороне, на которую внимание
обращается во вторую очередь. Формат издания также не оказывает
существенного влияния. То есть, полоса, размещенная в изданиях
формата А2, А3, А4 и т. д., запоминается практически одинаково. То же
самое относится к половине или четверти полосы. 

Что касается собственно формата сообщения в прессе и его эффек%
тивности в терминах запоминаемости, то в 2000 г. «Media Dynamics
Inc.» провела соответствующий анализ, используя в том числе и дан%
ные «Roper Starch»9. Оценивалась эффективность различных форматов
относительно полноцветной полосы, размещенной внутри издания.

Таблица 2 
ООттннооссииттееллььннааяя  ээффффееккттииввннооссттьь  ффооррммааттоовв  ссооооббщщеенниийй  вв  ппрреессссее

Используя подобного рода исследования относительно эффектив%
ности восприятия, российские издатели лишь частично используют их
в процессе рекламного ценообразования. Однако, мы считаем, что к
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ФФооррммаатт  ррааззммеещщеенниияя  
ООттннооссиитт..

ээффффееккттииввннооссттьь  ((%%))
Полноцветная «калитка» на первой обложке +45
Полноцветный внутренний разворот +30
Полноцветная 4%я полоса обложки +20
Полноцветная 2%я или 3%я полосы обложки +12
Двухцветный внутренний разворот +10
Ч/б внутренний разворот %5
2/3 полосы (вертикальное размещение, полноцвет) %19
Ч/б полоса %26
Полполосы (горизонтальное размещение, полноцвет) %28
1/3 полосы (вертикальное размещение, полноцвет) %40
1/3 полосы (горизонтальное размещение, полноцвет) %40
2/3 полосы (вертикальное размещение, ч/б) %40
Полполосы (горизонтальное размещение, ч/б) %44
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изданиям разного типа ни в коей мере нельзя применять общую
формулу (мерку) с точки зрения восприятия и запоминаемости рекла%
мы. И именно по этой причине общие исследования по эффективности
восприятия рекламы, к тому же зарубежные, не могут быть в полной
мере учтены при ценообразовании.

Подводя итог, следует сказать следующее:
1) При рекламном ценообразовании в печатных СМИ в настоящее

время недостаточно учитывается главный и основной базовый пока%
затель – величина аудитории.

2) Существенным препятствием на пути качественного и индустри%
ального подхода к вопросу ценообразования является недостаточно
широкий спектр медиаизмерений на рынке печатных СМИ.

3) Непрозрачность тиражной политики и политики распростране%
ния прессы также, на наш взгляд, является преградой для понимания
системы цен на рекламу.

4) Понимание уровня восприятия рекламы в разных типах печат%
ных СМИ также могло бы стать критерием для формирования цен на
рекламу. Но для этого нужны регулярные исследования. Ориентация
на западные исследования не представляется нам корректной.

Примечания
1 Берлин П. Очерки современной журналистики // Периодическая
печать на Западе: Сб. ст. СПб, 1904. С. 27.
2 См.: Fonsegrive G. Comment lire les journaux. Paris, 1903. Р. 5%9.
3 Смирнов Е. Периодическая печать во Франции // Периодическая
печать на Западе: Сб. ст. СПб, 1904. С. 311%312.
4 Финк К. Стратегический газетный менеджмент / Пер. с англ. М., 2004.
С. 65.
5 См.: Karmasin M., Winter C. Grundlagen des Medienmanagements.
Munchen: Wilhelm Fink Verlag, 2002.
6 Финк К. Стратегический газетный менеджмент / Пер. с англ. М., 2004.
С. 299%301.
7 Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцол К. Реклама: теория и практика. М.,
1989.
8 Media Selling: broadcast, cable, print and interactive/ Warner Ch.,
Buchman J. Iova: Iowa State Press, 2004. Р. 114.
9 См.: Magazine Dimensions. 2000; Media Dynamics Inc. Based on Burke,
Gallup & Robinson, Starch Tested Copy.

i
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ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ НАСТУПАЮТ 

Кризис 2008–2010 гг. заставил многих по%новому
взглянуть на рынок электронных книг. Еще несколько
лет назад никто его всерьез особенно не рассматри%
вал, а теперь он может стать просто спасением для
стагнирующей издательской индустрии.

Во всем мире количество читателей электронных
книг значительно выросло за последние годы.
Согласно данным компании «PricewaterhouseCoopers»,
в предкризисный 2007 г. мировой оборот рынка 
электронных книг составил около 1,3 млрд долл. (или
1,2% от всего книжного рынка). Общие тенденции
демонстрирует рынок США, на котором уже в кризис%
ном 2008 г. наблюдалось снижение продаж «тради%
ционных» книг на 1,5% и рост продаж электронных
книг на 55%. В 2009 г., по данным Ассоциации аме%
риканских издателей, продажи электронных книг
превысили продажи аудиокниг. На «Amazon» в этом
же году продажи электронных книг составили уже 6%
от всех книжных продаж.

По прогнозам «PricewaterhouseCoopers», мировой
оборот рынка электронных книг к 2012 г. может
вырасти до 6,8 млрд долл., что составит порядка 5,2%
всего книжного рынка. 

Россия не осталась в стороне от мировых процес%
сов. Формирование рынка электронных книг идет в
нашей стране полным ходом. Восемь лет назад, по
некоторым данным, он составлял порядка 0,5 млн
долл. (или менее 0,1% всего книжного рынка). 
В 2008 г., по данным Управления периодической
печати, книгоиздания и полиграфии Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациямЕЕ
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России, объем рынка электронных книг России достиг 0,9 млн долл. 
В 2009 г., согласно опроса Superjob.ru, электронные книги читает уже
каждый второй пользователь Рунета. При этом около 10% читателей
даже предпочитает электронные книги обычным бумажным. Объем
рынка электронных книг в 2009 г. (без учета пиратских продаж) соста%
вил порядка 2 млн долл. (0,1% от всего книжного рынка). С учетом же
пиратских скачиваний сегодняшний рынок электронных книг оцени%
вается примерно в 5 млн долл.

Для того чтобы оценить дальнейшие перспективы нового книжного
бизнеса необходимо проанализировать процессы, связанные с ним.
Если взглянуть на них с временной точки зрения, то можно выделить
три даты, которые определили основные периоды развития рынка
электронных книг: 

• 1994 г. – начало формирования электронных библиотек; 
• 2004 г. – начало коммерциализации электронных библиотек;
• 2009 г. –начало массового освоения рынка электронных книг.

Формирование библиотек 

В результате появления Интернета, на фоне увеличения аудитории
и структурирования электронного пространства, началось формиро%
вание библиотек. Энтузиасты собирали электронные тексты в «храни%
лища», занимаясь сканированием любимых книг либо получая руко%
писи от авторов. 

Библиотеки обзаводились активом, добровольными помощника%
ми, что позволяло очень быстро наполнять фонды. Вместе с тем такой
подход приводил к снижению качества текстов. В них часто встреча%
лись и просто ошибки%опечатки, и пропуски, и даже неотредактиро%
ванные куски.

Большинство авторов в первые годы формирования библиотек даже
не догадывалось о своем присутствии в Интернете. «Продвинутые» же
писатели разделились на два лагеря. Одни всячески старались попасть
во все возможные библиотеки. Другие возражали против противоправ%
ного использования их текстов. Легальные библиотеки по первой же
просьбе авторов удаляли их произведения из своих фондов. Нелегаль%
ные – «чихали» как на авторов, так и на сам закон об авторском праве.

Легальные библиотеки 

Одним из самых первых хранилищ электронных текстов стала
«Библиотека Максима Мошкова». Она поддерживается с ноября 
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1994 г. и поныне является одной из самых популярных. Ежедневно ее
посещает около 30 тыс. чел. 

По словам Максима Мошкова, финансовые затраты на поддержа%
ние и развитие проекта составляют примерно 250 долл. в месяц.
Таким образом, создатель библиотеки за первые десять лет существо%
вания ресурса израсходовал на него более 30 тыс. долл. из своего
кармана.

На сайте библиотеки1 опубликовано заявление Мошкова: «Все тек%
сты, выставленные в моей библиотеке, были взяты из Интернета – из
ftp/www архивов открытого доступа или присланы читателями. 
Не исключаю возможность, что авторы и/или владельцы авторских
прав на некоторые из этих произведений будут возражать против их
нахождения в открытом доступе. В таком случае поставьте меня об
этом в известность, я готов немедленно снять такие тексты из своей
библиотеки». 

Несмотря на это заявление, путь развития библиотеки Мошкова
был тернистым. Его интернет%портал подвергался вирусным атакам, а
также судебному преследованию. Так, в 2004 г. библиотека Мошкова
проиграла дело о нарушении прав и должна была выплатить по 
10 тыс. руб. по трем искам. В период рассмотрения иска из библиоте%
ки были удалены книги многих писателей. Интересно, что в это же
самое время библиотека получила грант на развитие библиотеки на 
1 млн руб. от Федерального агентства по печати и массовым коммуни%
кациям, что фактически покрыло израсходованные Мошковым сред%
ства на поддержку библиотеки за все время ее существования. Полу%
ченные средства Максим Мошков решил потратить на модернизацию
серверов библиотеки, на оцифровку литературы 1930%х гг. и програм%
мную поддержку. При этом он не затрачивает средства на покупку
прав на произведения современных авторов, которые имеют возмож%
ность добровольно размещать на сайте те тексты, которые они счита%
ют нужным обнародовать.

Действительно, сегодня у библиотеки Мошкова есть внушительный
список авторов, давших разрешение на бесплатную публикацию тек%
стов. В нем есть, например, Борис Стругацкий, Сергей Лукьяненко,
Александра Маринина и др.

Пиратские библиотеки

Параллельно легальным библиотекам развивались и пиратские.
Они также наполнялись контентом, поставляемым добровольцами. 
Но такие библиотеки отказывались удалять произведения по требова%
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нию правообладателей. Позицию таких ресурсов  выразил «Манифест
пиратов» самой известной нелегальной библиотеки «Либрусек»:

«Мы – люди, которые любят книги. Не авторов, не деньги, не закон%
ность и справедливость. Только книги. Как индивидуумы мы можем
выражать любые мнения, придумывать любые объяснения, но как
сообщество пиратов – мы выражаем только свою беззаветную
любовь к книгам. Именно в этом наша сила и наша слабость. 

Поэтому в “Либрусеке” присутствует великое равенство авторов.
Позиция авторов нас не волнует. Их личности тоже. Мы берем всех. 
И обращаемся со всеми одинаково. Единственная форма кооперации
с авторами – улучшение качества выложенных книг. Без условий.

И на любое ограничение нашего восхищения книгами мы подни%
мем рев и съедим оппонента с костями и без соли»2.

«Либрусек» был основан в июне 2007 г. Имя библиотеки произо%
шло от доменного имени lib.rus.ec. К lib, означающему «библиотека»,
было добавлено rus.ec, так как главарь пиратов Илья Ларин предста%
влял русскоязычное сообщество в Эквадоре. 

Над наполнением «Либрусека» трудились более 500 человек, одни
разместили в фонд по одной книге, другие – по несколько тысяч.
Координировали работу библиотекари – группа привилегированных
пользователей.

Илья Ларин отрицает свою причастность к «Манифесту пиратов», 
в своем интервью он так объяснил свою позицию:

«Любой может как разместить, так и снять книгу. Если автор удаля%
ет свое произведение, обычно находятся поклонники, восстанавли%
вающие его. Поэтому получается, что удалить книгу можно, но бессмы%
сленно.

Выставления книг на платной основе нет и не ожидается. Читатель
может пожертвовать писателю произвольную сумму, и я постараюсь
передать ее по назначению, но это дело добровольное…

Подать в суд на гражданина Эквадора достаточно непросто техни%
чески и при том бесполезно, наше законодательство лояльно к нару%
шениям копирайта, и текущий президент ужесточать его не будет, ско%
рее наоборот»3.

Нахождение домена в Эквадоре, а также то, что основатель
«Либрусека» проживает в этой республике, действительно во многом
предопределило живучесть пиратской библиотеки. Благодаря боль%
шому количеству добровольных помощников, «Либрусек» стал облада%
телем крупнейшего книгофонда Рунета. В этой пиратской библиотеке
насчитывалось почти 150 тыс. книг более чем 50 тыс. авторов. Только
зарегистрированных пользователей библиотек – почти 400 тыс. 
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В 2009 г. количество посещений в день превысило 100 тыс. Но тот же
2009 г. стал началом конца «пиратской эры». «Либрусек» начал мед%
ленно «тонуть». Причем кингстоны открыл сам Илья Ларин.

Начало коммерциализации 

После того как были сформированы первые крупные пиратские
библиотеки, некоторые из них начали предоставлять книги пользова%
телям за деньги. Тексты можно было скачать, производя оплату 
электронными деньгами или с помощью СМС.

Практически одновременно начались и попытки легальной прода%
жи книжного контента. Застрельщиками в создании цивилизованного
рынка выступили компании «KM Онлайн» и «ЛитРес». Результаты попы%
ток коммерциализации получись весьма различными.

«КМ»

История портала KM.ru началась в 1998 г. с создания справочно%
энциклопедического ресурса, предложившего пользователям сети
Интернет электронную версию энциклопедий «Кирилла и Мефодия».
Со временем ресурс превратился в сетевую библиотеку, собранную по
обычной для того времени схеме. У «КМ» возникали конфликты с авто%
рами, требовавшим убрать их произведения из библиотеки, и в 
2004 г. портал KM.ru было решено превратить в легальный ресурс,
зарабатывающий на продаже книг. Компания «КМ Онлайн» начала
заключать договоры с авторами, издательствами и литературными
агентствами на предоставление исключительного права на распро%
странение произведений в Интернете. За доступ к фондам была уста%
новлена плата в 10 долл. в месяц. 

Библиотека вынуждена была бороться за соблюдение авторских
прав. При поддержке компании «КМ Онлайн» несколько ее авторов
подали против владельцев шести крупнейших русскоязычных интер%
нет%библиотек иски о защите авторских прав на общую сумму 500 тыс.
долл. В числе обвиняемых в пиратстве оказался и владелец известной
библиотеки Максим Мошков, у которого ранее не было конфликтов с
правообладателями, так как он снимал тексты по первой же просьбе
автора или издателя.

Процесс вызвал неоднозначную реакцию. Сама «КМ» также была
обвинена в нарушении авторского права. После подачи исков против
компании интернет%библиотека «КМ» была закрыта. 
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«ЛитРес»

Гораздо успешнее оказался опыт книжного интернет%издатель%
ства «ЛитРес». Оно было создано на основе известных сетевых
бибилотек «FictionBook», «Альдебаран», «Litportal», «Bookz.ru» и
«Фэнзин», понявших, что наступают новые времена и необходимо
выстраивать взаимоотношения как с читателями, так и с авторами
в рамках закона.

В 2007 г. на «ЛитРесе» были выложены первые 90 книг и обнаро%
довано заявление: «ЛитРес – единственная компания в мире, легаль%
но осуществляющая массовые продажи популярных книг в открытых
форматах. 

“ЛитРес” самый крупный агрегатор авторских прав на распростра%
нение русскоязычных книг в сети Интернет, сотрудничающий с кру%
пнейшими ИД и авторами напрямую.

“ЛитРес” – первая компания в Рунете, которая выплачивает авто%
рам гонорары. Доля дохода автора более чем в 2 раза превышает его
долю от продаж той же книги в бумажном издании. 

“ЛитРес” осуществляет уплату всех налогов, рекламу, верстку и
вычитку текстов, поддержку пользователей, обработку чарчбэков,
сбор статистики и многие другие обременительные для отдельного
автора операции...»4.

В 2008 г. «ЛитРес» посещали около 20 тыс. человек в сутки, в 
2009 – уже около 40 тыс. Сегодня в фондах «ЛитРеса» более 20 тыс.
электронных книг в печатных и аудиоверсиях в разных форматах для
воспроизведения на всех типах «читалок». Ежемесячно фонд пополня%
ется более чем на 1 тыс. книг. «ЛитРес» позволяет оплатить покупку
практически всеми возможными способами, исключая наличные.
Однако книги «ЛитРеса» не имеют защиты, в связи с чем легко тиражи%
руются пиратами.

По мнению экспертов, «ЛитРес» в 2010 г. занял примерно полови%
ну всего рынка, продавая в день, как напрямую, так и через партнер%
ские программы около 6 тыс. книг. Вместе с ростом ассортимента,
читателей, продаж, растет и стоимость книг. Так если в 2007 г. средняя
стоимость книги была 18 руб., то в 2009 – уже 30–35 руб.

«ЛитРес», безусловно, превратился в лидера легальных продаж и
привлек внимание крупнейшего игрока на рынке «бумажных» книг. 
В 2009 г. «Эксмо» вошло в число акционеров «ЛитРеса», поставив во
главе компании своего сотрудника.
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Массовая коммерциализация

Мировые тенденции в книжной индустрии и успехи в первую оче%
редь отечественного «ЛитРеса», прибыльно торгующего легальным
контентом, вдохновили многих. Можно сказать, что в первую волну
начавшейся массовой коммерциализации российского рынка элект%
ронных книг вошли компании «Книгофонд», «Букби», «Аймобилко», 
АСТ и «Google». На фоне идущих процессов легализации цифрового
контента начала меняться тактика и пиратской библиотеки «Либрусек».

«Книгофонд»

Электронная библиотечная система «КнигоФонд» начала свою
работу 1 сентября 2008 г. Она была разработана компанией «Digital
Distribution Center» (ООО «Центр цифровой дистрибуции») для легаль%
ного хранения, распространения и защиты цифрового контента 
учебно%методической литературы для вузов. В основном это лекции,
монографии, учебники и учебные пособия, сборники статей, учебные
модули, комментарии специалистов, первоисточники и различный
методический материал.

Динамика поступления литературы в «КнигоФонд» составляет
более 1 500 произведений в месяц. Плановый объем каталога –
более 50 тыс. произведений. Особенностью «КнигоФонда» является
идентичность электронных текстов печатному изданию, а также воз%
можность конспектирования и цитирования. Пользование ресурсами
«КнигоФонда» происходит на основе абонемента, стоимость которого
составляет от 50 руб. в день до 5 тыс. в год и зависит от уровня досту%
па к различным ресурсам.

«Bookbee»

Интернет%магазин электронных книг «Bookbee» появился в конце
2009 г., благодаря серьезным инвестициям фонда Softline Venture
Partners.

В тематике интернет%магазина преобладают обучающий, профес%
сиональный и IT%контент. На сегодня каталог «Bookbee» содержит
более 5 тыс. электронных книг от 10 ведущих издательств. Продолжа%
ется дальнейшее расширение ассортимента книг. 

Электронные книги в системе «Bookbee» имеют свой специальный
формат, что позволяет обеспечивать их защиту от нелегального рас%
пространения. 
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«Либрусек»

Главная пиратская гавань «Либрусек» не могла не отреагировать на
начавшееся создание легального рынка электронных книг. В августе
2009 г. «Либрусек» дрогнул первый раз. Библиотека заключила согла%
шение со своим «злейшим врагом», компанией «ЛитРес». По договору
книжные новинки, продающиеся на «ЛитРесе», должны были блокиро%
ваться для скачивания на «Либрусеке» в течение месяца. По истечении
же 30 дней произведения можно было скачивать без всякой платы.

Пользователи «Либрусека» высказывали разные версии такого
неожиданного решения «пиратского главаря» Ильи Ларина. Однако
эксперты сходились в одном: Ларин изначально задумал собрать
большой фонд с помощью добровольцев, а затем продать его, при%
своив результат труда многих доверчивых энтузиастов. 

Пока пользователи обсуждали взаимоотношения «Либрусека» с
«ЛитРесом», пиратская библиотека дрогнула второй раз. В ноябре
2009 г. на ресурсе было введено принудительное отправление ано%
нимных пользователей на платные электронные магазины при попыт%
ке скачать книгу. Затем доступ к сайту был ограничен и для зареги%
стрированных пользователей. «Либрусек» стал платным. Илья Ларин,
забыв о своих словах: «Выставления книг на платной основе нет и не
ожидается», сообщил своим пользователям:

«Похоже удалось договориться с Эксмо и АСТ. Остальные подтянут%
ся, деваться им некуда… 

Мы легализуемся. Схема видится следующая:
Анонимы при попытке скачать гонятся в магазины. Ну да они меня

мало волнуют.
Пользователи платят абонемент. Небольшой, где%то 10 долл. в

месяц. Эти деньги делятся между издательствами для последующей
выплаты авторам. Физической возможности заключать тысячи
отдельных договоров у меня нет, будем агрегировать. Заплатившим
открывается полный доступ ко всем книгам. Такая вот платная
библиотека получается…

Криков, что я всех предал, будет много. Оно и хорошо – единствен%
ный плохой пиар это некролог. Напоминаю, что наша цель – много
книг. Не халява, а доступность. Абонемент ей не противоречит»5.

Пользователи действительно кричали, считая, что если ранее
Ларин нарушал только закон, то теперь еще и обманул своих едино%
мышленников.

Значительное число активистов сайта демонстративно отказалось
от абонемента и даже от привилегированных условий его получения. 
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В декабре 2009 г. Ларин подтвердил стремление библиотеки обре%
сти легальный статус. Он сообщил, что абонентская плата будет взи%
маться ресурсом imobilco.ru, который возьмет на себя взаимоотноше%
ния с правообладателями. 

Сегодня мало кто сомневается, что «Либрусек» обречен. Его зер%
кальные сайты стали жить самостоятельной жизнью. Пользователи
отмечают, что выгоднее покупать книги на «ЛитРесе», чем через або%
немент на «Либрусеке».

«Аймобилко»

В 2008 г. на рынке электронных книг появился еще один игрок,
«Аймобилко», провозгласивший:

«Наша цель – построение и развитие всеобъемлющего ресурса,
содержащего музыку, фильмы, книги и другой полностью лицензион%
ный контент, в частности, для мобильных устройств. Действуя сугубо в
рамках правового поля, мы создаем удобный, красивый, нескучный и
динамично развивающийся сервис.

В числе наших партнеров%правообладателей крупнейшие звукоза%
писывающие компании мира – “Sony BMG”, “Universal Music”, “Warner
Music Group”, почти все российские издательства, как самые крупные:
“Эксмо”, АСТ, так и нишевые: ”Вагриус”, ”Манн”, “Иванов и Фербер”
или “Альпина Бизнес Бук”»6.

«Аймобилко» предлагает пять видов подписки за 499 руб.: на филь%
мы, мультфильмы, книги, аудиокниги и музыкальные альбомы. Произ%
ведя оплату, зарегистрированный пользователь сможет скачать 
30 единиц выбранного типа контента в течение месяца при условии
загрузки не более одной единицы в день. 

Несмотря на слова о том, что «Аймобилко – продавец исключитель%
но лицензионного медиаконтента», многие авторы и издательства
обвинили «Аймобилко» в нарушении авторского права. Особенно
много проблем вызвала легализация «Либрусека», за которую в 
2009 г. взялась «Аймобилко». До сих пор далеко не все правооблада%
тели получают отчисления от продажи книг через «Либрусек».

С помощью пиратского ресурса «Аймобилко» стремится увеличить
фонд до 100 тыс. книг, а заодно и увеличить продажи, которые сейчас,
по заявлению самих представителей «Аймобико», «примерно соответ%
ствуют продажам «ЛитРеса» и «Озона» (6 тыс. загрузок на 6 тыс. долл.
в день)». 
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«Elkniga»

Кроме «Эксмо», в 2009 г. на рынок электронных книг вышло еще
одно крупнейшее российское издательство – АСТ. В рамках существо%
вавшего с 2005 г. проекта АСТ «Аудиокнига» был создан интернет%пор%
тал по продаже электронных и аудиоизданий «Elkniga». Было заявлено:

«Мы уважаем авторов и российское законодательство, и потому
распространяем только легальные копии электронных и аудиокниг.
Книги для продажи на нашем сайте размещаются только при получе%
нии прав на распространение копий по каналам сети Интернет. Вы
можете быть уверены в том, что с каждой купленной на нашем порта%
ле книги ваш любимый автор обязательно получит гонорар»7.

«Elkniga» активно совершенствует навигацию, налаживает обрат%
ную связь с покупателями и гостями сайта, подключает новые систе%
мы оплаты, подписывает договоры о сотрудничестве со все большим
количеством правообладателей.

На сегодня «Elkniga» ежедневно посещает около 20 тыс. читателей.
В фондах ресурса – около 5 тыс. книг и около 300 аудиокниг почти 
2 тыс. авторов.

«Google»

На российском рынке электронных книг появился и всемирноиз%
вестный «Google».

Еще в 2004 г. на Франкфуртской книжной ярмарке этой компани%
ей был представлен проект Google Print и он же Google Book Search 
(GBS). Благодаря GBS, пользователи Интернета должны были полу%
чить доступ к книгам и журналам, отсканированным собственными
силами Google, а также силами его партнеров.

В 2005 г. к GBS подано два иска в связи с нарушением авторских
прав: один от американской Гильдии авторов, другой – от Ассоциации
американских издателей. «Google» постарался уладить дело во внесу%
дебном порядке, пообещав выплачивать правообладателям часть
доходов.

«Google» заключил договоры с крупнейшими библиотеками мира.
Незащищенные авторскими правами книги можно будет читать и
загружать полностью. Были определены также принципы платного
использования. 

Осенью 2008 г. с помощью GBS можно было находить и читать
около 7 млн книг. Часть из них является общественным достоянием,
еще часть публикуется согласно договоренностям с издателями. 
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Летом 2010 г. «Google» собирается представить собственный
цифровой книжный сервис и начать продавать более 500 тыс. наиме%
нований электронных книг в универсальном формате. Поддерживать
его сможет любое подключенное к Интернету устройство. 

Перспективы

Многие эксперты отмечают высокую перспективность российско%
го рынка электронных книг. Радужные настроения подпитываются
прежде всего тем, что в стране неумолимо растет количество людей,
которым удобнее пользоваться Интернетом, а не бумажными носи%
телями. Аудитория растет и за счет «продвинутых» пользователей 
(людей, переходящих с бумажных технологий на электронные), и, что
еще более важно, за счет поколения net (тех, кто родился в век ком%
пьютеров и Интернета и без которых свою жизнь не представ%
ляет). 

Очевидно, что будущее книгоиздания за электронными книгами.
Книги же обычные сохраняются, скорее всего, в двух категориях. Пер%
вая – элитная. К ней будут относиться дорогие издания для личного
пользования и для подарков. Вторая – очень дешевые книги и комик%
сы для малоимущих слоев населения, не умеющих или не имеющих
возможности пользоваться электронными устройствами.

Сегодня конкуренция на рынке электронных книг еще незначи%
тельна, но она будет возрастать с каждым годом, если не с каждым
месяцем. Счет сетевых издательств и магазинов пойдет на сотни. Их
количество быстро обгонит количество «бумажных» собратьев. При
этом электронные издательства продолжат создаваться как с нуля,
так и на базе уже существующих бумажных издательств. По некото%
рым оценкам, в настоящее время порядка 30% издателей уже присут%
ствуют на рынке электронных книг и продают электронные версии
своих изданий. 50% бумажных издательств собираются выйти на этот
рынок в ближайшее время. 

В процессе освоения нового рынка и в условиях конкурентной
борьбы будет происходить наращивание ассортимента. Интернет%про%
давцы не ограничены размерами книжных полок. В продажу будут
выкладываться и новые издаваемые книги, и старые, непереиздавав%
шиеся. Также к читателю выйдут никогда ранее не издавшиеся на
бумаге писатели. Этот процесс уже пошел. Авторы, столкнувшись с
неразвортливостью бумажных издательств, вполне успешно продают
свои первые книги в интернет%магазинах, завоевывая, таким обра%
зом, новую растущую электронную аудиторию. 
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Уже сегодня на «ЛитРесе» продается более 200 тыс. электронных
книг, на «Amazon» – около 300 тыс. электронных книг. Google выходит
с полумиллионом книг. В перспективе – доступ читателей к миллионам
наименований.

Интернет%издательства, скорее всего, будут очень разными. Кто%то
станет специализироваться на определенном контенте, кто%то станет
универсальным. Многие, очевидно, будут продавать и сопутствующий
развлекательный контент. В таком случае на одном сайте можно будет
купить книги, музыку, фильмы, программы, игры и т. д. 

Параллельно продажам цифрового контента будут расти и продажи
устройств для пользования им – игровые консоли, коммуникаторы, 
Е�ридеры. Так, например, в мире ежегодно реализуется около пяти
миллионов ридеров. В России – 100–200 тыс. По прогнозам «Smart�
Marketing» в 2010 г. рынок электронных книг увеличится в 2,3–2,5
раза, до 440–470 тыс. штук. 

Если толчок к массовому пользованию Интернетом дало снижение
цен на компьютеры и подключение к сети, то и рост электронного чте%
ния будет идти быстрее с удешевлением Е�ридеров. Сегодня эти элек%
тронные устройства стоят в среднем от 200 до 300 долл. Считается,
что массовое использование Е�ридеров начнется после того, как сред%
няя цена на них опустится ниже 100 долларов.

Популяризации электронного чтения будет способствовать и стан%
дартизация форматов. Сегодня разные устройства поддерживают
разные форматы. Соответственно пользователи выбирают подходя%
щие форматы – PDF, HTML, RTF, TXT, FB2 и т. д. Но стандартизация,
которую в свое время прошли телевидение, аудионосители, компью%
теры, неизбежна. Ожидается, что единым форматом может стать epub
(сокращение от electronic publication), на который сегодня переходят
основные издатели и книготорговцы США. Этот единый формат будет
доступен для чтения на разных устройствах – на ридерах, компьюте%
рах, телефонах.

По мере дальнейшего развития рынка будет определено само
понятие электронной книги. Сегодня издаваемые в Интернете тексты
не имеют ISBN. Соответственно может быть несколько версий или
вариантов одной и той же книги. Очевидно, как и в офлайне, потребу%
ется ввести регистрацию изданий.

А вот модель продаж электронных книг в целом сегодня уже
сформировалась. Книги можно купить как поштучно, так и на осно%
ве абонемента. Возможно, будет внедрена и модель предоставле%
ния бесплатного чтения, при которой в текст встраивается рек%
лама.
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Обострится борьба с пиратством, лишающим правообладателей и
издательства значительной части доходов. Без победы над нелегаль%
ным контентом никакого рынка электронных книг просто не будет. 

На сайтах США и западноевропейских стран сегодня практически
нет художественных текстов, написанных позднее 1923 г. и, соответ%
ственно, защищенных авторскими правами. Но в России, наоборот,
очень трудно найти литературное произведение, которое без предва%
рительного согласия автора не было бы размещено в сети.

Сегодня в нашей стране нет прямого законодательства, регулирую%
щего использование объектов авторского и смежных прав в Интерне%
те. Правовые отношения регулируются обычными Законами об автор%
ском и смежных правах, уголовным и административным кодексами.
Специфика электронной сети в этих документах не учтена и, конечно,
в ближайшее время должны появиться новые законы, новые пункты в
старых законах, облегчающие борьбу с пиратами. Так, например,
необходимо вводить ограничения для поисковиков (в том числе 
«Яндекс»), которые сегодня выводят на первые позиции как раз сайты
с нелегальным контентом, а не сайты авторские или авторизованные.

Важно понимать, что борьбу с «пиратами» невозможно выиграть
только на правовом поле. Одним из ресурсов создания легального
рынка электронных книг является ценообразование. Так, например,
пиратский рынок аудиодисков был порожден прежде всего их высо%
кой ценой. Для того, чтобы пользователь предпочитал легальный кон%
тент, электронные книги не должны быть слишком дорогими.

Пока что с пиратами борются, как могут сами правообладатели.
Кто%то, не афишируя свои методы, обрушивает на пиратов компьютер%
ные удары, кто%то осуществляет давление на хостинг%компании, раз%
мещающие пиратские ресурсы, кто%то просто просит убрать нелегаль%
ный контент, кто%то готовит иски.

Большинство участников рынка склоняются к тому, что при пра%
вильном подходе в дальнейшем пиратов, как таковых, не останется.
Электронные книги будут продаваться совершено цивилизованно.
Читатели получат гарантированно качественные тексты, правообла%
датели – гонорары, издатели – доходы.

Насколько быстро электронные книги уйдут в отрыв от бумажных,
пока сказать сложно. Ведь помимо вышеуказанных причин, развитию
рынка цифрового контента мешает и весьма существенная проблема
менеджмента. Зачастую бумажные издательства, выходя на электрон%
ный рынок, пытаются применять свои бумажные технологии (в частно%
сти, медлительный бумажный документооборот). У издателей, начав%
ших свой бизнес сразу с компьютерных технологий, другие проблемы.
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Они не умеют отлаживать бизнес%процессы (в частности, организовы%
вать продажи электронной рекламы, которая может приносить весь%
ма существенный доход). Но так или иначе, электронные книги сегод%
ня – это уже очень серьезный бизнес. 

Примечания
1 http://lib.ru/COPYRIGHT/ (дата обращения; 26.03.2010)
2 http://lib/rus.ec/ (дата обращения: 10.05.2009).
3 Илья Ларин: библиотека Либрусек: http://www/the%ebook/org/?p=
295 (дата обращения: 19.06.2008).
4 Данные компании «Литрес».
5 http://lib.rus.ec/node/181009 (дата обращения: 2.12.2009).
6 http://www.imobilco.ru/help/about/ (дата обращения: 6.06.2010).
7 http://www.elkniga.ru (дата обращения 7.06.2010).

i
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ РОССИИ:
НЮАНСЫ СТРУКТУР СОБСТВЕННОСТИ

Признавая ведущую роль общедоступного телевиде%
ния в медиасистеме России, невозможно оставить
без внимания один из базовых медиаэкономических
вопросов – кто и в каких долях сегодня контролирует
предприятия, осуществляющие телевизионное веща%
ние в стране. В фокусе нашего внимания, безуслов%
но, находятся ключевые бесплатные эфирные теле%
каналы, чаще именуемые федеральными. В соответ%
ствии с частью 3.1 статьи 14 закона «О рекламе»
(введена Федеральным законом от 27.12.2009 
№ 354%ФЗ) «…под федеральным телеканалом пони%
мается организация, осуществляющая эфирное теле%
вещание на территориях более пяти субъектов Рос%
сийской Федерации». В марте 2010 г. Федеральная
служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнад%
зор) по запросу Федеральной антимонопольной служ%
бы (ФАС) определила их перечень. Изначально в него
вошли 15 телеканалов: «Первый канал», «Россия 1»,
«Россия 2», «Россия К», «Россия 24», »Пятый канал»,
НТВ, ТВЦ, СТС, «Домашний», ДТВ, Муз%ТВ, 7 ТВ, ТВ%3 и
MTV. В мае 2010 г. этот перечень увеличился еще на
четыре позиции – РЕН, ТНТ, «Звезда» и «Мир». Таким
образом, на данный момент федеральный статус в
России имеют 19 телеканалов. 

Традиционно вопрос о структуре собственности на
телевизионном рынке России считался не до конца
проясненным. Низкая транспарентность националь%
ной медиаотрасли в целом ставила объективные
барьеры на пути исследователей. Однако современ%
ный поисковый инструментарий позволяет решитьЕЕ
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многие задачи, казавшиеся ранее неразрешимыми. В случае с теле%
визионными вещателями ряд тонких вопросов остается по%прежнему
без ответа, но общую картину уже можно считать сложившейся.

Многообразное разнообразие

В изучении структуры собственности на телевизионном рынке Рос%
сии существует одна методологическая проблема: общеупотребитель%
ные наименования федеральных телевизионных каналов зачастую не
совпадают с официальными наименованиями данных электронных
средств массовой информации (телепрограмм), а наименования теле%
программ зачастую не совпадают с наименованиями предприятий
(юридических лиц), являющихся учредителями этих СМИ и (как прави%
ло, но не всегда) держателями лицензий на вещание. Об этом прямо
свидетельствует анализ открытого Перечня наименований зареги%
стрированных СМИ Роскомнадзора. 

Идеальным можно считать случай «Первого канала»: учредителем
телепрограммы «Первый канал» и держателем лицензии на метровый 
1 ТВК (в Москве) является ОАО «Первый канал». Но, например, в слу%
чае с каналом MTV ситуация выглядит следующим образом: данное
электронное СМИ официально называется MTV: Музыкальное телеви%
дение, а его учредителем и держателем лицензии на дециметровый
38 ТВК (в Москве) является ООО «Энергия ТВ». Отнюдь неполное соот%
ветствие с названиями СМИ и предприятий%учредителей также имеет
место у телеканалов «Россия 1», «Россия 2», «Россия К», «Россия 24»,
«Пятый канал», СТС, «Домашний», ДТВ, ТВ%3, «Муз%ТВ». Для формирова%
ния общей картины обратимся к таблице 1.

Таблица 1 
ООффииццииааллььнныыее  ннааииммеенноовваанниияя  ффееддееррааллььнныыхх  ттееллееккааннааллоовв

ии  иихх  ууччррееддииттееллеейй

[107]
ТТееллееккааннаалл ННааииммееннооввааннииее  ССММИИ УУччррееддииттееллии  ССММИИ

Первый канал ОАО «Первый канал»

Российское телевидение ФГУП ВГТРК

Россия 2 ФГУП ВГТРК

Общероссийский государ%
ственный телевизионный
канал «Культура» 

Правительство России,
ФГУП ВГТРК, Администра%
ция Санкт%Петербурга
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Продолжение таблицы 1 

Составлено по Перечню наименований зарегистрированных СМИ Роскомнад%
зора. Режим доступа: http://www.rsoc.ru/mass%communications/reestr/media/ 
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ТТееллееккааннаалл ННааииммееннооввааннииее  ССММИИ УУччррееддииттееллии  ССММИИ

Российский информацион%
ный канал (РИК)

ФГУП ВГТРК

Телекомпания НТВ ОАО «Телекомпания НТВ»

ТНТ ОАО «ТНТ%Телесеть»

Телекомпания РЕН ТВ
ЗАО «Телекомпания 
РЕН ТВ»

Телерадиокомпания
«Петербург»

ОАО «Телерадиокомпания
Петербург»

Первый развлекательный
СТС

ЗАО «Сеть телевизионных
станций»

Домашний ЗАО «Новый канал»

ТВ Дарьял ЗАО «ТВ Дарьял»

MTV: Музыкальное
телевидение

ООО «Энергия ТВ»

ТВ%3 Россия ООО «Телеканал ТВ3»

МУЗ%ТВ ЗАО «ТВ Сервис»

7ТВ ООО «7ТВ»

ТВ Центр – Москва ОАО «ТВ Центр»

Национальная телеви%
зионная компания «Звез%
да» (НТК Звезда)

ОАО «ТРК ВС РФ “Звезда”»,
ФГУ «ЦТРС Минобороны
России»

МИР ЗАО «МТРК “Мир”»
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Как было отмечено выше, юридическое лицо%учредитель телепро%
граммы не обязательно является лицензиатом телевизионного веща%
ния. Например, согласно открытому Реестру лицензий на деятельность
по телерадиовещанию Роскомнадзора, ЗАО «Телекомпания РЕН ТВ»
(учредитель телепрограммы «Телекомпания РЕН ТВ») вообще не имеет
никаких лицензий, ими обладают другие организации – ЗАО «Телесеть
РЕН ТВ» и ООО «Акцепт». Но для нас сейчас принципиально важен вопрос
о том, какие предприятия являются учредителями средств массовой
информации. Поскольку именно учредитель СМИ, а не лицензиат может
с формальной точки зрения рассматриваться как его собственник.

Формальности реальности

Сегодня в отрасли принято считать, что федеральные телеканалы
России принадлежат шести холдинговым структурам – ФГУП «Всерос%
сийская государственная телевизионная и радиовещательная компа%
ния» (ВГТРК), ОАО «Газпром%Медиа», ЗАО «Национальная медиагруп%
па», «STS Media Inc.», ООО «Проф Медиа Менеджмент» и ООО «АФ
Медиа Холдинг», а также четырем одноименным самостоятельным
вещателям – ОАО «Первый канал», ОАО «ТВ Центр», ОАО «ТРК ВС РФ
“Звезда”» и ЗАО «МТРК “Мир”». Правда, стоит сделать оговорку, что
ОАО «Первый канал», по большому счету, уже превратилось в холдин%
говую организацию, включающую ряд телевизионных вещателей 
(в частности, каналы «Цифрового телесемейства»). Но на рынке феде%
рального телевидения оно, все же, пока имеет только одно средство
массовой информации – «Первый канал». 

Итак, сегодня признаваемая конфигурация рынка общедоступного
эфирного телевидения выглядит следующим образом.

Таблица 2
ППррииззннаанннныыее  ссооббссттввееннннииккии  ффееддееррааллььнныыхх  ттееллееккааннааллоовв  РРооссссииии

[109]
ССооббссттввеенннниикк ТТееллееввииззииоонннныыее  ккааннааллыы

egegodnik_2010.qxp  24.01.2011  15:47  Page 109



Продолжение таблицы 2

Составлено по материалам СМИ

На первый взгляд, в сегменте эфирных общедоступных телекана%
лов России на общенациональном уровне сложилась классическая
олигополия. Между тем, детальный анализ структур собственности
организаций, являющихся официальными учредителями интересую%
щих нас электронных средств массовой информации, дает несколь%
ко иную картину. В ходе нашего исследования мы использовали
информационные базы Федеральной службы государственной ста%
тистики (Росстата) и Федеральной службы по финансовым рынкам 
(ФСФР). На основании их данных, а также данных Единого государ%
ственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) можно раскрыть струк%
туры собственности организаций%резидентов Российской Федера%
ции вплоть до физических лиц. В данном случае мы ограничимся
первым и вторым уровнем бенефициаров исследуемых пред%
приятий. 
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ССооббссттввеенннниикк ТТееллееввииззииоонннныыее  ккааннааллыы
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Итак, налицо юридический факт – общепринятые представления о
собственниках крупнейших телеканалов России иногда далеки от дей%
ствительности. Ниже мы также подробно охарактеризуем наиболее
интересные с экономической точки зрения построения структур соб%
ственности федеральных телевещателей.

««ППееррввыыйй  ккааннаалл»»..  В число акционеров ОАО «Первый канал» входят
три государственные структуры – Госкомимущество, ФГУП «ИТАР%
ТАСС» и ФГУП «Телевизионный технический центр», на долю которых в
совокупности приходится 51% акций, а также две частные организа%
ции – ООО «Бетас» и ЗАО «ОРТ%КБ». О собственниках ООО «Бетас» не
известно ничего; что же касается ЗАО «ОРТ%КБ», владеющего 38%
акций ОАО «Первый канал», то учредителями этой организации явля%
ются зарубежные компании – «Rosiera Investments Ltd», «Tesina Tra�
ding & Investments Ltd», «Palmeron Holdings Ltd», «Galenica Holdings Ltd»
и «Allport Investments Ltd» – по 20% акций на каждую. Какие юридиче%
ские или физические лица стоят за указанными Limited Companies
выяснить пока не представляется возможным, поскольку все пять
организаций не являются резидентами Российской Федерации.

ВВГГТТРРКК..  ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» имеет наиболее простую и понятную
организацию структуры собственности среди всех предприятий%учре%
дителей федеральных телеканалов. Государственное ФГУП ВГТРК на
100% является собственностью Правительства России.

««ГГааззппрроомм%%ММееддииаа»»..  ОАО «Газпром%Медиа» напрямую является дер%
жателем акций только одного предприятия – ОАО «Телекомпания
НТВ», контрольный пакет составляет 50,3%. Собственником ОАО «ТНТ%
Телесеть» «Газпром%Медиа» формально не является. Контрольный
пакет акций (51,82%) «ТНТ%Телесеть» принадлежит ООО «Аура%Медиа»,
которое, в свою очередь, на 99,94% принадлежит третьей организа%
ции – ООО «Газпром%Медиа Холдинг». Очевидно, только то, что все эти
предприятия так или иначе связаны через конечного бенефициара –
ОАО «Газпром». 

««ННааццииооннааллььннааяя  ммееддииааггррууппппаа»»..  Активы ЗАО «Национальная медиа%
группа» также структурированы сложно. Опосредованно – через ООО
«Медиахолдинг РЕН ТВ» (68%) – «Национальная медиагруппа» владеет
ЗАО «Телекомпания РЕН ТВ», являющимся на 100% собственностью
«Медиахолдинга РЕН ТВ». Между тем, ОАО «Телерадиокомпания Петер%
бург» формально не имеет прямой связи с «Национальной медиагруп%
пой», а принадлежит в относительно равных долях четырем организа%
циям – ООО «ИК Аброс» (22,43%), ЗАО «Северсталь%групп» (19,99%),
ОАО «Сургутнефтегаз» (19,99%) и ООО «Волна» (18,30%). Правда, 
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следует отметить, что «Северсталь%Групп», «Сургутнефетегаз», а также
контрольный акционер «ИК Аброс» – ОАО «АБ “Россия”» – являются
соучредителями самой «Национальной медиагруппы», т. е. в целом
структура собственности закольцована.

«STS Media». «STS Media Inc», не будучи российским юридическим
лицом (зарегистрирована в США), является реально функционирую%
щей холдинговой структурой, имеющей предприятия на рынке феде%
ральных телеканалов России. Корпорации принадлежат 49% акций
ЗАО «Сеть телевизионных станций» и ЗАО «Новый канал». В то же
время, в случае с ЗАО «ТВ Дарьял» 49% акций находятся в собственно%
сти другого иностранного юридического лица – «MTG Broadcasting
АВ». «STS Media Inc» не входит в число акционеров «ТВ Дарьял», а опо%
средованно владеет небольшим пакетом его акций через ЗАО «Сеть
телевизионных станций» и ООО «Номанд». «STS Media Inc» – един%
ственный собственник федеральных телеканалов России, предста%
вленный на биржевых площадках – с 2006 г. 16,38% акций корпора%
ции размещены на NASDAQ.

««ППрроофф%%ММееддииаа  ММееннеедджжммееннтт»».. ООО «Проф%Медиа Менеджмент» –
единственная холдинговая структура, формально не имеющая ника%
кой собственности на рынке федеральных телеканалов России. 
ООО «Энергия ТВ» на 100% принадлежит ООО «КСН Медиа», которое, в
свою очередь, на 55% является собственностью ООО «Музыкальный
сигнал», а на 45% собственностью иностранной «Wayfarer Media Ltd».
Учредителем ООО «Телеканал ТВ3» является ООО «Телезвезда», кото%
рое на 51% принадлежит ООО «Телестар Телевизионные станции», а на
49% – иностранной «Independent Network Television Holding Ltd». Связь
всех перечисленных организаций с «Проф Медиа Менеджмент» не
поддается вычислению, поскольку даже учредителями фирм%резиден%
тов Российской Федерации также являются зарубежные юридические
лица.  

««ААФФ  ММееддииаа  ХХооллддииннгг»».. Про ООО «АФ Медиа Холдинг» известно, что на
рыке федеральных телеканалов ему напрямую и опосредованно
через ООО «7ТВ Холдинг» принадлежат все 100% ООО «7ТВ». Ситуация
с ЗАО «ТВ Сервис» менее ясна – контрольным акционером общества
является ОАО «Сбербанк России» (65%); что же касается двух других
его акционеров – ООО «КБ Свиб» и ООО «Телехижина», то и их связь с
«АФ Медиа Холдингом» не прослеживается – дальнейшие цепочки
собственников уводят в банковские структуры и к физическим лицам.  

Стоящие особняком «ТВ Центр», «ТРК ВС РФ “Звезда”» и «МТРК 
“Мир”», напротив, имеют вполне ясные структуры собственности. Во
всех трех случаях контрольный пакет акций закреплен за государ%
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ственными институтами: ОАО «ТВ Центр» контролируется Правитель%
ством Москвы (35,85%), ОАО «Телерадиокомпания вооруженных сил
Российской Федерации “Звезда”» – Министерством обороны России
(100%), а ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания “Мир”» – в
равных долях (по 10%) правительствами десяти государств – бывших
членов СССР (за исключением Украины, Туркмении, Литвы, Латвии и
Эстонии).

Заключение

Итак, следует признать, что рынок федеральных телевизионных
каналов России на данный момент институционализирован весьма
разнообразно. С точки зрения типов собственности в сегменте сохра%
няется «тройственная» система – сосуществование государственных,
коммерческих и «смешанных» организаций (с долевым участием госу%
дарственного и частного капитала). Но, так или иначе, государство
остается здесь ключевым игроком. 

Проведенный анализ также показывает, что зачастую называемый
собственник известного телеканала (чаще всего именуемый УК или
холдингом) не является реально ни учредителем, ни соучредителем
данного СМИ. В действительности же структуры собственности учре%
дителей ключевых телеканалов организованы гораздо более сложно,
а в ряде случаев в качестве их акционеров выступают мало кому
известные юридические лица. Таким образом, получается, что офи%
циально создаваемые для консолидации телевизионных активов
управляющие организации де%юре существуют как бы сами по себе.

Другая тонкость заключается в том, что при раскрытии структур соб%
ственности ключевых телевизионных предприятий среди бенефициа%
ров второго, а иногда и первого уровня нередко встречаются иност%
ранные юридические лица, какие%либо сведения о которых недоступ%
ны, поскольку последние находятся вне юрисдикции Российской
Федерации, чаще всего в странах с правовой системой британского
типа (Соединенное королевство, включая Гибралтар и Бермудские 
о%ва, Канада, Австралия, Новая Зеландия, а также Мальта, Кипр и пр.).

Необходимо также отметить, как меняется соотношение организа%
ционно%правовых форм предприятий «по мере удаления» собственни%
ков от рассматриваемых учредителей СМИ. В крупном телевизионном
бизнесе, к которому относится общенациональное эфирное телевиде%
ние, чаще встречаются такие организационно%правовые формы, как
открытое и закрытое акционерное общество (ОАО, ЗАО), реже – обще%
ства с ограниченной ответственностью (ООО) и федеральное го%
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сударственное унитарное предприятие (ФГУП). На сегодняшний день
сегмент образуют 6 ОАО, 6 ЗАО, 3 ООО и 1 ФГУП. Среди учредителей
предприятий%вещателей число открытых акционерных обществ сокра%
щается, и на первое место выходят ООО. И, наконец, на уровне «учре%
дителей учредителей» уже абсолютное большинство предприятий
являются либо OOO, либо Limited Company (Ltd), если это иностранные
юридические лица. Другими словами, структура собственности в
обоих случаях по мере разветвления переходит к более простым орга%
низационно%правовым формам. 
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ЭПОХА ПОСТСЕТЕВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
В США: ГЕНЕЗИС, ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ,

ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТРАДИЦИОННЫХ ТЕЛЕКОМПАНИЙ

Р. Фрэнк, много лет возглавлявший Академию телевизион%
ных искусств и наук США, «Студию Уолта Диснея», телевизион%
ное подразделение кинокомпании «Парамаунт» рассказал о
своем недавнем разговоре с внуком, которого он попросил
назвать любимый телеканал. 

Ребенок ответил, не задумываясь: «Это – «TiVo*»1.

Одним из самых заметных событий телевизионной
индустрии США в 2009 г. стало долгожданное (и не раз
откладывавшееся) отключение аналогового эфирно%
го телесигнала. Июньское shut�off означает, по мне%
нию ряда исследователей2, что в стране завершилась
первая волна цифровой революции, сменившаяся
следующей, второй. Ее отличает не столько рост мно%
гоканальности, типичный для первой, сколько наби%
рающий популярность нелинейный (отложенный, а
также – заказной) способ просмотра телепрограмм,
постепенно вытесняющий традиционный линейный.  

Дигитализация имеет свои специфические черты,
проявляющиеся в каждой стране особенным обра%
зом. Так, в США, в отличие от Европы, кабельное
телевидение традиционно занимало сильные пози%
ции. А потому фрагментация аудитории как следствие
многоканальности приняла масштабный характер
задолго до отключения аналогового телесигнала.
Если в Великобритании, Италии или Франции в 
2002 г. большинство домохозяйств (от 50 до 80%)
имело возможность приема 5–8 каналов3, то в США
в том же 2002 г. каждое домохозяйство в среднем
принимало 102 телеканала4.
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*«TiVo» –  название марки популярного цифрового видеомаг%
нитофона.
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Следствием отключения аналогового сигнала в Америке стала осо%
бенно динамичная адаптация зрителей к новым возможностям,
появившимся у них в области поиска и потребления контента. 
В результате в 2010 г. «Nielsen Media Research» объявила о прекраще%
нии измерения числа каналов, принимаемых в среднем домохозяй%
стве США, ведь «в цифровой нелинейной среде термин “телеканал”
потерял свою однозначность»5. Доказывая несостоятельность самого
этого понятия сегодня, «Nielsen» ссылается на то, что в наши дни мно%
гие зрители выбирают программы для просмотра не между каналами,
а между функциями меню, пользуясь для навигации модернизирован%
ными сервисами кабельных или спутниковых операторов, а также
выбирая для просмотра контент, записанный предварительно на их
цифровые видеомагнитофоны (DVRs) (в 2009 г. в США 32% домохо%
зяйств имело DVRs, 43% было подписчиками цифровых кабельных,
45% – спутниковых каналов)6.

Таким образом, в США практика «канального серфинга» постепен%
но уходит в прошлое. Теперь, когда режим жизни аудитории меняется
с channel�driven на menu�driven, т. е. выбор происходит не между теле%
сетями, а между функциями меню, зрители могут смотреть програм%
мы, выходящие даже одновременно на разных каналах. «Больше мы
не измеряем аудиторию телесетей… Мы измеряем количество зрите%
лей отдельных телепрограмм», – говорится в комментарии «Nielsen»7.

2009 год стал для телевизионной индустрии США рубежом, обоз%
начившим границу не только между первой и второй волнами цифро%
вой революции. Стало очевидным, что многолетний период тран%
сформации традиционного телевидения, которое ассоциировалось в
сознании аудитории прежде всего с несколькими общенациональны%
ми универсальными каналами (т. н. network era) завершен, и в стране
окончательно наступила «эпоха постсетевого телевидения» (рost�net�
work era)8. «ТВ, каким мы его знали, – подразумевая под этим терми%
ном средство информации, привлекающее массовую, гетерогенную
аудиторию, и, в широком смысле слова, выполняющее в обществе
функции института культуры, – не является больше нормой 
в США»9.

Эпоха постсетевого телевидения. 
Основные черты

Процесс формирования нового этапа в развитии телеиндустрии 
в США был длительным. Ряд исследователей, например профессор
колледжа Чарльстон Д. А. Фергюсон, полагает, что его отсчет следует
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вести с 1999 г., когда на рынок поступили первые цифровые видео%
магнитофоны, позволившие зрителям применять функцию тайм%шиф%
тинга (отложенного просмотра), т. е. фактически формировать про%
грамму передач по собственному усмотрению10. Другие связывают
начало новой телевизионной эры с появлением в 2005 г. медиаплее%
ра iTunes, созданного компанией «Apple». По мнению А. Лотц из Мичи%
ганского университета, эта новинка лишила телеканалы контроля над
поведением аудитории в еще большей степени, чем DVRs, поскольку
дала зрителям дешевый доступ к медиаконтенту в сети11.

Думается, что событиями, достойными стать в один ряд с появлени%
ем на рынке DVRs и iTunes, было еще несколько начинаний. Среди них,
помимо широко известных Netflix и YouTube, хотелось бы отметить два
проекта «Nielsen Media Research», позволяющих измерять аудиторию,
которая смотрит телепрограммы нелинейно: в отложенном режиме
(запущен в 2007 г.) и на разных платформах (т. н. «конвергентная
панель», начавшая работу в 2008 г.), а также – созданный в 2008 г.
интернет%портал Hulu.com, предоставляющий зрителям возможность
получать большую часть телепрограмм прайма в режиме онлайн из
одного источника. Можно спорить о том, что из перечисленного оказа%
лось более значимым для телеиндустрии, но, думается, что все ново%
введения сыграли значительную роль в приближении эпохи пост%
сетевого телевидения. И решение «Nielsen» прекратить измерения
численности телеканалов, доступных средней американской семье,
принятое после отключения в стране аналогового телесигнала, стало
знаковым и зафиксировало тот факт, что post�network era в США – уже
реальность.

Отличительными чертами этой новой телевизионной эпохи являют%
ся: интерактивность в отношениях аудитории и телеканалов; замеще%
ние линейного просмотра нелинейным; невиданно широкие возмож%
ности, открывшиеся зрителям как в плане выбора контента (про%
грамм, созданных недавно, а также – многие десятилетия назад, про%
фессионалами и любителями), так и времени и места его просмотра 
(когда и где угодно – в гостиной по телевизору, на экране компьютера
или мобильного устройства)12. Так контроль над телепотреблением
практически полностью перемещается от телеканалов к аудитории.

Важно отметить два фактора, не имеющих непосредственного
отношения к телевидению, но, тем не менее, предопределивших
изменение «ритуала» телепросмотра. Прежде всего, это – широкое
распространение домашних компьютеров, позволившее аудитории
приобрести опыт, необходимый для существования в новой конвер%
гентной среде. Неслучайно современный способ просмотра телеви%
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зионного контента все чаще описывают как «вьюзинг» (viewsing: от 
viewing – «просмотр» и using – «использование»), подчеркивая инте%
грированный характер этой деятельности, ориентированной и на
компьютер – поиск, интерактивность, и на ТВ – просмотр найденно%
го материала.

Второй фактор – демографический: появление нового поколения
зрителей, рожденных после 1980 г. – millennials, или, как их еще
называют – digital natives («уроженцев цифровой эпохи»), т. е. тех, кто
не представляет себе мир без Интернета или мобильного телефона.
Привыкнув к новым технологиям с рождения, молодые зрители сво%
бодно оперируют ими, в том числе для телепросмотра. Нормой для
них является параллельное пользование несколькими дивайсами, в
частности компьютером и телевизором. Эта «бимодальность», или
способность работать одновременно в двух режимах, является
непременным свойством телезрителя ближайшего будущего, отмеча%
лось в исследовании, проведенном »IBM Business Consulting Services»
еще в 2006 г. Косвенным доказательством формирования привычки
параллельного потребления медиапродуктов (с помощью Интернета
и ТВ) является рост времени, который аудитория затрачивает на теле%
просмотр, несмотря на увеличивающуюся популярность сети. Так, по
итогам сезона 2008/2009 гг. выяснилось, что среднее время теле%
просмотра в США составляло в этот период 4 часа 49 минут, что на 
4 минуты больше, чем в предыдущем сезоне, и на 20% больше, чем
10 лет назад13. 

Есть и прямое подтверждение данной тенденции: в марте 2010 г.,
например, 58,7% американцев хотя бы один раз в месяц совмещали
просмотр телевизора с пользованием Интернета14. 

Аудитория постепенно приспосабливается к растущему объему
информации, привыкая потреблять ее параллельно из нескольких
источников. Представляется, что этот факт говорит о неоднознач%
ном, противоречивом характере процесса трансформации телеин%
дустрии. Наряду с конвергенцией, во многом определившей напра%
вление развития современных медиа, сегодня можно выявить и
другую тенденцию – дивергенции: контента, распространяющегося
на множестве платформ; аудитории, фрагментация которой стано%
вится все более глубокой, поскольку она уходит не только на раз%
ные каналы (число которых растет), но и платформы; а также (веро%
ятно, эту проблему можно рассматривать отдельно) – внимания
аудитории, которое рассеивается, поскольку все чаще зритель
одновременно является пользователем/потребителем другого
медиа.
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Контент/контакт/промоушн/программирование: 
кто сегодня король?

Следствием формирования новой модели медиапотребления в
цифровой среде становится, по мнению А. Айрис15, невозможность для
медиакомпаний сохранять свою конкурентоспособность, опираясь
исключительно на качество предлагаемого контента. Им необходимо
пересмотреть подходы к определению ценности своего продукта, рас%
ширив ее, включив в цепочку создания стоимости такие звенья, как
понимание потребностей аудитории, установление прочных отноше%
ний с ней, а также – доставку контента. Таким образом, все более
заметный характер в деятельности медиакомпаний приобретают
функции маркетинга.

Рассматривая трансформацию телеиндустрии, представляется
целесообразным сосредоточиться на изменениях, происходящих
именно в этом сегменте медиарынка. И опыт США в данной связи
интересен, ведь ТВ в этой стране, как известно, развивалось по ком%
мерческому пути, поэтому изучению эффективности бизнеса, в том
числе маркетингу, здесь изначально придавалось большое значение.
Что изменится в этой области по мере развития индустрии и становле%
ния эпохи постсетевого телевидения, какие направления в деятельно%
сти телекомпаний будут приоритетными, что ждет традиционные уни%
версальные массовые телеканалы – смерть или новая роль, и какая
именно?

Не утихающую десятки лет дискуссию о том, какое направление
телевизионного маркетинга является ключевым для телеканалов,
иллюстрирует старая шутка телевизионщиков: если рейтинги програм%
мы растут – это результат хорошего программирования, если пада%
ют – плохого промоушна. По мнению С. Истмэн и Д. А. Фергюсона16,
авторов популярного в США учебника по медиапрограммированию,
выдержавшего восемь переизданий, объем аудитории канала зави%
сит от следующих компонентов в следующих пропорциях. От выбран%
ного контента – на 40%, от промоушна – на 10%, от верстки или про%
граммирования – на 50%. В данном случае эти понятия трактуются
широко, и весь комплекс исследований и измерений аудитории явля%
ется, с точки зрения авторов, одним из направлений программирова%
ния, поскольку выбор позиции передачи в сетке программ осущест%
вляется на основе этих результатов. 

В приведенной формуле, как видим, проблема доставки контента
аудитории, контакта со зрителями даже не поднимается. Сегодня теле%
компания не может не учитывать многогранную природу ТВ и связь,
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существующую между спецификой контента и разнообразными спосо%
бами его выбора и просмотра. И потому, вероятно, одним из приори%
тетов стратегии телеканала становится формирование «семейства
платформ», т. е. расширение количества площадок, на которых контакт
зрителя и «продукта», произведенного/приобретенного каналом,
может состояться. Причем удобство платформы для зрителя, ее, так
сказать, usability, начинает играть все более важную роль в качестве
маркетингового инструмента. Заметной тенденцией последнего вре%
мени, например, является отказ пользователей широкополосного
Интернета от подписки на кабельное ТВ, поскольку им удобнее и
быстрее применять для поиска и просмотра сеть. В 2009 г. в США 
800 тыс. домохозяйств отказалось от услуг своего кабельного опера%
тора по этой причине17. 

Выбор контента, способного обеспечить успех телекомпании,
закономерности его восприятия аудиторией – слишком глубокая
тема, чтобы рассматривать ее в рамках данного исследования:
невозможно анализировать телепрограммы, ограничиваясь эконо%
мическим подходом, забывая, что они являются производной от
состояния культуры своего времени, отражают общественное настро%
ение эпохи. В контексте же исследуемой проблемы – трансформации
основных направлений маркетинга телекомпании в эпоху постсете%
вого телевидения – стоит остановиться лишь на нескольких сообра%
жениях. 

Во%первых, можно предположить, что значение контента, думается
заниженное в триаде С. Истман и Д. А. Фергюсона, в перспективе
существенно возрастет.

Серьезный дефицит аудитороемких передач и сериалов уже
повлиял на изменение методов и тенденций программирования, при%
нятых в США. Так, например, в нулевые годы редкостью стал такой
прием как hammocking («гамак»), когда новый проект ставится между
двумя популярными передачами для его раскрутки; напротив, все
чаще применяется метод tentpoling («опоры»), когда весь вечер дер%
жится на одном «сильном» проекте, акцент в промоушне делается на
одной программе, размещаемой, если речь идет о прайме, в его серд%
цевине – в 21 час. 

Невозможность обеспечить привычную зрителям регулярность
показа премьерных сериалов (в связи с нехваткой продукта) стала
одной их причин размывания традиционного понятия «телесезон».
Новые проекты все чаще стартуют теперь не «залпом», на одной из
первых недель сентября, а в разные месяцы, по готовности. Дефицит
и рост стоимости контента привели и к изменению традиционных
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отношений, сложившихся между тем или иным жанром и тайм%слотом,
типичным для его демонстрации. Так, прайм будней, на протяжении
десятилетий отводившийся сериалам, в начале XXI в. все чаще стал
отдаваться проектам нон%фикшн. 

Эпоха постсетевого телевидения, с ее многоканальностью и много%
экранностью, означает, что производство и приобретение популярных
программ будет превращаться для индустрии во все более актуальную
и сложную задачу.

Причем одна из трудностей, связанных с выбором контента, – это
необходимость учитывать так называемый «фактор формы» телепро%
дукта: разные платформы предъявляют разные требования к «техни%
ческим» характеристикам программ, в частности к их хронометражу
(эксперты отмечают, что размер экрана должен быть прямо пропор%
циональным продолжительности передачи), крупности планов, дина%
мике и множеству других параметров.

Отличительная черта, присущая post�network era, – растущая попу%
лярность так называемого «трансмедийного контента», когда теле%
программы сопровождаются целым набором «расширений», призван%
ных привлечь новых зрителей и усилить лояльность уже сформиро%
вавшейся аудитории18. В отличие от Японии, где, в отсутствие доми%
нантного медиа, сериалы нередко запускаются одновременно для
демонстрации и по телевидению, и в кино, а также в качестве комик%
сов, игр, в США, как отмечает профессор Г. Дженкинс, подобной поли%
фонии не наблюдается. Показ на телевизионном экране остается
главным для телепродукта, а трансмедиа применяются как элемент
творческого развития проекта, часто, чтобы представить новых пер%
сонажей или предысторию событий, разворачивающихся на «основ%
ной» платформе. Споры по поводу природы «трансмедийного контен%
та» (является ли он средством маркетинга или собственно контентом)
послужили одной из главных причин забастовки сценаристов, разра%
зившейся в 2007/2008 гг. в США. Дело в том, что их работа оплачи%
вается по%разному, в зависимости от того, пишут ли они материал,
который будет экранизирован в сериале, или использован в качестве
промоушна. 

Действительно, разграничить трансмедийный контент и кросс%про%
моушн, доказавший свою эффективность еще 20 лет назад и особенно
популярный сегодня, в условиях многоплатформности, трудно. Напри%
мер, если речь идет о так называемых «мобизодах» (mobisodes – пред%
назначенных для мобильных устройств) и «вебизодах» (webisodes – для
cети) – небольших видеороликах, в которых рассказываются истории,
не вошедшие в сериал, а дополняющие общую сюжетную линию. 
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Трансмедиа находятся на границе собственно контента и промоуш%
на, роль которого, как можно предположить, в посттелевизионную
эпоху не уменьшится, а напротив, возрастет. Вопреки иллюзии о том,
что любой желающий сегодня может стать успешным продюсером и
легко конкурировать с сетями, вызванной демократичностью цифро%
вого ТВ и низкими финансовыми барьерами для выхода на рынок,
крупнейшими рекламодателями на американском телевидении оста%
ются сами телеканалы. 

В условиях многократно усиливающейся конкуренции все большее
значение, вероятно, будет приобретать имидж%промоушн, направлен%
ный на идентифицируемость бренда, во%первых, программ, а во%вто%
рых, как ни странно это прозвучит применительно к эпохе постсетево%
го телевидения, – телеканалов. Бренд канала может послужить реко%
мендацией к выбору программы, которую он представляет, и гаранти%
ей того, что ограниченные ресурсы свободного времени аудитории
будут потрачены эффективно.

Вместе с тем, утилитарная функция промоушна также окажется
актуальной, ведь аудитории будет особенно нужна информация, где и
каким образом можно найти тот или иной проект. Вероятно, роль
информирующего промоушна особенно возрастет еще и в связи с
таким явлением как long tail («длинный хвост»), означающим, как
известно, рост коммерческой ценности старого телепродукта в связи
с новым легким доступом к нему заинтересованных зрителей (благо%
даря развитию электронной коммерции и возможностей скачивания
видео из Интернета). 

В новых условиях можно прогнозировать изменение методов про%
моушна. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что тради%
ционные носители рекламы телевизионных проектов, в частности
телегиды, уходят в прошлое (на пике популярности разовые тиражи
телегидов в США достигали 18 млн экз., в 2010 г. они упали до 
250 тыс. экз.19). 

Согласно исследованию The Accenture Global Broadcast Consumer
Survey 200920, проводившемуся в 2009 г. в 13 странах мира, зрители
как новых медиаплатформ, так и старого традиционного ТВ, пользуют%
ся разными источниками информации о телепродуктах, но все чаще
отдают предпочтение рекомендациям близких и друзей. Поскольку
роль «значимых других» в перспективе, вероятно, будет все больше
отводиться членам социальной сети, к которой принадлежит зритель,
логично предположить, как сделали это исследователи, что самым
эффективным станет промоушн в социальных сетях. Пример со Сью%
зан Бойл, чье знаменитое выступление посмотрело в Интернете за
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первые 9 дней 103 млн человек21 показывает, что выбор контента для
просмотра все в большей степени зависит от «вьюзеров», способных
распространять интересное видео с помощью социальных сетей
(например, финал программы American Idol («Кумир Америки») в 
2009 г. видело в эфире FOX 26 млн зрителей). 

Г. Дженкинс, чей блог здесь цитируется, делает вывод о том, что 
«ТВ может находиться в руках разных сетей: не только АВС или FOX, но
и Facebook или Twitter»22. Более того. Немало экспертов полагает, что 
post�network era – время, когда традиционные универсальные массо%
вые телеканалы, такие как АВС или FOX, вообще прекратят свое суще%
ствование. И здесь мы подходим к такому ключевому для телевизион%
ного маркетинга эпохи традиционного телевидения направлению дея%
тельности как программирование. Какова будет его роль в новых
условиях?

Отложенный просмотр — первая измеряемая модель
нелинейного ТВ

Представляется, что отчасти ответ на этот вопрос можно попы%
таться отыскать, анализируя ситуацию, сложившуюся с первой изме%
ряемой (начиная с 2007 г.) моделью нелинейного просмотра – с
тайм%шифтингом. Представители общенациональных телесетей наз%
вали его своим «заклятым другом» (frien�emy)23. С одной стороны,
именно отложенный просмотр стал причиной серьезного снижения
показателей этих каналов в прайм, поскольку вечером, особенно в
22%часовой линейке, доля зрителей, просматривающих программы в
записи, столь велика, что ее нередко называют аудиторией «пятой
сети» – сопоставимой, а иногда и превосходящей количество зрите%
лей ABC, CBS, NBC или FOX24. С другой стороны, именно контент «боль%
шой четверки» записывается и просматривается зрителями в первую
очередь (скажем, доля сериалов из их репертуара составляла 70%
всего, что просматривалось в отложенном режиме в сентябре 
2008 г.)25.

«Отложенное» смотрение повлекло за собой революционные изме%
нения. По сути, «телепродукт» отделился от канала – зритель может
увидеть интересующую его программу в удобное именно для него
время, сформировать собственную программу передач, делая это в
любом месте на разных носителях (благодаря отложенному просмотру,
а также еще одной новой услуге – «плэйс%шифтингу»). В связи с этим из
обихода могут уйти ключевые понятия эпохи традиционного ТВ и в
первую очередь – прайм%тайм. Есть ли смысл говорить о «лучшем вре%
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мени», если у каждого зрителя оно будет индивидуальным, лучшим
именно для него?

Рейтинги передач, просматриваемых с учетом «тайм%шифтинга»,
наталкивают экспертов на мысль о том, что в перспективе нас ждет
две разновидности телевидения: «прямое» и телевидение «по запро%
су». Дело в том, что по частоте «отложенного» просмотра программы
делятся на две категории: регулярно записываемых и почти никогда
не записываемых. К первой относятся (в порядке убывания): вечер%
ние художественные сериалы (драматические), реалити%шоу, ситкомы,
художественные фильмы; ко второй – выпуски новостей, их смотрят
только вживую. Что касается спортивных трансляций, то они занима%
ют промежуточное место, их записывают, но гораздо реже, чем сериа%
лы и фильмы. Напрашивается вывод: контент традиционных универ%
сальных каналов может уйти или на нишевые специализированные
(информационные, спортивные) каналы, или – в сферу «по запросу».
Привычные же универсальные каналы исчезнут, а вместе с ними уйдет
в прошлое сегодняшнее программирование, основанное на принципе
audience flow (динамики социально%демографического состава аудито%
рии в течение суток).

Существует и другой взгляд на будущее массовых универсальных
каналов: они не исчезнут. Выживут те из них, которые смогут перейти
к новым стратегиям программирования, ориентированным на не%
сколько носителей программ, на несколько платформ. Так, по мнению
австралийской исследовательницы Дж. Роскоу26, в условиях post�net�
work era отношения телекомпаний со зрителями будут строиться по
новому принципу. Задачей производителей контента станет создание
системы так называемых «мультиплатформных телевизионных собы%
тий», вокруг которых будет кластеризироваться (группироваться) ауди%
тория. Природа этих отношений близка игровой и предполагает ряд
допущений. Аудитория должна иметь возможность и навыки пользо%
вания новыми сервисами цифрового ТВ, Интернетом, электронной
почтой, средствами мобильной связи и т. д. Предполагается также
довольно высокий уровень медиакультуры зрителей, их знакомство с
традиционными телевизионными «кодами», понимание специфики
различных медианосителей. 

Доктор М. Блоксэм из университета Болл (Ball State University)
предложил свой термин для описания новой концепции отношений
телекомпаний и аудито%рии – ripple effect TV27. Метафора найдена
точно – первый показ программы или сериала на ТВ – это все равно,
что камень, брошенный в воду. От него расходятся круги в Интернете:
он обсуждается в блогосфере, зрители скачивают его в Интернете,

К
. Е

. З
ад

ор
ож

на
я

•
Э

п
о

ха
 п

о
ст

се
те

в
о

го
 т

е
ле

в
и

де
н

и
я 

в
 С

Ш
А

 

[128]

egegodnik_2010.qxp  24.01.2011  15:47  Page 128



записывают на видео, ищут информацию о нем, покупают дополни%
тельный контент.

Таким образом, можно предположить, что программирование в
новых условиях останется важной составляющей стратегии телека%
нала, однако его принципы будут пересмотрены с учетом особенно%
стей эпохи постсетевого телевидения, в первую очередь – в связи с
интерактивностью отношений аудитории и телекомпании. Вероятно,
функции программирования и другого направления маркетинга
телекомпании – промоушна – станут еще более близкими, чем
прежде, поскольку главной задачей вещателя будет формирование
максимального интереса аудитории к своему проекту с тем, чтобы
оказаться в зоне внимания зрителей и побудить их проявить ини%
циативу – выбрать именно этот проект для просмотра в удобное для
них время. 

По мнению экспертов, универсальные общенациональные телесе%
ти едва ли исчезнут с телерынка: «В их распоряжении – популярный
контент, звезды и сильный маркетинг. Однако программирование в
новом телевизионном мире потребует особого типа мышления»28.

Аргументом в пользу версии выживания каналов широкой адре%
сности даже в новый период (в случае их переориентации на другие
принципы программирования) можно, вероятно, считать те измене%
ния, которые происходят в индустрии телеизмерений. Как уже отмеча%
лось, в 2007 г. компания Nielsen Media Research начала измерять ауди%
торию, которая смотрит ТВ в «отложенном» режиме. Осенью 2008 г.
была запущена т. н. «конвергентная» панель (TV/Internet Convergence
Panel), позволяющая подсчитывать количество зрителей телепро%
граммы, независимо от платформы, на которой состоялся ее «контакт»
со зрителями – в Интернете или на телеэкране. В 2010 г., вероятно,
данное исследование из области эксперимента превратится в полно%
ценный инструмент для исследования оф% и онлайн%аудитории теле%
программ. Во всяком случае, Nielsen заявила о своем намерении
оснастить все домохозяйства из своей телевизионной панели интер%
нет%счетчиками осенью 2010 г., что позволит говорить о создании
«единого совокупного национального телевизионного рейтинга»29.
Если поиск новой общей телевизионной валюты окажется удачным,
это, вероятно, поможет телеканалам решить одну из главных проблем
индустрии сегодня – добиться монетизации доходов от размещения
своего контента в сети. А значит – переориентироваться на третий
финансовый поток – прямую продажу программ аудитории (наряду с
доходами от рекламы и подписки), который, по мнению ряда экспер%
тов (например – Ш. Палмера, президента Национальной академии
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телевизионных искусств и наук), может стать основным в период 
post�network era30. 

Как видим, становление посттелевизионной эпохи в США повлекло
за собой трансформацию всех элементов телевизионного маркетин%
га. Но выделить приоритетную составляющую в этой области очень
сложно, поскольку, наверное, главное, что отличает телевизионный
бизнес сегодня – исключительно тесная связь всех направлений дея%
тельности компании. По мнению А. Айрис, в условиях дигитализации
основными процессами при производстве и продаже СМИ больше
«нельзя управлять как отдельными последовательными видами дея%
тельности. Редакция, отдел маркетинга, рекламы и производственный
отделы не должны работать как автономные единицы»31. Думается,
этот вывод в полной мере относится и к электронным СМИ, поскольку
различные составляющие телепроизводства оказываются все более
тесно связанными между собой. В процессе трансформации телеинду%
стрии в США на рубеже ХХ и ХХI вв. можно было наблюдать, как техно%
логические изменения влекли за собой экономические, а последние
способствовали формированию новых тенденций в программирова%
нии, которые, в свою очередь, влияли на творческий процесс, на
изменения производимого контента. 

Яркий пример здесь можно найти в области кабельного ТВ, актив%
ное развитие которого в последние десятилетия ХХ в. привело снача%
ла к эрозии аудитории «большой тройки», а в нулевые годы – к паде%
нию эфирного телевидения в целом (впервые суммарная доля аудито%
рии кабельного ТВ превзошла эфирное в прайм в сезоне 2003/
2004 гг.)32. Одно из важнейших отличий кабельного телевидения от
эфирного в США состоит, по мнению А. Лотц, в тесной корреляции про%
грамм последнего с каналом, на котором они выходят. Причем, по
мере углубления многоканальной трансформации и расширения спек%
тра тематических, нишевых каналов, их программирование становит%
ся все более таргетированным, адресным. Так, например, в начале
2000 гг. в США действовало три кабельных сети, предназначенных
женщинам: Lifetime, Oxygen, WE. Каждой из них удалось сформировать
свою аудиторию, объединенную не только по демографическому приз%
наку, но и по интересам, ценностям, образу жизни зрителей. Подобная
четкая адресность сделала кабельные каналы особенно привлека%
тельными для рекламодателей и позволила им (за счет доходов как от
подписки, так и от рекламы) перейти к производству собственного
контента, по уровню не только не уступающего эфирным общенацио%
нальным сетям, но подчас превосходящего их, с новым типом телепо%
вествования, юмором, стилистикой, требующими определенной под%
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готовки от зрителей. Интересно, что в списке лучших телесериалов
2000 гг., по мнению американских критиков, более половины созда%
валось и показывалось кабельными каналами33.

Вероятно, сегодня оригинальные идеи в области телевизионного
контента стоит ждать со стороны новых платформ. Первой ласточкой
здесь стало присуждение «Эмми» в 2009 г. телепродюсеру Дж. Уэдону
за проект «Музыкальный блог Доктора Ужасного» (Dr. Horrible's Sing�
A�Long Blog), который никогда не демонстрировался ни по эфирному,
ни по кабельному ТВ, а был доступен для скачивания через iTunes и на
DVD. 

Представляется, что неудовлетворенность аудитории программами
универсальных каналов, формирующая спрос на телепродукт, отлич%
ный от них – одна из важнейших предпосылок для развития сначала
многоканального, а затем и многоэкранного ТВ. Контент – то, ради
чего зритель включает телевизор, за чем он идет в сеть, не найдя
желаемого на традиционной платформе. Попытаться понять, что дви%
жет аудиторией, как меняются ее потребности в отношении телеви%
зионного продукта, думается, возможно, если проследить за тран%
сформацией функций аудиовизуальных СМИ в период традиционного
ТВ и в условиях постсетевого телевидения.

Дуализм эпохи постсетевого телевидения

Серьезную технологическую детерминированность той социальной
роли, которую телевидение играет в обществе, выявляет А. Лотц, ука%
зывая на смену приоритетов в отношении задач, стоящих перед 
электронными СМИ на протяжении всей истории их существования. 

Первоначально, на этапе network era, исследователи видели глав%
ную общественную миссию телевидения в создании «электронной
публичной сферы» (electronic public sphere). Реализация этой функции
ТВ сопряжена с масштабным охватом разнообразной по составу ауди%
тории, с формированием пространства для репрезентации самых
широких взглядов на актуальные общественные проблемы. Сегодня
ТВ все реже проявляет себя в этой роли, чему есть целый ряд причин.
На изначально коммерческом телевидении США с каждым годом
остается все меньше телепрограмм, привлекающих действительно
массовую аудиторию. 

Функция ТВ как «субкультурного форума» (subcultural forum) близ%
ка предыдущей. Однако она появилась в более поздний период (мно%
гоканальной трансформации телеиндустрии) и относится к аудитории,
объединенной «по интересам» вокруг тематических, специализиро%

[131]

egegodnik_2010.qxp  24.01.2011  15:47  Page 131



ванных каналов. Так, для подростков MTV в течение многих лет был
«обязательным к просмотру» каналом, необходимым для того, чтобы
чувствовать себя комфортно в своей среде. У испаноязычных телесе%
тей сформировалась своя лояльная аудитория среди иммигрантов, а
приверженность определенной (консервативной) идеологии объеди%
няет зрителей FOX News.

Эпоха постсетевого телевидения – время, когда своеобразный
поворот получила такая функция ТВ как «окно в другой мир» (window
on other worlds). Сегодня вам не нужно смотреть реалити%шоу, чтобы
стать «бытовым антропологом». Благодаря возникновению десятков
нишевых каналов у зрителя появилось множество возможностей
наблюдать за людьми, ведущими не знакомый ему образ жизни.
Родители смотрят MTV в надежде понять интересы ребенка. Девушка
может составить представление о том, что привлекает «настоящих
мужчин», посмотрев канал Spike. Появилась возможность буквально
«заглянуть» в другой мир – другие страны, подписываясь на зарубеж%
ные каналы. Впрочем, одна из примет ТВ нового тысячелетия в 
США – контраст между небольшим интересом к «другому миру», кото%
рый проявляют зрители, по сравнению с их увлеченностью жизнью
«собственной диаспоры» – тематической, лингвистической, идеоло%
гической.

Абсолютно новая функция, появление которой стало возможным
лишь с формированием эпохи постсетевого телевидения с присущей
ей свободой обращения аудитории с телепродуктом – «сообщество,
самостоятельно регулирующее контент» (self�determined gated commu�
nity). Роль, которую играет ТВ в этих условиях, чрезвычайно своеоб%
разна – оно становится для аудитории средством межличностного
общения. По мере интеграции телевидения с Интернетом, зрители все
чаще обмениваются рекомендациями и ссылками как на профессио%
нальный, так и на любительский контент, на основании которых они
формируют собственную программу передач, что ведет к персонали%
зации ТВ. 

Как видим, наступление эпохи постсетевого телевидения сопро%
вождается трансформацией «вертикали власти телесетей» в «горизон%
таль власти аудитории»: не руководство нескольких каналов диктует,
когда и что смотреть зрителю, а он сам выбирает обстоятельства 
(когда и где) и контент для просмотра, предлагая единомышленникам
свою «телевизионную повестку дня», а возможно – и продукт собст%
венного производства.

Однако «новая телевизионная демократия» имеет и оборотную сто%
рону: пространство «электронной публичной сферы» сжимается, как
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шагреневая кожа. И функция ТВ как форума для обсуждения актуаль%
ных общественных проблем теряет шансы на реализацию, поскольку
сотни специализированных каналов не могут компенсировать отсут%
ствие одного, общего для всего населения страны.

Поэтому думается, что ряд массовых универсальных каналов
открытого доступа, способных сохранить единое информационное
пространство, должен будет остаться и в эпоху постсетевого телевиде%
ния. Так называемый narrowcasting не вытеснит broadcasting полно%
стью. Однако и функции, и маркетинговые стратегии широковеща%
тельных каналов потребуют серьезного переосмысления и коррек%
ции.

В этой связи хотелось бы сослаться на мнение профессора 
Дж. Борн, высказанное ею по поводу функций общественного веща%
ния в новых условиях. Исследователь полагает, что знаменитые три
принципа лордa Рейта – «информировать, образовывать и развле%
кать» – сегодня, в цифровой среде, должны быть дополнены еще
одним – объединять34.

Вероятно, реализация именно этих четырех функций позволит 
немногочисленным широковещательным каналам сохранить себя, а
точнее свою аудиторию, в новых условиях. Можно предположить, что
адресованное массовому зрителю телевидение окажется востребо%
ванным в будущем при условии выполнения им важных социальных
задач. Впрочем, это лишь гипотеза, подтверждение или опроверже%
ние которой требует серьезного исследования и, безусловно, обраще%
ния к европейскому опыту.

Дополнительным аргументом в пользу версии сосуществования и в
отдаленной перспективе двух разновидностей телевидения – массо%
вого и персонализированного – могут служить, вероятно, две концеп%
ции программирования, сложившиеся еще в период network era.

Согласно одной (least objectionable program), не имеет принципи%
ального значения, что предложить зрителям, они выберут самый
приемлемый для них контент из транслируемых в данное время про%
грамм. Согласно другой (appointment TV), популярную передачу
можно показывать в любое время, поклонники найдут способ по%
смотреть ее35. Спор между сторонниками теории «наименьшего зла» и
«телесвидания», по сути, сводится к дилемме, что важнее – когда смот%
реть или какой проект смотреть. И хотя мантра эпохи постсетевого
телевидения звучит как «смотреть что хочу, когда хочу и где хочу»,
думается, в действительности не всякий зритель знает, что же его при%
влечет в данный момент. Да и продвинутый, но утомленный человек
может иногда испытывать желание расслабиться и смотреть ТВ, не
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задумываясь. Об этом, вероятно, свидетельствует ставшая столь попу%
лярной в последние годы манера смотреть телевизор, для описания
которой появился специальный термин – «грэйзинг» (grazing –
пастбище, когда зрители, так сказать, «пасутся» в эфире, переключая
каналы десятки раз, пока что%нибудь не привлечет их внимание). 

Можно предположить, неслучайно оба подхода к программирова%
нию сосуществовали на протяжении десятилетий. Они отражают,
вероятно, фундаментальные, наиболее общие мотивы обращения
аудитории к ТВ, которые сохраняются независимо от эпохи: желание
увидеть конкретную программу или стремление снять напряжение,
развлечься, нарушить одиночество.

Трансформация маркетинга телекомпании, неизбежная в период
наступления эпохи постсетевого телевидения, связана с пересмотром
основных принципов телевизионного программирования, которое не
исчезает, а, напротив, становится еще более изощренным инструмен%
том привлечения аудитории, заслуживающим внимания исследовате%
лей. Представляется, однако, необходимым изучать тенденции про%
граммирования в контексте с тем «продуктом», который подвергается
верстке – с телевизионным контентом. Возможно, подобный анализ
позволит яснее осознать социальную роль, эстетическое своеобра%
зие, коммуникативный потенциал как традиционного массового, так и
нового персонализированного телевидения, выявить идентичность
каждого из этих средств информации и сформулировать оптимальные
маркетинговые стратегии для них. Это – тема, требующая специально%
го исследования.

Дигитализация телевидения – мировой тренд. Как известно, в Рос%
сии переход к цифровому ТВ намечен на 2015 г. Трудно сказать одно%
значно, какой путь для нашей страны является оптимальным: реали%
зация принятой, но вызывающей много вопросов «Концепции разви%
тия телерадиовещания в Российской Федерации на 2008–2015 гг.»
или же использование для этой цели инфраструктуры кабельного ТВ,
которое в России, в отличие от Европы, но по аналогии с США, доста%
точно развито: в городах%стотысячниках проникновение кабельного
ТВ составляет 86%36. Распространение широкополосного Интернета в
России – еще один путь, который может привести к переходу на цифру.
Несмотря на то, что сегодня наша страна все еще пребывает на стадии
проб и ошибок, а более 35% граждан России даже не знают, что в
стране в ближайшее время запланирован переход на цифровое ТВ37,
этот шаг – требование времени. Представляется, что эпоха постсете%
вого телевидения – отдаленная, но, тем не менее, реальная перспек%
тива и для нашей страны.
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ

Журнальный рынок в России чрезвычайно динами%
чен – постоянно появляются новые издания, а ста%
рые закрываются либо переживают изменения
прежней концепции. Финансово%экономический
кризис, начавшийся в России в 2008 г. и сильно уда%
ривший по журнальной отрасли, ускорил процессы в
этом сегменте медиарынка – изменения стали более
заметными и глубокими.

В данной статье хотелось бы сосредоточить вни%
мание на состоянии сектора еженедельных «серьез%
ных» журналов – деловых и «общего интереса» (ge�
neral interest). В отличие от хорошо исследованного
сегмента ежедневных газет и ежемесячных журна%
лов (большая часть из которых – глянцевые), эти
издания значительно реже становятся объектом изу%
чения. При этом сам тип еженедельника «серьезно%
го» содержания является классическим для медиа%
рынка – такие издания имеют богатую историю и тра%
диционно привлекают внимание значительного
числа читателей благодаря гармоничному сочетанию
актуальной новостной информации и аналитических
материалов. 

Не секрет, что финансово%экономический кри%
зис, резко сокративший доходы от рекламы в СМИ,
сильно изменил медиаландшафт – многие масс%ме%
диа были просто закрыты, некоторые изменили
периодичность, другие – тематику и т. п. В какой%то
мере кризис стал моментом истины для медиамене%
джеров, осознавших, что безудержный рост рек%
ламных бюджетов и доходов от рекламы не будет
вечным. 

[137]

ЕЕ
ЖЖ

ЕЕ
ГГ

ОО
ДД

НН
ИИ

КК
  

22
00

11
00

АА
..  

ВВ
..  

ВВ
ЫЫ

РР
КК

ОО
ВВ

СС
КК

ИИ
ЙЙ

egegodnik_2010.qxp  24.01.2011  15:47  Page 137



Специфика российских масс%медиа, которая заключается в часто
нерыночных механизмах финансирования проектов и, как следствие,
отсутствии внятной предпринимательской логики при запуске/под%
держании работы СМИ, до поры до времени нивелировалась весьма
быстрым ростом доходов от рекламы. Так, по данным Ассоциации
рекламных агентств России (АКАР), в 2005 г. объем рекламного
рынка в печатных СМИ составил 39,3 млрд руб.,1 а в 2008 г. сумма
выросла до 57,6 млрд руб.2 Рост доходов составил 47% за три 
года.

Такая динамика позволяла оставаться на плаву даже масс%медиа,
перспективы которых как долгосрочных бизнес%проектов были весь%
ма проблематичны. Свой кусок рекламного пирога доставался всем –
в том числе и изданиям с минимальной и неплатежеспособной чита%
тельской аудиторией.

Кризис, лишивший денег издателей и погубивший массу нежизне%
способных проектов, поставил перед медиапредпринимателями ряд
вопросов. Главный из них – как будет меняться медиаландшафт Рос%
сии, во%первых, в условиях развития новых СМИ (в частности, Интер%
нета), во%вторых, при более осторожном отношении рекламодателей к
своим деньгам. 

Этой темой заинтересовались не только практики, но и теоретики.
В среде исследователей развернулась дискуссия о жизнеспособности
печатных СМИ в целом и отдельных сегментов прессы – в частности. 

О перспективах развития еженедельных качественных («серьез%
ных») журналов выказывались сомнения3. Так, обращалось внимание
на явный кризис концепции еженедельных деловых журналов. 
(К качественным «серьезным» изданиям помимо финансово%экономи%
ческой прессы мы относим и журналы general interest, «общего инте%
реса».)

В качестве одного из доводов приводился тот факт, что все новые
проекты деловых еженедельников оказались нежизнеспособными.
Весной 2009 г. был закрыт один из самых громких проектов послед%
них лет в области деловых СМИ – журнал «SmartMoney». «…В январе
[2009 г. – А.В.]… рекламодатели стали отказываться от прежних наме%
рений. В феврале%марте ситуация не улучшилась, что в итоге и приве%
ло к приостановке выпуска журнала»4, – так описывают авторы 
«SmartMoney» последние месяцы жизни журнала.

Еженедельный журнал «Секрет фирмы» изменил свой формат на
ежемесячный с января 2009 г. По этому поводу исследователи отме%
чали, что ежемесячный журнал может быть существенно дешевле в
производстве, нежели еженедельный (в расчете для сопоставимых
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промежутков времени) – зачастую у еженедельников больший штат
журналистов, а издержки на еженедельную печать и распространение
достаточно высоки. Однако надежды авторов проекта покрыть эти
издержки за счет доходов от рекламы оценивались как достаточно
сомнительные. Кроме того, отмечалось, что винить во всем кризис,
наверное, было бы неправильно5. 

Весной 2008 г. была закрыта российская версия журнала
«Business Week». В то время до России масштабные экономические
проблемы еще не дошли – заметное ухудшение ситуации началось
осенью%зимой 2008 г. По уверениям менеджеров «Business Week»,
еженедельник был убыточен с момента создания6. Основная пробле%
ма, по словам издательского директора группы деловых изданий
«Издательского дома Родионова» Евгения Додолева, заключалась в
несоответствии «формата» еженедельного журнала нуждам и ожида%
ниям российской аудитории: «Решение о прекращении издания свя%
зано с коммерческой несостоятельностью... Рекламы нет, проект не
окупается с самого начала. Ни один американский еженедельник на
уровень рентабельности в России не вышел, почему%то этот формат
не идет»7. 

Кроме того, исследователи обращали внимание на стагнацию (за
редким исключением) аудитории деловых еженедельников на проме%
жутке в несколько лет – число читателей часто или уменьшалось, или
росло незначительными темпами (см. табл. 3). 

В итоге, критике подверглась сама концепция качественного
делового еженедельника. Исследователи указывали на то, что, не%
смотря на богатейшую историю существования финансово%эконо%
мических журналов, данный тип журнала оказался в достаточно
уязвимой ситуации. Во%первых, развитие новых СМИ позволяет
получать оперативную информацию и некоторые аналитические
материалы в Интернете. Во%вторых, более качественную аналитику
предоставляют ежемесячные журналы, располагающие большим
объемом времени для подготовки материалов высокого качества
(именно поэтому ежемесячные журналы привлекают читателя опре%
деленным «элитарным» статусом, который заработать еженедельно%
му журналу гораздо сложнее). Таким образом, потенциальную ауди%
торию деловых еженедельников «растаскивают» онлайновые СМИ и
ежедневные газеты, с одной стороны, и ежемесячные журналы – 
с другой. 

Несмотря на такую же периодичность, еженедельные журналы ge�
neral interest представляют собой несколько другой феномен журналь%
ного рынка. «Качественность» обоих этих подвидов гарантирует схо%
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жие подходы к работе с информацией и к методике написания тек%
стов, базирующихся на точности изложенных фактов, непредвзятости
репортеров и т. п. Тем не менее, тематические доминанты этих изда%
ний существенно отличаются – если деловые СМИ сосредоточены на
предоставлении финансовой, экономической, бизнес%информации, то
издания «общего интереса» охватывают гораздо больший круг тем
или, по крайней мере, уделяют политической, социальной, культурной
тематике значительно большее место.

В контексте неоднозначных перспектив существования деловых
журналов еженедельной периодичности сравнение их положения на
рынке с еженедельниками general interest представляется весьма
интересной темой. Какая информация – одинаково качественная у
тех и других масс%медиа – более востребована у читателей в настоя%
щее время?

Не пытаясь изучать эффективность работы еженедельных журна%
лов с финансовой точки зрения (это практически невозможно из%за
традиционной непрозрачности отечественной медиаотрасли), сосре%
доточимся на фактически единственном измеримом показателе –
объеме аудитории, подсчитываемом исследовательской компанией
TNS. Мы взяли для анализа все еженедельные журналы «серьезного»
содержания. Глянцевые, развлекательные, научно%популярные и т. п.
масс%медиа в расчет не брались. В качестве временного отрезка был
выбран пятилетний период, позволяющий, во%первых, говорить о
неких долговременных тенденциях на рынке и, во%вторых, избежать
рассмотрения ситуации на безусловно «перегретом» рынке предкри%
зисного 2007 г., когда большой поток средств от инвесторов и рекла%
модателей существенно искажал контуры медиасистемы, поддержи%
вая на плаву убыточные медиапроекты со сравнительно небольшой
аудиторией.

Следует оговорить, что, безусловно, граница между деловыми
изданиями и СМИ «общего интереса» является довольно зыбкой – тем
не менее, при их классификации мы постарались учесть как их объек%
тивные характеристики (например, тематические доминанты), так и
субъективные – например, традиционную типологию, применяемую
участниками рынка. 
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Таблица 1
ААууддииттоорриияя  ррооссссииййссккиихх  еежжееннееддееллььнныыхх  ддееллооввыыхх  жжууррннааллоовв  

ии  жжууррннааллоовв  ««ооббщщееггоо  ииннттеерреессаа»»  ((ппееррииоодд  ««ммаарртт  22001100  гг..  ––  ииююлльь  22001100  гг..»»))

Источник: TNS Media Intelligence

Таблица 2
ААууддииттоорриияя  ррооссссииййссккиихх  еежжееннееддееллььнныыхх  ддееллооввыыхх  жжууррннааллоовв  

ии  жжууррннааллоовв  ««ооббщщееггоо  ииннттеерреессаа»»  ((ппееррииоодд  ««ммаарртт  22000055  гг..  ––  ииююлльь  22000055  гг..»»))

Источник: TNS 

На основании вышеуказанных данных (см. табл. 1, 2) сделаем рас%
четы, показывающие динамику аудиторий данных СМИ на протяжении
последних 5 лет (табл. 3).
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ННааззввааннииее
ААууддииттоорриияя  ооддннооггоо  ннооммеерраа

((ттыысс..  ччеелл..))
ААууддииттоорриияя  ооддннооггоо  ннооммеерраа,,

((вв  %%))
РРооссссиияя ММоосскквваа РРооссссиияя ММоосскквваа

Деньги 319.7 106.3 0.8 1.2
Итоги 467.4 216.2 0.6 2.4
Коммерсантъ Власть 380.9 106.1 0.7 1.2
Компания — 25.7 — 0.3
Огонек 703.7 161.2 1.2 1.8
Профиль 131.0 62.3 0.2 0.7
Русский Newsweek 215.0 98.8 0.4 1.1
Русский репортер 288.6 84.8 0.5 0.9
Финанс 288.3 74.1 0.5 0.8
Эскперт 420.6 116.7 0.7 1.3

ННааззввааннииее
ААууддииттоорриияя  ооддннооггоо  ннооммеерраа

((ттыысс..  ччеелл..))
ААууддииттоорриияя  ооддннооггоо  ннооммеерраа

((вв  %%))
РРооссссиияя ММоосскквваа РРооссссиияя ММоосскквваа

Деньги 344.7 224.0 0.6 2.5
Итоги 425.3 288.7 0.7 3.2
Коммерсантъ Власть 353.9 189.3 0.6 2.1
Компания — 56.5 — 0.6
Огонек 353.0 172.1 0.6 1.9
Профиль 191.6 118.6 0.3 1.3
Русский Newsweek — 85.1 — 0.9
Русский репортер — — — —
Финанс — 49.7 — 0.6
Эскперт 330.6 139.8 0.6 1.5
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Таблица 3
ИИззммееннееннииее  ааууддииттооррииии  ррооссссииййссккиихх  еежжееннееддееллььнныыхх  ддееллооввыыхх  жжууррннааллоовв  

ии  жжууррннааллоовв  ««ооббщщееггоо  ииннттеерреессаа»»  ззаа  55  ллеетт

* В 2009 г. концепция журнала радикально изменилась.
** Создан на базе газеты «Финансовая Россия», которая издавалась со вто%
рой половины 1990 гг.

Безусловно, данные показатели и основанные на них расчеты не
могут считаться однозначно демонстрирующими тенденции рынка –
хотя бы из%за особенностей измерений, применяемых исследователь%
скими компаниями, и волатильности показателей аудитории по раун%
дам замера, которая временами бывает весьма высокой. Но кое%ка%
кие выводы о принципиальных изменениях можно сделать.

Прежде всего, очевидно, что журналы «общего интереса» в сред%
нем удерживают более высокие аудитории, нежели деловые. Напри%
мер, самый крупный еженедельник «Огонек» имеет аудиторию одного
номера более чем 700 тыс. человек. Ни один деловой еженедельник
по этому показателю не может сравниться с «Огоньком». Суммарная
российская аудитория изучаемых TNS деловых журналов (за исключе%
нием «Компании») составляет всего около 1,160 млн человек 
(раунд замера – «март 2010 г. – июль 2010 г.»). С учетом «Компании»
эта цифра могла вырасти приблизительно до 1,200 млн чел. При этом
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ННааззввааннииее

ИИззммееннееннииее
ааууддииттооррииии  
ппоо  РРооссссииии

((вв  %%))

ИИззммееннееннииее
ааууддииттооррииии  
ппоо  ММооссккввее

((вв  %%))

ККааттееггоорриияя ГГоодд  ссооззддаанниияя

Деньги %7,25 %52,54 деловой 1993

Итоги 9,90 %25,11
общего

интереса
1996

Коммерсантъ Власть 7,63 %43,95
общего

интереса
1992

Компания нд %54,51 деловой 1997

Огонек 99,35 %5,81
общего

интереса
1899*

Профиль %31,63 %47,47 деловой 1996

Русский Newsweek нд 16,10
общего

интереса
2004

Русский репортер нд нд
общего

интереса
2007

Финанс нд 49,09 деловой 2003**
Эскперт 27,22 %16,52 деловой 1995
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суммарная аудитория журналов «общего интереса» составляет более 
2 млн человек (2,55 млн чел.). 

Большее число читателей у журналов general interest не должно удив%
лять – они предоставляют гораздо менее специализированную информа%
цию, нежели деловые и, значит, должны быть интересны большей аудито%
рии. Любопытно рассмотрение динамики показателей объема аудитории. 

Соотношение российских аудиторий журналов general interest и
деловых составляет приблизительно 1,8/1 (раунд замера – «март
2010 г. – июль 2010 г.»). 

Если взять аналогичные данные по московской аудитории, то выяс%
нится, что аудитория журналов general interest составляет примерно
668 тыс. чел., а деловых – 385 тыс. чел., что дает соотношение 1,7/1
в пользу изданий «общего интереса» (см. табл. 4).

К сожалению, провести качественный аналогичный анализ на
основании данных пятилетней давности мы не можем: TNS не измерял
тогда аудиторию многих еженедельных журналов по России (в частно%
сти, «Русского Newsweek’a» и «Финанс.»), а некоторых изданий («Русский
репортер») просто не было. Те неполные данные, которые есть в
нашем распоряжении, дают следующие суммарные показатели. 

Таблица 4
ССууммммааррнныыее  ааууддииттооррииии  ддееллооввыыхх  еежжееннееддееллььннииккоовв  

ии  жжууррннааллоовв  ««ооббщщееггоо  ииннттеерреессаа»»**

* без учета изданий, по которым не производился замер аудитории

Деловые издания, раунд замера «март 2005 г. – июль 2005 г.», сум%
марная аудитория по России составляет 867 тыс. читателей, москов%
ская аудитория – 589 тыс. чел. 

Еженедельные СМИ «общего интереса» в России собрали аудито%
рию в 1,132 млн чел., в Москве – 735 тыс. чел. 

Таким образом, соотношение аудиторий по России составило 1,3/1
в пользу журналов «общего интереса», а по Москве – 1,25/1 соответ%
ственно. 

[143]

ЖЖууррннааллыы

ССууммммааррннааяя  ааууддииттоорриияя,,
««ммаарртт  22000055  гг..  ––  

ииююлльь  22000055  гг..»»  ((ттыысс..  ччеелл..))

ААууддииттоорриияя  ооддннооггоо
ннооммеерраа  ((вв  %%))

ААууддииттоорриияя  ооддннооггоо
ннооммеерраа  ((вв  %%))

РРооссссиияя ММоосскквваа РРооссссиияя ММоосскквваа РРооссссиияя ММоосскквваа
Общего
интереса

1 132 735 2 055 668 81,54 %9,12

Деловые 867 589 1 160 385 33,79 %34,63
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Учитывая близкие соотношения по столице и стране по обоим раун%
дам измерения аудитории, можно говорить о научной значимости этих
результатов, несмотря на некоторые недостатки статистического
характера. Таким образом, можно полагать, что за последние пять лет
суммарная российская аудитория как финансово%экономических, так
и general interest журналов несколько увеличилась, причем динамика
аудитории журналов «общего интереса» была гораздо более позитив%
ной, чем деловых. 

Московская аудитория (о которой мы можем говорить с большей
степенью точности) в то же время уменьшалась как в кластере general
interest (с 735 тыс. чел. до 668 тыс. чел.), так и деловых изданий 
(с 589 тыс. чел. до 385 тыс. чел.).

Мы отдаем себе отчет в том, что эта методика не может считаться
однозначно верной хотя бы из%за нечеткости классификации журна%
лов по типам/подтипам и неучета некоторых изданий. Но некоторое
представление о крупномасштабных сдвигах в предпочтениях читате%
лей она может дать.

Если проанализировать динамику читательских аудиторий на
более дробном уровне – уровне отдельных журналов (см. табл. 3), то
также можно сделать некоторые выводы, подтверждающие генераль%
ную тенденцию относительной стабильности, если не снижения, инте%
реса к деловым изданиям при сравнительно быстром росте популяр%
ности еженедельников «общего интереса». 

Динамика аудитории в кластерах деловых журналов и ежене%
дельников «общего интереса» в целом разнонаправлена. Все три
еженедельника general interest, по которым есть соответствующая
статистика, приобрели новых читателей в России («Коммерсантъ
Власть», «Итоги», «Огонек»). Также, скорее всего, увеличилось
число российских читателей у «Русского Newsweek’а», (судить об
этом позволяет положительная статистика по столичной аудито%
рии). Особенно быстро наращивает популярность журнал «Ого%
нек» – за два года число его читателей в России выросло почти в
два раза. 

В группе финансово%экономических СМИ ситуация более слож%
ная – деловые еженедельники «Финанс.» (предположительно) и «Экс%
перт» наращивают свое присутствие в России, в то время как «День%
ги», «Профиль» и «Компания» (предположительно) его уменьшают. Осо%
бенно удручающее положение у журнала «Профиль», общая аудитория
которого уменьшилась почти на треть.

Ситуация в Москве характеризуется падением объема аудитории
всех деловых изданий (за исключением «Финанс.»), точно так же теря%
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ют столичную аудиторию и СМИ «общего интереса» (за исключением
«Русского Newsweek’а»).

Впрочем, для целей нашего исследования более показательны
общероссийские данные. И тут приходится говорить о более прочных
позициях еженедельных журналов «общего интереса». Из пяти журна%
лов general interest за последние пять лет все показали положительную
динамику аудитории, пусть и не самую впечатляющую8. За тот же
период из пяти деловых еженедельников три («Деньги», «Компания» и
«Профиль») оказались в минусе по числу читателей. 

Тенденцию роста интереса аудитории к изданиям «общего интере%
са» на фоне стагнации деловых СМИ подтверждает еще один факт. Как
уже было показано выше, когорта деловых еженедельников за
последние два года понесла существенные потери – за счет журналов
«SmartMoney» (создан в 2006 г.), «Business Week» (2005), «Секрет
фирмы» (2001). В то же время количество еженедельников «общего
интереса» в последние годы увеличивалось («Русский Newsweek», «Рус%
ский репортер», фактически к ним можно отнести и «Огонек», переза%
пущенный в 2009 г.). 18 октября 2010 г. появилась информация о зак%
рытии журнала «Русский Newsweek» – это единственная потеря ежене%
дельников general interest за последние 5 лет9.

Очевидна еще одна любопытная закономерность. В кластере дело%
вых еженедельников наибольшую устойчивость в отношении объема
аудитории демонстрируют только относительно старые бренды – «Экс%
перт», «Финанс.», существующие более пяти лет (см. табл. 3). Новые
проекты делового характера, повторимся, закрываются с завидной
регулярностью. 

В секторе еженедельных журналов general interest ситуация факти%
чески обратная. Сравнительно новые проекты еженедельников
«общего интереса»  («Русский репортер», «Огонек») показывают наилуч%
шие результаты – тот же «Русский репортер» за неполные три года
набрал почти 300 тыс. человек аудитории. Обновленный «Огонек»
может похвастаться более 700%тысячной аудиторией – пять лет назад
насчитывалось около 350 тыс. читателей. А старейшие проекты ge�
neral interest – как, например, «Итоги» и «Коммерсантъ Власть» – чув%
ствуют себя значительно менее уверенно: прирост их российской
аудитории за пять лет незначителен (9,9% и 7,6% соответственно), а
московская аудитория и вовсе сокращается быстрыми темпами 
(%25% и %44% соответственно). 

О чем свидетельствуют эти наблюдения? Интерпретаций, есте%
ственно, может быть много, но, с нашей точки зрения, есть резон гово%
рить о следующем:
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• Однозначно то, что в России растет – пусть и не самыми
быстрыми темпами – спрос на качественную политическую, социаль%
ную, в целом – общественно значимую информацию. Это подтвержда%
ется как динамикой объема аудитории еженедельных журналов
«общего интереса», так и жизнеспособностью новых проектов в этом
сегменте масс%медиа. 

• Динамика спроса на информацию деловых еженедельных
масс%медиа (в масштабах России) существенно менее позитивна, чем
аналогичная в отношении еженедельников general interest. Новые про%
екты в этой сфере не выдерживают конкуренции со старыми брен%
дами. 

• Столичная аудитория еженедельников как «общего интереса»,
так и деловых, уменьшается – причем у вторых гораздо быстрее. Ско%
рее всего, это свидетельствует не столько о потере интереса к инфор%
мации соответствующего типа, сколько о распространении альтерна%
тивных каналов доставки информации – в частности Интернета. 

Возможно, худшая динамика аудитории деловых еженедельников
и провал всех новых проектов в этом сегменте в целом связаны с тем,
что доставка финансово%экономической информации и анализа пред%
полагает существенную оперативность (чем старше данные, тем
менее полезны они бизнесмену или менеджеру), которая в большей
степени обеспечивается интернет%источниками, нежели печатными 
(а тем более, еженедельной периодичности) СМИ. В то же время СМИ
general interest предполагают доставку читателям информации, не тре%
бующей ее оперативного использования – скорее наоборот, приори%
тетом в этом случае является осмысление полученной информации.
Таким образом, бизнесмены уходят от привычки читать еженедель%
ные журналы (ежедневные газеты и сайты выигрывают у них в опера%
тивности, ежемесячные журналы – в глубине аналитики). 

Но мы также полагаем, что едва ли не более важной причиной
относительного (на фоне деловых масс%медиа) успеха СМИ general
interest является тот факт, что большим группам людей, сконцентриро%
ванных не только на бизнесе и финансах, становится интересно все,
что происходит вокруг них и то, как это влияет на их жизнь. Вероят%
но, существует некий социальный запрос на формирование опреде%
ленной гражданской позиции, который не может быть удовлетворен
без информации, получаемой из СМИ. При этом новый, активный
читатель ищет новые подходы, новые имена, новые концепции – этим
и объясняется успех новых еженедельных проектов «общего интере%
са». Вполне возможно, что этот интерес к СМИ «общего интереса» в
конце концов выплеснется в Интернет – и тогда вырастет посещае%
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мость интернет%версий журналов, а тиражи бумажных изданий упадут,
но так или иначе, востребованность качественной информации о
жизни российского общества не может не радовать.

Примечания
1 http://www.akarussia.ru/rekl2006/
2 http://akarussia.ru/ocenka_2008
3 См.: Вырковский А. В. Деловые еженедельники: кризис жанра? //
Меди@льманах. 2009. № 6. С. 36. 
4 http://www.smoney.ru/article.shtml?2009/05/18/11493
5 Там же.
6 Там же.
7 http://www.sostav.ru/news/2008/04/24/ola2/
8 Журнал «Русский репортер» начал издаваться в 2007 г. и слишком
молод для сравнения с более «старыми» изданиями на пятилетнем про%
межутке. Но одно то, что он за три года нарастил аудиторию с нуля почти
до 300 тыс.человек, позволяет говорить об относительной успешности
издания с точки зрения объемов аудитории.
9 Журнал «Русский Newsweek» был закрыт, когда подготовка статьи была
на финальной стадии. Мы решили не корректировать таблицы со стати%
стикой и расчетами, а также приведенные примеры и пр., т. к. ликвида%
ция «Русского Newsweek’а» – знаковое для российского журнального
рынка событие – ни в коей мере не влияет на ключевые выводы. 

i
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ПРЕДПОСЫЛКИ И МЕТОДОЛОГИЯ
СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНДИКАТОРА
СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

«Существуют самостоятельные отрасли промышленности,
где продукт процесса производства не является новым веще%
ственным продуктом, товаром. Из этих отраслей важна в эко%
номическом отношении только промышленность, осущест%
вляющая перевозки и связь, будет ли то собственно транс%
портная промышленность по перевозке товаров и людей или
же просто передача сообщений, писем, телеграмм и т.  д.».

Карл Маркс «Капитал»

Общие сведения 
и определения 

Со времени появления первого в мире экономическо%
го индекса прошло более двухсот лет. Для данной
статьи важны два факта, связанные с этим событием.
Во%первых, созданием первого индекса занималась
газета. Во%вторых, показатель (в связи с активным
развитием в конце XIX века фондовых бирж он рассчи%
тывался на основании стоимости акций) практически
полностью состоял из ценных бумаг железных дорог. 
Однако прежде чем переходить к истории создания
экономических индексов и транспортных показате%
лей, а также истории создания и применения перво%
го в России транспортного индекса, следует опреде%
лить круг понятий, которые будут использованы в
дальнейшем. 

ИИннддеекксс – экономический и статистический пока%
затель, характеризующий изменение явлений, в том
числе экономических, представленных в форме
динамики по отношению к исходному (базовому)
периоду, принимаемому за 1001.

ИИннддииккааттоорр – цифровой показатель эволюции эко%
номической или финансовой величины, особо значи%
мой для проведения общей экономической политики
и оценки ее результатов2.ЕЕ
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ППооккааззааттеелльь – численная характеристика отдельных сторон дея%
тельности. Различают абсолютные показатели (число работающих,
оборот и т. д.) и относительные показатели (соотношение собственно%
го и заемного капитала, основных и оборотных фондов и т. п.). Показа%
тели группируют в зависимости от их происхождения и содержания –
балансовые, кадровые, производственные, финансовые, плановые и
т. п. Для обеспечения наглядности и выявления взаимосвязей строит%
ся система показателей3.

ВВеессооввоойй  ккооээффффииццииееннтт – числовой коэффициент, параметр, отра%
жающий значимость, относительную важность, «вес» данного факто%
ра, показателя в сравнении с другими факторами, оказывающими
влияние на изучаемый процесс4.

ККоорррреелляяцциияя  – взаимодействие двух или нескольких величин (или
переменных), при котором изменениям одной или нескольких из них
соответствуют изменения другой или других в том же или в противопо%
ложном направлении5.

ББиирржжаа  – организация с правами юридического лица, формирую%
щая оптовый рынок путем организации и регулирования продажи
товаров по стандартным образцам (товарная биржа), ценных бумаг
(фондовая биржа), иностранной валюты (валютная биржа), а также
рабочей силы (биржа труда)6. 

Индекс как продукт средства массовой информации

Первый индекс, созданный средством массовой информации,
появился в конце XIX века. Причем одновременно это был и первый
фондовый индикатор в экономической истории мира. 

Первоначально подобные показатели использовались средствами
массовой информации как вспомогательный материал при написа%
нии собственных экономических статей. В дальнейшем газеты, а
потом журналы и информационные агентства начали выпускать
индексы уже для широкой аудитории своих читателей. 

То, что индексы долгое время распространялись газетами, также
имеет свое объяснение. Дело в том, что в конце позапрошлого – нача%
ле прошлого века средства массовой информации были фактически
единственным каналом получения относительно оперативной инфор%
мации. 

В дальнейшем индексы становятся или частью финансового рынка,
как это произошло с такими оперативными индикаторами, как Dow
Jones и FTSE, или используются экономистами, но скорее в качестве
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косвенного индикатора. Второй вариант касается прежде всего
индексов, которые несут в своей основе полушутливый характер, как,
например, Big Mac Index или индекс Налогового счастья Forbes. 

Отметим, что в процессе создания нового продукта можно выде%
лить три основных этапа: определение предпосылок и формирование
идеологии, непосредственно процесс создания, а также анализ и
использование последствий создания этого продукта. Эта схема
характерна и для создания индекса. Появление первого экономиче%
ского индикатора было вызвано тем, что начиная с середины XIX в. во
многих быстроразвивающихся странах начали появляться фондовые
биржи. Лидером среди них была Нью%Йоркская фондовая биржа. 
Ее игроки постоянно нуждались в информации о компаниях, ценные
бумаги которых торговались на этой площадке. В связи с этим в 
1870%х гг. на бирже появляются своеобразные листовки, которые
можно было назвать газетами для трейдеров (лиц, которые имеют
право заключать сделки на бирже7). 

Наиболее удачным этот бизнес оказался у журналиста Чарльза
Доу, который в 1883 г. организовал выпуск газеты под названием
«Customer's Afternoon Letter» (впоследствии »The Wall Street Journal»).
Первоначально в ней печатались в основном слухи. Но со временем
наполнение газеты изменилось, а качество материалов улучшилось.
Уже с 1884 г. в ней появляется сводная таблица  акций с их текущей
стоимостью и изменением цены за день. Важно, что «Customer's After�
noon Letter» стала «пионером» в составлении и публикации подобных
таблиц. 

В 1884 г. Чарльз Доу понял, что разрозненная информация о стои%
мости ценных бумаг различных компаний не дает целостной картины
того, что происходит на фондовом рынке. Поэтому он решил привести
курсы акций к среднему значению. В этом же году  Доу создал первый
формализованный индикатор – он сложил курсы акций двух промы%
шленных фирм и девяти железнодорожных компаний, а потом разде%
лил полученную сумму на общее число компаний. 

В издании «Customer's Afternoon Letter» индекс появился в феврале
1886 г. К этому времени в него входили акции уже 12 компаний,
десять из которых были железнодорожными. Через несколько лет
Чарльз Доу вместе со своим партнером по выпуску газеты Эдди Джон%
сом (из их фамилий и составлено название индикатора) пришли к
решению регулярно публиковать значение индекса в издании. В сле%
дующие десять лет индекс пережил самое большое преобразование в
своей истории. Все транспортные и муниципальные компании были
выведены из него в отдельные индексы. 
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Один из них, рассчитываемый на основе цен большинства акций,
входивших в первоначальный Dow Jones, получил название Dow Jones
Transport Average. Тогда же появился отдельный промышленный
индекс Dow Jones Industrial Average. В первых его расчетах учитыва%
лись акции 12 компаний, из которых в современной версии индекса
представлен лишь General Electric.

Однако список из 12 компаний был очень непоказательным для
отслеживания изменений на фондовом рынке, поэтому в 1928 г.
(последний год, когда цены акций росли очень быстрыми темпами
перед мировым финансовым кризисом) число компаний, стоимость
акций которых используется для расчета индекса, было увеличено 
до 30. Такое же число акций используется в  Dow Jones Industrial Ave�
rage до сих пор. 

Также в 1928 г. в методику расчета индекса был введен специаль%
ный коэффициент, называемый текущим делителем. Основная его
роль – предотвращение искажения значений, вызванных дроблени%
ем акций, выплатой дивидендов, изменением в составе списка коти%
рующихся на бирже акций.

Сегодня существует целое семейство индексов Dow8. В их число
входят The Dow Jones Industrial Average (DJIA), рассчитываемый по
акциям 30 компаний из различных отраслей экономики, The Dow Jones
Transportation Average (DJTA), в который входят акции 20 транспорт%
ных компаний, The Dow Jones Composite Average (DJCA), рассчитывае%
мый по стоимости акций 65 компаний. Последний индикатор считает%
ся на базе промышленного, транспортного и коммунального индексов. 

В Европе индексы начали появляться значительно позже. Первым
в 1935 г. в Великобритании стал также фондовый индикатор. Он был
создан газетой Financial Times на основании цен акций 30 торговых и
промышленных компаний и назывался Financial Times Ordinary Share
Index, или FT�30. Его расчет ведется довольно редким способом – гео%
метрическим средним9. Это означает, что стоимость акций, входящих в
индекс, перемножается, а из получившегося произведения извлека%
ется корень 30%й степени. 

Впервые Financial Times опубликовала свой индекс в 1953 г., 
а через 9 лет, в 1962 г., совместно с одной из крупнейших бирж Евро%
пы – London Stock Exchange – организовала совместное предприятие
под названием «FTSE Group». С 3 января 1984 г. оно начало публика%
цию нового индекса, называемого FTSE 100. Уже из названия индика%
тора становится ясно, что он рассчитывается на основе акций 100
компаний с наибольшей капитализацией. При этом индекс учитывает
более 80% общей стоимости акций на Лондонской фондовой бирже. 
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На примере двух предыдущих индексов видно, что первоначально
показатель возникает благодаря средству массовой информации, а
впоследствии в его расчетах начинает принимать непосредственное
участие сама биржа. Однако не во всех случаях происходит так. При%
мером может быть японский индекс Nikkei. 

В Стране восходящего солнца первые ценные бумаги появились в
70%е годы XIX в. В 1878 г. для придания торговле ими организованно%
го характера были созданы первые фондовые учреждения – Токий%
ская фондовая биржа и Осакская фондовая биржа. 

После окончания Второй мировой войны, организационная структура
японского фондового рынка была реформирована. 7 октября 1950 г.,
Токийской фондовой биржей был обнародован первый индекс – TSE
Adjusted Stock Price Average. Он рассчитывался по методу Доу–Джонса.
С 1 июля 1969 г. ТФБ представила новый Tokyo Stock Price Index, пред%
ыдущий же вариант фондового индекса продолжила рассчитывать не
биржа, а известная национальная газета Японии Nihon Keizai Shimbun.
Тогда же возникло новое название индекса, которое произошло от
сокращенного названия издания – Nikkei. На сегодняшний день
индекс вычисляется на основе списка акций 225 компаний. 

Не остались в стороне от общемировой тенденции создания эконо%
мических индексов и российские издания. Так, с 1 января 1995 г. (при%
мерно в то же время, с 1 сентября, стал рассчитываться индекс РТС)
деловая газета «Коммерсант» публиковала на своих страницах Фондо%
вый индекс «Коммерсанта»10, основанный на стоимости акций 
13 крупнейших российских компаний.  В 1997 г. в связи с изменения%
ми на российском фондовом рынке список компаний расширился 
до 25. При этом принцип расчета индекса оставался всегда неизмен%
ным. С даты начала расчета, 1 января 1995 г., стоимость (доля) входя%
щих в индекс акций была одинакова, а сумма весовых коэффициен%
тов, с которыми цены каждой из акций влияют на значение индекса,
равнялась 100. Рассчитанные таким образом веса никогда не меня%
лись; менялись только цены на акции – а вместе с ними и индекс.

Однако в дальнейшем «Коммерсант» прекратил вычислять соб%
ственный индикатор. Это объясняется тем, что газетный показатель
был аналогичен биржевому индексу РТС. Последний на рубеже веков
стал публиковаться в Интернете в онлайн%режиме. 

Собственные экономические индексы выпускают и международ%
ные издания. С 1 января 1992 г. свой показатель (Trib) вычисляет и
публикует на своих страницах многотиражная международная газета
на английском языке «International Herald Tribune», которая продает%
ся более чем в 180 странах мира. 
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Trib служит для оценки состояния мирового фондового рынка. 
В его основе лежат два принципа: любой потенциальный инвестор может
при желании купить любую акцию, стоимость которой учтена в индексе, а
также максимальная простота и прозрачность расчета индекса. 

При этом расчет индекса ограничен определенным количеством
фондовых рынков. На каждой из 25 крупнейших бирж мира выбирает%
ся по 10 компаний, акции которых занимают первые места по итогам
торгов. Исключение составляют Нью%Йоркская, Лондонская и Токий%
ская биржи, которые ввиду своего особого положения представлены
акциями 20 компаний. 

Каждый фондовый рынок также имеет свой весовой коэффициент.
Например, акции относительно небольшого рынка Хельсинки имеют
наименьшее влияние, а значит, и меньший вес, чем акции, взятые с
Франкфуртской биржи11. Отметим, что стоимость акций конвертирует%
ся в долларовый эквивалент. 

Помимо этого используются четыре вспомогательных индекса для
оценки следующих регионов: Тихоокеанского, Европейского, Северо%
американского и Латиноамериканского. Кроме регионального, суще%
ствует структурное деление по восьми группам: акции общественных
компаний, финансы, энергетика, природные ресурсы, средства произ%
водства, потребительские товары, услуги, разное12. 

Индексы также выпускают и известные деловые журналы. Так,
«Business Week» совместно с исследовательской компанией «Stan�
dard & Poor’s» с середины 2005 г. рассчитывает Business Week Global
Innovation Index13. В состав индикатора входят акции 25 инновацион%
ных компаний со всего мира. Индекс рассчитывается в конце каждо%
го торгового дня, а его результаты публикуются в сети Интернет на
следующее утро после окончания торгов. Список компаний меняется
один раз в год. Это происходит после того, как журнал публикует
новый список самых инновационных компаний мира. Как правило,
это происходит в мае.

Средства массовой информации создают и небиржевые индикато%
ры. Они носят порой не очень серьезный характер, являются субъек%
тивными, но тем не менее помогают разобраться в экономической
ситуации в определенной стране. Самым известным из подобных
индикаторов является созданный журналом «The Economist» в 1986 г.
Big Mac Index14. Этот показатель стал неофициальным способом опре%
деления паритета покупательной способности. Бутерброд Big Mac
используется в качестве эталона по двум причинам: McDonald's пред%
ставлен в большинстве стран мира, а сам Big Mac содержит достаточ%
ное количество продовольственных компонентов (хлеб, мясо и
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овощи), чтобы считать его универсальным показателем народного
хозяйства. Стоимость бутерброда в каждой стране зависит от объе%
мов выпуска, цены аренды, сырья, рабочей силы и прочих факторов.
При этом в основе методики расчета Big Mac Index лежит посыл о том,
что потребительские характеристики бутерброда являются одинако%
выми, а значит, в идеале в долларовом эквиваленте он должен стоить
одинаково во всех странах мира. Пересчет в долларовый эквивалент,
а потом сопоставление с ценой  Big Mac позволяют судить о недо% или
переоцененности той или иной валюты. 

Журнал «Forbes», в свою очередь, публикует Employee Happiness
Index. В своих расчетах издание оценивает налоговую нагрузку в 
52 государствах и территориях. При составлении рейтинга учитывают%
ся корпоративный налог, налог на доходы физических лиц, НДС, налог
с продаж, отчисления в социальные фонды и некоторые другие пара%
метры. Основная цель индекса, по данным Forbes, заключается в том,
чтобы оценить, насколько политика правительств разных стран мира
«привлекает или отталкивает капиталы и таланты15».

Помимо прочего, индексы вычисляются информационными агент%
ствами всего мира. Так, в России Interfax совместно с газетой «Дело%
вой Петербург» рассчитывает «ДП%RUX». Собственные индексы также
вычисляют агентства Reuters и Bloomberg. 

Отметим, что индексы, создаваемые различными изданиям, всегда
пользовались популярностью у инвесторов, а также у людей, стараю%
щихся разобраться в экономическом положении своей страны и
мира. Однако со временем, в связи с переходом биржевых индикато%
ров от средств массовой информации к биржам, индикаторы переста%
ли восприниматься как продукт СМИ. Сегодня мало у кого название
Dow Jones ассоциируется с »The Wall Street Journal», а FTSE – с «Finan�
cial Times».

Транспортные индексы как индикаторы
экономической ситуации

Транспортная отрасль является надежным индикатором ситуации в
экономике. Это осознают как статистики, использующие информацию
о деятельности транспорта для вычисления транспортных индексов,
так и журналисты, которые нередко обращаются к таким показателям
при написании аналитических материалов. Как сообщает интернет%
версия журнала «Reason», один из наиболее известных и удачливых
инвесторов мира – Уоррен Баффет – при принятии решения часто
опирается на американский индекс TSI16. 
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Этот транспортный индикатор был создан в США в 2003 г. И это при
том, что Соединенные Штаты – страна, где различным индексам при%
дается очень большое значение, а доля транспортного сектора в ВВП
США на сегодняшний день составляет порядка 14% (один из самых
высоких в мире показателей).

Работа над созданием Transportation Services Index17 (TSI) шла не%
сколько лет и была организована на государственном уровне – этим
занималось специальное бюро Департамента транспорта США. Когда
работа была завершена, руководитель транспортного ведомства США
Норман Майнита с гордостью заявил, что TSI «заполнит существенную
дыру в финансовых индикаторах18».

Являющийся одним из ключевых макроэкономических показателей
США, Transportation Service Index состоит из восьми составляющих
(подиндексов), пять из которых отражают положение грузового транс%
порта, оставшиеся три – пассажирского. Ежемесячный индекс показы%
вает, как изменяется объем услуг, предоставляемый коммерческими
транспортными предприятиями. Данные, необходимые для вычисле%
ния показателя, предоставляются автомобильными и авиационными
грузоперевозчиками, железными дорогами и компаниями, осущест%
вляющими перевозки внутренними водными путями и транспортирую%
щими грузы по трубопроводам. Используются также данные федераль%
ных агентств, в том числе собственные Департамента транспорта США.

Отметим, что в мире нет универсального подхода к созданию
транспортных индексов. Их рассчитывают не только официальные ста%
тистические органы, но и специализированные транспортные ведом%
ства. Также созданием индикаторов заняты биржи, исследователь%
ские центры и институты, и даже некоторые коммерческие компании.

Естественно, что глубина охвата, состав исходных данных, идеоло%
гия, методика расчета у всех авторов транспортных индикаторов раз%
личны. Но в любом случае показатели, полученные на основе данных
транспортной статистики, являются индикаторами экономики в
целом, а не только ее транспортной составляющей. Причем индикато%
рами универсальными.

При этом, согласно общепринятой классификации, все индексы
делятся на три группы. В основе деления лежит то, насколько тенден%
ции их изменения лежат в русле изменений главного индикатора эко%
номики любой страны – валового внутреннего продукта (ВВП).

К так называемым запаздывающим индикаторам относятся те,
которые фиксируют последствия изменения ВВП в ту или иную сторо%
ну, но направленность их изменений, как правило, соответствует век%
тору движения ВВП. Исторически к таким показателям принадлежит
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инфляция. К этой же категории относится и очень актуальный, особен%
но во время кризиса, американский показатель занятости Payrolls19.
Однако запаздывающие показатели демонстрируют скорее послед%
ствия общеэкономической ситуации в стране. Поэтому их используют
для того, чтобы оценить не тенденции, а масштабы происходящего в
экономике. 

Ко второй группе показателей относятся «сопутствующие» индика%
торы, которые изменяются вместе с изменением ВВП. Причем движут%
ся они в одном и том же направлении. Например, американский
Индекс сопутствующих экономических индикаторов (Index of Coinci�
dent Economic Indicators). 

К третьей категории – «опережающие» индексы – относятся те
показатели, которые могут указать на вектор дальнейшего движения
ВВП. В США, в частности, создан ежемесячный средневзвешенный
индекс этих ведущих показателей (Leading Indicators). Он рассчитыва%
ется на основании таких данных, как сведения о производственных
заказах, о количестве заявок на пособие по безработице и разреше%
ний на строительство, данных о показателях денежной массы, об
объеме заказов на товары длительного пользования, а также индек%
се потребительского доверия и о ценах на основные акции. Этот
индекс характеризует развитие экономики в течение последующих
шести месяцев. 

Следуя такой классификации, индексы, построенные на основании
данных о перевозке грузов, которые можно условно назвать «транс%
портными», относятся скорее к категории опережающих или, как
минимум, сопутствующих (в зависимости от методологии выбора
исходных данных). Ведь активизация транспортной деятельности в
конечном счете является неизбежным предвестником роста ВВП, а ее
резкое снижение – падения главного экономического показателя
экономики. 

Приведем несколько примеров разнообразных транспортных
индексов или интегральных показателей, тесно связанных с транс%
портной сферой.

Так, в Европейском союзе ежегодно публикуется Index of Inland
Freight Transport Volume Relative to GDP20. Он рассчитывается не только
для ЕС в целом, но и отдельно для каждой входящей в него страны.
Индекс показывает соотношение между объемом грузовых перевозок
на трех видах транспорта (железнодорожном, автомобильном и вод%
ном) и ВВП стран единой Европы. Перевозки железнодорожным и
внутренним водным транспортом определяются на основании данных
о передвижениях этих видов транспорта по территории стран незави%

А
. М

. Х
од

ор
ов

ск
ий

•
П

р
е

дп
о

сы
лк

и
 и

 м
е

то
до

ло
ги

я 
со

зд
а

н
и

я 
и

н
ди

ка
то

р
а

[156]

egegodnik_2010.qxp  24.01.2011  15:47  Page 156



симо от государственной принадлежности транспортного средства. 
В случае с автомобильным транспортом объем перевозок вычисляет%
ся по транспорту, зарегистрированному в определенной стране. 

Многие страны Евросоюза создают собственные транспортные
индексы или включают транспортные подиндексы в более глобальные
показатели. В частности, в Великобритании не существует специали%
зированного транспортного индекса, зато рассчитывается Index of Ser�
vices21. В нем в том числе учитываются объемы перевезенных в Соеди%
ненном Королевстве грузов различными видами транспорта.

В то же время Лондонская фрахтовая биржа The Baltic Exchange Ltd.
ежедневно вычисляет собственный индекс Baltic Dry Index22 (BDI).
Показатель отражает среднюю стоимость перевозки сырья сухогруза%
ми, которая вычисляется на основании заключенных за этот день кон%
трактов. Индекс очень чувствителен к изменению объема перевозок,
что позволяет рассматривать BDI как индикатор глобальной экономи%
ческой активности.

В другой стране Евросоюза – Франции – служба государственной
статистики ежеквартально публикует Indice de production de services de
transports23. Он отражает изменение стоимости услуг по трем напра%
влением: грузовым и пассажирским перевозкам, а также вспомога%
тельным транспортным услугам. При этом IPST охватывает практиче%
ски всю номенклатуру транспортных услуг за исключением деятельно%
сти космических и туристических агентств. 

В свою очередь, испанский ежемесячный Transport Indices24 созда%
ется государственной службой статистики на основе данных об объе%
ме пассажироперевозок в стране. При его расчете учитывается коли%
чество пассажиров, перевезенных воздушным, морским, автомо%
бильным и железнодорожным транспортом на территории всей стра%
ны. В исходные данные для расчета индекса не включены показатели
некоторых видов городского автобусного транспорта и метрополите%
нов Барселоны, Бильбао, Мадрида и Валенсии.

Skelton Sherborne Shipping Index25, который позволяет определить
состояние горнодобывающей и строительной отраслей промышленно%
сти Австралии, вычисляет компания Skelton Sherborne. Она специали%
зируется на перевозках различной техники на пятый континент.
Индекс строится на основании данных о поставках различного обору%
дования, в частности бульдозеров, экскаваторов, грейдеров, кранов и
т. д. При этом он основывается на количестве прибывающей на судах
техники, а также ее суммарной стоимости. Для вычисления использу%
ются как собственные данные компании, так и информация Австра%
лийского бюро статистики.
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Отметим, что практически каждое ведомство, компания или биржа,
которая вычисляет транспортный индекс, в день его публикации вы%
пускает краткий аналитический материал, в котором описывается, что
произошло с индикатором с момента его последней публикации.
Средства массовой информации, в свою очередь, также освещают в
своих статьях изменения в транспортных показателях. Особой попу%
лярностью у журналистов пользуются американский TSI, британский
BDI и австралийский Skelton Sherborne Shipping Index. 

Активнее всего за изменениями значений транспортных индикато%
ров следят деловые средства массовой информации. Лидером среди
них является Bloomberg, который давно имеет негласный статус одно%
го из наиболее качественных источников деловых новостей. Также
транспортные индексы отслеживают специализированные сайты,
занимающиеся сбором информации об определенной отрасли или
секторе экономики (металлы, фрахт, сельское хозяйство и т. д.). Но,
например, во время мировых экономических кризисов к анализу
транспортных индексов обращаются и средства массовой информа%
ции, которые прежде всего ориентируются на рядового читателя, а не
на специалистов в экономике. 

Технология создания индекса 
средством массовой информации

Настоящее описание основано на опыте работы автора как идео%
лога и руководителя проекта создания газетой «Гудок» первого в Рос%
сии транспортного индикатора – КАРГО%индекса26, отражающего
состояние реального сектора экономики. 

Для появления этого индикатора было три предпосылки. Во%пер%
вых, невозможность оценивать тенденции развития реального секто%
ра экономики России в оперативном режиме при помощи существую%
щих на сегодняшний день официальных экономических показателей.
Второй предпосылкой была недостаточная развитость в стране систе%
мы индикаторов состояния и развития экономики. Еще одна причи%
на – отсутствие в России специализированных транспортных индика%
торов.

При создании индекса мы исходили из необходимости рациональ%
ного сочетания двух факторов: выбор ключевых для Российских
железных дорог (РЖД) грузов (по объемам перевозок) и адекватная
оценка роли соответствующих им отраслей в экономике страны.

Исходя из этого, работу по созданию индекса можно разделить на
пять основных этапов:
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1) Выбор ключевых грузов для и получение оперативных данных по
объемам перевозок.

2) Определение отраслей экономики, формирующих соответствую%
щую грузовую базу.

3) Введение системы корректирующих коэффициентов, опреде%
ляющих реальную роль данных отраслей в национальной экономике.

4) Непосредственно расчет КАРГО%индекса.
5) Анализ полученных результатов.
На первом этапе работы надо было выбрать грузы, отвечающие

двум параметрам: масштаб перевозок и значимость для отечествен%
ной экономики. При этом пришлось отойти от принятого в РЖД деле%
ния грузов на три класса: высокодоходные, среднедоходные, низкодо%
ходные. В итоге расчетную базу КАРГО%индекса составили девять
основных грузов, которые почти на 75% формируют общий объем
погрузки на российских железных дорогах: 

1) Нефть и нефтепродукты.
2) Черные металлы.
3) Цветные металлы.
4) Лесные грузы.
5) Зерно.
6) Каменный уголь.
7) Удобрения.
8) Цемент.
9) Строительные грузы.
При расчете КАРГО%индекса данные о фактической погрузке

ключевых для экономики грузов являются переменными величи%
нами. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что, помимо ежемесяч%
ных данных о погрузке, используются оперативные значения. 
У последних есть своя особенность. Расчет КАРГО%индекса, по опера%
тивным данным, идет не по объему погрузки в каждый определенный
день, а нарастающим итогом с начала каждого месяца. Таким обра%
зом преодолевается зависимость индикатора от дней недели и празд%
ников. Дело в том, что в выходные и праздничные дни погрузка на
Российских железных дорогах снижается. 

На втором этапе разработки КАРГО%индекса его создателям
необходимо было определить отрасли экономики, которые формиру%
ют соответствующую грузовую базу. Исходя из ее структуры, определя%
ются соответствующие грузам базовые отрасли экономики. Для этого
используется классификация, принятая в Общероссийском классифи%
каторе видов экономической деятельности27 (ОКВЭД).
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При выборе видов и подвидов экономической деятельности, соот%
ветствующих выбранным грузам, учитывались в основном те, которые
являются производителями по товарным позициям. Однако в ряде
случаев, например для каменного угля, учитываются и отрасли%потре%
бители: производство электроэнергии тепловыми электростанциями
(с детализацией по доле угля в топливном балансе).

В итоге из 17 разделов ОКВЭД для расчета КАРГО%индекса были
выбраны шесть.

Базовые разделы для расчета КАРГО-индекса

Раздел А. «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство».
Раздел B. «Рыболовство. Рыбоводство».
Раздел C. «Добыча полезных ископаемых».
Раздел D. «Обрабатывающие производства».
Раздел E. «Производство и распределение электроэнергии, газа и

воды».
Раздел F. «Строительство».
Таким образом, в качестве «реального сектора экономики» для

расчета КАРГО%индекса были приняты все экономические субъекты за
исключением сферы услуг, финансового сектора, а также государ%
ственного управления.

В ходе третьего этапа – введения системы корректирующих коэф%
фициентов, определяющих реальную роль выбранных отраслей в
национальной экономике, – в качестве критерия, определяющего вес
того или иного груза в реальном секторе экономики, был выбран
оптимальный базовый критерий – выручка предприятий, занимаю%
щихся соответствующими видами экономической деятельности.

Таблица
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ВВиидд  ггррууззаа ВВеессооввоойй  ккооээффффииццииееннтт
Нефть и нефтепродукты 0,01821
Черные металлы 0,0429
Цветные металлы 0,0317
Лес 0,0203
Зерно 0,0243
Каменный уголь 0,0185
Удобрения 0,0092
Цемент 0,0069
Строительные грузы 0,1729
Итого 0,5088
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В результате расчетов каждому грузу в структуре КАРГО%индекса
был присвоен собственный весовой коэффициент, который отражает
значение отрасли, представленной грузом, в реальном секторе эконо%
мики.

Отметим, что на долю учитываемых в КАРГО%индексе видов и
подвидов экономической деятельности приходится более половины
выручки базовых отраслей производственного сектора российской
экономики.

По мере обновления данных по выручке в отраслевом разрезе,
представляемых Росстатом, ведется анализ влияния изменений этого
показателя на значения и структуру КАРГО%индекса, а также выраба%
тываются методики последующей корректировки весовых коэффици%
ентов с начала 2011 г.

Четвертый этап создания КАРГО%индекса представляет собой
непосредственный расчет показателя. Он производится по формуле: 

Важно, что разработанная создателями КАРГО%индекса система
расчета индекса позволяет не только учитывать фактические значе%
ния объемов грузовых железнодорожных перевозок (для расчета
индекса это переменная величина), но и вносить необходимые кор%
ректировки в расчет в случае значительных изменений в структуре
реального сектора экономики (изменении объема выручки в базовых
разделах ОКВЭД).

Пятый этап, анализ изменения КАРГО%индекса, включает в себя
выбор возможностей для рассмотрения значения показателя в том
или ином контексте. 

Во%первых, сравнительный анализ динамики индекса представлен
в процентах. При этом за начальную точку, то есть за 100% значение,
принято 1 января 2006 г. Выбор этой даты обусловлен тем, что устой%
чивые значения всех параметров по ОКВЭД существуют именно с
2006 г.
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Базовый груз 
(физическое значение)

Базовый груз 
(физическое значение на 01.01.06)

Текущий коэффициент,
определяющий значение груза

Базовй коэффициент,
определяющий значение 

груза на 01.01.06
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РРиисс..  11..  ККААРРГГОО%%ииннддеекксс  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ддааттее  ннааччааллаа  рраассччееттаа  
((ззаа  110000%%  ппрриинняяттоо  ззннааччееннииее  ннаа  11  яяннвваарряя  22000066  гг..))

Пользователю данные КАРГО%индекса предоставляются в двух
форматах: ежемесячном и оперативном (нарастающим итогом с нача%
ла каждого месяца). Кроме того, для проведения сравнительного ана%
лиза пользователь сам может определить «начальную» дату, которая и
будет принята за 100%. Таким образом можно проводить анализ
ситуации не только к базовой точке отсчета, но и по сравнению с ана%
логичным периодом прошлого года или минувшего календарного
месяца.

В этих случаях возможно также сравнение КАРГО%индекса с индек%
сом выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической дея%
тельности, рассчитываемым Федеральной службой государственной
статистики. Этот индикатор Росстата является наиболее близким по
экономической природе к КАРГО%индексу, так как исчисляется на осно%
ве данных об изменении физического объема производства продук%
ции сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабаты%
вающих производств, производства и распределения электроэнергии,
газа и воды, строительства, транспорта, розничной и оптовой торговли.

При анализе КАРГО%индекса в сравнении с показателем Росстата
надо учитывать, что данные индекса выпуска товаров и услуг по базо%
вым видам экономической деятельности публикуются в ежемесячном
официальном докладе Росстата «Социально%экономическое положе%
ние России», который выходит на 19–22%й рабочий день после завер%
шения отчетного периода. Аналогичные же данные КАРГО%индекса
появляются, как правило, на второй%третий рабочий день после отчет%
ного периода, то есть с существенным опережением.
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РРиисс..  22..  ССррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ииннддииккааттоорроовв

При описании процесса создания КАРГО%индекса следует остано%
виться и на реакции ученых, инвесторов и журналистов на новый эко%
номический продукт. Доктор экономических наук, руководитель Центра
экономического анализа и прогнозов, член Ученого совета Института
экономики РАН А. А. Френкель после проведения собственного анализа
индекса сказал: «Методика расчета КАРГО%индекса представляется нам
корректной и в достаточно полной мере отражающей экономическую
природу событий, происходящих в выбранных базовых отраслях реаль%
ного сектора экономики. Коэффициент корреляции между КАРГО%
индексом и индексом выпуска в базовых отраслях экономики (ежеме%
сячно рассчитывается на основании данных Росстата), отражающий
взаимосвязь тенденций, составляет 0,925. С точки зрения корреля%
ционного анализа, это является высоким показателем»28. Представите%
ли инвестиционных кругов, которым индекс был презентован 23 сен%
тября 2009 г., в большинстве своем сожалели, что в России так долго
создавался транспортный индекс. «Раньше мы пользовались информа%
цией по грузообороту РЖД в качестве опережающего индикатора.
Теперь получили показатель, который расширяет возможности анали%
за, причем в оперативном режиме»29, – подчеркнула кандидат экономи%
ческих наук, директор Центра макроэкономических исследований БДО
«Юникон» Е. Матросова. Оперативность индикатора отметили и другие
специалисты. «Значительным преимуществом КАРГО%индекса является
его информативность и оперативность данных. Уверен, индекс найдет
широкий круг пользователей, начиная от профессиональных экономи%
стов и заканчивая инвесторами на фондовом рынке»30, – сказал
начальник аналитического отдела ИК «БрокерКредитСервис» М. Шеин. 
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Со стороны средств массовой информации также возник определен%
ный интерес к КАРГО%индексу. От телевизионного канала «Россия 24»
(информационного портала Вести.ру) создателям индекса поступило
предложение о создании совместного проекта. Он получил название
«Вести%Карго». Первая публикация анализа индекса появилась на
сайте Вести.ру 8 февраля 2010 г. В этот же день в эфире телеканала
«Россия 24» в блоке новостей шла речь о новом экономическом инди%
каторе. С тех пор как минимум два раза в месяц телеканалу «Рос%
сия 24» представляется анализ изменений КАРГО%индекса, который
размещается на портале Вести.ру. Так же на основании анализа изме%
нений телевизионными журналистами готовится информационный
выпуск, передаваемый в эфире телеканала «Вести 24»31. 

В самой газете «Гудок» выходит ежемесячный разворот общеэко%
номической направленности. В него включается материал о КАРГО%
индексе, в котором речь идет о произошедших за месяц изменениях
в показателе, а также о том, какие именно грузы оказывают наибо%
лее серьезное влияние на изменение индикатора. Также в материа%
ле может содержаться краткий анализ определенного события,
которое должно в будущем оказать влияние на экономику России и
внести серьезные коррективы в значение транспортного показа%
теля.

Как правило, исходя из изменений в погрузке девяти грузов, вхо%
дящих в КАРГО%индекс, выбирается груз месяца, которому посвящает%
ся отдельный материал. В нем рассказывается об изменениях в от%
расли, к которой относится выбранный груз. Статья содержит также
прогноз производства груза, который готовится на основе математи%
ческой модели Институтом экономики РАН. Материал о грузе месяца
сопровождается двумя комментариями: один дает представитель про%
изводственного сектора, а второй – перевозчик данного груза. 

Помимо этого, на развороте помещается аналитическая статья о
макроэкономике и обзор изменений курсов акций крупнейших в мире
транспортных предприятий, котирующихся на фондовых биржах раз%
ных стран. Еще один материал посвящен истории. В определенном
аспекте рассматривается экономическая ситуация в стране в начале
XX в., которая сравнивается с сегодняшними реалиями. 

Отметим, что все материалы, публикующиеся в ежемесячном
развороте, объединены единой идеей и концепцией. Таким образом,
они не только информируют читателя о произошедших изменениях в
макроэкономике, КАРГО%индексе, на фондовых биржах и в отдельных
отраслях, но и помогают разобраться в современной экономической
ситуации в целом. 
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Большинство перечисленных выше материалов готовятся журна%
листами газеты «Гудок». Исключение составляют авторские материалы
на макроэкономическую тему. 

Для удобства пользователей  газетой «Гудок» открыт специальный
сайт www.cargoindex.ru, на котором представлены не только материа%
лы издания, но и различные сервисы, дающие возможность самостоя%
тельно проводить любые расчеты, связанные с КАРГО%индексом.

По мнению издания, основными пользователями этого сайта, как и
читателями целевых полос газеты, являются руководители и специа%
листы Российских железных дорог, а также компаний транспортного
сектора и крупнейших российских грузоотправителей. Еще одной
целевой группой для этого продукта является инвестиционное и бан%
ковское сообщество, а также все интересующиеся оперативной мак%
роэкономической информацией. Отдельной категорией пользовате%
лей транспортным индикатором являются органы государственной
власти и управления.

Таким образом, на примере создания КАРГО%индекса показывает%
ся, что средство массовой информации и его редакционный коллек%
тив на основе анализа исторического опыта, тенденций развития эко%
номики и их отражения в СМИ и рыночной среде могут создать соб%
ственный экономический индикатор. При этом самостоятельно разра%
ботав оригинальную методику его расчета, которая будет впослед%
ствии принята научным, аналитическим и инвестиционным, а также
широким читательским сообществом.
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РЕКЛАМА НА МЕДИАРЫНКЕ ЯПОНИИ.
КРАТКИЙ ОБЗОР

Современная Япония является ведущей страной
мира в области рекламного бизнеса. Помимо газет%
ной, журнальной, телевизионной и радиорекламы,
существует множество других – новых видов рекла%
мы, популярных в Японии. Сегодня в Стране
восходящего солнца появляется все больше услуг,
которые потребители «оплачивают» просмотром
рекламы. Многие фотомастерские предлагают воз%
можность бесплатно напечатать любое количество
фотографий, при этом в нижнем углу каждого снимка
размещается логотип компании%рекламодателя или
же вся нижняя половина фотографии целиком пред%
ставляет собой рекламное объявление. В Токио
появились автоматы с бесплатным кофе и соком. На
сенсорных мониторах этих автоматов в течение 
30 секунд, необходимых для приготовления и выдачи
напитка, идет рекламный ролик. Желающий утолить
жажду, не потратив ни иены, получает напиток. 

В стране с прогрессивными высокоразвитыми
технологиями самые дорогие передовые рекламоно%
сители сегодня основаны на инновациях Hi�Teсh.
Медиакомпания «Catchyoo Interactive System» разра%
ботала технологию интерактивных покрытий Interac�
tive Floor Advertisement, которую японцы применили
для промоакции i�Phone. Рекламный ролик проециру%
ется на пол и взаимодействует с проходящими мимо
людьми.

Другой технологической новинкой является при%
менение в наружной рекламе и индустрии развлече%
ний устройства, которое  позволяет рисовать изобра%
жения на поверхности воды. Такой «водный дисплей» 
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называется AMOEBA (Advanced Multiple Organized Experimental
Basin). 

Реклама на рынке традиционных СМИ в Японии позиционируется
тоже достаточно традиционно. Согласно результатам ежегодного
исследования рекламного агентства «Дэнцу», расходы на газетную
рекламу в Японии в 2009 г. составили 675,1 млн долл. США, или 23,8%
от общего объема рекламы в четырех основных СМИ, в журналах –
302,1 млн долл., или 10,7%. 

Таблица 1
ССттррууккттуурраа  яяппооннссккооггоо  ррееккллааммннооггоо  ррыыннккаа  ((22000099  гг..))

Источник: http://www.dentsu.com/marketing/pdf/expenditures_2009.pdf
* По курсу 1 доллар = 113 иен

В 2009 г. в более чем 120 ежедневных газетах было напечатано около
500 тыс. рекламных полос (по 15 колонок на одной полосе), что составля%
ет почти половину общего годового объема газетных материалов. 

Рекламными лидерами в газетной индустрии на протяжении не%
скольких последних лет остаются: косметика и парфюмерия, продукты
питания, страхование и недвижимость. Большое внимание уделяется
классифицированной рекламе.
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ММееддииаа
ООббъъеемм  ррееааллььнныыхх

рраассххооддоовв  ((ммллнн  ддоолллл..))
ДДоолляя  ннаа

ррыыннккее  ((вв  %%))
Традиционные СМИ
Газеты 675.1 11,4
Журналы 302.1 5,1
Радио 136.2 2,3
Телевидение 1 717.4 29,0
ИТОГО по блоку 2 830.8 47.8
Спутниковые медиа 71.0 1,2
Интернет 704.8 11,9
Мероприятия по стимулированию сбыта
Наружная реклама 319.8 5,4
Транзитная (транспортная) реклама 201.4 3,4
Листовки 544.8 9,2
Прямая почтовая реклама 420.5 7,1
Бесплатные печатные издания 290.2 4,9
Телефонные справочники 77.0 1,3
На местах продажи 183.6 3,1
Выставочная деятельность 278.3 4,7
ИТОГО по блоку 2 315.6 39,1
ВСЕГО 5 922.2 * 100,0
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На рынке журналов в 2009 г. отмечалась достаточная стабиль%
ность, хотя появились и новые издания, в частности журналы для
девочек%подростков и журналы, посвященные компьютерным техно%
логиям. Наибольшую популярность имела реклама телекоммуника%
ций, в частности персональных компьютеров и сотовых телефонов, а
также автомобилей и автоаксессуаров. За ними следует реклама кос%
метики и парфюмерии, продуктов питания, напитков и табачных изде%
лий, услуг по планированию досуга и проведению отдыха.

Самыми популярными формами печатной рекламы в последние
годы являются полоса и двухполосный разворот. Безусловное лидер%
ство признано за полноцветными печатными объявлениями, где
часто наблюдались нестандартные формы. Особенно активно разви%
вается вертикальное панорамирование снизу вверх, очень свой%
ственное газетам на японском языке в силу традиционной специфики
расположения материалов на их страницах. 

С 1 декабря 2006 г. на всей территории Японии введено цифровое
телевещание. Ожидается, что аналоговое телевещание будет прекра%
щено на территории Японии в июле 2011 г. К этому времени все теле%
визионные станции будут передавать только цифровой сигнал. Уже не
первое десятилетие телереклама занимает лидирующую позицию – в
2009 г. на телевизионную рекламу приходилось 60,6% объема рек%
ламных расходов в четырех основных СМИ, или более 1,7 млрд долл.

Рынок телевизионной рекламы в 2009 г. развивался в основном
за счет следующих категорий товаров и услуг: продукты питания, кос%
метика и напитки и табачные изделия, где особенно популярна рекла%
ма энергетических напитков. «Жизненность» рекламных роликов, как
считают японцы, еще больше сближает рекламодателя и потребителя.

Радиореклама, хоть и является самой малобюджетной статьей на
рынке медиарекламы Японии, отличается многолетней стабильно%
стью и не теряет своей значимости. После того, как в 1990 г. впервые
была введена радиореклама на АМ� и FM%диапазонах в японском
метро, этот тип радиорекламы стал одним из популярных.

В 2009 г. на радиорекламу приходилось 136.2 млн долларов, что
составляет всего 4,8% рекламных расходов в четырех традиционных
СМИ.

Японские радиостанции работают в основном в музыкальном,
информационно%разговорном и спортивном жанрах. Их аудитория
очень разнообразна и разновозрастна. Радиостанции, осуществляю%
щие вещание в АМ%диапазоне можно условно разделить на работаю%
щие в информационно%разговорном жанре и другие – освещающие
спортивные события. Специфика станций и их программ обусловлива%
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ет тематику рекламных роликов. В FM%диапазоне в основном работа%
ют музыкальные радиостанции. 

В число самых популярных категорий товаров и услуг, рекламируе%
мых на японском радио, в 2009 г. входят: услуги по проведению досуга
и продукты питания. Основными жанрами в радиорекламе были игры%
лотереи в ночных и молодежных программах, а также спонсорская
реклама в передачах различной тематики. 

Таблица 2
ООссннооввнныыее  ккааттееггооррииии  ((TTOOPP%%1100))  вв  ррееккллааммее  ((ггааззееттыы,,  жжууррннааллыы,,  ррааддииоо,,  ТТВВ))

Источник: http://www.dentsu.com/marketing/pdf/expenditures_2009.pdf

Несмотря на, казалось бы, успешные показатели, расходы на
рекламу в традиционных СМИ в 2009 г. были снижены на 14,3%, и
только новые медиа показали положительные результаты. Лидерами
на рынке медиарекламы в последние годы являются Интернет и
мобильная телефония. В 2009 г. расходы на рекламу в Интернете
выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим годом.

В Интернете популярны баннерная реклама и поисковые системы.
Трое из четырех жителей Японии предпочитают совершать покупки
через Интернет, более того, в последние годы в Японии наблюдается
настоящий бум онлайн%шопинга. В связи с этим в сети представлена
реклама самых различных товаров и услуг. Другая модная тенденция –
общение по Интернету с гадалками и предсказателями судеб. Услуги
такого рода бывают бесплатные и подписные. Существует также услу%
га «виртуальной гадалки», когда с предсказательницей можно связы%
ваться по электронной почте или при помощи веб%камеры. 

В секторе мобильной рекламы очень развиты проекты социальных
сетей – SNS (social networking services). Участники социальной сети
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№№
пп//пп

ККааттееггоорриияя
ДДоолляя  ррыыннккаа  

((вв  %%))
1 Продукты питания 10,2
2 Косметика, парфюмерия 9,7
3 Транспорт 8,2
4 Сигареты, напитки 8,0
5 Информация, коммуникация 7,2
6 Розничная продажа 6,8
7 Фармацевтическая продукция, медицинские товары 5,8
8 Финансы, страхование 5,3
9 Спортивные товары 5,0

10 Автомобили 4,8
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получают возможность создания контента: они могут вести свой блог
и читать блоги других людей, публиковать фотографии и видеозаписи,
участвовать в многочисленных сообществах, обмениваться сообще%
ниями и оставлять отзывы, размещать и заказывать нужную рекламу. 

По данным компании «Дэнцу», более 15% компаний в Японии
используют рекламу в WAP, более 35% компаний имеют мобильные
сайты, 30% используют sms и mms. Самый любимый прием японских
мобильных рекламодателей флэш%анимация.

Рекламодатель все больше выходит на конкретного потребителя.
Одна из электронных новинок компании «Fuji Television», созданный
совместно с компанией NEС, оригинальный ЖК%дисплей с функцией
передачи данных с помощью видимого света. Определив пол и при%
мерный возраст находящегося перед ним человека, устройство пред%
ложит ему на своем экране рекламу различных товаров для данной
группы людей – например, специализированные мобильные телефо%
ны. Новая система Digital Signage Solution также предлагает рекламу,
которая интересна людям определенного региона (географического
положения), возраста и некоторых других специфических особен%
ностей нишевой группы. Такие дисплеи установлены во многих обще%
ственных местах по всей стране.

[171]
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«ЧЕЛОВЕК МЕДИЙНЫЙ» В КОНТЕКСТЕ
МЕДИААНТРОПОЛОГИИ

Глобализирующийся мир традиционно обращает вни%
мание антропологов на локальные самобытные сооб%
щества, которые, согласно различным культурологи%
ческим концепциям, либо могут исчезнуть под нати%
ском глобализации в обозримом будущем, либо могут
попытаться сопротивляться, демонстрируя свою
устойчивость. Внимание же медиаантропологов при%
влекают уже произошедшие, но еще не совсем осмы%
сленные эффекты глобализации. Происходящие
ежедневно на наших глазах трансформации с челове%
ком, погруженным в культуру мегаполисов, кажутся
привычными. И не всегда считается необходимым
ставить в центр научного анализа современного
человека со всеми его «повседневными» практиками:
бытом, работой, различными формами досуга. 
В последнее время актуальность приобретает такое
направление исследования, как «медиаантрополо%
гия», или «антропология медиа», которая рассматри%
вает влияние информационно%коммуникационных
технологий, масс%медиа и журналистики на человека. 

Рубеж XIX – XX вв. – время индустриальной рево%
люции, в результате которой в города переехала зна%
чительная часть сельского населения. Новые горо%
жане, составившие основу рабочего класса, имели
фиксированный рабочий день и свободное время,
хотя поначалу и ограниченное. Именно в этот период
появились массовые газеты в Великобритании, США,
Франции, России. ХХ век, ставший веком борьбы
наемных работников за свои права, в том числе и за
нормированную рабочую неделю, высвободил время
для досуга, прежде всего для чтения газет и журна%ЕЕ
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лов, прослушивания радио, просмотра ТВ и кино. Повышение уровня
жизни и увеличение свободного времени – два взаимосвязанных и
ключевых для медиаэкономики социальных процесса, без которых
современных СМИ просто не существовало бы. Газеты сегодня читают
утром за завтраком, радио слушают в автомобилях по дороге на рабо%
ту и обратно, возвратившись вечером домой, смотрят телевизор или
читают журналы, но наиболее привлекательными для СМИ становятся
уик%энды, отпуска, каникулы. Важнейшей особенностью взаимодей%
ствия аудитории и СМИ на протяжении всей истории является тот факт,
что основная часть медиасодержания потребляется аудиторией в
часы досуга. Словом, СМИ активно встраиваются в структуру свобод%
ного времени современного человека1. 

Данное обстоятельство вынуждает СМИ пересмотреть норматив%
ную формулу «информировать, развлекать, просвещать». Безусловно,
аудитория ждет от СМИ информационных, аналитических, образова%
тельных материалов, но встроенность СМИ в структуру свободного
времени детерминирует их доминантную фукнцию – развлекать. Визу%
альные развлечения есть важный компонент рекреационной функ%
ции, реализовывать которую человек стремится во время досуга.  

Исходя из того, что человек тратит на такую физическую необходи%
мость, как сон примерно 8 часов и на такую социальную необходи%
мость, как работа столько же, то после нехитрых подсчетов станет
ясно, что у него остается еще 8 часов, в которые входит множество
повседневных рутинных практик, но, безусловно, остается значитель%
ное время и для досуга. 

Время многие экономисты считают ключевым ресурсом современ%
ной экономики СМИ. Бизнес%модель СМИ, основанная на рекламных
продажах, требует от аудитории не столько материальных затрат (за
ТВ и радио платить не нужно, газеты стоят не так дорого, плата за
Интернет в регионах с развитой инфраструктурой тоже не столь высо%
ка), сколько времени. Затратить время на рекламу, интегрированную
в содержание большинства СМИ, – означает заплатить за услугу поль%
зования СМИ. 

Другая важная экономическая категория, описывающая механизм
потребления СМИ, – внимание. Возросшая конкуренция на рынке
СМИ приводит к тому, что за время аудитории необходимо бороться. 
А именно – привлекать к себе внимание. Отсюда содержание СМИ
изобилует эпатажными, эксцентричными, порой табуизированными,
отличающимися от традиционной культуры событиями и персонами. 

По данным медиаметрических исследований2, среднее время
медиапотребления среднестатистического россиянина оценивается в 
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7 часов 25 минут ежедневно. Абсолютным лидером в структуре медиа%
потребления является телевидение – более 3,5 часов в день. Радио
занимает второе место. Далее следуют газеты, журналы и прочие
медиа. Представленные данные обрисовывают ситуацию по России в
целом. Однако следует заметить, что медиапотребление москвичей
существенно отличается от общероссийского. Так, просмотру телеви%
зора москвичи уделяют гораздо меньше времени, тогда как Интернет
становится одним из главных аттракторов времени и внимания
людей. 7 часов 25 минут в день – это практически все время, которое
остается у человека после работы и сна. Неужели он тратит все сво%
бодное время на медиапотребление?

Американский исследователь СМИ Элен Мицкевич в течение не%
скольких лет изучала влияние ТВ на россиян в четырех регионах стра%
ны. В своем исследовании она отмечает, что потребление СМИ проис%
ходит параллельно выполнению других повседневных практик – про%
ведению времени с детьми, приготовлению и приему пищи, присут%
ствию на рабочем месте3. Природа телевидения в наибольшей степе%
ни соответствует одновременности, одномоментности (симультанно%
сти) пользования наряду с выполнением других действий. Многие
СМИ в принципе не требуют полного внимания, что позволяет
человеку совмещать масс%медиа с другими видами деятельности.
Получается, что СМИ интегрируются в цикличный круговорот повсе%
дневных дел россиян. Их присутствие в жизни людей не просто соот%
ветствует концепции досуга и свободного времени, оно рассматрива%
ется шире – как неотъемлемый компонент «антропологии пов%
седневности». 

Поскольку СМИ настолько существенно оказываются укорененны%
ми в жизнь современного человека, то очевидно необходимо рас%
смотреть представления об их сущности, природе, возможности
влиять на человека. С одной стороны, широко развит медийный фун%
даментализм, в котором СМИ становятся первоисточником в произ%
водстве мира. В исследованиях СМИ такой подход известен как
медиаориентированный4. Он исходит из посылки об относительной
автономности массовой коммуникации в обществе. Поэтому основ%
ное внимание фокусируется на СМИ как источнике социальных изме%
нений. В СМИ способны производиться взгляды, концепты, предста%
вления, отличающиеся от общепринятых, и сформированная субвер%
сия мира оказывает воздействие на реальную жизнь. Так, профессор 
Е. Л. Вартанова на своих лекциях в качестве примера приводит заси%
лие образа темнокожего президента США в голливудских фильмах
2000%х гг. и сам приход темнокожего президента в 2008 г.
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Другая исследовательская традиция5 рассматривает СМИ как
медиум, посредник между реальной социальной действительностью и
человеком. Особенности массово%коммуникационных процессов
определяются процессами более общего порядка. Позиция медийной
маргинальности относится к социально ориентированному подходу. 
В данной исследовательской традиции медиа идентифицируются скорее
с материальными условиями реализации семиотического процесса. 

Но, видимо, следует направить теорию СМИ к попытке ответа на
вопрос, как можно понимать передачу с помощью медиа одновремен%
но как трансмиссию и как субверсию передаваемого. Являясь и сред%
ством, и средой, СМИ в применении – это всегда гибридные образо%
вания. Кроме того, теорию СМИ невозможно описывать не учитывая
перформативно ориентированный концепт – воспринимающую функ%
цию медиа, их когнитивную и коммуникативную роли при восприятии
человеком.  

Индивидуальную картину мира (мировоззрение, мировосприятие и
мироощущение человека) составляют личный, социальный и – в
современном обществе – медиатизированный опыт. Зачастую инди%
вид сталкивается с комплексным опытом, приобретенным в результа%
те взаимодействия всех трех видов. Но очень часто знания и пред%
ставления человека о мире не выходят за пределы медиатизирован%
ного опыта – откуда мы знаем о нанотехнологиях, об адронном кол%
лайдере, о работе президента, о личной жизни «звезд», если не из
СМИ? Медиатизированный, то есть опосредованный, опыт может про%
тиворечить социальному и личному опыту, существовать с ними в гар%
монии, а также оставаться сугубо «самим собой», не поддающемся
«выходу» вне сферы данного опыта. Не настал ли момент, учитывая
важность СМИ в формировании индивидуальной картины мира, наз%
вать современно%го человека человека, чье медиапотребление дости%
гает 7 часов 25 минут в день, – человеком медийным?6

На факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова уже в
течение нескольких лет ведется работа в области медиаантропологии,
дисциплины, которая пытается описать СМИ в рамках антропологиче%
ской теории. Как междисциплинарная область исследования, находя%
щаяся на стыке антропологических наук и исследований СМИ, антро%
пология медиа задается вопросом об антропологических эффектах
процессов массовой коммукации. Антропология медиа базируется на
изучении трех составляющих массово%коммуникативного процесса:
изучении человека, потребляющего СМИ, изучении репрезентаций
человека в СМИ и изучении человека, создающего репрезентации в
СМИ, то есть журналистов. 
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Массово%коммуникационные процессы связаны с воспроизвод%
ством реального мира. В одних СМИ создается предельно документи%
рованная картина мира (например, новости), в других СМИ художе%
ственно осмысливается (кино). Но так или иначе мы имеем дело с
миметическими  процессами, где реальный мир транслируется и «суб%
версируется» в медиа. Миметические процессы возникают, когда
представители медиаотрасли создают текст и когда индивид потре%
бляет медиатекст. Применительно к художественным произведе%
ниям, французский философ Поль Рикер предложил различать пред%
фигуративный, конфигуративный и трансфигуративный процесс, или
просто мимезис 1, мимезис 2 и мимезис 37. В центре мимези%
са 1 находится отношение художника к внехудожественному миру, в
мимезисе 2 – художественное оформление действительности, а в
мимезисе 3 – переработка художественного произведения реципи%
ентом. Рикер таким образом придерживается единства миметиче%
ского процесса, а формой артикуляции миметического процесса счи%
тает перформанс. 

Миметическая способность, то есть способность переводить мате%
риальный внешний мир в образы и таким образом переводить его во
внутренний образный мир человека и предоставлять эти образы в его
распоряжение, дает возможность каждому человеку вписаться в кон%
текст современной культуры. Реализуются миметические процессы в
перформативных практиках человека – то есть инсценирующем и
исполняющем характере действий человека. Подражая, человек не
просто копирует имеющуюся действительность, но и создает новую.
Образы – это продукты воображения, свойственного человеческой
природе. Еще с ранних времен человечество стремилось фиксировать
образы, запечатлевать на каком%либо носителе, «овеществлять»
(вспомним раннюю пещерную живопись, посмертные маски Антично%
сти, когда лик бренного тела переводился на другой носитель и в
новом образе продолжал свое существование среди живых). В основе
этого действия лежит желание человека преодолеть конечность соб%
ственного существования. Индивидуум, превратившись в образ, обре%
тает вечность. Даже отпечатанные на бумаге фотографии умерших
дают повод к воспоминаниям о них и возможность в виде образов
сохраниться для общества живых. Реализуя себя в образах, человек
приобретает ощущение онтологической безопасности. 

СМИ насыщены образами. Медиа не только содержат, но и кон%
струируют образы. Без медиа не было бы многих образов, которые
человек может воспринять. Потребитель медиа втягивается в мир
образов СМИ, он осознает медийный характер образов, но быстро
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забывает об этом. Так, образы, созданные медиа, соединяются с его
собственными образами. 

Делая заключительные теоретические обобщения, следует указать
на необходимость поиска новых теорий для описания «человека
медийного». Эти задачи ставит перед собой дисциплина «медиаантро%
пология».

Глобализационная теория и теория модернизации, как теории, опи%
сывающие постепенную повсеместную трансформацию, приписывая
всем обществам примерно один и тот же сценарий развития, в дан%
ном случае не применимы. Например, процессы трансформации
интимности, которые исследовал Э. Гидденс8, в его понимании распро%
страняются на масштабы всего общества и не могут существенным
образом варьироваться среди представителей единого социального
контекста. То же самое можно сказать и про теорию глокализации,
которая предлагает наиболее мягкий, адекватный, безболезненный
для локальной культуры способ интеграции глобального концепта. 

Традиционной для исследований СМИ является теория социально%
когнитивного действия, согласно которой человек, потребляя СМИ, в
качестве конструктов реальной жизни усваивает только те модели
поведения (образы), которые он интерпретирует как эффективные для
социальной действительности. Тогда как все чаще мы сталкиваемся с
указанием на иную природу образов человека – медийную. Возвра%
щаясь к экономическим особенностям функционирования СМИ и
выдвигая категорию «внимания» как одну из фундаментальных в
медиаэкономике, мы отметили стремление СМИ привлекать внима%
ние аудитории любым способом. Тогда как привлечение внимания
контркультурными действиями к собственной персоне в реальной
социальной действительности не является эффективным, напротив,
рассматривается как препятствие на пути к социализации, встраива%
ния в общепринятую социальную модель. Получается, что «человек
медийный» не всегда способен различить эффективность пребывания
в одних образах в медиа и эффективность пребывания в других обра%
зах вне медиа. 

Рассматривать потребление СМИ как перформативный процесс,
являющийся артикуляцией миметического процесса, учитывая одно%
временно теорию образов, – это возможно наиболее корректное на
сегодняшний день решение для антропологии медиа, которая ставит
задачу ответить на непростой вопрос: что представляет собой «чело%
век медийный». 

Одним из важных вопросов следует считать выдвигаемую в каче%
стве базисной в антропологии медиа гипотезу о принципиальной
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«инаковости» «человека медийного». Действительно ли он «другой», и в
какой степени он «другой»? С одной стороны, образы имеют предель%
но широкое распространение в СМИ. Но СМИ не единственный транс%
лятор образов – существует литература, искусство, эмоциональные
переживания индивидов, которые являются неотъемлемыми компо%
нентами исторического развития человека. И так ли уж существенно
изменился человек в XXI веке, когда образы стали наполнением и для
других медиа?

Но даже если принять тезис о вездесущности масс%медиа и о прин%
ципиально ином способе построения индивидуальной картины мира,
в контексте эволюции человека новым способом – медийным, то воз%
никает вопрос о способности усвоенных человеком медиаобразов к
жизнедеятельности вне пределов медиасферы. Alter ego интернет%
пользователей, демонстрируемое на форумах, в чатах, социальных
сетях и сайтах знакомств – лишнее подтверждение вполне комфорт%
ного пребывания образов в медийной среде, свидетельство интерме%
диальности образов и отсутствия необходимости экстраполяции обра%
зов во внешний реальный мир. 

Примечания
1 Основы медиабизнеса / Под ред. Е. Л. Вартановой. М., 2009. С. 67.
2 Отраслевой доклад «Телевидение в России. Состояние, тенденции и
перспективы развития. 2010». М., 2010. С. 89.
3 Мickiewicz E. Television, power and the public in Russia. Cambridge
University Press, 2008.
4 McQuail D. McQuail`s Mass Communication Theory. Fifth Edition. Lon%
don, 2008.
5 Ibid.
6 Вартанова Е. Л. От человека социального % к человеку медийному //
От книги до Интернета: десять лет спустя. М., 2009.
7 Рикер П. Время и рассказ. М.; СПб, 2000.
8 Гидденс Э. Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность,
любовь и эротизм в современных обществах. СПб, 2004.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ РЕСУРС

И СРЕДСТВО ОБМЕНА ОПЫТОМ 
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЗИМНИМ

ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ 2014 г.

Социальные сети уже перестали быть лишь эффек%
тивным средством для поиска одноклассников.
Однако следует отдать должное авторам социальной
сети www.classmates.com, запущенной в 1995 г. в
США, и ее российскому аналогу – www.odnoklassni�
ki.ru. Все началось именно с поиска одноклассников
и стремления людей вновь установить связь  со свои%
ми старыми знакомыми.  

Бум, который пришелся на развитие социальных
сетей три года назад, превратил их в мощный инстру%
мент для продвижения брендов, идей, людей в вирту%
альном пространстве. Общение пользователей
Интернета в сетях стало привычной формой социаль%
ной активности во всем мире. 

Эпоха коллаборационного творчества 

Известно, что с появлением новых медиа, и в
частности, социальных сетей, принципиально изме%
нилась модель взаимодействия СМИ и аудитории:
cовременные потребители информационного кон%
тента стремятся к созданию собственного медиа%
контента. В эпоху новых медиа каждый может соз%
давать и распространять информацию, загружать
видеоролики и тексты в Интернете, вести блоги,
обновлять статус%апдейты… Таким образом, из
обычного потребителя информации (consumer)
читатель (слушатель, зритель) превращается в так
называемого prosumer (гибридный термин, совме%
щающий в себе понятия consumer и producer, созда%
тель). 
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Случается, что группы в социальных сетях трансформируются в
отдельные независимые проекты, которые позднее обзаводятся соб%
ственными доменами. Одним из ярчайших примеров в данной обла%
сти является интернет%ресурс The Daily Prophet («Ежедневный про�
рок», http://www.dprophet.com/), который представляет собой онлай%
новую газету школы магии «Хогвартс», выпускаемую англоговорящи%
ми поклонниками «Гарри Поттера» со всего мира. На портале разме%
щаются статьи, которые повествуют о событиях в жизни реальных
или придуманных персонажей книг Дж. К. Роулинг, причем расска%
занных от первого лица. В виртуальном «штате» интернет%газеты –
несколько сотен постоянных авторов, ведущих свои колонки под
масками героев любимого произведения. Главный редактор проекта
на протяжении всех 9 лет его существования – Хэзэр Ловер, которая
следит за  регулярным наполнением сайта и корректирует материалы
своих коллег, указывая на типичные журналистские ошибки. Показа%
тельно, что на момент создания сайта в 2000 г. редактору было всего
13 лет.

Просвещение в сети

Социальные сети быстро потеснили традиционные блоги и в значи%
тельной степени способствовали развитию так называемого «микро%
блогинга», самым ярким примером которого стал сервис Twitter.
«Микроблогинг» – короткие блоги. В Twitter существует ограничение
по длительности сообщения – 140 символов. Сервис учит пользовате%
лей выражать свои мысли кратко и лаконично. 

Сервис Twitter предоставляет прекрасные возможности для обме%
на опытом и несет в себе просветительские функции. В качестве при%
мера можно привести недавний эксперимент молодых английских
меломанов, которые объявили о запуске оригинального творческого
проекта – совместного, «коллаборационного»  сочинения оперы на
ресурсе Тwitter. И действительно, формат «Твиттера» идеально подхо%
дит для написания либретто. Примечательно, что в этом проекте уча%
ствовали не только профессиональные сценаристы, но и любители%
подростки, в результате задуманная как академическое произведе%
ние twitter%опера буквально на глазах принимала форму рок%мюзи%
кла.

Во время XXI Олимпийских Зимних игр в Ванкувере телеканал
NBC запустил с помощью ресурса Twitter специальный twitter%трекер,
на котором в реальном времени аккумулировались все «микро%
посты», или «твиты», пользователей сервиса, посвященные событиям
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в рамках игр. Каждая тема была проиллюстрирована: если пользо%
ватели «Твиттера» обсуждали, например, жизнь и мероприятия в
«Русском доме» Сочи%2014, то все твиты были представлены в
отдельном альбоме с изображением Русского дома. Самые популяр%
ные темы дискуссии выводились на первый план, таким образом
можно было проследить, о чем говорит «твиттеросфера». Одной из
главных характеристик сервиса Twitter является возможность копи%
ровать одну и ту же запись бесконечное количество раз по принципу
геометрической прогрессии. Именно эта особенность и делает Twit�
ter привлекательным инструментом для маркетинга, продвижения
продуктов и идей в сети. Все больше и больше образовательных
учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций исполь%
зуют Twitter для распространения знаний и формирования предста%
вле%ний – в самом широком смысле. По состоянию на середину июня
2010 г. на Twitter – 200 млн зарегистрированных пользователей, в
сутки на сервисе размещается 65 млн записей и это число постоян%
но растет. И у МОК, и у Оргкомитета «Сочи%2014» имеются свои стра%
нички в Twitter, как, впрочем, и на других популярных ресурсах –
Facebook, YouTube и др.

Заслуживает внимания и эксперимент компании Google, которая в
2008 г. объявила о создании первого в мире интернет%оркестра, полу%
чившего название YouTube Symphony Orchestra. Согласно условиям
конкурса, любой желающий – будь то профессиональный музыкант
или любитель – мог выложить видеозапись своего выступления в You�
Tube. Более 3 тыс. музыкантов со всего мира приняли участие в кон%
курсе. В результате, в финал прошли 96 исполнителей классической
музыки, включая трех музыкантов из России. После долгих виртуаль%
ных репетиций и нескольких дней интенсивных занятий под руковод%
ством дирижера Майкла Тилсона Томаса  музыканты выступили в Кар%
неги%холл. Билеты на концерт были полностью распроданы – и в
основном также через интернет%каналы. Этот эксперимент продемон%
стрировал, что современные технологии могут сплотить мир в одно%
часье. Главное – определить правила игры и заинтересовать участни%
ков виртуального сообщества. 

Проект МОК: Virtual Olympic Congress 

Еще до старта инициативы компании Google с интернет%оркестром,
осенью 2007 г. МОК объявил похожий проект: открытый международ%
ный конкурс «Виртуальный Олимпийский конгресс» (Virtual Olympic
Congress), приуроченный к 121%ой сессии МОК и XIII Олимпийскому
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конгрессу, прошедшему в Копенгагене 1–9 октября 2009 г., где была
объявлена столица Олимпийских Летних игр 2016 г. – Рио%де%Жаней%
ро. В рамках виртуального Олимпийского конгресса представители
МОК предложили всем желающим выложить на сайте www.2009con�
gress.olympic.org статьи, посвященные пяти основным темам конгрес%
са: спортсмены, Олимпийские игры, структура олимпийского движе%
ния, олимпизм  и молодые люди, цифровая  революция. 

Проект Virtual Olympic Congress был фактически разработан по
принципам глобального виртуального сообщества, объединенного
одним общим лейтмотивом. Заявки на конкурс можно было подавать
в течение 18 мес.: в конце  марта 2009 г. члены жюри и представите%
ли редакционного комитета МОКа приступили к чтению и отбору мате%
риалов. В результате, из 1319 публикаций, заявленных на конкурсе,
было выбрано 99 работ, в том числе две работы из России, включая
эссе автора данной статьи. Эссе «Олимпийские аудитории в цифровом
мире» посвящалось развитию и расширению аудитории Олимпийских
игр в век новых медиа, переосмыслению позиционирования Олим%
пийских игр как бренда, использованию новых медиаканалов для
продвижения Игр. Отобранные редакционным комитетом работы
были опубликованы в многостраничном альманахе МОК
CONTRIBUTIONS, XIII Olympic Congress, Copenhagen 2009, изданном к
сессии в Копенгагене.

В альманах вошли также статьи представителей МОКа и сотрудни%
ков Олимпийских национальных комитетов, Олимпийских организа%
ционных комитетов, а также работы ученых и исследователей Олим%
пийского движения. Главные задачи Виртуального Олимпийского кон%
гресса заключались в том, чтобы привлечь как можно большее число
людей к участию в жизни Олимпийского комитета, выявить наиболее
актуальные темы для дискуссий в рамках конгресса, распространять
ценности олимпийского движения.

Интересно, что более 270 публикаций были посвящены регби:
Международная ассоциация регби также призвала своих сторонни%
ков участвовать в конкурсе и отправлять материалы в поддержку
включения регби в реестр олимпийских видов спорта. Эти материа%
лы не были рассмотрены редакционным комитетом МОК в рамках
конкурса, но косвенно все же повлияли на последующее включение
регби в число олимпийских видов спорта. Вот это является конкрет%
ным примером, свидетельствующим о том, что интернет%конкурс 
Virtual Olympic Congress выступил в качестве площадки для монито%
ринга и оценки общественного мнения по актуальным для МОК
вопросам.
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Олимпийское движение — 
цифровая революция: синергия

Успех проекта Virtual Olympic Congress отчасти обусловлен тем, что
Интернет – как глобальный медиаканал – идеально подходит для про%
движения ценностей олимпийского движения, также имеющим все%
мирный охват. При этом не только социальные сети и конвергентные
онлайн%платформы могут оказывать влияние на развитие бренда
«Олимпийские игры» в эпоху цифровой революции, но и сам институт
олимпизма, структура олимпийского движения и МОК способны в зна%
чительной степени развивать глобальную сеть. С одной стороны,
новые технологии позволяют «кастомизировать» философию и кон%
тент олимпийского движения (от ценностей и миссии игр до непосред%
ственно видеотрансляции спортивных состязаний), адаптируя его под
разные, узко фрагментированные целевые аудитории. С другой сторо%
ны, колоссальный опыт и географический охват олимпийского движе%
ния способны определить облик современных цифровых технологий,
форм и форматов и внести свой значимый вклад в формирование
новой Web 3.0 реальности.

Благодаря Олимпийским играм, в индустрии онлайн%медиа появля%
ются новые синтетические жанры. В качестве примера можно приве%
сти цифровой архив о подготовке к Олимпийским играм, созданный
самими жителями города, так называемыми народными журналиста%
ми, репортерами%волонтерами. В случае с Сочи этот проект называет%
ся «СочиРепортер» (www.sochireporter.ru). Отчасти похожий проект –
правда, в отличие от «СочиРепортера» ориентированный на исследо%
вания конкретных социальных индикаторов – запущен в преддверии
Олимпийских Летних игр 2012 г. в Лондоне. Этот проект называется
East London Lives 2012 (www.eastlondonlives2012.net) и осуществляет%
ся силами студентов и профессорского состава Университета Восточ%
ного Лондона. Таким образом, социальные сети и онлайн%платформы
становятся идеальной площадкой для обмена опытом между страна%
ми%организаторами Олимпийских игр. Еще один достойный внимания
лондонский проект был запущен в начале октября 2010 г. и называет%
ся он #media2012. Характерно, что в название поректа вынесен так
называемый «хэштэг», то есть присутствует значок, с помощью которо%
го обозначается профиль данного проекта в Twitter. Автором и идео%
логом #media2012 стал профессор Университета Западной Шотлан%
дии, известный исследователь культуры Олимпийских игр Энди Миа,
который на протяжении десяти лет изучает вопросы, связанные с
освещением Олимпийских игр в СМИ.
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4 октября 2010 г. в рамках фестиваля нового кино и цифровой
культуры Abandon Normal Devices («Расстаньтесь с заурядными техни%
ческими приборами») в артистической столице Англии – Манчестере
профессор Миа организовал однодневную конференцию, посвящен%
ную изучению влияния Интернета на Олимпийские игры. На конфе%
ренции выступили медиаисследователи, журналисты, сотрудники
«Оргкомитета Лондон%2012», а также блогеры из Канады, Бразилии,
Скандинавии и России. В рамках дискуссии были проанализированы
кейсы по освещению Зимних Олимпийских игр в Ванкувере в Интер%
нете, а также сделаны прогнозы по поводу роли блогеров в освеще%
нии Летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 г. Не вызвал сомнений
тот факт, что рост интереса МОК к блогосфере и использованию
социальных медиа для освещения Олимпийских и Паралимпийских
игр будет только расти. В августе 2010 г. МОК впервые объявил меж%
дународный конкурс по привлечению блогеров к освещению первых
Юношеских Олимпийских игр в Сингапуре. 

В заключение следует отметить, что в целом продвижение Олим%
пийских игр как бренда в Интернете осуществляется по тем же прави%
лам и канонам коммуникации с аудиторией, по которым  продвигают%
ся другие крупные транснациональные бренды или же герои массовой
культуры. 
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