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ВВЕДЕНИЕ
Устойчивое ежегодное падение реализуемых тиражей газет и журналов до 5
и более процентов в странах Европы, Северной Америки, Австралии и наиболее
развитых странах Азии вызвало к жизни множество предсказаний конечных
сроков гибели печатной периодики, вырождения традиционной журналистики,
отмирания или существенной трансформации традиционных редакционных
коллективов и пр. Причём не поддаться общему упадническому настроению
становилось всё сложнее, особенно, на фоне углубляющегося кризиса.
Но кризис не только способствовал росту отрицательных настроений, он
заставил отрасль мобилизоваться, послужил ускоренному переформатированию
традиционной печати. Столкнувшись с отрицательной динамикой продаж и
рекламных сборов, медийные компании США, Канады, Европы, да и России тоже,
стали активно внедрять модель развития бизнеса, основанную на развитии всех
возможных каналов дистрибуции контента печатного издания. Например,
организации продаж журналов о рыбалке или оружии в специализированных
магазинах, торговли электронными версиями журналов и газет в интернете,
развитием различных дополнительных сервисов на собственных сайтах. Эта новая
модель бизнеса условно была названа продажецентричной.

«Продажецентричная» модель бизнеса печатных СМИ

Продажа
печатных
копий

Платный доступ
к контенту

Продажа
электронный
версий

Сервисные услуги

Источник: ЗАО «Консалт-Центр»

Практика также показала, что ожидания быстрых успехов от перехода
печатных СМИ в интернет оказались завышенными, поскольку возможности
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интернета как источника медийных доходов и эффективного рекламного носителя
рынок явно переоценил. Да и аудитория, несмотря на прогнозы ряда
специалистов, продолжает следовать не столько за модным носителем, сколько
потреблять контент на разных носителях. Примеров тому 2013 год дал немало.
Так, вопреки утверждению о том, что печатные СМИ - удел старшего
поколения, а представители новой генерации к принту совершенно не приучены и
в перспективе будут пользоваться другими носителями, руководство детской
социальной сети «Твиди.ру» с ноября 2013 года приступило к выпуску бумажной
версии еженедельного детского журнала «Твиди» для целевой аудитории в
возрасте 8-12 лет. Это сделано вовсе не из альтруистских соображений –
рекламные площади в первых двух номерах были проданы ещё в августе, и расчёт
строится на сопряжении и взаимодействии контента обоих носителей. Подобную
стратегию с сентября прошлого года реализует и руководство радиокомпании
«Эхо Москвы в Петербурге», начав издание бумажного еженедельника в
дополнение к радиоканалу и своим интернет-ресурсам. Но наиболее наглядным
примером возврата к бумажному носителю для многих стал американский
культовый журнал «Newsweek», который после годичного перерыва в начале 2014
года вновь «вернулся в бумагу».
Опираясь на системный мониторинг действенности проводимых рекламных
кампаний, рекламодатели тоже стали корректировать свои рекламные стратегии.
Банки, заинтересованные в быстрой и эффективной отдаче от своих продуктов,
первыми ощутили проблемы, связанные с онлайн-рекламой, и перешли к более
осторожной работе в интернете. Например, банк «Авангард» объявил о том, что
больше не будет продвигать свои розничные кредитные продукты через интернет,
поскольку внутренний анализ показал, что 25% кредитов, предоставленных
держателям карт, приобретенных по интернету, через год-полтора стали
проблемным долгом. Озабоченность высказал также банк СМП, а ВТБ24 сообщил
о дополнительных мерах по проверке клиентов, привлечённых через интернет.
Эти примеры свидетельствуют, что интернет как медиа и рекламный
носитель ещё не стал полноценным самостоятельным игроком на медийном
рынке, так как его возможности эффективно используются только в увязке с
традиционными каналами продвижения информации и рекламы. Печатная пресса
и новые СМИ в целом успешно сосуществуют, а большинство крупных печатных
изданий одновременно являются значимыми интернет-ресурсами. Таким образом,
анализ ситуации на медийном рынке в 2013 году позволяет сказать, что
противостояние старых и новых медийных форматов достаточно условно. Более
того, в Рунете давно действует и другая тенденция - на поле СМИ с конца
прошлого века успешно работают «чистые сетевые игроки», такие как
«Газета.Ру», «Лента.Ру», «Дни.Ру», «Newsru.com», «Фонтанка.Ру», «Планета
СМИ» и другие, которые в бумажном варианте никогда не выходили.
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По данным регулярного мониторинга средств массовой информации,
осуществляемого компанией «Медиология», в Топ-10 наиболее цитируемых СМИ
в большинстве регионов России, включая столичные, последние годы стабильно
входят 3-5 печатных газет и журналов, что опровергает устоявшийся миф об
абсолютном доминировании интернета и телевидения в российском
информационном пространстве. Вместе с тем, печатной прессе России в
настоящее время остро не хватает некой добавочной информационной ценности.
«Горячие» новости действительно гораздо раньше появляются в электронных
СМИ, но это вовсе не значит, что люди не хотят получить подробные сведения и в
печатной прессе. Наоборот, одним из отрицательных последствий цифровой
революции является появление в СМИ чрезмерного количества «поспешной»
информации, недостаточно адаптированной для восприятия аудиторией. Именно
поэтому сведения, вызывающие читательский интерес, должны непременно
обладать немалой добавочной ценностью, а газеты и другая печатная периодика
должны больше концентрироваться на анализе, расследованиях и просвещении.
Сравнение с ситуацией в других странах мира показывает, что сегодня
между россиянами и, например, скандинавами углубляется разница в отношении к
интернету и традиционным СМИ. В России, где из-за масштабов страны
информационная революция идёт медленнее, теперь едва ли не боготворят новые
информационные технологии, тогда как финны – жители высокотехнологичной
страны, где интернет давно превратился в обыденность (80% домохозяйств имеют
компьютер, а интернетом пользуются 87% населения) – относятся к печатной
прессе оптимистически и никакого упоения сетью не испытывают. Через сеть в
Финляндии подают налоговые декларации, подписывают юридические
документы, голосуют, получают электронные рецепты на лекарства, платят за
парковку и пр. Финляндия в этой области занимает третье место в мире после
Швеции и Сингапура. Тем не менее, все коренные финны читают местную прессу
и гордятся тем, что являются самыми активными потребителями печатных СМИ в
ЕС. В пятимиллионной Финляндии выходит более 200 газет и около 3500
журналов, а 87% финнов старше 12 лет по статистике ежедневно их читают.
Что касается россиян, то для них взаимодействие с сетью в значительной
степени определяется устоявшимся мировоззрением. Считается, что из интернета
они черпают независимую информацию, тогда как для жителей скандинавских
стран это неактуально - в интернете они видят то же, что и в выпуске новостей или
на страницах газеты и журнала. Видимо, поэтому и бизнес, связанный с сетью и
цифровыми инновациями стал в России некоей антитезой сырьевой экономике,
что в корне неверно. В высокотехнологичных странах цифровые ресурсы давно
работают на модернизацию сложившихся отраслей экономики, и никакой ITэйфории там нет. В России дела обстоят иначе, и это порождает чрезмерную веру
в информационно-технологическую революцию как своего рода панацею в деле
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достижения грядущей победы «умного бизнеса» над «примитивной» добычей
природных ресурсов.
На самом деле всё сложнее. С учётом преобладания большого количества
непроверенных данных в социальных сетях и блогосфере единственным залогом
надёжности информации является авторитетное имя журналиста или печатного
издания, профессиональный состав редакции и её главный редактор с хорошей
репутацией. То есть СМИ, а не самодеятельное творчество миллионов в Фейсбуке,
Живом Журнал или ВКонтакте. Соответственно, профессиональная журналистика
в наши дни приобретает особую ценность. Но блогосфера вполне может этому
поспособствовать, так как по своей сути является большим конгломератом
активных и одарённых личностей с хорошей общеобразовательной и
профессиональной подготовкой. Да и традиционные СМИ успешно преодолевают
узкие рамки деятельности, сформировавшиеся в XX веке, осваивая всё новые
способы продвижения контента.
Бурное развитие цифровых технологий сказалось на стратегии и тактике
издательского бизнеса, принципиально изменило покупательскую среду и её
структуру, вынудило издателей внести кардинальные изменения в свою рыночную
политику для более полного и сегментированного удовлетворения потребностей
изменившейся аудитории. Однако практика последних лет всё больше убеждает в
том, что аудитория СМИ не столько трансформировалась, сколько разделилась на
две неравные части: молодых потребителей, идущих в ногу с изменениями
(существенно меньшая часть), и старшее поколение, традиционно приученное
читать печатную прессу и неохотно меняющее свои привычки. Так сложилось, что
российские издатели сегодня гораздо большее внимания уделяют первой группе.
Тем самым отодвигая на второй план интересы практически половины взрослого
населения России - людей в возрасте 45+, численность которого по данным
Росстата составляет 58,6 млн человек. Контент большинства печатных СМИ
изменился в расчёте на интересы продвинутой молодой аудитории, что либо
снизило объём информации, интересной для традиционных читателей печатных
СМИ, либо увеличило цену изданий. Полагаем, это более чем актуальная тема для
размышлений о стратегии и тактике дальнейшего развития издательского дела в
России.
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Глава 1. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
РЫНКА ПРЕССЫ И МИРОВАЯ ПРАКТИКА
В основе конкуренции СМИ лежит борьба за свободное время аудитории.
Это сложный и противоречивый процесс, в котором пока нет всеми признанного
триумфатора. Согласно последним данным Всемирной газетной и новостной
ассоциации WAN-IFRA, по-прежнему больше половины взрослого населения
Земли читает газеты ежедневно. Из них 2,5 млрд человек – в бумажном формате и
600 млн – в электронном. При этом в 2008-2012 годах тиражи печатной прессы в
США упали на 13%, в Западной Европе - на 24,8%, однако в Азии они выросли на
9,8 %, на Ближнем Востоке и в Северной Африке — на 10,5%, в Австралии и
Новой Зеландии - на 1%.
Аналогично выглядит и ситуация с рекламными доходами печатных СМИ,
которые с 2008 года по настоящее время снизились на всём земном шаре на 22%.
В том числе, в Западной Европе - на 23,3%, в США – на целых 42%. Большая
часть этих потерь пришлась на классифайд-рекламу, 80% которой ушло в
интернет. Однако рекламные доходы прессы в Латинской Америке выросли на
9,1%, в Азии - на 3,6%, на Ближнем Востоке и Северной Африке – на 2,3%.
Заслуживает внимания и тот факт, что основатель торговой сети «Амазон» и
один из самых успешных бизнесменов нашего времени Джеффри Безос прошлым
летом неожиданно приобрёл газету «Вашингтон пост» (The Washington Post) за
$250 млн. Сделка стала знаковой, поскольку показала, что газета может стоить
дорого, даже при отрицательных экономических показателях. Следом другой
американский богач Джон Генри, за $70 млн приобрёл газету «Бостон Глоб» (The
Boston Globe), тоже входящую в пятёрку крупнейших ежедневных газет США. А
богач № 2 мира Уоррен Баффет, на интуицию которого давно равняется не первое
поколение инвесторов, в последние годы одну за другой скупает небольшие и
средние газеты США, которых у него уже набралось более тридцати. Возникает
вопрос, что это – причуды филантропов или может быть им известно про
печатную прессу нечто такое, что неведомо другим?
Дело здесь, кажется, вовсе не в альтруизме. Так, компания Руперта Мердока
в начале 2013 года купила 5% акций канадского медийного холдинга «Vice Media,
Inc.», выпускающего журнал «Vice» (в переводе «Грех») за $70 млн. Или другой
пример. Американские СМИ утверждают, что тот же У. Баффетт заработал на
бумагах «Вашингтон Пост» (Washington Post Co) порядка 9000% прибыли.
Правда, эти бумаги он начал скупал с 1973 года, но у рачительного хозяина добро,
как известно, не портится.
Никакой трагической судьбы СМИ нет, заявил накануне 2014 года
исполнительный директор Ассоциации немецких издателей журналов (VDZ)
Стефан Шерцер: «147 из 240 проанализированных нами изданий сохранили или
расширили зону своей досягаемости, а 20 даже установили новые рекорды. Это
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ясно говорит, что журналы для современного человека всё ещё весьма
актуальны».
По данным VDZ, «спрос на отвечающие интересам читателей журналы
постоянно растет, как и число самих изданий». 2013 год, например, стал
рекордным по выходу на рынок Германии новых печатных продуктов – их
появилось более 100. А различных газет и журналов в стране сегодня
насчитывается на 50% больше, чем 15 лет назад, в годы самого расцвета отрасли.
В России ситуация с печатной прессой стратегически тоже выглядит не
столь безысходно, как это многим кажется. По данным Роскомнадзора, с 1 января
по 6 декабря 2013 года в Российской Федерации было зарегистрировано 1402
новых газеты и 1657 новых журналов. А всего в стране сегодня официально
получили свидетельства о регистрации 26 932 газеты и 31 979 журналов. Более
того, по итогам последнего исследования Фонда общественного мнения (ФОМ),
российские печатные СМИ в течение 2013 года нарастили свою долю в структуре
медийного потребления. Так, отвечая на вопрос: «Из каких источников вы чаще
всего узнаете новости и информацию?» в январе 2012 года газеты назвали 23%
респондентов, а в апреле 2013 года – уже 26%.
Конечно, аудитория печатных СМИ сегодня уступает и телевидению, и
интернету. Другого в принципе и быть не может, так как оба эти условно
конкурирующих сегмента обладают перед принтом значимыми технологическими
преимуществами. Но именно печатные СМИ, а не интернет, как предполагалось
ранее, показали за последний год самую интенсивную динамику роста
качественных показателей. А рассуждения о том, что блогеры и иные активные
пользователи интернета заменят профессиональных журналистов печатных
изданий, так и остаются разговорами.
В 2010-2012 годах рынок печатной прессы России постепенно преодолевал
последствия кризиса 2008-2009 годов, но на докризисный уровень так и не вышел.
Финансовые параметры отечественного рынка печатных СМИ за прошлый год
также оказались хуже, чем годом ранее, особенно по объёму рекламных сборов. В
2013 году объём рынка печатных СМИ страны сократился на 4,2%, составив в
денежном выражении порядка 112,5 млрд рублей, вместо 117,42 млрд рублей в
2012 году. Объём выручки от розничных продаж за счёт повышения цен немного
подрос, но с учётом темпов инфляции и ослабления курса рубля, это слабое
утешение для участников рынка. Наконец, рынок подписки пока выглядит
сравнительно стабильно, хотя по количеству подписных тиражей он тоже
ежегодно падает на 2-3%, да и других проблем институту подписки не занимать.
Однако особенностью двух последних подписных кампаний стало снижение
темпов падения тиражей у крупных издательских домов. Особенно у газеты
«Московский комсомолец», имеющей наибольший подписной тираж среди
ежедневных газет в Московском регионе. Подписные тиражи этого издания
остается на стабильно высоком уровне за счет постоянной работы редакции с
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подписчиками: редакционные пункты приема подписки работают всю подписную
кампанию, а на всех праздниках и массовых мероприятиях в Москве и области,
все подписчики получают призы и сувениры. А по итогам подписных кампаний
редакция проводит «День Подписчика».

Основные финансовые параметры рынка прессы
России, 2013 год, в млрд. руб. (%), с НДС
Доходы от
размещения
рекламы;
43,7 (38,85%)

Выручка от
реализации
прессы в
розницу;
47,6 (42,3%)

Выручка от
подписки;
21,2 (18,85%)

Источники: Роспечать, АКАР, АРПП, ГИПП

По мере появления новых каналов распространения массовой информации, в
рамках традиционного (раздельного) анализа состояния и тенденций развития
СМИ (газеты, журналы, телевидение, радио, онлайн-медиа) всё сложнее отражать
реальное положение вещей, так как процессы конвергенции на медийном рынке
стимулируют создание мультимедийных редакций и мультиплатформенных СМИ,
существенно корректируя всю логистику издательского бизнеса. В связи с этим
исследование, учёт и описание рыночных тенденций лишь печатной части нового
мультимедийного организма СМИ уже не охватывает многих ключевых
особенностей его функционирования.
С каждым годом авторам отраслевых обзоров и докладов становится всё
труднее отвечать на вопрос, что считать субъектом активности на рынке медиа, и,
следовательно, объектом исследования. Ведь если 10 лет назад газета или журнал
были самостоятельным явлением, полноценно представляющим аудиторную,
редакционную и бизнес-политику СМИ, то сегодня ситуация становится всё более
размытой и сложной. Способ производства прессы (в данном случае печатный)
ещё остаётся доминирующим с точки зрения классификации этого субъекта
медиарынка, но удельный вес данного фактора неуклонно снижается.
Соответственно возникает вопрос, а достаточно ли описывать тенденции и
объекты, ориентируясь лишь на печатный способ производства носителей?
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Пока авторы настоящего доклада решили сохранить традиционный подход и
привязать отраслевой годовой обзор к понятию «периодическая печать», но
сделать необходимые оговорки о возрастающем влиянии конвергенции и
размывании традиционной классификации СМИ.
Основным следствием конвергенции стало то, что субъектом СМИ всё в
меньшей степени является газета или журнал, и всё в большей – редакция
(издательский дом или медийный бренд). Редакция создаёт основной продукт –
контент, который тут же упаковывается для разных носителей – газета, сайт,
телевидение (интернет-телевидение), радио, различные специальные проекты,
например, конференции, семинары, исследования и т.п. Способ производства и
доставки контента (печать) играет подчинённую роль и, хотя в принципе ещё
определяет специфику медиа (по крайней мере, рекламодателю, как правило,
продаётся аудитория печатной версии) однако уже не в той степени, как это было
в эпоху до интернета. Поскольку данная тенденция носит глобальный характер, а
бывшие
газетные
или
журнальные
редакции
массово
становятся
мультимедийными по содержанию своей деятельности, то всё это требует новых
подходов к редакционной политике, бизнесу и профессиональным компетенциям.
Разные российские СМИ с разной скоростью идут по этому пути.
Практически все федеральные издания уже перестроились на работу в формате не
газетной, а мультимедийной редакции. Многие из них на практике исповедуют
принцип Digital first, то есть в первую очередь производят контент для
электронных носителей (чаще всего, сайта), а уже потом упаковывают его для
бумажной версии. Другие, наоборот, придерживаются принципа Print first, то есть,
сразу «делают» газету и лишь затем выкладывают на сайт уже опубликованные в
печатной версии материалы. Что касается журналов, то для большинства из них
бумажный формат всё ещё остаётся главным при определении «профессиональной
идентичности», хотя активно развиваются и сайты.
СМИ в регионах тоже демонстрируют линейку конвергентных
модификаций. Наиболее прогрессивные из них уже перешли к формату
мультимедийной редакции и используют для этого специальные издательские
платформы (например, газеты «Свободный курс», «Сальская степь» и пр.). Другие
только входят в цифровой мир и до сих пор рассматривают сайт как электронную
афишу или даже как всего лишь статичную визитку бумажного издания.
Кроме того, существуют различия между аудиторным восприятием
«субъектности» СМИ и теми принципами, которыми уже руководствуются сами
производители. Если для читателей «Комсомольская правда», «Российская
газета», «Вечерняя Москва» или «Известия» пока остаются газетами, то их
создатели уже на протяжении долгого времени работают на базе принципов
мультимедийной редакции – первоначально производят журналистский контент и
лишь потом «поплатформенно» его упаковывают. Происходящий в настоящее
время сдвиг «субъектности СМИ» от печатного формата к мультимедийной
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редакции важен не только с точки зрения методологии описания отрасли.
Одновременно он отражает и три главных вызова, которые стоят перед
современными редакциями в сферах: 1) взаимодействия с аудиторией; 2)
производства контента; 3) экономики СМИ (монетизации усилий).
1) В сфере взаимодействия с аудиторией вызовы очевидны: редакции всё
больше переносят центр активности вслед за уходом аудитории в интернет.
Причём самой острой проблемой взаимоотношений с цифровой аудиторией
становится то, что она куда более текуча, подвижна, и куда менее лояльна, чем
аудитория бумажных изданий – перейти к другому источнику информации можно
в один клик, соответственно цифровая аудитория потребляет медийный контент
через множество каналов. В свою очередь, СМИ, пытаясь насытить своим
контентом все эти каналы, обычно склоняясь к концепции «360 градусов», когда
мультимедийная редакция «завлекает» потребителя своим контентом через разные
носители.
Побочным эффектом такой активности является нарастание общего
информационного шума или потребность СМИ предлагать более навязчивую и
яркую подачу своего контента, увеличение скорости переработки и доставки
материала при снижении качества всех этих процессов. Причём, под аудиторией,
перешедшей в цифру, всё больше понимаются не люди, а трафик, погоня за
расширением которого объективно снижает нравственные цензы и выхолащивает
качество журналистики. В американской журналистике с подачи исследователя
Дина Старкмана (Dean Starkman) это явление получило название «hamsterization of
journalism» («хомячкизация журналистики») по образу и подобию бега в беличьем
колесе. Ко всему прочему, цифровая аудитория менее настроена на
платёжеспособность, так как в массе своей привыкла получать электронный
контент бесплатно.
2) В сфере производства контента возникают вызовы, связанные с
управлением редакцией и новыми форматами подачи материала. Необходимость
упаковывать контент для разных носителей (бумага, сайт, приложения, видео,
аудио) требует от журналистов одновременно и разных, и новых навыков.
Сформировались две школы: в одной считают, что необходима
специализация журналиста по платформам, а в другой исходят из того, что
журналист должен быть универсалом и уметь создавать контент для любого
носителя. Наличие узкопрофильных специалистов для каждой платформы
обеспечивает высокое качество переработки контента, но обременительно для
бюджета СМИ. «Универсальный журналист», наоборот, как правило, проигрывает
в качестве переработки и подачи контента, но зато гораздо предпочтительней с
точки зрения современной бюджетной и редакционной политики. Учитывая
экономические проблемы современных печатных СМИ, можно предположить, что
большинство из них склонится в сторону мультимедийного универсализма
журналистов, хотя будут и исключения.
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В любом случае переход к мультиплатформенной подаче материалов
требует от журналистов новых профессиональных навыков, а от редакций –
внедрения новых способов по организации работы на несколько каналов
распространения
контента.
Дефицит
творческих
и
управленческих
мультиплатформенных компетенций и технологий – одна из острейших кадровых
и организационных проблем на сегодняшнем рынке СМИ. И здесь важную роль
играют обмен опытом, в том числе с зарубежными коллегами, образовательные
программы по продвижению новых технологий медийного производства и
управления.
Российская система профессионального журналистского образования
сегодня способна с избытком удовлетворить количественные потребности
медийной отрасли в журналистских кадрах, но явно отстаёт от требований к
компетенциям выпускников, которые предъявляет бурно диверсифицирующийся
и технологически обновляющийся рынок СМИ. Существует разрыв в программах
образовательных
учреждений,
деятельность
которых
регламентируется
государственным стандартом, и представлениях предприятий отрасли печати о
современном журналисте и необходимых ему навыках. Университеты действуют
без мониторинга реальных индустриальных потребностей и дальнейшего
трудоустройства выпускников. Проблему могла бы частично решить система
повышения квалификации журналистов, но её нет. Отсюда — кадровый дефицит
при изобилии дипломированных журналистов.
Другая заметная тенденция в производстве контента СМИ связана с
падением роли текста в журналистских произведениях, даже печатных, поскольку
длина линейного чтения тоже сокращается. Мультимедийность приучает человека
к веб-серфингу вместо чтения. Эта привычка возвращается даже в бумажную
прессу, где она и появилась изначально. Именно там «пролистывание» СМИ как
способ поверхностного чтения стал популярен, в чем-то предшествуя вебсерфингу.
В результате, большие тексты становятся непозволительной роскошью,
поскольку проигрывают конкуренцию за время читателя. А роль мозаичного
текста, составленного из фрагментов, где текст сочетается с другими средствами
выразительности (иллюстрации, цитаты, подписи, подверстки, графики и т.п.),
наоборот, возрастает. Например, стремительно растёт роль инфографики, но
визуализация данных, как одно из перспективных направлений поиска нового
(быстрого) языка журналистики, тоже страдает от недостатка профессиональных
кадров. Ведь по причине изменения культурного кода СМИ журналистский
материал часто превращается в маркетинговый комплекс выразительных средств,
главная задача которого – продажа самого себя. При этом борьба за внимание
читателя происходит на фоне растущего дефицита его личного времени и,
соответственно, активного или пассивного сопротивления предлагаемым
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новшествам, что оказывает дополнительное влияние на мутацию форм и способов
подачи контента.
3) В сфере экономики СМИ ключевая проблема мультимедиа связана с тем,
что переход СМИ в интернет не обеспечен надёжными моделями бизнеса.
Реальное состояние интернет-коммуникаций в России и веками устоявшиеся
привычки людей в сфере потребления информации тоже серьёзно тормозят
развитие новых платформ распространения контента в средствах массовой
информации. Пока достоверно известно лишь то, что развитие этих платформ
связано с серьёзными расходами, но никаких гарантий сопоставимых с принтом
доходов мультиплатформенность не даёт. В то же время оставаться в стороне от
процессов дигитализации печатные издания уже не могут, потому что быть вне
интернета сегодня по сути дела означает быть вне медийного рынка. Возникает
экономическая ситуация, в которой печатные доходы изданий снижаются, но их
снижение не компенсируется ростом доходов от иных видов деятельности. Не
умолкают и споры вокруг будущего платного контента. Будут ли люди
подписываться на продукцию СМИ, будь то в бумаге или в интернете, если
бесплатной информации вокруг становится всё больше? И самое главное – хватит
ли средств от этой подписки хотя бы для того, чтобы окупать производство? Более
половины газет США уже берут плату за свой электронный контент. 17% полностью, а 40% работают по схеме metered paywall (часть платно, часть
бесплатно). Схожие тенденции наблюдаются и в России.

Структура населения России по возрасту и полу
(города 100 тыс. +/2013)

46.1%

Мужчины

Женщины

53.9%
Запрет на
аборты 30-х

Вторая
мировая
война

Бейби-бум 60-х

Бейби-бум 80х

% от населения

Источники: Росстат, TNS Media
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Но проблемы российской прессы в ближайшем будущем неизбежно
обострятся ещё в силу надвигающегося на нас демографического провала,
вызванного тем, что в активную жизнь вступает крайне немногочисленное
поколение людей, родившихся в 90-е годы прошлого века. Российская
демографическая ситуация в этом смысле смахивает на дерево с
увеличивающимся тонким стволом и убывающей пышной кроной.
В настоящее время на российском рынке прессы наиболее востребована
европейская практика, особенно в части совершенствования существующих
бизнес процессов. В этом ракурсе представляет интерес опыт испанского
медиахолдинга «Vocento», издающего более 10 региональных газет. Там
реализуется «План эффективности» с целью достижения ежегодной экономии в 40
миллионов евро. Первым шагом оптимизации расходов стало сокращение в 2013
году длины газет с 390 до 370 миллиметров при сохранении их прежней ширины и
содержания – тех же разделов и дизайна. Но эти два сантиметра разницы дают
существенную экономию и соответствуют общему тренду применения форматов в
отрасли печатных СМИ. Так, за 2013 год издания, входящие в Ассоциацию
издателей ежедневной прессы Испании (AEDE), в среднем сократили потребление
бумаги на 17,4%, а крупнейшие газеты, вроде «El Mundo» и «ABC», даже более
чем на 20%.
Оптимизация затрат по производству, маркетингу и распространению
печатных средств массовой информации
Оптимизация	
  затрат	
  на	
  
производство	
  журналов	
  и	
  газет

Оптимизация	
  затрат	
  на	
  
распространение

Оптимизация	
  затрат	
  на	
  
аренду	
  и	
  логистику

Оптимизация	
  затрат	
  на	
  контент	
  
издания

Оптимизация	
  затрат	
  на	
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Источник: ЗАО «Консалт-Центр»
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Издательские дома в России тоже массово оптимизируют свои затраты,
связанные с производством газет и журналов - сокращают их полосность,
изменяют в меньшую сторону формат изданий, переходят на более экономичные
сорта бумаги, снижают стоимость типографских услуг и пр.
Другим направлением оптимизации затрат издательских домов стала
экономия на создании контента за счёт сокращения затрат на фотобанки, оплату
фрилансеров, на основной и вспомогательный персонал, уменьшения арендуемых
площадей под офисы и склады, транспортных и курьерских расходов.
Оптимизируются также расходы на распространение - издатели добиваются
сокращения возвратов, увеличивают отпускные цены и сокращают бесплатную
рассылку. Всё это, в конечном счёте, ведёт к росту нагрузки на журналистов,
других сотрудников издательских домов, а, следовательно, к увеличению
интенсивности труда.
Параллельно наблюдается постепенный закат эры бесплатного контента,
поскольку в рамках реализации продажецентричной модели издательского
бизнеса повсеместно растут цены на цифровую подписку газет и журналов,
прежде всего в США и на европейских рынках. По данным американского
рекламного агентства «Press+» средняя цена на месячную цифровую подписку за
2013 год выросла с $6.85 до $9.26, или почти на 40%. Издатели также стали
размещать меньше бесплатных статей на сайтах своих изданий. И это
несомненный плюс для печатных СМИ, поскольку пользователь теперь вынужден
платить за качественную журналистику и в офлайне, и в онлайне.

Рост цен на цифровую подписку газет в США
+39%
9,26

8,83

6,66

6,85

июль	
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Цена на цифровую подписку выросла
за год с $6.85 до $9.26

Источник: ЗАО «Консалт-Центр»
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Среди английских изданий о стратегии платного доступа в 2013 году
заявили газеты «The Daily» «Telegraph» и «Sun». В Германии различные модели
оплаты доступа к информации в интернете уже используют около 30 участников
рынка, правда, в большинство своём региональные и местные издания. Первой
национальной газетой Германии, решившейся в 2013 году внедрить платный
доступ к своему сайту, стала «Die Welt». За ней последовала «Bild». Ну а в
Испании платный доступ к контенту ввёл медиахолдинг «Unidad Editorial»,
выпускающий такие крупные газеты, как «El Mundo», «Marca», «El Pais».
Практически все названные газеты выбрали формулу монетизации,
аналогично той, которую в настоящее время используют «The New York Times» и
«The Washington Post» (США). Вводится плата за доступ к контенту, а количество
статей, которые можно прочитать бесплатно, сильно ограничивается. Так,
американская газета «The New York Times» применяет платную подписку,
начиная с 11-й статьи, читаемой пользователем в месяц. При этом полный доступ
к цифровому контенту издания стоит $8,75 в неделю или $35 за 4 недели, тогда
как один печатный экземпляр газеты в киоске продаётся за $2,5. Обоснованно
можно предположить, что уже в обозримом будущем количество бесплатного
качественного контента в интернете на западных рынках заметно сократится, хотя
многие издатели выражают беспокойство по поводу влияния платного доступа на
трафик.
В России этот процесс выражен менее рельефно, однако, и в нашей стране
охватившая мировую издательскую отрасль волна введения платы за электронный
контент становится реальностью, хотя дискуссии по этому вопросу продолжаются.
Очевидно и то, что платная подписка в интернете пока не способна заменить
бумажную подписку или стать хоть сколько-нибудь существенным источником
дохода. В связи с этим, наиболее последовательный сторонник платной интернетподписки на российском рынке СМИ, газета «Ведомости», видимо намеренно не
открывает финансовые результаты такой деятельности. Пока рынок исходит из
того, что продажи электронного контента наиболее успешных газет в среднем
обеспечивают 5-7% их выручки, хотя у отдельных из них, вроде английской
«Guardian», этот показатель достиг 15% и более. В общем, данная тенденция,
похоже, приобретает необратимый характер.
К тому же, как зарубежные, так и российские издатели всё активнее
используют в маркетинговых целях различные технологические новации. В 2013
году стали шире применяться металлизированная обложка, аромо и термочернила, QR-код, цифровые водяные знаки и «дополненная реальность»,
способные не только придать большую эстетическую ценность изданию, но и
принести коммерческую выгоду – особенно, при проведении кросс-рекламных
компаний, для увеличения посещаемости сайта рекламодателя, повышения
розничных продаж за счёт увеличения дистанции на полке с конкурентами и т.д.
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Набирают популярность в мире и маркетинговые инструменты для
увеличения продаж, основанные на продвижения печатных СМИ как товара.
Например, в прошлом году успешно прошли национальные акции по
популяризации периодики «Just Ask!» (просто спроси) в Великобритании,
«Возьми для себя газетку» - в Германии, «С каждой прочтённой газетой или
журналом значимость Вашего мнения становится весомей» - в Австралии. К
сожалению, в России компании под девизом «Пресса – самый эффективный
рекламный носитель» или «Пресса самый комфортный и достоверный
информационный продукт» практически отсутствуют, хотя здесь скрыты немалые
резервы для популяризации бизнеса печатных СМИ.
Одновременно на устойчивость интереса к прессе в нашей стране крайне
негативно влияет постоянное снижение шаговой доступности газет и журналов
для населения. В силу резкого и повсеместного сокращения в последние годы
количества киосков прессы, купить свежую газету, даже в большом городе часто
уже непросто, а в малых городах и сельской местности такая покупка вообще
становится почти неразрешимой проблемой. Учитывая, что и подписка на
периодическую печать тоже не блещет успехами, глупо спрашивать, чему отдаст
предпочтение рядовой потребитель информации в условиях, когда телевизор,
интернет, радио, разнообразные мобильные электронные коммуникационные
устройства всегда рядом – на расстоянии протянутой к выключателю руки.
Рекламные доходы печатных СМИ также испытывают давление – как со
стороны других носителей (телевидение, радио, интернет, наружная реклама и
пр.), так и со стороны самих рекламодателей, для которых способы входа на
рынок дистрибуции контента стали доступнее.
Таким образом, поиск новых бизнес-моделей СМИ идёт по нескольким
направлениям. Два основных, но постепенно сокращающихся источника дохода
(реклама и продажа экземпляров) издатели прессы пытаются заменить
множеством мелких источников. Для этого приходится строить дополнительные
виды бизнеса, в числе которых пробуются образовательный бизнес, организация
мероприятий, продажа смежной продукции (книги, альбомы, патворки),
некоторые другие. Но и сам медийный бизнес ныне всё чаще рассматривается как
конструктор, собирающий все возможные источники дохода под зонтиком
локомотивного медийного бренда. Правда, и у этого направления тоже есть
немало недостатков.
Во-первых, продавая что-то ещё, а не контент и рекламу, СМИ вступают в
конкуренцию с профессиональными продавцами аналогичного товара или услуг.
То есть медиа, избравшие такой путь, двигаются в сторону другого бизнеса,
который, в свою очередь, часто сам становится медиа, двигаясь в сторону СМИ.
Во-вторых, продавая что-то другое, СМИ рискуют утратить специфическую
медийную роль, которую они играли в обществе на протяжении порядка 400 лет,
ради локальных (и не всегда очевидных) успехов вспомогательного бизнеса.
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В-третьих, альтернативных источников дохода практически во всех случаях
оказывается недостаточно. Поэтому для многих СМИ рано или поздно наступит
такой момент, когда пересечение кривой печатных доходов, идущей вниз, и
кривой альтернативных доходов, растущей очень медленно или не растущей
вовсе, окажется ниже точки самоокупаемости.
В сложившихся условиях простейшим и спасительным решением для
многих печатных средств массовой информации оказывается субсидирование со
стороны внешних источников, заинтересованных в контроле над теми или иными
информационными каналами. Более того, для изрядной доли российских печатных
СМИ, особенно региональных и муниципальных газет, финансовая поддержка со
стороны соответствующих органов власти оказывается не только простейшим, но
едва ли не единственным способом выживания.
Кроме того, прежние экономические модели, построенные на продаже
экземпляров читателю, а читательской аудитории – рекламодателю, предполагали
наличие прогнозируемых денежных поступлений, как со стороны аудитории, так и
со стороны рекламодателей, что позволяло изданиям строить относительно
независимую политику. Однако использование консолидированного источника
финансирования, наоборот, неизбежно и объективно ведёт к росту зависимости
субсидируемого СМИ именно от этого источника. Соответственно, большая часть
СМИ, полностью или частично финансируемых из местных и региональных
бюджетов, естественным образом попадают в зависимость от муниципальных и
региональных органов власти, что неизбежно сказывается на качестве
журналистики, поскольку поддержка самостоятельности СМИ в этих условиях
зависит уже не от редакций, а от степени прогрессивности спонсоров. Причём,
зависимость от частного бизнеса нередко бывает более критичной и
отягощающей, чем зависимость от органов государственной и муниципальной
власти.
В целом издательский бизнес, как считают эксперты и многие практики
рынка, пока крайне слабо занимается совершенствованием существующих и
разработкой новых печатных продуктов, востребованных населением, и, особенно,
их грамотным выводом на рынок. Новые интерактивные медиа, конечно,
расширяют сферу влияния издательского бренда, как и лояльность к нему
аудитории, но опыт показывает, что без опоры на контент классических редакций
СМИ такие медиа преуспели немного. Тогда как классическая пресса, наоборот,
неплохо сохраняет свои рыночные позиции, в том числе, за счёт активного
проникновения в digital-среду. Однако вопрос, как издателям печатной прессы
строить свою экономику в условиях укоренившейся привычки потребителей
пользоваться электронной информацией бесплатно и отсутствия у них желания
платить за такую информацию в будущем, остаётся открытым.
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Глава 2. МЕДИАКОМПАНИИ: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ, АКТИВЫ,
ДОХОДЫ, СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ
Лицо бизнеса печатных СМИ России сегодня определяют мультимедийные
компании – лидеры федерального, межрегионального и регионального уровней,
реализующие под своими брендами разнообразные интегрированные проекты.
Несмотря на то, что преимущества новых медиа во многом оказались
неочевидными, а проблема эффективной монетизации мультимедийных усилий
издателей прессы до сих пор не решена, поиск новых путей развития
издательского бизнеса – в том числе, и путём оптимизации деятельности (и,
соответственно, расходов) давно существующих медийных структур – идёт
активный.
Заметным событием в этом смысле стал Указ Президента Российской
Федерации от 09.12.2013 № 894 «О некоторых мерах по повышению
эффективности деятельности государственных средств массовой информации».
Согласно указу было образовано ФГУП «Международное информационное
агентство «Россия сегодня», основным направлением деятельности которого
определены освещение за рубежом государственной политики Российской
Федерации и общественной жизни в Российской Федерации. Реорганизовано
ФГБУ «Редакция «Российской газеты» в форме присоединения к нему ФГБУ
«Редакция журнала «Родина». Ликвидированы ФГУП «Российское агентство
международной информации «РИА Новости» и ФГБУ «Российская
государственная радиовещательная компания «Голос России» (с передачей
закрепленного за ними на праве оперативного управления имущества в
хозяйственное ведение ФГУП «Международное информационное агентство
«Россия сегодня»), ФГБУ «Государственный фонд телевизионных и
радиопрограмм» и ФГБУН «Российская книжная палата» (с передачей
закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в
хозяйственное
ведение
ФГУП
«ВГТРК»
и
ФГУП
«ИТАР-ТАСС»
соответственно). По мнению экспертов рынка, реорганизации позволили
оптимизировать имеющиеся у государства разнообразные информационные
ресурсы с целью сделать их более эффективным и менее затратными.
Следует также отметить, если по данным Роскомнадзора до 2011 года
включительно число зарегистрированных интернет-СМИ в России росло на 20% в
год, то в 2012 году оно впервые снизилось на 5% - с 6220 до 5915 изданий, а в
2013 году – ещё на 8% (минус 500 изданий). Отчасти это связано с ужесточением
государственного регулирования рынка электронных СМИ, но главной причиной
всё же является крайне низкая доходность таких ресурсов, считают эксперты. Тем
не менее, большинство российских издательских домов в прошлом году
продолжало наращивать инвестиции в цифровое развитие, хотя финансовая отдача
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от этой деятельности, по словам участников рынка, несопоставима с доходами от
принта.
Так, в 2013 году состоялось большое количество запусков и обновлений
мобильных приложений журналов, особенно в ведущих издательских домах
(«Hearst Shkulev Media», «Condé Nast», «Sanoma Independent Media» и др.), а
аудиторию цифровых ресурсов начали измерять Бюро тиражного аудита (АВС) и
Национальная тиражная служба (НТС).
Кроме того, российские издания стали чаще использовать технологию
Augmented Reality («дополненная реальность»), и в массовом порядке обновляют
свои сайты, которые теперь обязательно имеют адаптивный дизайн. Примером
тому являются приложения MetroIn газеты «Metro» и «Оживлятор» журнала
«Maxim», сайты rg.ru, aif.ru, kp.ru и др.
По данным газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» в 2012-2013 годах активно
приобретал региональные интернет-ресурсы издательский дом «Hearst Shkulev
Media/Интермедиагруп». Это позволило ему создать крупнейшую в стране сеть
городских интернет-порталов, куда вошли: ngs.ru в Новосибирске, E1.ru в
Екатеринбурге и 75% ЗАО «НГС», управляющего порталами в Красноярске,
Омске, Кузбассе, Барнауле, Томске и Иркутске. На середину 2013 года,
ежемесячная аудитория ngs.ru в Новосибирске составляла 638,8 тыс.
пользователей в возрасте 12-64 лет (большие показатели там имеют только Mail.ru
- 790,3 тыс., «Яндекс» - 781 тыс. и Google - 738,1 тыс.). «HSM/ИМГ» также
приобрела интернет-порталы NN.ru в Нижнем Новгороде, Prm.ru в Перми,
Samara24.ru в Самаре и запустила собственный проект Sochi-Express.ru в Сочи.
Эти ресурсы теперь объединены в единую сеть «Regional Network Hearst Shkulev
Digital» (HSD), совокупная месячная аудитория которой по её собственным
данным составляет 12,2 млн посетителей, а ежедневная - 1,15 млн.
По словам владельца компании В.М. Шкулева, инвестиции в создание этой
сети составили десятки миллионов долларов, что позволило «HSD» войти в ТОП20 ведущих компаний России по совокупной аудитории интернет-проектов. Это
сети «Women's Network» (женские журнальные сайты Elle.ru, Woman’sDay.ru,
Starhit.ru, MarieClaire.ru, ElleGirl.ru, Psychologies.ru), федеральной сети городских
порталов «Regional Network» (проекты НГС, E1.ru, NN.ru, Samara24, PRM.ru,
Sochi-Express), проект«MaximOnline.ru» для мобильных приложений и цифровых
изданий. Главные конкуренты «Hearst Shkulev Digital» на рекламном рынке –
ведущие российские интернет-компании (Яндекс, Mail.Ru), давно научившиеся
точно сегментировать аудиторию.
Масштабный ребрендинг своих основных медийных ресурсов осуществил в
2013 году и холдинг «РБК». Преобразования проводились с целью закрепить за
«РБК» статус делового информационного пространства № 1 в России. Они
затронули как визуальную составляющую, так и концепцию медийных продуктов
холдинга – был расширен объем бизнес-информации, запущены новые контентые
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проекты и сервисы. Первым шагом по реструктуризации неделовых сервисов РБК,
входящих в компанию «Медиа Мир», стал запуск развлекательного портала
«Relax.ru» и перезапуск сервисов QIP. Обновление этой линейки сервисов
началось с почтового сервиса QIP Mail, который стал работать быстрее, получил
неограниченный объем ящика и качественную антиспамовскую систему. В
отличие от остальных бесплатных почтовых сервисов Рунета, в QIP Mail также
полностью отсутствует реклама.
Кроме того, как сообщила газета «Коммерснтъ» в сентябре 2013 года «РБК»
избавился от журнальной составляющей своего бизнеса, продав 80% ИД «Салонпресс» (ведущие бренды «Идеи вашего дома» и «Salon Interior») ИД «Burda».
Эксперты оценивают сделку в $15-20 млн, хотя самому «РБК» владение этим
издательством ранее обошлось в $33,8 млн (общая сумма покупки в 2006 и 2008
годах «РБК» 60 и 20% ИД «Салон-пресс»). По словам президента и генерального
директора «РБК» Дерка Сауэра, вырученные средства будут использованы в
ключевых на данный момент для холдинга сегментах. Бенефициаром оставшихся
20% ИД «Салон-пресс» считается гендиректор и один из его основателей Сергей
Шустов.
«РБК» шёл к продаже «Салон-пресс» с конца 2008 года, когда не смог
расплачиваться по кредитам и вскоре перешел под контроль группы ОНЭКСИМ
Михаила Прохорова. Но с точки зрения общей логики эта сделка не совсем
логична, поскольку до последнего момента ИД «Салон-пресс» был прибыльным –
в числе трёх из шести подразделений «РБК». Так, за 2012 год его прибыль
составила 89 млн. рублей, а годовая выручка – 548 млн. руб. Правда, в январеиюне 2013 года убыток «Салон-пресс» достиг 21 млн. рублей, но в этот период
рекламные доходы у всех федеральных интерьерных изданий уменьшились.
По данным ИТАР-ТАСС, «РБК» в настоящее время готовит новую
стратегию развития, предусматривающую продажу всех неделовых активов и
изменение коммерческой политики. Например, холдинг планирует продать портал
Qip.ru, видеохостинг Smotri.com, сайт Relax.ru, детскую социальную сеть Tvidi.ru
и сайт знакомств Loveplanet.ru. По оценке экспертов, стоимость продаваемых
активов может превысить $50 млн.
Российская «дочка» немецкого концерна «Burda» выпускает главным
образом недорогие еженедельные женские журналы «Лиза», «Лиза. Кроссворды»,
«Отдохни!» и др., являясь в стране крупнейшим ИД по суммарной аудитории
журналов (около 18,6 млн. читателей). Бизнес-модели издательских домов «Burda»
и «Салон-пресс» отличаются: первый больше зарабатывает на реализации тиража,
а второй – на рекламе.
При этом «Burda» не первый раз приобретает активы своих российских
конкурентов. В 2002 году компания купила у «Independent Media» права на
русскую версию журнала «Playboy», возродив его. В октябре 2010 года она
приобрела московский розничный бизнес финской медийной компании «Sanoma».
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В сделку вошли сеть из 13 киосков, а также торговые точки в аэропортах,
торговых центрах и супермаркетах, развитие которых, по заявлению финской
группы, «оказалось слишком сложным». В марте 2013 года «Burda» приобрела у
холдинга «Axel Springer» русский журнал «Computer Bild»
Топ-5 издательских домов по суммарной аудитории журналов
Место Издательский дом
1
2
3
4
5

Burda
Hearst Shkulev Media
Sanoma Independent Media
Семь дней
«За рулем»

Среднее
количество
читателей
одного
номера всех журналов (млн. человек старше 16 лет)
17,849
13,505
11, 630
7,872
7,372

Источник: TNS Russia, NRS, Россия, май-октябрь 2013 г.

В мае 2013 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
одобрила паритетное слияние компаний «SUP Media» Александра Мамута
(Gazeta.ru, LiveJournal.com, «Чемпионат.Ру») и «Афиша-Рамблер» (ЗАО «Бегун»,
ООО «Бегун», «Рамблер Интернет Холдинг», «Прайс Экспресс», «Компания
Афиша») холдинга «ПрофМедиа», принадлежащего Владимиру Потанину.
Объединённая компания «SUP Media» получила аудиторию более 35 млн
посетителей, что вместе с ёмкостью площадок и партнерской сети позволило ей
стать одним из лидеров рекламного рынка. Управляющим акционером и
председателем Совета директоров «SUP Media» стал А. Мамут, но по условиям
сделки В. Потанин в течение двух лет может выйти из этого бизнеса, если его не
устроят финансовые показатели объединённой компании. О завершении сделки
сообщалось в пресс-релизе «ПрофМедиа», опубликованном в июне. Здесь, однако,
интересно то, что рыночная оценка компаний «SUP Media» и «Афиши-Рамблер»
составила по $137 млн каждой, тогда как в 2006 году только за 48,8% «Рамблера»
«ПрофМедиа» заплатила $260 млн.
В конце 2013 года газета «Ведомости» сообщила, что холдинг «Газпроммедиа» и компания «Интеррос» Владимира Потанина достигли соглашения о
продаже 100% медиахолдинга «ПрофМедиа». Одобрение регулирующих органов
и завершение этой сделки последовало в начале 2014 года, но её финансовые
условия не разглашаются. «Считаю это весьма выгодным приобретением для
нашего холдинга, – заявил по данному поводу генеральный директор «Газпроммедиа» Михаил Лесин. – «ПрофМедиа» давно и успешно работает на медийных
рынках. За счет объединения активов «Газпром-медиа» и «ПрофМедиа» будет
достигнут синергетический эффект, а объединенный холдинг станет структурой
другого, более высокого уровня».
Реализуя решение о выходе из бизнеса печатных СМИ и постепенном
переходе к цифровой продукции, исключая газеты «Bild» и «Die Velt»», немецкая
медиакорпорация «Axel Springer» в середине 2013 года объявила о продаже за
€920 млн части своих германских активов медиагруппе «Funke». Это
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региональные газеты, журналы для женщин и еженедельники с телепрограммой.
По сообщению газеты «Известия», в России «Axel Springer» тоже ведет
переговоры о полной продаже своих печатных активов (журналы «Forbes», «Ок!»,
«Gala Биография», «GEO» и других) одним пакетом. Эксперты считают, что
покупатель на журнал «Forbes», как самый ликвидный проект в портфеле «Axel
Springer», найдётся, чего нельзя сказать об остальных его изданиях,
представляющих, по мнению экспертов, небольшой коммерческий интерес в
нынешних условиях. Примерную стоимость ЗАО «Аксель Шпрингер Раша» и
аналитики, и издатели назвать затрудняются, но исходя из размеров годовой
выручки, условно она может составить 1,2-1,4 млрд рублей. В общем, позволить
себе приобрести российские проекты «Axel Springer» одним пакетом могут лишь
крупнейшие издательские дома страны, такие как «Burda», «Hearst Shkulev
Media», «Bauer Media», «Sanoma Independent Media», но данных о том, что они
ведут переговоры по этому вопросу, нет.
При этом французский издательский дом «Les Editions Jalou», после
нескольких попыток работать в России на условиях франшизы, наоборот, решил
выйти на российский рынок прессы самостоятельно. В июне в 2013 году компания
открыла российское подразделение «Les Editions Jalou Russia», которое и будет
развивать всю печатную и digital линейку продуктов «Les Editions Jalou». В их
числе, журналы «L`Officiel», «L`Officiel Hommes», «L`Officiel Art» и другие
издания. Объем планируемых инвестиций в России составит до $30 млн.
Первоочередной задачей «Les Editions Jalou Russia» стал перезапуск журнала о
моде «L’Officiel Russia», главным редактором которого стала Ксения Горбачёва
(ранее этот журнал в России выпускал ИД «Парлан»). Русское издание полностью
интегрировано с французским по редакционным и рекламным процессам, а
продвижение рекламных продуктов в журнале контролируется французским
офисом. Уровень инвестиций и состав Совета директоров компании «Les Editions
Jalou Russia» позволяет надеяться на успех, считает глава материнской компании
Бенжамин Эймер (Benjamin Eymère). Журнал «L’Officiel» в настоящее времени
издаётся более чем в 30 странах.
В мае 2013 года «Национальная Медиа Группа» (НМГ) Юрия Ковальчука
завершила сделку по приобретению доли в газете «Известия» у ИФД «Капитал»,
консолидировав тем самым более 73,2% этого издания. Величина выкупленного
пакета составила 23,02%, сумма сделки не раскрывается. Контроль над этой
газетой «НМГ» получила в мае 2008 года, выкупив 50,19% акций «Известий» у
холдинга «Газпром-Медиа». Совет директоров издания в настоящее время
возглавляет Арам Габрелянов, основатель ещё одного актива «НМГ» – холдинга
«News Media».
Сама «НМГ» была образована в 2008 году путем объединения медийных
активов «Банка Россия» Юрия Ковальчука, «Сургутнефтегаза», «Согаза» и
активов, принадлежащих Алексею Мордашову. В 2011 году в состав её
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акционеров вошел люксембургский медиахолдинг «RTL Group». Среди других
активов «НМГ» – доли в «Первом канале», «Пятом канале», «РЕН ТВ», холдингах
«СТС Медиа» и «News Media». Также компания на 100% владеет «Русской
службой новостей» и группой «Видео Интернешнл».
В марте 2013 года прекратил вещание в эфире и в интернете, а следом подал
заявку о банкротстве телеканал «Эксперт ТВ», принадлежащий медиахолдингу
«Эксперт». Перед этим у него сменились юрлицо и адрес: ООО «Эксперт-ТВ»
переименовали в ООО «Компания «Эксперт-ТВ», которое не смогло рассчитаться
с долгами перед коллективом, контрагентами, операторами кабельных и
спутниковых сетей, поставщиками контента. По имеющимся данным, сам холдинг
«Эксперт», издающий одноименный федеральный журнал, четыре региональных и
два зарубежных издания под брендом «Эксперт», управляющий журналом
«Русский репортер» и порталом «Эксперт.ru», в последнее время тоже испытывает
большие финансовые и инфраструктурные трудности.
Причём специалисты рынка убеждены, что в предбанкротном состоянии
этот холдинг оказался как раз из-за неудач по развитию собственного
телевидения, потребовавшего очень больших финансовых вложений. Поиск
инвестиций для проекта начался практически сразу после запуска «Эксперт ТВ»,
пришедшегося на разгар кризиса 2008 года. В сентябре 2009 года инвестор был
найден: допэмиссию на 19,8% акций холдинга выкупил дочерний банк ВЭБа
«Глобэкс», а в июне 2010 года он же приобрел 12% его рейтингового агентства
ЗАО «Эксперт РА». Но во втором квартале 2012 года банк «Глобэкс» вышел из
состава акционеров «Эксперт РА» и сократил свою долю в холдинге «Эксперт» до
11,28%. 19,8% «Эксперт РА» купил банк «ВЭБ Капитал» за 122 млн руб. Он же
приобрёл и 10% акций ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» за 298,75 млн рублей. То
есть сам холдинг был оценен почти в 2,99 млрд руб., а его рейтинговое агентство
еще в 616,2 млн. руб.
Сейчас «ВЭБ Капитал» является крупнейшим акционером ЗАО
«Медиахолдинг «Эксперт» с долей около 31,2%. Структуры «Базового элемента»
Олега Дерипаски владеют в нём 29,3%. Валерий Фадеев, шеф-редактор холдинга
Татьяна Гурова и научный редактор журнала «Эксперт» Александр Привалов
контролируют по 12,9% каждый. Наконец, генеральному директору «Эксперт РА»
Дмитрию Гришанкову принадлежит примерно 0,7%.
Смягчить непростую финансовую ситуацию холдингу «Эксперт» помог
кредит в сумме 100 млн рублей, выданный банком банк «ВЭБ Капитал» в апреле
2013 года сроком на один год под 9% годовых. Кредит направили на погашение
первоочередных долгов холдинга, в том числе по зарплате (28 млн руб.) и перед
бюджетом (58 млн руб.), а также на обеспечение основной деятельности – аренду
помещений и оплату услуг типографии (14 млн руб.). Предполагалось, что позже
«ВЭБ Капитал» выдаст «Эксперту» ещё один кредит в сумме 265 млн руб., но
информация о том, состоялось ли это кредитование, отсутствует. При этом, по
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данным газеты «Коммерсантъ», рекламные доходы всей ниши деловых и
общественно-политических журналов холдинга, куда входят журналы «Эксперт»
и «Русский репортер», за 2013 год существенно снизились.
В августе стало известно, с 1 сентября 2013 года одно из самых
авторитетных деловых СМИ Уральского региона «Коммерсантъ-Урал»
прекращает существование в качестве дочернего подразделения федерального ИД
«Коммерсантъ» и становится самостоятельной компанией, работающей под
федеральным брендом по договору франшизы. Учредителем нового юрлица стал
бывший генеральный директор газеты «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин. В
настоящее время уже порядка 10 региональных подразделений ИД
«Коммерсантъ» работают по такому же принципу. При этом в «Коммерсанте» не
скрывают, перевод региональных изданий на франшизу был обусловлен целями
экономии. Во сколько обходиться региональным компаниям право работать под
брендом «Коммерсанта», не разглашается.
Осенью 2013 года газета «Ведомости» сообщила, что член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Омской области
Андрей Голушко купил у ИД «Коммерсантъ» и «Бонниер Бизнес Пресс» (входит в
шведский холдинг «Bonnier Group») франшизу на издание в Омске газет
«Коммерсантъ» и «Деловой Петербург». Параллельно с печатными СМИ
планируется создание интернет-сайтов обеих газет. По словам пресс-секретаря
А. Голушко Оксаны Мироновой, эти медиаактивы рассматриваются сенатором как
бизнес-проекты, «объективно освещающие все интересные для бизнеса события
на омском рынке».
2013 год стал временем больших структурных преобразований в ИД
«Sanoma Independent Media» (SIM), связанных со сменой его топ-менеджмента.
Все бренды SIM с июля 2013 года были распределены по 4 основным
вертикальным группам – глянцевые издания для женской аудитории, которые
издаются вместе с «Hearst Corporation», глянцевые издания для мужской
аудитории, специализированные СМИ («National Geographic Россия», «National
Geographic Traveler»,«Wedding»,«Collezioni», «Yes!», газеты «На Рублевке» и
«Новости на Новой Риге»). Эффективное взаимодействие и синергию этим
брендам, по задумке нового генерального директора SIM Жана-Эммануэла де
Витта, должны обеспечить директора, отвечающие за горизонтальные
функциональные направления – подразделения корпоративных продаж (Николас
Дадиани) и развития цифровых продуктов (Виктор Саксон). Считается, что такая
организационная структура позволит SIM выйти на более высокий уровень
эффективности. Названным директорам предстоит решить задачу укрепления
взаимодействия между брендами SIM, читательской аудиторией и
рекламодателями. Они также отвечают за развитие контента и сервисов всех
проектов медиахолдинга.
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Компания «Sanoma Independent Media» является частью финской группы
«Sanoma» – лидера европейского рынка потребительских медиа. В подразделениях
«Sanoma» занято около 10 тыс. профессионалов, работающих в более чем 10
странах. Ежегодная выручка группы оценивается 2,4-2,5 млрд евро. 31 октября
2013 года газета «Ведомости» сообщила, что компания «Sanoma» решила продать
свои активы в России, и в настоящее время ищет потенциальных покупателей. В
качестве возможной причины продажи называется снижение активности на
рекламном рынке и большие долги «Sanoma».
Летом 2013 года сменила владельцев и ведущая сетевая газета СанктПетербурга «Фонтанка.ру». По данным газеты «Коммерсантъ», 51% акций этого
издания шведский издательский дом «Bonnier Group» выкупил у учредителя
«Фонтанки.ру» - ЗАО «Ажур-Медиа». Команду и редакционную политику сайта
новые владельцы обещали не менять. По оценке экспертов, сумма сделки
составляет порядка $7,5 млн. Кроме этого актива, скандинавскому медиа-холдингу
в России принадлежат газеты «Деловой Петербург», «Деловая газета. Юг»
(Краснодар) и ряд интернет-ресурсов. Эксперты считают, что популярная сетевая
газета нужна ЗАО «Бонниер Бизнес Пресс» для расширения своего присутствия на
рынке рекламы в сегменте B2C (товаров и услуг для физических лиц), так как на
рынке рекламы в сегменте В2В (для юридических лиц) «Деловой Петербург» в
северной столице лидирует давно.
11 июля 2013 года агентство «HYPERLINK» (http://priamurka.ru)
распространило информацию о том, что следственное управление УМВД России
по Хабаровскому краю завершило расследование в рамках уголовного дела по
факту рейдерского захвата ООО «Союзпечать» в городе Хабаровске, чем
предприятию нанесли ущерб в сумме 140 миллионов рублей. Преступную схему
рейдерского захвата ООО «Союзпечать» осуществили двое хабаровских
предпринимателей, являющихся его акционерами. Они незаконно провели
внеочередное собрание акционеров, где назначили генеральным директором
предприятия одного из своих соучастников, а после сформировали новый состав
совета директоров из числа своих знакомых и родственников. Подконтрольный
преступникам совет директоров принял решение о создании двух дочерних
организаций «Союзпечать-Регион» и «Союзпечать-Квартал», куда и было
выведено всё недвижимое имущество ОАО «Союзпечать». Преступный замысел
был раскрыт и преступники понесли наказание.
В сентябре 2013 года на приватизационном аукционе Росимущества за 150,5
млн. рублей были проданы 100% акций старейшего томского издательства
«Красное знамя». Покупателем стало местное ООО «Мир». Аналитики уверены в
смене профиля полиграфического предприятия, а региональные власти не видят в
этом катастрофы, поскольку «Красное знамя» безвозвратно утратило былые
позиции на рынке издания книг и газет. В 1-м квартале 2013 года его чистая
прибыль составила 80 тыс. руб., а выручка – 3 млн. руб. В 2012 году выручка
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«Красного знамени» равнялась 19,7 млн. руб., а убыток - 2 млн. руб. Впервые
издательство выставили на продажу ещё в 2008 году по стартовой цене 527 млн.
рублей, но покупателей на актив долго не находилось.
Самой крупной сделкой на рынке прессы стран СНГ в 2013 году стала
покупка в июне прошлого года украинского медиахолдинга «UMH group» группой
энергетических компаний «ВЕТЭК» украинского бизнесмена Сергея Курченко.
Стоимость сделки стороны не раскрывают, но неофициально она оценивается от
$170 до $350 млн., что позволяет назвать её уникальной применительно к
нынешней ситуации, когда привлекательность печатного бизнеса резко упала. По
оценке «РБК. Рейтинги» холдинг «UMH group» входит в топ-15 крупнейших
медийных компаний на постсоветском пространстве, а в Украине владел
портфелем из 50 брендов, лидирующих на рынках интернета, радио и прессы.
Среди них: «Forbes», «Vogue», «Корреспондент», «Теленеделя», «АиФ в
Украине», «КП в Украине» и другие. В России «UMH group» выпускает журнал
«Теленеделя», еженедельник «Футбол», внушительную линейку печатных
изданий под брендом «Популярная пресса», т.е. тоже является крупным игроком.
Согласно финансовым результатам по международным стандартам отчетности за
2012 год, чистая выручка (revenue) «UMH group» составила $151,6 млн, а EBITDА
и чистая прибыль (net profit) – $28,7 и $16,3 млн соответственно.
До марта 2014 года операционный контроль над «UMH group» осуществлял
прежний менеджмент компании. Однако всерьёз поговаривают о национализации
этих медийных активов, так как считается, что ГК «ВЭТЭК» приобрёл этот
влиятельный медиаактив с расчётом на поддержку старых властей Украины и
прицелом на проведение выборов 20015 года.
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Глава 3. ГАЗЕТНЫЙ РЫНОК: ДОМИНИРУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И
ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ
Общие тенденции
Выступая 21 октября 2013 года на XI форуме СМИ Северо-Запада «СеЗаМ2013» президент редакции газеты «Известия» В.К. Мамонтов отметил, что по
сравнению с 90-ми годами прошлого века, нынешний читатель газет стал больше
интересоваться качественной прессой. Теперь либо человек отказывается от
чтения газет в принципе, либо выбирает качественные издания.
Главный редактор «Мурманского вестника» М.В. Гончаренко убеждена, что
пока ученые и журналисты спорили относительно противостояния интернета и
прессы, проблема потеряла свою остроту, поскольку бумажный носитель устоял.
«Бумажная газета сегодня существует как матрица и первооснова. Население попрежнему хочет получать именно газету, а аудитория сайта «Мурманского
вестника» фактически составляют ровно второй тираж издания. Притом, что
Мурманская область является неким оазисом развития интернета в
провинциальной России - никаких проблем с доступом в сеть на полуострове нет».
Эти слова вполне соотносятся с данными исследования «TNS Россия»,
впервые проведённого в мае-июне 2013 года. Согласно ним аудитория российских
газет очень мало пересекается с аудиторией их же сайтов. Печатную и
электронную версию «Коммерсанта», например, каждый день читает лишь 2%
аудитории этого издания, «Ведомостей» - 1%, «РБК daily» - 9%, «Московского
комсомольца» - 0,3%, «Комсомольской правды» - 8%, «Аргументов и фактов» 5%. Что хорошо, так как расширяет информационные и рекламные возможности
прессы, считают в «TNS Россия».
Таким образом, можно констатировать, что конкуренция между цифровыми
и печатными СМИ, раздутая на определенном этапе почти до культовой войны, не
получила развития. Вопреки стабильному снижению доходов от рекламы,
структура газетного рынка России, равно как и состав его участников в 2013 году
фактически не изменились. Газеты остаются востребованы аудиторией, хотя и не
нашли пока кардинального решения своих проблем в цифровую эпоху. О том, что
падение рекламных доходов прессы в 2013 году усугубилось, свидетельствуют как
данные Ассоциации коммуникативных агентств России (АКАР), так и данные
аналитического центра «Видео Интернешнл» (АЦВИ). Например, в 4-м квартале
прошлого года у издателей газет они снизились сразу на 15%, до 1,866 млрд
рублей, в третьем квартале падение составило 9%, а в первом полугодии - -6%.
Специалисты утверждают, что важные структурные изменения в
газетной отрасли стали очевидными. Старое правило «треть доходов от
продаж, две трети - от рекламы» теперь работает лишь отчасти, хотя в
совокупности печатные версии, мобильные и интернет-выпуски газет ныне имеют
как никогда большую аудиторию. По статистике, бумажные газеты ежедневно
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читает 72,4% населения Германии старше 14 лет, в том числе, ежедневные газеты
— 66,6%. Почти 40% из них (27,7 млн чел.) заходят на веб-сайты газет постоянно,
2,5 млн - просматривают их мобильные версии не реже одного раза в неделю, а
50% подписываются на местные издания.
По России таких данных нет, но косвенные показатели указывают, что
ситуация и у нас развивается примерно в том же ключе. При этом, отечественный
газетный рынок в 2013 году пребывал в глубокой стагнации. Согласно данным
АКАР, немного подросли рекламные доходы только у нескольких ведущих
федеральных газет, а у остальной прессы они упали на 10%. Поспособствовали
этому общий застой в экономике, перетекание части рекламных бюджетов в
интернет, вступившие в 2013 году в силу законодательные запреты на некоторые
виды рекламы – алкоголя, БАДов и пр. Розничные продажи газет тоже упали. Не
радуют и результаты подписного рынка, хотя темпы его падения до последнего
времени были существенно меньше розничного.
Топ 10 ИД России по суммарной аудитории газет
AIR в тыс. чел., % населения, 2013 г.
Издательский дом
Комсомольская Правда
Аргументы и Факты
Bauer Media
Московский комсомолец
Metro
Пресс-Курьер
Пронто-Москва
Медиа Мир
Авторевю
За рулем

2012
тыс. чел.
11267.2
6835.0
6904.5
3901.1
2305.9
3242.9
1806.0
1052.9
636.5

%
18.7
11.3
11.4
6.5
3.8
5.4
3
1.7
1.1

Кол.
изд.
5
2
4
3
2
1
1
1
1

2013
тыс. чел.
10 780.70
7 074.40
6 277.10
3 807.00
2 436.20
2 038.80
1 987.20
1 618.60
1 070.50
1 025.00

%
17.9
11.8
10.4
6.3
4.0
3.4
3.3
2.7
1.8
1.7

Кол. изд.
5
3
3
3
2
2
1
1
1
1

Источник: TNS Россия, NRS, май – октябрь 2012/ май – октябрь 2013

Тем не менее, по данным проекта NRS компании «TNS Россия», аудитория
газет, хотя и сокращается, но остаётся внушительной. Закрытий значимых
газетных проектов на национальном уровне в 2013 году не было, а в регионах
таковых случаев набралось 7-8. В целом можно констатировать, что объём
отечественного газетного рынка стабилизировался. Таким образом, реальностью
сегодняшнего дня стало не «вымирание» а «трансформация газет». Вопреки
многочисленным пессимистическим прогнозам, бумажная пресса постепенно
превращаются в совершенно новый медийный продукт, едва ли не самый
комфортный для человека.
Газетную отрасль страны сегодня можно охарактеризовать так:
традиционный газетный бизнес развивается и остается успешным; цифровые
технологии открывают для него новые возможности роста; а число путей
диверсификации бизнеса растёт, например, можно предлагать рынку B2B-услуги,
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спецпроекты, менять каналы распространения своей продукции и пр. Везде в мире
также набирает силу тенденция расширения аудитории СМИ за счет запуска
бумажных газет и журналов в поддержку электронных и эфирных ресурсов.
Как уже упоминалось, в начале 2014 года вновь вернул печатную версию
американский культовый журнал «Newsweek», что многие оценили как знаковый
момент. Но ещё в ноябре 2013 года редакция американского интернет-издания
«Politico» запустила печатную версию под названием «Politico Magazine» тиражом
40 тыс. экз. и периодичностью выхода раз в два месяца. Популярный ресурс для
смартфонов и планшетных компьютеров Allrecipes.com тоже решил выпускать
печатное издание. Идея сделать печатную версию проекта начала формироваться
в2012 году, а первый номер вышел в конце 2013 года стартовым тиражом 500 тыс.
экз. с объявленной периодичностью один раз в два месяца. Характерно, что ещё до
выхода журнала в свет проект собрал более 400 тыс. подписчиков.
Ежедневные газеты – лидеры по аудитории одного номера
(AIR, Россия)*
Наименование издания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Из рук в руки
Metro (Daily)
Московский Комсомолец
Российская газета
Советский спорт
Спорт-Экспресс
Известия
Коммерсантъ
Труд
Ведомости

2012
тыс. чел.

%

3 242.9
1 932.1
1 048.1
1 060.3
418.9
523.9
334.9
219.9
196.9
134.6

5.4
3.2
1.7
1.8
0.7
0.9
0.6
0.4
0.3
0.2

2013
тыс. чел.

%

1 987.2
1 882.0
1 068.9
966.8
473.2
440.9
277.4
261.5
189.6
143.4

3.3
3.1
1.8
1.6
0.8
0.7
0.5
0.4
0.3
0.2

*Данные приведены без газеты «Комсомольская правда», которая не участвует в замерах.
Источник: TNS Россия, NRS, май – октябрь 2012/ май– октябрь 2013

Ежедневные газеты – лидеры по аудитории одного номера
(AIR, Москва)*
Наименование издания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Metro
Московский Комсомолец
Советский спорт
Спорт-Экспресс
Российская газета
Коммерсантъ
РБК daily
Ведомости
Известия
Из рук в руки

2012
тыс. чел.

%

1 164.1
685.8
167.5
171.8
210.5
110.4
90.0
91.7
119.2
138.9

11.6
6.8
1.7
1.7
2.1
1.1
0.9
0.9
1.2
1.4

2013
тыс. чел.
1 177.5
644.8
198.8
157.3
152.6
121.4
112.9
106.8
105.1
87.1

%
11.7
6.4
2.0
1.6
1.5
1.2
1.1
1.1
1.0
0.9

*Данные приведены без газеты «Комсомольская правда», которая не участвует в замерах
Источник: TNS Россия, NRS, май – октябрь 2012/ май– октябрь 2013
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Российский рынок тоже дает примеры активности в этом направлении. В
сентябре 2013 года руководство «Эха Москвы в Петербурге» объявило о запуске
своего печатного СМИ - общественно-политической газеты «Эхо -HYPERLINK»
тиражом 15 тыс. экз. Месяц спустя детский социальный портал «Твиди.ру»
холдинга РБК запустил ежемесячный одноимённый детский журнал для целевой
аудитории 8-12 лет. Наконец, ИД «Hearst Shkulev Media/ИнтерМедиаГруп» в июле
2013 года запустил газету «Вестник Marie Claire», а ИД «Комсомольская правда»
стал выпускать бумажный дайжест лучших материалов, представленных на всех
его носителях контента. В том числе, на телеканале «КП» (создан в 2011 г.),
который с 1 апреля 2013 года вошёл в кабельные сети «Акадо» в Москве,
Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге, а в конце месяца перешёл в формат
широкоэкранного телевещания. Всего этот телеканал вещает в кабельных сетях
почти 30 городов России, в спутниковых системах «Триколор ТВ» и «НТВ+», в
мобильных приложениях для Android, на «MTS TV, SPB TV, Megafon TV и Cristal
TV, на порталах corbina.tv, planeta-online.tv, и на сайте tv.kp.ru.
Еженедельные и ежемесячные газеты – лидеры по аудитории одного
номера (AIR, Россия)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование издания

2012
тыс. чел.

Аргументы и факты
Комсомольская правда (w)
Телепрограмма
777
Оракул
МК и МК плюс ТВ
Моя семья
МК-Регион
1000 секретов
Экспресс газета

6 389.3
5 287.1
4 890.1
4 399.0
2 230.7
1 744.6
1 806.0
1 532.2
1 250.4

2013
тыс. чел.

%
10.6
8.8
8.1
7.3
3.7
2.9
3.0
2.5
2.1

6 393.2
5 325.7
4 479.6
4 161.0
2 188.0
1 682.5
1 618.6
1 497.8
1 321.1
1 240.2

%
10.6
8.9
7.4
6.9
3.6
2.8
2.7
2.5
2.2
2.1

Источник: TNS Россия, NRS, май – октябрь 2012/ май – октябрь 2013

Ухудшение финансового и общего экономического положения печатных
СМИ обычно связывают с развитием интернета. На первый взгляд, эта точка
зрения убедительна: на протяжении последних 12 лет рекламные бюджеты
активно мигрируют к интернет-провайдерам. Причём попытки издателей газет
компенсировать убытки с помощью запуска электронных версий своих изданий не
слишком успешны, так как перенос модели качественной журналистики в
цифровой мир пока работает плохо. Этому есть несколько причин. Во-первых,
пользователи интернета привыкли к бесплатному получению информации в сети.
А, во-вторых, львиная доля доходов от рекламы достаётся владельцам поисковых
систем и не служат задаче создания качественного контента, утверждает ведущий
эксперт германской газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ) Вернер Д’Инка.
Но вопросом более справедливого распределения рекламных доходов в интернете,
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российские издатели как основные создатели контента, в отличие от своих
французских, бельгийских и немецких коллег, пока не занимаются вообще. Между
тем успешное выживание газет на медийном рынке невозможно без внедрения
новых принципов организации всего редакционно-издательского процесса.
Еженедельные и ежемесячные газеты – лидеры по аудитории одного
номера (AIR, Москва)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование издания

2012
тыс. чел.

Аргументы и факты
Вечерняя Москва
Телепрограмма
Комсомольская правда (w)
МК и МК плюс ТВ
Мой район
777
Авторевю
Советский спорт Футбол
Клаксон

1 254.8
1 286.1
1 210.9
916.8
876.8
802.7
716.4
315.1
259.7
299.4

2013
тыс. чел.

%
12.5
12.8
12.0
9.1
8.7
8.0
7.1
3.1
2.6
3.0

1 296.2
1 075.6
914.4
877.2
737.6
695.0
685.1
305.7
283.3
278.8

%
12.8
10.7
9.1
8.7
7.3
6.9
6.8
3.0
2.8
2.8

Источник: TNS Россия, NRS, май – октябрь 2012/ май – октябрь 2013

Кроме того, в настоящее время отчетливо наблюдается тенденция к
эпизодическому чтению. Многие читатели, в том числе молодые, не против
печатных газет как таковых, однако просматривают их не каждый день, поскольку
привычка к чтению в современном мире медленно, но неуклонно уступает своё
место привычке к теле/видео - «смотрению».
Ведущие игроки
Если говорить о ведущих мировых изданиях, разрабатывающих стратегии
«цифровой окупаемости», то это, прежде всего, американские газеты. Прибыльной
на сегодняшний день является электронная версия газеты «The Wall Street
Journal», аудиторию которой формирует большое число высокопоставленных
менеджеров, в связи с чем подписку на издание часто оплачивают компании.
Лучшей газетой 2013 года в Великобритании на церемонии Press Awards
(премия британской прессы, проводиться с 1970 г.) названа «The Guardian».
Решающую роль здесь сыграла публикация серии разоблачительных статей об
электронной слежке американских и английских спецслужб по материалам
Эдварда Сноудена, но сказалось и то, что сайт «The Guardian» является самым
посещаемым из интернет-порталов британских газет.
Платная стратегия газеты «The New York Times», рассчитанная на
максимизацию прибыли от распространения контента в ущерб рекламным
доходам, основана на частоте обращения к изданию, когда первые 10 статей в
месяц читатель получает бесплатно (сразу было 20), а за всё остальное должен
платить. Кстати такую же систему использует и российская газета «Ведомости»
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(пока 20 бесплатных статей в месяц), которая в 2013 году закрыла оказавшееся
убыточным экспериментальное начинание - онлайн-магазин сувениров.
Но наиболее современный подход в области «цифровой окупаемости» в
России демонстрирует ИД «Комсомольская правда». Являясь традиционным
газетным издателем, эта компания с 1998 года развивает интернет-портал KP.ru
(по данным «TNS Russia» в ноябре 2013 года сайт kp.ru возглавил рейтинг
русскоязычных СМИ с 21,5 миллионами ежемесячных пользователей). В отличие
от сайтов многих изданий «Комсомольскую правду» в электронном виде делает та
же самая редакция, что и газету, радио, телевидение, отчего этот продукт является
более концентрированным и точно попадающим в аудиторию. В предущих
докладах мы отмечали, что 2009 году – у «КП» появилась сеть радиостанций FMдиапозона, а с 2011 года – телеканал. Все медийные носители развиваются под
единым брендом «Комсомольская правда», опираясь на общие ресурсы.
Эксперимент «Комсомольской правды» с созданием мультимедийной площадки
полного цикла – уникален для России, поскольку позволяет создавать не только
востребованный контент, но и эксклюзивные рекламные предложения, не
имеющие аналогов на рынке. ИД «Комсомольская правда», например, пытается не
допустить падения своих общих рекламных доходов, то есть компенсировать
снижение доходов от бумажных носителей за счёт увеличения выручки от
цифровых проектов. Что, в общем-то, уже приносит свои позитивные плоды. Так,
в течение двух последних лет выручка от рекламы на электронных платформах
ИД «Комсомольская правда» (сайт + радио + ТВ) ежегодно прирастала на треть:
по 33% в 2012 и 2013 годах. При этом доля электронных медиа в общей рекламной
выручке бренда «КП» в 2013 году достигла 16,2%, против 12,5% в 2012 году и
9,8% в 2011 году.
На сегодняшний день «Комсомольская правда» присутствует во всех
регионах России (более 450 городов), в 11 странах СНГ, странах Балтии, а также в
42 странах дальнего зарубежья. Еженедельная совокупная аудитория всех
проектов этого издательского дома - более 27 млн человек, а аудитория
еженедельного номера «КП» - свыше 5,5 млн. человек. На территории России
газета «Комсомольская правда» выпускает 65 региональных приложений в составе
федерального издания и имеет 10 газетных типографий, работающих с высоким
уровнем загруженности.
Успешно осуществила в 2013 году мультимедийный проект производства
единого контента для своих электронных и бумажных носителей также
«Российская газета» (издание Правительства Российской Федерации). В основу
его концепции легла интегральная схема производства контента в лондонской
газете «The Daily Telegraph» и берлинской газете «Bild». После реконструкции
значительных редакционных площадей, было создано организованное открытое
пространство, где теперь совместно работает творческий персонал, ранее
производивший раздельный контент для бумажной и электронной версий
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«Российской газеты». Перестройка редакционной политики газеты была вызвана
тем, что её контент с электронных платформ год от года потреблялся всё больше.
Соответственно возникла острая потребность предоставить на этих платформах
рынку не только текущую информацию, но и комментарии в онлайн-версии без
потери качества бумажного носителя.
Наращивание аудитории «Российской газеты» теперь во многом происходит
за счет развития её сайта, ежемесячная аудитория которого в 2013 году превысила
12 млн пользователей (второе место после сайта «КП»). При этом объединенная
редакция «РГ» обеспечивает производство контента 24 часа в сутки семь дней в
неделю, прежде всего, для электронных платформ, а традиционная газета получает
новостную и коментарийную картину усиленную видеоресурсом к моменту
подписания очередного номера уже с сайта издания.
Проект «Russia Beyond the Headlines сегодня

Источник: «Российская газета»

Частью стратегии, способствующей рыночному продвижению изданий под
брендом «РГ» и расширению аудитории самой «Российской газеты», стали
специальные проекты, реализуемые совместно с компаниями-партнёрами. Особую
роль в этом деле играет международный проект «РГ» – «Россия поверх
заголовков» («Russia Beyond The Headlines», или RBTH), в рамках которого в
ведущих мировых печатных СМИ выходят ежемесячные приложения «Российской
газеты». Под эгидой RBTH ныне осуществлялся выпуск 28 печатных приложений
в 22 странах на 16 языках разовым тиражом около 10 млн. экз. Активно
развивается и онлайн-присутствие проекта - в 2013 году были запущены сайты на
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корейском, арабском и индонезийском языках. В целом к началу 2014 года
мультимедийный информационный портал www.rbth.ru поддерживается на 16
языках, а его посещаемости по сравнению с 2012 годом выросла на 134% и
достигла 2 млн человек.
Кроме того, в 2013 году Дирекцией международных проектов «Российской
газеты» был реализован ряд новых проектов, в том числе организация экспертномедийных мероприятий, запуск мультимедийных информационных проектов и
выпуск книги, которые способствуют расширению российского информационного
присутствия
и
сохранению
национальной
идентичности
наших
соотечественников, проживающих за рубежом.
Внимание к контенту традиционно является сильной стороной ИД
«Московский комсомолец», глава которого П.Н. Гусев стал самым цитируемым
журналистом 2013 года (ИЦ 13837, данные компании «Медиалогия»). Контентная
синергия газетного пула, состоящего из ежедневной газеты «Московский
комсомолец» и еженедельников «МК+ТВ» и «МК. Российский региональный
еженедельник», дополненная «спецвыпусками» - газетными продуктами нового
типа для читателя и рекламодателя (анонсы статей будущего номера плюс
бесплатное распространение в местах массового скопления людей), позволила
вернуть аудиторию этих изданий на докризисный уровень. По данным «TNS
Media» за декабрь 2012-апрель 2013 годов, AIR газеты «МК», равный 7,8% от
взрослого населения Москвы, стал лучшим показателем среди ежедневных газет с
платным распространением за последние 5 лет, не смотря на «падающий рынок».
Контентная составляющая была использована и во время рекламной кампании
«МК» на ТВ осенью 2013 года: 3 уникальных мультипликационных ролика,
созданные по рисункам ведущего политического карикатуриста Алексея
Меринова, объединённых общим слоганом «Утро начинается с «МК».
При этом, в 2013 году ИД «Московский Комсомолец» продолжал активную
консолидацию читательской аудитории в регионах России. За этот год к списку
газет проекта «МК. Российский региональный еженедельник» присоединились
«МК в Самаре», «МК в Сочи» и «МК в Мурманске». Продолжается экспансия
медийных носителей в ближнее и дальнее зарубежье: где были открыты
еженедельные газетные проекты «МК в Армении», «МК в ОАЭ» и ежедневный в
Италии, европейское распространение которого охватывает 5 стран. В
соответствии с отраслевыми трендами ведется работа по мультимедийному
усилению печатных проектов на общем информационном портале mk.ru
функционирует 7 зарубежных и 47 региональных страниц. По данным открытых
источников, посещаемость сайта mk.ru за за 2013 год увеличилась на 44%,
avtovzglyad.ru - на 73%, ohotniki.ru - на 164% и womanhit.ru - на 239%. Однако
суммарная посещаемость этих тематических сайтов, запущенных в 2011 году, в
конце прошлого года составляла только 3 млн посетителей в месяц.
36

При финансовой поддержке Правительства Москвы быстро обновляется и
газета «Вечерняя Москва», которой в 2013 году исполнилось 90 лет. Согласно
бизнес-плану мультимедийный проект «ВМ» предусматривает ежегодное
сокращение городских инвестиций и выход на самоокупаемость к 2017 году.
Печатные продукты этого газетного бренда теперь представлены утренней
деловой газетой, вечерним информационно-развлекательным изданием и самым
тиражным в городе еженедельником для семейного чтения, совокупный разовый
тираж которых составляет 1 310 тыс. экз. Кроме того «Вечерняя Москва»
представлена на медийном рынке мультимедийным порталом vm.ru, студией
сетевого вещания и современным Медиа-центром с широким функционалом.
В 2013 году также вышел еженедельник «Новые округа», предназначенный
для Троицкого и Новомосковского городских округов. В ходе резапуска газеты
«Москвичка» была создана единственная в своем роде клубная газета сетевых
женских сообществ. Открылась школа юного журналиста «Новый фейерверк»,
слушатели которой активно участвуют в подготовке специального еженедельного
тематического газетного приложения «Пресса в образовании» – единственного в
стране. А на базе студии сетевого вещания «ВМ» в 2013 году появилось первое в
России школьное сетевое телевидение.
Динамика рекламных доходов «Вечерней Москвы» в 2011-2013 гг.
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В общем, работа ведётся сразу на несколько целевых аудиторных групп, но
в целом стратегия «Вечерней Москвы» нацелена на то, чтобы стать массовой
популярной городской газетой и приносить практическую пользу жителям
столицы. Для этого создан sms-портал, по такому же принципу строятся
телеэфиры «Вечерки-ТВ», многие газетные материалы и сайт. Газета запустила
собственную коллекцию городских путеводителей - своего рода навигаторов по
достопримечательностям столицы. Эти книги стали успешным коммерческим
проектом, и кроме киосков и книжных магазинов продаются ещё в
нетрадиционных для светской прессы местах – храмах и монастырях. По данным
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«TNS Adfact», в настоящее время «Вечерняя Москва» также имеет самую
высокую динамику роста количества рекламодателей на столичном рынке, а её
рекламная выручка в 2013 году по сравнению с 2012 годом выросла на 86%.
Неплохо развивается и городская газета «Якутск Вечерний», которая в 2013
году перезапустила свой сайт и полностью сменила отношение к присутствию в
сети интернет, в частности, в социальных сетях. В обращении к читателям
руководство газеты заявило: «Мы переводим редакцию в режим работы
новостного агентства, и это означает, что многие новости вы сможете читать
прежде, чем они выйдут в пятничном выпуске газеты. В бумажной версии
останутся серьезные материалы, журналистские расследования, дополнительные
комментарии и аналитика».
В то же время, уже не первый год приходится наблюдать, как бурное
развитие интернета подрывает устоявшуюся экономику печатных СМИ. С этим
вынуждены считаться даже успешно использующие преимущества интернета
издательские дома. Например, ИД «Комсомольская правда» с июля 2013 года
проводит политику сокращения числа своих ежедневных выпусков в регионах. ИД
«Коммерсантъ» в 2013 году окончательно закрыл собственное телевидение, а
региональные выпуски одноимённой газеты перевёл на франшизу. От ТВ-проекта
в прошлом году отказался и ИД «Эксперт».
Частота обращений в СМИ за новостями из политической или
экономической жизни, доля в % от числа интересующихся новостями
Частота обращений
Каждый день
3-4 раза в неделю
1-2 раза в неделю
Реже раза в неделю
Затрудняюсь ответить

К традиционным СМИ
01.2004 г.
65,6%
15,8%
11,6%
6,4%
0.7%

09.2013 г.
66,1%
13,1%
10.5%
9,4%
0,9%

К сетевым СМИ
01.2004 г.
36,3%
22,5%
18,3%
19,2%
3.7%

09.2013 г.
62,4%
15,5%
11,1%
9,4%
1,7%

Источник: Subscribe.ru

По данным исследования популярности сетевых и традиционных СМИ,
проведенного информационным каналом Subscribe.ru, только 5% пользователей
Рунета не интересуются новостями политической и экономической жизни, хотя
около 60% из них ежедневно обращаются как к традиционным, так и сетевым
СМИ. Причём, если интерес к традиционным СМИ как источнику новостей за
последние 10 лет практически не изменился, то значимость сетевых СМИ
неуклонно росла. В итоге, в 2013 году доля ежедневной аудитории сетевых СМИ
среди пользователей Рунета по сравнению с 2004 годом выросла в 1,7 раз (с 36%
до 62%). Тем не менее, согласно данным американской аудиторской компании
«Alliance for Audited Media» (AAM), в сентябре 2013 года 55% населения США
читали новостные издания только в бумаге. А растущее использование сетевых
средств массовой информации для удовлетворения информационных
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потребностей населения по данным Фонда общественного мнения ныне
сопровождается критическим переосмыслением характера их влияния. Недоверие
к любым СМИ в настоящее время испытывают почти 40% населения, тогда как
доверяют любым СМИ всего 13%. Причём сетевые СМИ пользуются большим
доверием лишь на фоне традиционных - 24% пользователей Рунета считают
информацию о политической и экономической жизни в сетевых СМИ
объективной и правдивой. Хотя здесь не следует забывать, что эти выводы обычно
делаются на основе анализа интересов пользователей интернета, а не читателей
традиционной печатной прессы.
Если говорить о ежедневных информационно-рекламных газетах с
бесплатной формой распространения, то их рыночная доля в нашей стране пока
ещё растёт, а вот на европейских рынках она снижается. По сравнению с 2011
годом, общий разовый тираж таких газет в странах Европы сократился на 11% –
до 15,5 млн. экз., а количество наименований – с 81 до 75.
Динамика развития рынка ежедневных бесплатных газет в странах
Европы в 1995-2012 годах

Источник: Newspaperinnovation.com

Крупнейшей ежедневной бесплатной информационно-рекламной газетой
России в настоящее время является «Metro», входящая в группу «Metro
International». В нашей стране газета «Metro» появилась в 2005 году в СанктПетербурге, а со 2 марта 2009 она выходит и в Москве. Ныне «Metro-Москва» –
самое крупное московское ежедневное изданием по аудитории, а также лидер по
продаже локальной рекламы в столице. Согласно «TNS Россия», в мае-октябре
2013 года аудитория одного номера «Metro-Москва» выросла до 1 177 500
человек. Это в 1,8 раз больше чем у ближайшего конкурента – газеты
«Московский комсомолец», чья аудитория составляла 644 800 человек, хотя во II и
III кварталах прошлого года она и вышла на докризисный уровень. Рекордно
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выросла за 2013 год и доля «Metro-Москва» на рекламном рынке столицы, хотя
общий объем локальной рекламы в московской прессе за прошлый год снизился.
В еженедельном режиме с 2011 года «Metro» выходит в Казани, с 2012 года
– в Новосибирске и Омске, а с 2013 года – в Челябинске, Воронеже и
Екатеринбурге. Эту газету теперь читает каждый восьмой житель Новосибирска
старше 16 лет, или 12,8% населения города. Согласно данным Бюро Тиражного
Аудита (АВС) и официальных прайс-листов изданий, совокупный тираж «КП»,
«АиФ» и «МК» в регионах, где выходит «Metro», заметно уступает тиражу
бесплатной газеты. А качество аудитории и высокие тиражи этого издания в
регионах обеспечивают ему высокую эффективность рекламы, что уже оценили
федеральные рекламодатели.
Столичная (Москва, Санкт-Петербург) еженедельная информационнорекламная газета с локальным зонированием материалов «Мой район» в 2013 году
тоже показала хорошую динамику роста по всем направлениям. Этот год вообще
стал для неё годом больших перемен, особенно в Москве. Здесь газета постаралась
целенаправленно отстраниться от имиджа «бесплатный» (читай, «мусорный», «не
заслуживающий особого внимания»), и перестала распространяться в подъездах
домов, вместе с классифайдами и муниципальными газетами. Акцент был сделан
на распространении в сети кофеен «Шоколадница», магазинах «Московского дома
книги», сетевых аптеках «Старый лекарь», «03», торговых центрах и
супермаркетах с устойчивым потоком платёжеспособной аудитории, а также с
помощью промоутеров у метро. Одновременно редакция сделала упор на
полезность материалов газеты для горожан, придерживаясь так называемой
концепции «Три Р»: рассказывать, что происходит в городе; разъяснять, что это
означает для горожан; и развлекать – в газете есть подробная афиша городских
мероприятий. Усилилось и взаимодействие с читателями, в том числе, за счёт
создания специальных групп в социальных сетях.
Рынок бесплатных газет в России сегодня выглядит так. В Москве на нём
выделяются три крупных игрока - газеты «Metro», «Вечерняя Москва» и «Мой
район». В Санкт-Петербурге - «Metro» и «Мой район». Причём газеты «Мой
район» в Москве и Санкт-Петербурге с недавнего времени структурно входят в
синдикат «Ва-Банкъ» - крупнейшую российскую федеральную сеть бесплатных
информационно-рекламных газет. Его издания теперь представлены в 29 городах
страны совокупным разовым тиражом почти 6,5 млн экземпляров, выходят в
цветном полиграфическом исполнении и предлагают читателям качественные
редакционные материалы: локальные городские новости, ТВ-программу, а также
доступ к каталогу коммерческих предложений, в максимальном для конкретного
рынка объеме. Таким образом, в распоряжении рекламодателей оказался самый
большой охват городской аудитории 4 715 800 человек (или 8,1% всех
проживающих в России горожан) и все преимущества сетевого издания, а именно
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– возможность адресовать свои коммерческие предложения читателям любого
региона распространения еженедельников синдиката.
Вообще, принцип бесплатного распространения газет в России ныне
получил достаточно широкую популярность. Как правило, старые газетные
бренды страны используют платно-бесплатный принцип распространения своих
изданий, предпочитая, однако, платный вариант. В их числе можно отметить
«Комсомольску правду», «Московские новости», «РБК daily» и многие другие. Но
наиболее активно в последние два года принцип бесплатного распространения
своих изданий использует ИД «Вечерняя Москва».
Из ведущих еженедельных газет страны в 2013 году лучше других,
пожалуй, выглядел еженедельник «Аргументы и Факты», продемонстрировавший
положительную динамику доходов (+4%), тогда как другие крупные
еженедельные газеты в основном показали отрицательный результат. В прошлом
году «АиФ» также запустил новый сервис для читателей – интернет-магазин
www.aif.ru/shop, перезапустил свой основной сайт и 36 региональных сайтов
издания, а 23 октября 2013 года выпустил «суперномер» на 92 полосах, полностью
посвященный ответам на вопросы читателей. Выручка ИД «АиФ» в 2013 году
составила 2,5 млрд рублей, но и долговая нагрузка к концу этого года увеличилась
до 2 млрд рублей, включая декабрьский кредит в сумме 1 млрд рублей, взятый в
«Банке Москвы» (генеральный директор издания Денис Воронков её, однако,
отрицает). 7 марта 2014 года стало известно, что газета «Аргументы и Факты»
перешла в собственность Правительства Москвы, которую, по информации газеты
«Ведомости» оно приобрело у компании «Медиа3» по безналичному расчету с
условием выплаты долгов предприятия.
Достаточно уверенно встретила своё 30-летие (6.03.2014) и первая
еженедельная цветная газета России «Собеседник», которая в последние годы чуть
ли не единственная из крупных федеральных изданий, сумела заметно нарастить
свой подписной тираж.
В целом сохранил позиции на рынке деловой прессы ИД «Коммерсантъ».
Причём, одним из главных достижений одноимённой газеты в 2013 году стало
пролонгация права на публикацию сведений о несостоятельности (банкротстве)
компаний, приносящую газете изрядную часть доходов. С 24 июня 2013 года
газета «Коммерсантъ» выходит в новом формате – ширина полос издания сузилась
на 7 сантиметров, а для сохранения количество знаков изменениям подвергся
макет. Этот технологический апгрейд привёл «Коммерсантъ» к смене типографии
«Экстра-М» на «Прайм Принт Москва» и к заметной экономии на бумаге.
Вообще, в 2013 году борьба изданий за рекламные деньги вылилась в
постоянные поиски оптимальных газетных форматов и совершенствование
оформления. 2 октября 2013 года в продажу впервые поступил номер газеты
«Жизнь» с нестандартным рекламным форматом. Издание перешло с привычного
для России формата А3 на западный журнальный формат (289*310 мм), когда
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выведенное за пределы газетной полосы рекламное размещение позволяет
читателям сразу обратить внимание на продвигаемый продукт/услугу.
Кроме еженедельника «Жизнь» на новый формат чуть позже перешло ещё
одно издание холдинга «Ньюс Медиа» – общественно-политическая газета «Твой
День», которая распространяется в 59 субъектах России, включая Москву и СанктПетербург. Одновременно увеличилось количество полос издания, тираж и ареал
дистрибуции. Ещё один печатный актив «Ньюс медиа», газета «Известия», также
находится в стадии трансформации, пытаясь обрести профиль аналитического
издания.
Признанные лидеры региональных рынков, имеющие к тому же высокую
репутацию в стране, тоже испытывают серьёзные трудности с финансированием
ежедневных газет. Пытаясь удержать ситуацию, они сокращают количество
выходов, объединяют издания и используют другие форматы. Так, в конце 2013
года ИД «Алтапресс» сообщил о планах выпуска новой газеты, объединяющей в
себе оба его общественно-политических СМИ – газеты «Свободный курс» и
«Ваше дело». 15 января 2014 года газета «Свободный курс», которая по праву
считается одним из лучших региональных изданий страны, появилась в новом для
Алтайского края усеченном формате А2 (берлинер), который, по замыслу
владельцев, может стать привлекательным для рекламодателей и привлечь в ИД
дополнительные финансовые ресурсы.
Борьба за аудиторию приводит к стремлению заполнить любую
читательскую нишу. ИД «Гудок» создал бесплатную газету для пассажиров
электричек «Уважаемые пассажиры». Издание предлагает читателям как
развлекательные, так и серьезные материалы: статьи об особенностях
законодательства в сфере пригородных перевозок, любопытные факты из истории
железных дорог, заметки о подвижном составе, о людях, которые осуществляют
перевозки, а также расписание движения электричек. Первыми читателями нового
издания стали пассажиры, обслуживаемые ОАО «Северо-Кавказская пригородная
пассажирская компания». В ближайших планах развитие проекта «Уважаемые
пассажиры» в городах Уфа, Ульяновск, Пенза, Воронеж, Ярославль, Казань,
Нижний Новгород.
6 февраля 2013 года вышел в свет первый номер еженедельника «МК в
Сочи». Газета «Труд» в апреле запустила две новых региональных вкладки:
«Труд-Север» и «Труд-Владимир». Изменила формат и позиционирование газета
«Вечерний Петербург». Обновилась «Липецкая газета», сделавшая упор на
семейном чтении. Появилась своя газета даже у Деда Мороза из Великого Устюга.
В 2013 году был зафиксирован рост аудитории у газеты «Московские новости».
Несомненно, этому способствовало то, что с мая 2013 года внутри этой
русскоязычной газеты появится 8-полосная «The Moscow News». Кроме того,
произошло двукратное увеличение тиража сдвоенной газеты и географии её
распространения. Но целей перезапуска, состоявшегося в 2012 году, «Московские
42

новости», по мнению экспертов, не достигли. По данным Гильдии издателей
периодической печати, эта газета прекратила выходить в бумажном формате с 1
февраля 2014 года.
Городские и районные газеты
Большинство городской и районной периодики в России (преимущественно
газет) по сей день полностью или частично подконтрольны органам власти
субъектов Федерации либо муниципальным органам власти. Традиция иметь в
каждом регионе или муниципальном образовании официальные печатные СМИ,
зависимые от местных администраций, была заложена ещё в советские годы,
поэтому многие такие газеты отмечают ныне чуть ли не 100-летние юбилеи.
Длительное время местные газеты рассматривались как едва ли не единственный
«рупор местной власти», обязательный и неотъемлемый участник всех локальных
политических мероприятий, включая избирательные кампании. Но цифровая
информационная реальность постепенно размыла их роль и влияние на эти
процессы. Сегодня ресурса отдельно взятого, пускай даже очень авторитетного,
издания уже недостаточно для решения политических задач различной
направленности.
В подавляющем большинстве случаев, основу доходной части печатных
СМИ данной категории, составляющую от 25 до 85% их годового бюджета,
формируется за счёт бюджетных средств. А зависимость от единственного или
доминирующего источника финансирования, отрицательно сказывается на
устойчивости работы таких изданий в случае возникновения непредвиденных
обстоятельств.
Велика вероятность, что органам власти субъектов Российской Федерации и
муниципальной власти может быть дано право выступать учредителем или
соучредителем любых СМИ, а не только печатных, где они смогут публиковать
нормативные акты и официальные объявления. И тогда возникнет реальная угроза
сокращения финансирования для региональных и муниципальных газет. Ведь в
непростой экономической ситуации в стране доходные части областных,
городских и районных бюджетов, скорее всего, снизятся (по крайней мере, не
вырастут), а это повлечет секвестр обязательств, не относящихся к жизненно
необходимым, включая расходы на «поддержку» региональных и муниципальных
газет.
Поэтому сектор государственных печатных СМИ, находящийся в зоне
серьезной турбулентности, просто обязан генерировать рецепты по адаптации в
новую информационную и экономическую реальность, так как это вопрос
выживаемости. Кроме того, здесь присутствует и большая социальная
составляющая. Учитывая слабое на сегодняшний день проникновение интернета в
малых городах и сельской местности, а также недостаточное развитие локального
телевещания,
газеты
зачастую
являются
единственным
официально
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зарегистрированным СМИ на той или иной территории, то есть единственным
официальным источником востребованной местной информации.
Следует отметить и разнообразие организационно-правовых форм
муниципальной прессы. Например, муниципальные газеты Свердловской области
на начало 2013 года существовали в девяти (!) организационно-правовых формах
(ОПФ). Катализатором такой ситуации стала последняя федеральная
муниципальная реформа, в ходе которой муниципальные учреждения стали
трансформироваться в муниципальные автономные учреждения (МАУ),
муниципальные автономные предпиятия (МУП), автономные некоммерческие
организации (АНО), муниципальные бюджетные учреждения (МБУ) и др. Но не
все организационные формы существования редакций способствуют работе в
коммерческом режиме. В частности, привлечению рекламы и классифайда. Лучше
всех в рыночном смысле себя ожидаемо зарекомендовали такие ОПФ, как
«автономная некоммерческая организация», «автономное учреждение» и
«унитарное предприятие».
Другая системная проблема - слабость традиционной дистрибуции,
вызванная тем, что почтовые предприятия и другие формы распространения
печатной прессы в розницу и по подписке переживают перманентный кризис.
Практически повсеместно это стало едва ли главным риском для развития
местных рынков периодики. В их числе выделяются:
- отсутствие надлежащей системы доставки подписных изданий подписчику
и отсутствие ответственности почтового оператора за это;
- несвоевременная и нерегулярная доставка газет - утренняя газета давно
стала мифом, а газеты с другой периодичностью обычно доставляются «скопом»;
- неадекватная структура ценообразования, согласно которой стоимость
доставки продукта равняется стоимости самого продукта, а то и превосходит её,
что ещё больше усугубится после предстоящего существенного повышение цен на
почтовые подписные тарифы во втором полугодии 2014 года;
- отсутствие систем мотивации почтальонов в вопросе организации
подписки;
- нерыночная оборачиваемость капитала, согласно которому «Почта России»
возвращает часть средств издателю только по окончании подписных кампаний,
т.е. два раза в год.
Ключевой проблемой операторов розничного распространения прессы
является то, что почти во всех субъектах Российской Федерации количество
киосков и других точек по реализации печати неуклонно сокращается и приводит
к сжатию спроса на периодику. Остановить падение спроса на прессу, как считают
эксперты, руководители районных и городских газет могут, сменив формулу
«собственный контент + привлеченная дистрибуция» на формулу «собственный
контент + привлеченная дистрибуция + собственная дистрибуция». В России уже
немало примеров, когда редакции местных газет взяли проведение подписки и
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реализацию тиражей в собственные руки, идеально отладили этот процесс и
сэкономили немалые деньги. Поскольку нынешняя стратегия долгосрочного
развития ФГУП «Почта России» не предусматривает ставку на подписку и
розничные продажи периодики, как один из главных драйверов роста этого
унитарного предприятия, то ориентация на альтернативную дистрибуцию не
только заслуживает внимания, но, возможно, является даже единственно верным
способом выживания региональной и муниципальной прессы.
Ещё одной насущной проблемой редакций районных и городских газет
является, мягко говоря, сдержанное отношение к мультимедийному пути
развития, хотя давно стоило бы, наверное, ориентироваться на многочисленные
прогнозы российских и зарубежных медийных аналитиков, которые можно
уложить в три тезиса:
- печатный рынок падает, причём в любых единицах измерения – рублях,
долях, процентах или тоннах бумаги;
- если печатный рынок не падает, то он стоит на месте;
- если печатный рынок растет, то растет он медленнее остальных рыночных
сегментов.
Безусловным драйвером роста современного медиарынка является интернет:
сетевые информационные агентства, социальные сети, мобильные приложения и
сопряженные с ними технологии. Но подавляющее большинство редакций
городских и районных газет используют интернет не в полную силу. По данным
Фонда развития информационной политики (ФРИП) и ряда локальных
исследований, проводимых в регионах России, у более половины муниципальных
изданий полноценные сайты отсутствуют или «находятся в разработке».
Одновременно их редакции игнорируют возможности социальных сетей, где
местные газеты представлены незначительно, а использование мобильных
технологий вообще находится почти на нуле.
Даже те газеты, которые имеют интернет-ресурсы, обычно используют их
неэффективно. Как правило, эти сайты представляют собой дубль два печатной
версии. Это не только затрудняет продажи бумажных тиражей, но и игнорирует
тот факт, что медиапотребление в печатной прессе и в интернете существенно
разнятся. В этом смысле показательно, например, обращение к читателям газеты
«Калининградская правда»: «Если вы предпочитаете читать газеты «по старинке»,
то подписаться на «Калининградскую правду» можно в любом отделении «Почты
России» Калининграда и других городов, а приобрести - через развитую сеть
компании «Пресса». Если вы являетесь поклонником новых технологий и
интернета, то можете посетить сайт издания и скачать свежий номер или любой
выпуск из архива в виде PDF-файла». Как считают эксперты, правильной
стратегией в данном случае может стать превращение интернет-сайта газеты в
местное информационное агентство с добавлением традиционно востребованного
функционала: полезные городские/районные сервисы, справочник предприятий и
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учреждений, знакомства, форумы, частные объявления о купле/продаже
недвижимости, автомобилей и т.д.
Хотя доходы от интернет-проектов не могут компенсировать выпадающие
доходы от сжатия рынка печатных СМИ, они вполне в состоянии сократить
глубину падения, а также создать предпосылки к росту прибыли у сетевых
муниципальных медиа. Падение рынка муниципальных печатных СМИ также
можно снизить за счет других форм консолидации с традиционными медиа
(местная телекомпания, FM-вещание, корпоративные издания) и смежными
бизнесами (полиграфия, книгоиздание, фотоуслуги, outdoor и т.п.).
Учитывая прогнозы о снижении интереса к печатным СМИ и дальнейшем
развитии интернета, цели региональных и муниципальных печатных СМИ, по
мнению аналитиков рынка, должны всё больше сводиться к следующему:
1. Постоянному улучшению финансовой, кадровой, содержательной и
визуальной модели газет, созданию современных, привлекательных рабочих мест.
В том числе, первоначальное повышение зарплат в редакциях до среднего по
региону выхода СМИ, а далее - до уровня «средняя зарплата по региону + 7%».
2. Внедрению управления редакцией на основе системы сбалансированных
показателей для каждого сотрудника и четкой привязки системы его
материального стимулирования к результатам труда.
3. Изменению принципа работы редакций газет с моноплатформной на
мультиплатформную, когда газета становится центром формирования контента,
ориентированного на стремительно меняющиеся каналы, формы и способы
донесения информации (газета, ТВ, интернет-портал, информагентство, работа в
блогах, микроблогах, социальных сетях, с мобильными приложеними для
платформ iPad, Android, Windows).
Практика показывает, что подавляющему большинству руководителей
районных и городских газет обычно затруднительно справиться с решением задач
диагностики текущей деятельности своих изданий и постановкой перед ними
конкретных измеряемых целей. На помощь им здесь могут и должны прийти
республиканские, краевые или областные властные структуры, так или иначе
курирующие деятельность городских и районных СМИ. Пионером такого подхода
к развитию местной прессы в 2011 году стало Главное управление по делам
печати и массовых коммуникаций Челябинской области, приступившее к
реализации системы целевого бизнес-планирования в городских и районных
газетах региона. В настоящий момент аналогичная система (но серьезно
обновленная) внедряется в Свердловской области. Вопреки преобладающей
бизнес-логике, она содержит не пять-семь, а шестьдесят контрольных показателей
эффективности (KPI) жизнедеятельности редакций, как в абсолютных, так и в
относительных величинах.
Внедрение системы сбалансированных показателей начинается с анализа
текущего состояния дел в конкретной редакции и составления диагностической
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карты, включая градацию газет в зависимости от численности населения на
территории их распространения. По каждой позиции фиксируется или конкретный
результат или допустимый диапазон значений. Достоинством такой системы
является
уменьшение
значимости
эмоциональной
составляющей
во
взаимоотношениях курирующего органа государственной власти и руководителя
СМИ. Другим аргументом в пользу данного подхода является то, что эта система
позволяет организовать неформальное соревнование между редакциями разных
муниципальных изданий по предельно понятным и заранее известным критериям
оценки. Однако ключевой проблемой в глобальном плане является создание
условий для смены психологии сотрудников редакций районных (городских) газет
с потребительской на рыночную, и этому, безусловно, поспособствует система
сбалансированных
показателей,
которая
ускорит
переход
редакций
государственных печатных СМИ в режим постоянных улучшений и ориентирует
их на безусловное лидерство на своих локальных медиарынках.
В завершение анализа итогов деятельности газетной отрасли в 2013 году
авторы доклада считают необходимым представить краткие выводы, вытекающие
из опроса на эту тему 50 главных редакторов ведущих региональных и
муниципальных газет страны, издающихся от Калининграда до Владивостока.
Общая оценка деятельности отрасли сводится к мнению «видимых
изменений не было», реже «стагнация». Совпадение мнений наблюдалось также
при выделении лучших общероссийских газет. Каждый второй респондент
отметил «АиФ», «Российскую газету» и «Коммерсант», а каждый шестой «Ведомости», «Известия» и «Комсомольскую правду». Среди общественнополитических еженедельных журналов лучшим назван «Русский репортер».
Отмеченные редакторами нерешенные проблемы - «долгожители» следующие:
рост затрат на производство и распространение, высокая стоимость доставки и
полиграфических услуг, некачественная логистика, низкие зарплаты,
неустойчивость рынка местных СМИ и отсутствие системной экономической
поддержки социально значимых печатных СМИ как в масштабах государства, так
и отдельных его субъектов.
Из профессиональных проблем на первом месте оказалась проблема
нехватки квалифицированных кадров, вызванная не только невысоким качеством
подготовки выпускников профильных вузов, но и скромным набором социальнобытовых гарантий (жильё, зарплата и т.д.), которые предлагает муниципальная
пресса, приглашая на работу новых сотрудников. В числе менее значимых
отмечалась «пассивность общества» в целом, ведущая к снижению интереса и
доверия к СМИ, ангажированность большинства муниципальных и региональных
СМИ, обусловленная вмешательством в их деятельность органов местной
государственной власти.
Одним из драйверов успеха участники опроса назвали изменения в
представлениях о главных факторах продуктивности деятельности редакций. Если
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прежде доминировал фактор, связанный с влиянием экономики и менеджмента, то
сегодня на первое место вышли такие факторы как «квалификация
журналистских кадров» и «потребительский спрос аудитории». Реже
назывались организационно-правовой статус редакции, отношение с владельцем и
учредителем, активность рекламодателей, конкуренция с другими СМИ,
адекватность редакционной и рыночной политики. При этом представления об
успешном издании в настоящее время уже не ограничивается показателем
«рыночная состоятельность». Рядом с ним эксперты поставили такие понятия
как «репутационный капитал» и «достоверная информация и независимая
аналитика».
При определении главных составляющих устойчивости печатных СМИ в
информационном поле, участники опроса акцентировали внимание на контенте,
отвечающем информационным запросам и репутации журналистов. Далее, в
порядке убывания, называлась заинтересованность владельцев и учредителей в
лоббистских ресурсах, значимость фигуры главного редактора, латентное
спонсорство властных структур, пропагандистско-электоральный потенциал
СМИ, сенсационность и отказ от аналитики.
Высказываясь о возможностях развития отрасли, в группу развития
редакторы – участники опроса, прежде всего, включили региональные и местные
средства массовой информации, тогда как общероссийские печатные издания
получили лишь одну треть голосов. Корпоративная и научно-популярная пресса
оказались в роли аутсайдеров, а деловая, детская и спортивная пресса не
упоминалось вовсе.
Таким образом, кратко суммируя результаты экспертного опроса, можно
утверждать, что в представлениях участников рынка, при всей важности
экономики и менеджмента, первостепенную роль для дальнейшего развития
отрасли печатных СМИ приобретает квалификация кадров.

48

Глава 4. ЖУРНАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ
В 2013 году журнальный рынок России демонстрировал устойчивую
стагнацию. По данным АКАР, рекламные доходы ежемесячных журналов
сократились на символические 0,3%, тогда как еженедельные журналы
потеряли уже 9% (падение доходов от рекламы во всей печатной прессе –
10%). Серьёзного сокращения реализации журналов не произошло, хотя их
аудитория снизилась. При этом, отдельные журнальные издательские дома
демонстрировали определённые позитивные результаты, добиваясь успеха.
Топ-20 ИД по суммарной аудитории журналов
(AIR, Россия)
№/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Издательский дом

2012
тыс. чел.

Burda
Hearst Shkulev Media
Sanoma Independent Media
7 Дней
За рулем
Bauer Media
Эдипресс-Конлига
Толока
Популярная пресса
Вокруг света
Axel Springer Russia
Здоровье
Пресс-Курьер
Bonnier Publications
Conde Nast
Л'Этуаль
Деловой мир
FORWARD MEDIA GROUP
Parlan Publishing
Техномир

18563.0
13800.3
11201.5
7946.5
8112.1
8455.4
6164.3
5070.3
5136.9
4721.5
3614.1
3465.1
2693.6
3004.6
2668.9
1773.3
2118.1
2042.9
1971.4
1842.9

%

2013
тыс. чел.

%

30.8
22.9
18.6
13.2
13.4
14.0
10.2
8.4
8.5
7.8
6.0
5.7
4.5
5.0
4.4
2.9
3.5
3.4
3.3
3.1

17 848.8
13 505.0
11 630.3
7 872.2
7 732.0
7 515.4
5 707.0
5 411.3
4 467.0
4 396.4
3 441.2
2 899.2
2 512.1
2 386.7
2 327.0
2 091.2
2 065.1
2 021.6
2 001.1
1 843.2

29.7
22.4
19.3
13.1
12.9
12.5
9.5
9.0
7.4
7.3
5.7
4.8
4.2
4.0
3.9
3.5
3.4
3.4
3.3
3.1

*AIR - совокупная усредненная аудитория всех изданий ИД в городах с населением
100 и более тыс. человек от 16 лет и старше (100 000+, 16+)
Источник: TNS Россия, NRS, май – октябрь 2012/ май – октябрь 2013

В минувшем году существенно обновилась бизнес-модель русского
журнала «Maxim», который издаёт ИД «Hearst Shkulev Media» («HSM»).
Одним из первых на российском журнальном рынке издание объединило
коммерческие команды «print» и «digital», создав новые кросс-медийные
решения
для
рекламных
кампаний.
Концепция
объединенного
информационного пространства «Maxim Galaxy», включает журнал «Maxim»,
сайт «Maxim Online», Maxim TV, мобильную версию «Maxim», мобильное
приложение «Maxim Оживлятор», iPad-версию «Maxim» и другие.
Совокупный охват «Maxim Galaxy» составляет свыше 6 млн человек, а новый
мультимедийный подход позволяет контактировать с читателем в любой
точке земного шара.
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Другое издание «HSM» - журнал «StarHit» предложил читателям
удобное мобильное приложение «StarHit.ru: Новости шоу-бизнеса». Эти
новости доступны читателям не только в самом журнале, но и на сайте
www.starhit.ru, в бесплатном приложении для iPhone, iPad и Android.
Пользователи также могут оперативно делиться понравившимися статьями
со своими друзьями в социальных сетях Facebook, VKontakte, Twitter,
отправлять по E-mail, а также создавать список избранных материалов.
Устойчиво себя чувствует и мобильная электронная версия
общенационального городского телегида «Антенна-Телесемь», доступная
для бесплатного скачивания на iPad, iPhone и Android c 29 октября 2013 года.
Она сразу заняла лидирующие позиции в рейтингах категории «Киоск»,
«Новости» и Топ 30 приложений по России в App Store. В Google Play
мобильная версия «Антенны» вошла в ТОП-5 приложений в категории
«Новости и журналы». Оформить подписку или приобрести интерактивную
копию ещё одного журнала «HSM» - «Psychologies» можно в киоске iTunes
всего за 66 рублей, а годовая подписка обойдётся в 599 рублей.
Планшетные версии журналов «караван историй» и «Коллекция
каравана историй были запущены ИД «Семь дней» в мае 2012 года, но уже в
2013 году эти приложения заняли лидирующие позиции в категории
«Киоск», «Развлечения» AppStore, а также вошли в Топ-15 кассовых
приложений российского сегмента киоска AppStore в целом. Выпуски
продаются по цене 33 рубля, а стоимость годовой подписки составляет 329
рублей.
25 июля 2013 года полностью ушёл в интернет журнал-каталог
«BLIZKO Ремонт в Санкт-Петербурге», выпускаемый компанией «АБАКПресс». Считается, что таким образом команда каталога лучше сфокусирует
усилия на увеличении продаж клиентов издания через портал BLIZKO.ru в
Санкт-Петербурге. Полноценным интернет порталом в 2013 году
пополнилась также сеть изданий «Shopping Guide «Я Покупаю» этого
издательского дома.
Бизнес-стратегия проекта «Сноб» тоже делает ставку не на медийную
рекламу, а на контентные спецпроекты, которые занимают 50% в структуре
рекламных доходов этого СМИ. Генеральный директор «Сноба» Марина
Геворкян считает, что таким образом нишевые СМИ могут конкурировать с
поисковиками, которые тоже становятся медиа.
В апреле 2013 года 85-летний юбилей отпраздновал старейший
автомобильный журнал России «За рулём». Поздравивший редакцию с этим
событием Президент Российской Федерации В.В. Путин, отметил, что «за
прошедшее время издание развивалось, осваивало современные,
перспективные направления деятельности и при этом всегда было
актуальным и интересным. Важно, что и сегодня вы следуете традициям и
принципам, заложенным основателями журнала – известными публицистами,
писателями, энтузиастами автодела».
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ИД «За рулем» в настоящее время выпускает iPad-версии журналов «За
Рулем», «Мото» и «Рейс», цифровую версию «Мото» для Android-устройств,
а с января 2013 года использует в своих изданиях технологию «Дополненная
реальность». Элементы этой технологии сегодня используются не менее чем
в 10 редакционных материалах каждого номера журнала «За Рулём», а
цифровые издания этого ИД занимают лидирующие позиции среди
бесплатных и кассовых приложений в магазинах AppStore и Google Play.
Всё чаще отказываются от бумажных версий и издатели журналов,
посвященных компьютерной технике. Логика здесь проста - целевую
аудиторию таких журналов составляют апологеты Интернета, для которых
читать на бумаге – это такой же нонсенс, как плыть на веслах при наличии в
лодке мотора. С 1 января 2013 года полностью ушли в сеть журналы
«UPgrade» и «Hard`n`Soft» издательского дома «Венето», а с 3 марта 2014
года этот издательский дом прекратил издание журналов «Shape», «ShapeМама», «Shape-Меню» и «Shape-Упражнения». Причина банальна –
финансовые трудности. На рынке даже имеется информация о возможном
полном закрытии ИД «Венето» в самое ближайшее время.
Отказался от бумажных версий некоторых своих изданий и
медиахолдинг «C-Media». В частности, журнал «Hi-Fi.ru» в 2013 году стал
выходить только в электронном виде на платформах App Store и Android.
Рассматривался и вопрос о возможность закрытия печатной версии журнала
о кино «Empire», однако от этой идеи в «C-Media», по их собственным
данным, отказались в связи с условиями лицензионного соглашения.
Топ-20 ИД по суммарной аудитории журналов
(AIR, Москва)
№/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Издательский дом

2012
тыс. чел.

Burda
7 Дней
Sanoma Independent Media
Hearst Shkulev Media
Bauer Media
Деловой мир
За рулем
Эдипресс-Конлига
Вокруг света
Axel Springer Russia
Толока
Популярная пресса
Bonnier Publications
Афиша Индастриз
Московский комсомолец
FORWARD MEDIA GROUP
Conde Nast
Здоровье
КоммерсантЪ
Parlan Publishing'

3900.2
3180.3
2456.5
2371.8
2022.1
2049.4
1375.9
1469.0
1306.3
1202.9
1099.3
1296.6
1089.6
681.3
883.2
657.4
657.6
705.9
727.2
520.9

%
38.8
31.6
24.4
23.6
20.1
20.4
13.7
14.6
13.0
12.0
10.9
12.9
10.8
6.8
8.8
6.5
6.5
7.0
7.2
5.2

2013
тыс. чел.
3 802.1
3 285.9
2 532.8
2 277.8
1 714.1
1 664.3
1 488.0
1 239.3
1 119.0
1 104.5
957.0
944.0
816.6
711.9
698.2
693.8
595.3
590.2
562.4
533.5

%
37.7
32.6
25.1
22.6
17.0
16.5
14.7
12.3
11.1
10.9
9.5
9.4
8.1
7.1
6.9
6.9
5.9
5.8
5.6
5.3

Источник: TNS Россия, NRS, май – октябрь 2012/ май – октябрь 2013
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Заместитель гендиректора компании «Appreal LLC», разработчика
интерактивных приложений для мобильных устройств, Андрей Сулейков
отмечает, что аудитория в России у печатных изданий по-прежнему больше,
чем у цифровых, но ситуация стремительно меняется. Рынок интерактивных
журналов бурно развивается, так как владельцы гаджетов прошли «ценовой
фильтр» и их платежеспособность для рекламодателей стала очевидной.
Среди владельцев смартфонов, действительно, высока доля людей с
высшим образованием (60%), постоянной занятостью (76%) и доходом
свыше 25 тыс. рублей в месяц (67%). Однако в целом развитие цифровых
журналов, не имеющих бумажных версий, в России благополучной назвать
нельзя. Большинство изданий, переходящих только в электронный формат,
после этого, как правило, стагнируют и нередко прекращают своё
существование. Одним из последних таких примеров стал журнал «Русская
жизнь», издаваемый медиагруппой «Событие». По словам её генерального
директора Игоря Мальцева, руководство группы вышло из проекта в связи с
«существенным отклонением от плановых экономических показателей». Под
ними понимаются недостаточные сборы от рекламы. А продержался на
рынке журнал «Русская жизнь», всего с октября 2012 года по март 2013 года.
В России по итогам прошлого года в лидерах продаж оказались
недорогие, рассчитанные на массовую аудиторию журналы издательского
дома «Бурда»: «Автомир», «Лиза», «Лиза. Мой ребенок», «Лиза. Girl»,
«Добрые советы», «ДС. Люблю готовить», «Лиза. Гороскоп», «Мой ребенок.
Мамочкина школа» и «Имена», аналогов в интернете пока не имеющие.
Несмотря на это, ИД «Бурда» много лет подряд занимает лидирующие
позиции на рынке прессы, успешно совершенствуя механизмы развития.
С весны 2013 года ИД «Бурда» издаёт и журнал «Computerbild», ранее
принадлежащий ИД «Axel Springer». Вместе с «Computerbild», его печатной и
цифровой платформой www.computerbild.ru в «Бурду» перешла и хорошо
сработавшаяся редакционная команда этого журнала. Тем самым, «Бурда»
пытается занять лидирующие позиции и в сегменте журналов о компьютерах.
Неплохим ростом закончил 2013 год также ИД «Bauer Media Group»,
хотя и его издания преимущественно не имеют аналогов в интернете.
Тиражные показатели флагманских изданий женского сегмента «Bauer Media
Group» достигли рекордных значений за всю их историю. Так, журнал «Всё
для женщины» в декабре вышел тиражом 509 тыс. экземпляров, а журнал
«Тайны звёзд» — тиражом 585 тыс. экземпляров. Тиражи обоих изданий
сертифицированы Бюро тиражного аудита – ABC.
5 марта 2013 года появилась новая версия сайта Vogue.ru, запущенного
в 2008 году. Структурно Vogue.ru делится на шесть основных разделов:
«Мода», «Коллекции», «Красота», «Украшения», «Выход в свет» и Vogue
TV. Месячная аудитория русского «Vogue» составляет 860 тыс. читателей
одного печатного номера, 800 тыс. уникальных посетителей сайта, 215 000
подписчиков в Twitter (https://twitter.com/VOGUERussia), 116 000
подписчиков в Facebook (https://www.facebook.com/VogueRussia). В 2013 году
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произошло также визуальное объединение всех диджитал-продуктов,
выходящих под брендом Vogue Россия: обновился дизайн мобильного сайта
m.vogue.ru, нового интерфейса мобильного приложения Vogue News, а с
сентября стала доступной ежемесячная iPad-версия журнала «Vogue».
Наконец, мужской журнал «GQ» ИД «Condé Nast Россия» запустил в пошлом
году обновленный киоск в App Store с усовершенствованными
пользовательскими функциями и интерфейсом.
Топ-20 ежемесячных журналов по аудитории одного номера (AIR,
Россия)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование издания

2012
тыс. чел.

За рулем
Cosmopolitan
Вокруг света
Караван историй
Люблю готовить!
Любимая дача
Моя прекрасная дача
Burda
Здоровье
National Geographic Россия
Л'Этуаль
Лиза Добрые советы
Maxim
Коллекция Караван историй
Top Gear
Игромания
Домашний очаг
Идеи вашего дома
Домашний доктор
Discovery

7 496.2
5 864.3
4 721.5
4 372.7
4 197.9
2 733.3
2 693.6
2 518.0
2 936.4
1 862.1
1 773.3
2 551.8
2 257.6
1 944.8
1 846.9
1 842.9
1 970.1
1 733.9
1 733.6
1 238.3

%

2013
тыс. чел.

%

12.4
9.7
7.8
7.2
7.0
4.5
4.5
4.2
4.9
3.1
2.9
4.2
3.7
3.2
3.1
3.1
3.3
2.9
2.9
2.1

7 170.6
5 776.1
4 396.4
4 096.0
3 319.6
2 612.2
2 512.1
2 411.4
2 350.9
2 251.9
2 091.2
1 985.5
1 981.0
1 922.7
1 898.5
1 843.2
1 768.5
1 591.1
1 537.4
1 475.0

11.9
9.6
7.3
6.8
5.5
4.3
4.2
4.0
3.9
3.7
3.5
3.3
3.3
3.2
3.2
3.1
2.9
2.6
2.6
2.5

Источник: TNS Россия, NRS, май – октябрь 2012/ май – октябрь 2013

Американский журнал «Forbes» в 2013 году продемонстрировал
революционную технологию, став точкой интернет-доступа после того, как
его апрельский номер вышел с миниатюрным беспроводным роутером,
активировав который покупатель может бесплатно воспользоваться
беспроводным интернет-доступом от T-Mobile, подключая в течение
пятнадцати дней к Wi-Fi-журналу до пяти устройств одновременно.
Встроенный роутер способен работать в активном режиме до трех часов без
подзарядки. Организатором необычной рекламной акции стала корпорация
«Microsoft», активно продвигающая «облачный» офисный пакет «Office 365».
Тираж журнала с встроенным роутером неизвестен, однако получить его
удалось не всем подписчикам «Forbes». Известно другое – рекламные доходы
сайта Forbes.com в 2013 году превысили доходы от печатных проектов
издания. В сентябре 2013 года они оказались на 27% выше, чем годом ранее,
а количество посещений этого ресурса составило 24,8 млн уникальных
пользователей, вместо 19 млн годом ранее.
Но «Forbes» - не первый случай выпуска периодического издания,
оснащенного электроникой. Ранее ряд популярных журналов уже
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оборудовались
небольшими
плоскими
экранами,
на
которых
демонстрировались рекламные ролики. В России с подобными технологиями
экспериментировали газеты «Metro» и «Комсомольская правда», однако ни у
нас, ни в мировой практике издательского дела электронные технологии,
внедрённые в «бумажную платформу», пока сколько-нибудь заметного
распространения не получили. Зато «прижилась» технология использования
аромачернил, которые из глянца распространились в другие виды печатных
СМИ. Так, ИД «Московский Комсомолец», опробовав аромачернила на
своем флагманском издании – газете «МК», затем впервые на рынке ТВгайдов успешно использовал эту технологию для журнала «МК-Бульвар».
В год своего десятилетия журнал «Автомобили и цены», выпускаемый
ИД «Деловой мир», приготовил для читателей очередной подарок –
адаптированную под планшеты iPad электронную версию. Первый его
выпуск на этой платформе появился во втором полугодии 2013 года.
Владельцы планшетов от компании Apple теперь имеют возможность
обмениваться ссылками, понравившимися статьями, сохранять архив
скачанных изданий и получать уведомления о выходе нового номера.
Журнал «Автомобили и цены» стал третьим по счету продуктом
издательства «Деловой мир», адаптированным для платформы iPad. Ранее к
ней были приспособлены электронные версии журналов «Красота &
здоровье» и «Недвижимость & цены».
С февраля 2013 года в России вновь выходит журнал о моде, искусстве,
дизайне и архитектуре «Numero». Новый проект издательского холдинга
«Artcom Media Group» возглавил известный за рубежом модный критик и
внештатный редактор американского журнала «Vogue» Андре Леон Телли.
Это уже вторая попытка запустить журнал «Numero» в нашей стране. В 2007
году этим занялся «Издательский дом Родионова», но проект был признан
экономически нецелесообразным и от него отказались. Журнал «Numero»
впервые вышел во Франции в 1999 году. Там же выходит издание для
мужчин «Numero Homme». Международные версии «Numero» представлены
в Японии и Китае, а холдинг «Artcom Media Group» также выпускает
журналы «Port», «Interni» и другие.
С сентября 2013 года в России ИД «Les Editions Jalou Russia»
возродился в нашей стране ещё один знаменитый французский журнальный
бренд «L`Officiel». Президентом и основным собственником русского
«L`Officiel» является бывший менеджер ИД Родионова Владимир
Помукчинский. В каждом номере этого издания имеется не менее 250 полос,
половина – перевод из французской версии, остальные сделаны российской
редакцией, во главе с Ксенией Горбачевой. Заявлено, что «L`Officiel»» будет
выходить 10 раз в год.
В марте 2013 года в Лондоне был официально представлен первый
англоязычный журнал о культурной среде России «The Calvert Journal».
Журнал создан лондонским благотворительным фондом «Calvert22»,
который на протяжении уже трех лет занимается продвижением российского
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искусства, а также искусства стран Восточной Европы и постсоветского
пространства. «The Calvert Journal» представляет собой ежедневно
обновляемый портал о том, чем живет российское «креативное» сообщество,
главным образом, в регионах. Вообще, декларируемая цель этого проекта создать платформу для креативных инициатив из регионов и предоставить
возможность заявить о них на международном уровне. Инициаторами
проекта являются основатель фонда «Calvert22» Нонна Матеркова и декан
Факультета
свободных
искусств
и
наук
Санкт-Петербургского
государственного университета, бывший министр финансов Российской
Федерации Алексей Кудрин. Главным редактором журнала стал известный
британский журналист, писатель и ведущий Эко Эшун.
Топ-20 ежемесячных журналов по аудитории одного номера (AIR,
Москва)
Наименование издания

2012
тыс.
чел.

%

2013
тыс.
чел.

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Караван историй
За рулем
Вокруг света
Cosmopolitan
Коллекция Караван историй
Любимая дача
Люблю готовить!
Лиза Добрые советы
National Geographic Россия
Моя прекрасная дача
Top Gear
Geo
Здоровье
Maxim
Идеи вашего дома
Мой прекрасный сад
Красота & здоровье
РБК
Популярная механика

1 438.9
1 226.9
1 306.3
933.0
817.3
713.4
640.8
721.4
456.9
607.2
463.8
430.5
561.3
405.6
411.6
485.1
421.3
345.2
393.3

14.3
12.2
13.0
9.3
8.1
7.1
6.4
7.2
4.5
6.0
4.6
4.3
5.6
4.0
4.1
4.8
4.2
3.4
3.9

1 351.7
1 270.8
1 119.0
1 058.7
846.0
582.6
548.3
525.5
521.0
501.9
484.9
483.3
452.6
444.9
438.5
437.9
410.1
397.7
386.3

13.4
12.6
11.1
10.5
8.4
5.8
5.4
5.2
5.2
5.0
4.8
4.8
4.5
4.4
4.3
4.3
4.1
3.9
3.8

20

Лиза Гороскоп
425.4
4.2
373.0
3.7
Источник: TNS Россия, NRS, май – октябрь 2012/ май – октябрь 2013

Самый серьезный редизайн за всю историю своего существования
провёл в 2013 году журнал «Афиша»: с 18 апреля в издании больше нет
рубрик, рецензий и расписаний, а раздел «Две недели в городе», наоборот,
был расширен. В нём по датам перечисляются все самые интересные события
Москвы и Санкт-Петербурга на предстоящие две недели, а количество
небольших рецензий сократилось до трех на номер. При этом вторая часть
журнала с темой номера практически не изменилась, а в третьей части вместо
рубрики теперь идут отдельные статьи и интервью - «о людях, местах,
событиях и явлениях, которые интересны здесь и сейчас». Со слов главного
редактора «Афиши» Ильи Красильщика, редакция отказалась от рецензий и
расписаний, поскольку читатели давно ищут эту информацию в интернете, а
не на бумаге. «Афиша» вообще отказалась от всех форматов, освещающих
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уже прошедшие события, например, новостей и колонок, поскольку
большинство такой информации к моменту выхода журнала попросту
становится неактуальной.
15 апреля 2013 года в 35 городах России и Казахстана появился
обновленный журнал «Выбирай», графическая модель которого максимально
приближена к вэб-пространству, что завершило формирование единого
кросспалатформенного продукта под брендом «Выбирай», построенного по
принципу принт-веб-ивенты. Сейчас в него входят журнал «Выбирай», сайт
vibirai.ru, Народная ресторанная премия «Золотая вилка», сайт goldenvilka.ru
и портал avtovibirai.ru. А центром этой медийной агломерации, способной
закрыть существенную часть потребностей практически любого городского
рекламодателя, является портал vibirai.ru. Смысл редизайна журнала
«Выбирай» как раз и состоял в том, чтобы органично перенести в принт
возможности
онлайна:
гиперссылки,
QR-коды,
дополнительную
информацию, полосу прокрутки и пр.
Топ-20 еженедельных журналов и журналов, выходящих 1 раз в 2
недели, по аудитории одного номера (AIR, Россия)
2012

Наименование издания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Антенна/Телесемь
7 Дней
Теленеделя
Тещин язык
Лиза Кроссворды
Лиза
Зятек
Отдохни!
Тайны звезд
Автомир
Садовод и огородник
Автомобили и цены
Главбух
Афиша
Народный доктор
Все для женщины
StarHit
Футбол
Огонек
Даша

2013

тыс. чел.

%

тыс. чел. %

10 019.5
3 725.0
4 332.7
3 430.0
2 764.9
3 199.5
2 698.8
1 660.8
1 609.0
1 447.5
1 537.1
1 130.4
796.1
876.7
957.5
938.9
929.3
979.6
858.1
734.0

16.6
6.2
7.2
5.7
4.6
5.3
4.5
2.8
2.7
2.4
2.5
1.9
1.3
1.5
1.6
1.6
1.5
1.6
1.4
1.2

10 008.3
3 861.8
3 782.5
3 201.2
2 764.3
2 741.9
2 315.5
1 462.2
1 393.9
1 382.5
1 176.3
1 037.6
990.2
958.4
940.9
897.2
839.6
788.9
723.8
630.4

16.6
6.4
6.3
5.3
4.6
4.6
3.8
2.4
2.3
2.3
2.0
1.7
1.6
1.6
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.0

Источник: TNS Россия, NRS, май – октябрь 2012/ май – октябрь 2013

В марте 2013 года в России вышел первый номер датского журнала о
стиле и здоровом образе жизни «Fashion & Fitness» - совместный проект
датской компании «1st Fashion Group International» и ИД «Sanoma Independent
Media». Первый год журнал будет распространяться только в электронном
формате, а его контент на 70% состоять из переводных статей и на 30% – из
российских материалов. Затем соотношение изменится, и появится печатная
версия, но её планируется распространять только в Москве и СанктПетербурге по адресной рассылке. Издатель европейской версии не называет
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объем инвестиций в проект, но отмечает, что кроме «1st Fashion Group
International»в новое российское издание вкладывается инвестор из Дубая, а
его рекламными агентами выступают SIM и скандинавская медийная группа
«Egmont Group».
Заметной новостью на журнальном рынке России также стал переход в
апреле 2013 года журнала «PROспорт» на ежемесячный формат выпуска,
вместо одного раза в две недели. Этот журнал издается с 2003 года
заявленным тиражом 110 000 экз. и остаётся основным продуктом ИД
«Индепендент Спорт», придерживающегося стратегии «Publishing 360». В её
рамках в 2011 году был запущен ежегодный спортивно-музыкальный
фестиваль PROспорт-парк, в 2012 году - международная профессиональная
конференция PROSPORTS, PROспорт-клуб и приложение к журналу
PROспорт-бизнес, а в 2013 году на одном из кабельных каналов появится
программа
«PROспорт
по
существу»
и
вышла
iPad-версии
журнала«PROспорт».
Из других новаций журнального рынка страны в 2013 году следует
отметить выход в марте журнала «Тифлис», посвящённого культуре народов
Грузии; выпуск в Перми первого информационно-просветительского
глянцевого журнала для мусульман «Солнце ислама»; выход первого
ежемесячного музыкального журнала для детей «Мифасолькины», журнала о
сокровищах российских киноархивов «Лавры кино», запущенного под эгидой
Госфильмофонда России, журнала по урбанистике «Urban Agenda», который
издается при участии рейтингового агентства «Эксперт РА», Института
архитектуры, медиа и дизайна «Стрелка» и ИД «Афиша», первого глянцевого
журнала для лесбиянок России «Agens», перезапуск журнала «Ваш тайный
советник». А также закрытие популярного городского журнала «ТелеШоу»
ИД «Абак-Пресс», журнала «Фотомастерская» ИД «Gameland», журнала для
родителей «Mamas&Papas» ИД «Sanoma Independent Media», приостановку
выхода печатной версии журнала «Большой город».
Переходя в цифровой формат, издатели журналов часто думают
лишь о повышении цен, а не об инновациях, считают эксперты, в том
числе, основатель компании «mediaIDEAS» Боб Сакс. Нередко они
используют этот процесс как возможность взвинтить цену даже выше уровня
стоимости печатных изданий, считает он. Конечно, с финансовой точки
зрения мотивы владельцев журналов вполне объяснимы. Доходы от рекламы
неуклонно падают, а исторически сложившиеся подписные расценки не
способны окупить расходы электронных изданий. Но поднятие цен
сопряжено с неизбежными проблемами. Все понимают, что цифровое
распространение контента обходится издателю дешевле, чем печать и
рассылка. Просить у покупателя больше денег за услугу, на которой вы
экономите, – тактика, которая в глазах многих подписчиков выглядит
обманом. Это заставляет их задуматься, а возможно, и вообще отказаться от
подписки. Конечно, издатели вынуждены содержать громоздкую структуру,
оставшуюся у них со времен печатного благоденствия, но это ведь не
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проблема аудитории. Тем более что у читателей сегодня есть очень богатый
выбор, считает Боб Сакс.
За последние годы сильно выросла конкуренция, изобилие контента в
интернете превышает все мыслимые пределы – и весь этот контент доступен!
Очевидно, существует предел суммы, которую пользователь готов платить за
журнальный контент. Причём совершенно неясно – растет эта величина или,
напротив, снижается. Вот почему издатели, надеющиеся остаться в бизнесе,
пытаются выработать гибридную модель, которая будет реально работать, а
не просто взвинчивать цены в ответ на падение доходов от подписки. Правда,
некоторые журналы добиваются неплохих результатов благодаря своим
цифровым версиям, особенно в случае их объединения с печатными
продуктами. Например, в США планшетные издания стали второй по
популярности категорией приложений для iOS. Но больше всего цифровых
журналов продают «Time» и «Conde Nast», причем лучше всего расходятся
новостные издания и журналы для женщин.
Топ-20 еженедельных журналов и журналов, выходящих 1 раз в 2
недели, по аудитории одного номера (AIR, Москва)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование издания

2012
тыс.
чел.

%

2013
тыс. чел. %

7 Дней
Антенна
Теленеделя
Лиза Кроссворды
Тещин язык
Лиза
Зятек
Автомобили и цены
Отдохни!
Работа и зарплата
Афиша
Автомир
Тайны звезд
Недвижимость и цены
МК-Бульвар
Разгадай!
Садовод и огородник
Обустройство & ремонт
Школа гастронома
Купи Авто

2 112.3
1 425.4
1 152.6
834.3
825.8
639.9
691.9
534.7
486.6
682.9
361.5
484.2
552.4
325.0
483.2
301.1
454.1
289.5
322.1
242.4

21.0
14.2
11.5
8.3
8.2
6.4
6.9
5.3
4.8
6.8
3.6
4.8
5.5
3.2
4.8
3.0
4.5
2.9
3.2
2.4

2 235.8
1 330.7
840.0
787.5
745.1
568.7
554.1
543.0
508.1
481.6
420.7
383.5
365.9
357.6
336.4
276.2
261.3
230.0
220.1
212.6

22.2
13.2
8.3
7.8
7.4
5.6
5.5
5.4
5.0
4.8
4.2
3.8
3.6
3.5
3.3
2.7
2.6
2.3
2.2
2.1

Источник: TNS Россия, NRS, май – октябрь 2012/ май – октябрь 2013

Тем временем журнал «The Wall Street Journal» недавно отменил
платную подписку за доступ к своим материалам на сайте издания, о
чём его редакция сообщила в Twitter. Ранее «The Wall Street Journal»
эпизодически аннулировал платный доступ дважды - в день последних
выборов президента США в ноябре 2012 года и повторно в том же месяце,
когда на США обрушился тропический ураган «Сэнди».
В докладе известного эксперта североамериканского рынка прессы
Самира Хусни на 58-м конгрессе международной ассоциации «Дистрипресс»,
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состоявшемся 7-8 октября 2013 года в Торонто (Канада) под девизом «Рынок
прессы переходит в наступление», утверждается, что бумажные издания
сумели адаптироваться и успешно конкурируют за внимание и кошелек
потребителя с цифровыми СМИ. По мнению Самира Хусни, спрос на
издания общей тематики продолжит снижаться, наиболее трагичное будущее
ждёт ежедневную и еженедельную прессу, но нишевые СМИ и
информационно-аналитические издания продолжат успешно конкурировать с
цифровыми.
Согласно данным компании «Mashable», число планшетных
подписчиков изданий у крупнейшей журнальной компании мира «Hearst
Corporation», включая журналы «Cosmopolitan», «Esquire» и «Popular
Mechanics», в настоящее время превысило 1,3 млн человек. За последние
полтора года оно выросло на 600 тыс. Однако журнал «Cosmopolitan» может
похвастаться цифровым тиражом всего в 175 269 выпусков, что составляет
6% от его общего тиража, а в целом цифровые подписчики «Hearst»
составляют чуть больше 3% аудитории этой медийной корпорации. В
феврале президент «Hearst» Дэвид Кэри заявлял, что к 2016 году ожидает
роста цифровой аудитории её журналов на уровне 3 млн человек, то есть 10%
от всех подписчиков группы.

Динамика продаж коллекционных изданий, проданные
экземпляры, 2008-2013 годы
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Источник: DeAgostini и GeFabbri Editions

Отдельная тема – рынок коллекционных изданий, или партворков. На
протяжении последних лет не раз утверждалось, что этот рынок постепенно
угасает. Такие выводы содержались и в ежегодных докладах Роспечати о
состоянии и развитии рынка прессы в стране за 2011 и 2012 годы. Но это
оказалось не совсем так. Самым удачным в смысле продаж партвоков был
2010 год, а последовавшее потом снижение продаж в основном связывается с
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переходом их издателей от масс-маркетных коллекционных изданий к
нишевым коллекциям. Основной особенностью последних является большая
длительность продаж и меньшее падение тиража на завершающем этапе
проекта. Второй тенденцией стало снижение количества поставляемых в
продажу копий, что значительно сократило потери от ремиссии, размер
которой за 2013 год снизился с 34% до 17%. Наконец, продажи
коллекционных изданий постепенно смещаются в сторону супермаркетов,
где их доля за три последних года увеличилась более чем в 2 раза.
В целом коллекционные проекты российских издательских домов в
2013 году развивались достаточно успешно. Так, ИД «Московский
комсомолец» совместно с компанией «Дисней» реализовал проект
«Любимые мультфильмы «Дисней», успех которому обеспечило не только
высокое качество исполнения, но и уникальность издания: сказка вместе
мультфильмом по минимальной цене.
Совершенно аналогичные или близкие к ним процессы идут на рынках
СМИ всех стран и всех континентов, включая Россию. Поэтому по-прежнему
преждевременно говорить о смерти печатных журналов и торжестве
цифровых. Ситуация дрейфует к симбиозу всех возможных носителей
контента. Если контент будет уникальным, будущее у его носителей видится
успешным.
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Глава 5. СМЕЖНЫЕ РЫНКИ:
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕССЫ, РЕКЛАМА, ИНТЕРНЕТ,
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, НОВЫЕ МЕДИА, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ И БУМАГА
Распространение прессы
С точки зрения обеспечения устойчивости издательского бизнеса в
ситуации падения рекламных доходов печатных СМИ и постепенной
переориентации издателей прессы на продажецентричную модель развития
роль рынков розничного и подписного распространения газет и журналов
приобретает особое значение. В целом эти рынки в России сложились давно,
и к настоящему времени приобрели черты современной индустрии, которая
год от года становится всё более технологичной и современной. В системе
розничного распространения печатных СМИ страны занято около 110 тыс.
человек, а сама она состоит из таких важных компонентов, как складские и
экспедиционные комплексы, современное дорогостоящее технологическое
оборудование, курьерская доставка и множество других служб.
Периодическая печать в розницу реализуется в сетевых магазинах
(14%), почтовых отделениях, с рук и лотков (9%), распространяется
бесплатно, но главным каналом её розничных продаж остаются киоски и
павильоны печати общим числом около 30 тысяч, на которые приходится
41% реализованных тиражей. Именно они обеспечивают шаговую
доступность для населения основной массы российских печатных СМИ,
которых на 1 января 2014 года в нашей стране было зарегистрировано чуть
более 63,5 тыс. наименований. Около 36% всех тиражей российской
печатной прессы в 2013 году распространялось по подписке.
При этом российские торговые объекты розничного распространении
прессы, и по своему функционалу, и по общей насыщенности на конкретных
территориях обычно проигрывают таким же объектам в странах ЕС, что
характерно даже для Москвы. Так, в Европейском Союзе 1 киоск прессы в
среднем приходится на 1000 человек населения, а в Чехии, Польше и
Германии – на 400, 650 и 700 человек соответственно. Москва отстаёт от ЕС
в 3 раза, Санкт-Петербург – в 4 раза, а Российская Федерация в целом – в 5
раз.
По мнению президента Ассоциации распространителей печатной
продукции (АРПП) Д.В. Мартынова, для российского рынка розничных
продаж прессы сегодня характерно:
- падение общих объёмов продаж периодической печати;
- падение прибыльности распространения печатных СМИ как бизнеса;
- рост финансовой зависимости и неуверенности субъектов медиарынка
в связи с постоянной задолженностью друг перед другом;
- обострение проблем ликвидности медиакомпаний в текущих и
срочных показателях;
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- рост количества банкротств издательских и распространительских
фирм.
В 2013 году Роскомнадзор ежемесячно регистрировал 300-350 новых
наименований газет и журналов, а более сотни перерегистрировал. Среди них
на рынке появилось немало изданий, способных удовлетворить интересы
современных читателей и быстро занять в своих сегментах лидирующие
позиции по продажам. Вместе с тем, впервые после кризиса 2008-2009 годов
объём рынка печатной прессы России в денежном выражении за прошлый
год сократится на 4,2%, преимущественно за счёт потерь от продаж рекламы.
Однако падение розничных продаж тиражей газет и журналов в разных
сегментах по году тоже было немалым - от 2% до 6%. При этом лучше всего
показали себя спецпроекты и партворки.
Рентабельность распространения печатных СМИ во всех форматах
тоже снижалась. Главных причин тому две: падение выручки на торговую
точку из-за сокращения покупательского спроса на прессу, и рост затрат
распространителей печати по причине постоянного повышения арендных
ставок, цен на электричество, горюче-смазочные материалы и пр. В итоге,
рентабельность большинства предприятий, занимающихся распространением
периодической печати, в настоящее время находится на минимальном
уровне.
Свои затраты распространители печати оптимизируют не первый год: в
основном за счет укрупнения предприятий, установки логистических линий и
отказа от ручного труда, а также сокращения обратного (возвратного) потока
продукции. Однако до 35% киосков прессы, представленных на рынке,
остаются нерентабельными. Частично они временно закрыты, частично
работают в убыток, так как в случае их полной ликвидации рынок сразу
потеряет не менее 20% существующих продаж.
В 2013 году на рынок розничного распространения прессы в России
вновь вернулись неплатежи. Хуже всего приходится небольшим
издательствам. Наличие кризисной ситуация на рынке распространения
прессы страны подтверждает и рост количества банкротств. Если за 2012 год
в России были признаны банкротами 9 предприятий по распространению
печати, то всего за первое полугодие 2013 года их набралось 16.
В их числе банкротом стала крупная московская розничная киосковая
сеть «ДМ-Дистрибьюшен», активы которой перешли к компании «Кардос»,
но порядка 100 киосков были закрыты как нерентабельные. Несмотря на
высокий пассажирский трафик, закрылись торговые точки компании «Наша
пресса» в метро, так как высокие арендные ставки сделали их работу в
столичной подземке нерентабельной. Возникли финансовые проблемы у
торговой сети «Макспресс». Признана банкротом оптовая компания «Квадро
компани». Но самые большие проблемы породило банкротство агентства
«Интер-почта», занимавшее значимую долю рынка корпоративной подписки
на деловую и финансовую прессу, многие подписчики которой перестали
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получать выписанные и оплаченные издания, а их издатели понесли большие
финансовые и репутационные потери.
В числе проблем российского рынка распространения прессы
выделяются: обременительное налогообложение, высокие транспортные
тарифы, крупные отчисления в социальные фонды, отсутствие эффективных
мер господдержки, административный произвол, неэффективная почтовая
сеть – особенно, вне больших городов.

Рейтинг городов по негативному отношению к прессе

Источники: ООО «Консалтинг Центр», АРПП

Очень острой остаётся и проблема сноса киосков прессы в российских
территориях. Она не раз поднималась на всевозможных конференциях,
круглых столах, в коллективных письмах руководителям страны,
федеральных СМИ и в других источниках, но, тем не менее, за два последних
года в России было снесено около 2 тыс. киосков, а за 5 лет - 14% от их
общего количества, и процесс этот продолжается. Больше всех
«постарались» в Саратове, Тольятти, Оренбурге и Владивостоке.
Сокращение общего количества объектов розничных продаж прессы в
принципе можно считать общемировой тенденцией. Во Франции за 5 лет их
количество уменьшилось на 8%, в Испании и Италии – на 6%, однако в
Германии и Великобритании этого не произошло.
При этом удачно решена проблема передислокации киосков в Самаре.
В Москве после непростого диалога участников рынка с профильными
департаментами столичного правительства также удалось договориться о
базисных принципах продления в 2014 году договоров аренды киосков
печати и установки в столице 2600 новых объектов данного профиля, так
называемого европейского образца. Лидером рейтинга АРПП среди крупных
российских городов по обеспеченности киосками/павильонами прессы в
расчёте на количество жителей (шаговой доступности прессы для населения),
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в 2013 году признан Челябинск, где ныне работает более 700 киосков печати,
то есть 1 киоск на 1430 жителей. Достаточно высокий уровень
обеспеченности объектами розничных продаж периодики присущ
Екатеринбургу, Орлу, Краснодару, Иркутску, Ижевску, Сочи, Воронежу и
Красноярску, где на 1 киоск прессы в среднем приходится 2000-2200
жителей.
Текущее состояние российского рынка розничного распространения
печати определяется не только общей экономической ситуацией в стране, но
и наличием административных барьеров и неспособностью местных органов
власти оперативно реагировать на возникающие проблемы. Со стороны
муниципалитетов
нередко
наблюдается
неразумное
ограничение
ассортимента сопутствующих товаров, продаваемых вместе с прессой,
запредельно высокие ставки арендной платы для киосков печати и тарифы на
энергоносители, трудноисполнимые требования по обновлению в сжатые
сроки их дизайна, наконец, постоянно предлагаемые новые схемы
дислокации, предполагающие сокращение числа отводимых под объекты
продаж печати земельных участков в местах интенсивного трафика
потенциальных покупателей.
Особо следует рассмотреть ситуацию с тендерами и аукционами на
право заключения договоров аренды таких участков. Во-первых, обычно они
заключаются сроком до 5 лет, что очень мало для нормального планирования
бизнеса. А учитывая особенности нынешнего российского законодательства
об аукционах, постоянно создаются ситуации, когда их выигрывают
«темные» лошадки, которые, как правило, прессой профессионально не
торговали. Таким образом, создаётся ситуация, когда долгосрочные
инвестиции в систему розничного распространения печатных СМИ
становятся неперспективными. Именно поэтому в обеих российских
столицах, например, частные инвесторы за последний год в бизнес
распространения печати деньги практически не вкладывали.
Причём ситуацию, в принципе, можно улучшить, в том числе,
руководствуясь приказом Министра связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 31 июля 2013 года № 197 «Об утверждении
рекомендаций по поддержке и развитию системы розничного
распространения периодических печатных изданий и иной печатной
продукции в субъектах Российской Федерации». Основные рекомендации
приказа можно объединить в 4 блока:
- норматив количества объектов прессы: 1 киоск прессы на 1500-4000
жителей в зависимости от численности населения в городе/поселении;
- площадь киоска: 9-18 кв.м. в зависимости от спроса и экономической
целесообразности;
- льготные арендные ставки: 5-30 руб. за кв.м. в месяц в зависимости от
численности населения города/поселения;
- разумные рекомендации по ассортименту.
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Данный приказ носит рекомендательный характер, но в нём впервые в
новой российской истории сделана попытка дать реальные ориентиры
развития современных рынков распространения печатной продукции в
российских регионах. Которые не особо обременительны для органов
муниципальной власти, но их реализация позволила бы существенно
расширить доступ населения страны к печатному слову, причём там, где
интернет и мобильные коммуникации пока развиты недостаточно. Но
идеальным стало бы закрепление механизмов государственной поддержки
индустрии печатной прессы и книгоиздания страны на уровне закона или
постановления Правительства Российской Федерации, что, несомненно,
способствовало бы лучшему функционированию свободного рынка печати,
повышению эффективности и устойчивости развития медийного бизнеса, как
важного сегмента национальной культуры, а, в конечном счёте, укреплению
информационной безопасности России.
Кстати, прямая государственная поддержка не единственный путь
решения экономических проблем киосков или иных точек распространения
печати. Анализ зарубежного опыта показывает, что в европейских странах в
киосках прессы на продажи печатной продукции обычно приходится 30-40%
выручки, а на сопутствующий ассортимент – 60-70%. Значительную долю в
обороте там занимают безалкогольные напитки, табак и снэковая продукция.
Вместе с прессой этими товарами можно торговать в США, Японии, Польше,
Германии, Финляндии, Украине и Беларуси. В Чехии издатели провели
закон, разрешающий продавать вместе с прессой даже алкогольную
продукцию. В Хорватии ассортимент сопутствующих товаров в магазинах
прессы доходит до 15000 наименований, включая различные напитки, DVD,
CD, сигареты, игрушки и др.
Другим важнейшим элементом системы распространения периодики
является институт подписки на газеты и журналы. На фоне ежегодно
снижающейся розницы показатели этого сегмента на первый взгляд выглядит
довольно прилично. Подписка остаётся относительно стабильной и через
этот канал в России реализуется более 36% всех тиражей печатных СМИ, в
том числе без малого все научные, образовательные, литературнохудожественные и специальные издания, а также районные и городские
газеты. За период 2006-2013 годов доля подписки на рынке распространения
прессы увеличилась на 12%, но произошло это не за счёт развития рынка
подписки, а за счёт сокращения рынка розничных продаж.
По данным ФГУП «Почта России», за 2013 год почтовые подписные
тиражи газет и журналов сократились на 4,1%. Кроме того, в крупных
городах России более чем на 3% сократилась корпоративная подписка, что
само по себе довольно тревожный сигнал. Такое состояние отечественного
рынка подписки обусловлено плохим качеством услуг: по доставке
подписных тиражей населению, слабой персонализацией подписки, более
низким уровнем жизни в деревнях и небольших городах, жители которых
составляют основную аудиторию подписной прессы. Тем не менее, по
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данным Межрегионального агентства подписки средний подписной тираж на
центральные издания растёт, а на местные и межрегиональные издания
сокращается. Аналогичным образом изменяется и процентное соотношение
подписных тиражей между этими группами изданий. В целом отраслевые
эксперты уверены, что рынок подписки потенциально располагает немалыми
возможностями для дальнейшего роста – особенно, если ему будет оказана
действенная помощь со стороны государства.
Средний подписной тираж на одно издание и соотношение подписных
тиражей центральных, местных и межрегиональных изданий
Средний тираж на 1 издание
Центральные издания
Местные и межрегиональные издания

Соотношение подписных тиражей
Центральные издания
Местные и межрегиональные издания

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1948
2354

2061
2353

2904
1798

3070
1555

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

34,29%
65,71%

38,70%
61,30%

52,19%
47,81%

59,18%
40,82%

Источник: Межрегиональное агентство подписки

В 2008-2014 годах государственная поддержка института подписки на
прессу в Российской Федерации фактически сводилась к выделению
ежегодной бюджетной субсидии ФГУП «Почта России» в размере около 3
млрд. рублей для сохранения почтовых подписных тарифов на уровне 2009
года, в основном стоимости непосредственной доставки подписных изданий
от почтовых отделений до самого подписчика. Другими словами, это была не
субсидия почте, а государственная мера по стимулированию интереса
граждан страны к подписке на печатную прессу как таковой.
Схема являлась вполне приемлемой, однако начиная с 2010 года
разрыв между величиной государственных субсидией и фактическими
затратами на эти цели по данным ФГУП «Почта России» стал резко
увеличиваться, и в 2013 году, как заявляет почта, она покрывала менее 50%
её затрат. В 2015 году средства на субсидирование подписки в федеральном
бюджете не предусмотрены вовсе. Практически это означает, что почтовые
подписные тарифы начнут расти, как минимум до уровня самоокупаемости,
или по подсчётам почтовиков, примерно до 3 раз. Тем самым институту
подписки в стране будет нанесён тяжелейший удар, от которого он уже вряд
ли оправится. Подписка станет не массовой, а элитарной. Информационное
пространство страны резко сузится, а граждане России лишаться едва ли не
последнего реального инструмента реализации своего конституционного
права на равную доступность к информации вне зависимости от места
жительства. Отраслевые эксперты также убеждены, что отсутствие указанной
субсидии приведёт к закрытию большого количества газет и журналов,
особенно специализированных, которые могут распространяться только по
подписке,
и
вызовет
тем
самым
рост
безработицы
среди
высококвалифицированных специалистов.
Ситуацию усугубляет и то, что вопреки многочисленным обращениям
участников рынка подписки к руководству страны и Минкомсвязи России с
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просьбой решить вопрос о сохранении государственных субсидий на
подписку или хотя бы своевременно определиться с правилами игры на
подписном рынке, этого сделано не было. В нарушение указания
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева, а также
договорённости, достигнутой на совещании у Министра связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации Н.А. Никифорова, новые подписные
тарифы ФГУП «Почта России» на 2-е полугодие 2014 года выросли в
среднем на 170% и стали известны лишь 18 марта текущего года, то есть
буквально накануне очередной подписной компании, которая стартовала 1
апреля. Как следствие, к принципиальному изменению ситуации на
подписном рынке оказались не готовы все его участники: издатели,
подписные агентства, почта и сами подписчики. Вопреки практике прошлых
лет, подписные каталоги вышли только с каталожными (издательскими)
ценами, почтовые операторы своевременно не получили конечные
подписные
цены
в
электронном
виде,
подписчики
оказались
дезориентированы и т.д. Другими словами, подписная компания на 2-е
полугодие 2014 года находится под угрозой срыва, а массовое сокращение
подписных тиражей газет и журналов стало почти неизбежно.
Поскольку доставка подписных изданий населению, особенно в
отдаленные сельские районы, для ФГУП «Почта России» экономически не
выгодна, то оно хочет избавиться от убытков через повышение цен. Позиция
почтового оператора в данном случае объяснима, хотя и не бесспорна. Ведь
резкое сокращение подписки на прессу доходов её не добавит. А вот позиция
государства, согласно Конституции Российской Федерации являющегося
социальным, выглядит, как минимум, спорной, поскольку для жителей всей
провинциальной России подписка является единственным способом
регулярного получения нужных им газет и журналов. Вот почему сохранение
субсидии ФГУП «Почта России» в нужном объёме - это сохранение реальной
возможности для граждан Российской Федерации получать и читать прессу в
любом месте нашей необъятной страны, и ничего более.
К тому же, структура самих почтовых подписных тарифов и порядок
их формирования остаются непонятными для участников рынка. Например, в
2009 году бюджетные субсидии полностью покрыли выпадающие доходы
ФГУП «Почта России», связанные с приёмом подписки от населения и
доставкой подписных тиражей конкретным подписчикам, а в настоящее
время они, якобы, покрывают уже менее половины этих затрат. Однако
сомнительно, что затраты по этим позициям всего за 4 года увеличились
вдвое, поскольку фактически в деле организации подписки за прошедшее
время мало что изменилось.
Следует задаться и вопросом: 3 млрд. рублей государственных
субсидий в год национальному почтовому оператору на доставку подписных
изданий на всей территории России - это много или мало? В 2013 году
«Почта России» доставила подписчикам более 1,5 млрд. экз. подписных
изданий, то есть дотация составила в среднем по 2 рубля на один экземпляр
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(6 центов в переводе на доллары США). А в США, где государство тоже
дотирует почтовую доставку подписных изданий, на один экземпляр
приходится 15 центов, во Франции – 50, в Великобритании - 60, в Италии 1,7 доллара.
Субсидирование почтовой доставки тиражей печатных СМИ в
мире ($ млн.)
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Источники: FIPP, Wessenden Marketing, HAA, АРПП

Если же сравнить ещё и практику налогообложения подписки в России
и зарубежных странах, то ситуация тем более будет не в нашу пользу. Ставка
НДС на подписку в России составляет 18%, тогда как в Великобритании,
Албании, Камеруне, Египте, Габоне, Марокко, Бельгии и Дании - 0%, в
Германии - 7%, в Греции - 6,5%, в Нидерландах, Португалии и Швеции - 6%,
в Венгрии и на Мальте - 5%, в Испании, Доминиканской Республике и
Италии - 4%, в Люксембурге - 3%, в Швейцарии - 2,5%, во Франции - 2,1% и
в Турции - 1%. Ну а в США такого налога нет вообще.
Таким образом, общие тенденции развития российского рынка
распространения прессы в 2013 году сводятся к следующему:
- сокращение количества специализированных объектов по реализации
прессы, в частности киосков, почти на всей территории России;
- умеренный рост сегмента дистрибуции прессы через сети FMCG;
- постоянное повышение розничных цен на периодику во всех
форматах торговли прессой, вызванное инфляцией, а также ростом
издательских затрат и сокращением доходов от рекламы;
- снижение рентабельности точек продаж прессы, вызванное общим
уменьшением
количества
киосков
и
ограниченным
перечнем
траффикообразующих товаров в их ассортименте;
- усугубляющиеся проблемы отечественного рынка подписки на
периодическую печать.
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Интернет, социальные сети, новые медиа и пресса
Если верить отчёту «Индекс развития визуальных сетевых технологий,
2012-2017 годы», подготовленному компанией «Cisco», то в 2017 году
практически половина человечества (3,6 млрд. пользователей или 48%
прогнозируемого населения Земли, против 2,3 млрд. пользователей или 32%
нынешнего населения планеты) будет пользоваться интернетом, а объем его
трафика к тому времени утроится. Рост, в основном, обеспечат онлайн-видео
и, отчасти, мобильные приложения.
По словам заместителя министра связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации А.К. Волина, российские компании, относящиеся к
различным отраслям, но использующим интернет для ведения бизнеса в
настоящее время генерируют 4,3 трлн рублей, в них работает 5 млн человек,
а производительность труда в три раза выше, чем в среднем по стране. «Это
не только большая индустрия, это, по сути дела, один из локомотивов,
который показывает, куда и как может двигаться экономика», считает
замминистра.
Согласно исследованию «Экономика Рунета 2012-2013», проведенному
Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) вместе с
Национальным исследовательским университетом «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ), в 2013 году средний рост его сегментов составил
около 25% к предыдущему году, что значительно выше как средних
показателей роста экономики России, так и абсолютного большинства её
отдельных сегментов. Всю систему бизнеса на основе использования
Интернета, включающую доступ в интернет, инвестиции в интернеткомпании и электронную коммерцию, исследователи оценили в те же 4,3
трлн рублей, или в 6,9% ВВП России. В их числе, объем рынков контента и
сервисов – в 563 млрд рублей, а рынка электронных платежей – в 268,7 млрд
рублей (суммарно около 1,3% от ВВП страны). Наиболее активно
развивалась сфера разработки интернет-сайтов, размещения рекламы,
продвижения товаров и услуг в социальных медиа и поисковых системах. Но
исследование «Deal Book of Russian Internet», проведённое компанией
«Fastlane Ventures», показало уменьшение объёма инвестиций в индустрию
Рунета с 29 млрд руб. в 2012 году до 25,6 млрд рублей в 2013 году (-12%).
Что объясняется как замедлением темпов роста экономики России, так и
глобальным трендом на снижение объёмов инвестиций.
13 ноября 2013 года Фонд развития гражданского общества (ФРГО)
представил доклад «Традиционные медиа в 2020 году: тенденции и
прогнозы». Прогноз по сегменту телевидения можно назвать стабильным.
Уровень телесмотрения в широком смысле не будет существенно меняться,
хотя потребление телеконтента станет более диверсифицированным как с
точки зрения источников, так и с точки зрения устройств его просмотра. В
несколько раз вырастет среднее число телевизионных каналов, доступных
жителям России из-за перехода к цифровому эфирному вещанию, а также
дальнейшего роста абонентской базы кабельных и спутниковых операторов.
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При этом телеканалы постепенно будут утрачивать монопольный статус
дистрибьюторов профессионального телеконтента, поскольку период до 2020
года станет временем развития платформ потокового онлайн-видео,
агрегирующего контент различных производителей. Одновременно всё
большая доля телесмотрения будет приходиться на альтернативные
устройства – компьютеры, планшеты и смартфоны.
Прогноз по рынку печатных СМИ является негативным с
перспективой почти полного исчезновения этого сегмента в его бумажном
виде к 2030 году. Прогнозируется дальнейшее падение совокупных тиражей
и аудитории печатных изданий, а также их рекламных доходов и доли в
общем объёме рекламных бюджетов. Данная ситуация вынудит издания
второго и третьего эшелонов либо закрываться, либо уходить в интернет, а
лидеров рынка – искать новые форматы существования и монетизации
контента.
С целью максимизации прибыли от распространения контента в ущерб
рекламным доходам, деловые и специализированные издания, обладающие
стабильной и лояльной аудиторией, постепенно введут платный доступ к
материалам своих сайтов, так называемый paywall. Правда, несмотря на
популярность этой модели в США и Европе, в России она, наиболее
вероятно, не станет доминирующей, отмечается в докладе.
Массовые издания, наоборот, будут предпринимать действия по
расширению аудитории как печатных, так и электронных версий с целью
максимизации рекламных доходов. В этой связи следует ожидать перехода
крупнейших российских газет на бесплатное распространение с
одновременным увеличением тиража. Причём в структуре доходов печатных
изданий, особенно бесплатных, большую роль приобретёт спонсируемый
контент, что является общемировой тенденцией.
Прогноз по рынку радио является условно стабильным с вероятной
перспективой постепенного перехода радиостанций исключительно на
интернет-вещание и исчезновением аналогового радиоэфира в промежутке
между 2020 и 2030 годами. Негативным фактором для радиостанций станет
постепенное сокращение домашнего радиослушания из-за оттока аудитории
в пользу интернета и аудио.
В силу названных тенденций продолжится рост доли «разговорных»
радиостанций, обладающих эксклюзивным контентом. Стоит ожидать как
увеличения их числа, так и проявления тенденции к большей сегментации
таких радиостанций по целевым аудиторным группам. Наиболее вероятно,
что радио сохранит свой аналоговый формат до 2020 года, поскольку
программы цифровизации радиоэфира пока не увенчались успехом ни в
России, ни в США, а в дальнейшем и сама цифровизация, скорее всего,
перестанет быть актуальной по причине развития интернет-вещания.
При этом политолог Д.А. Юрьев считает, что авторы доклада, опираясь
на вполне корректные исследования и данные, не в полной мере отразили
различия в уровне развития информационных технологий в России, Северной
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Америке и Европе. «Они пошли на поводу обычной у нас практики
чрезмерного отождествления российских тенденций с мировыми и
американскими. Однако здесь мы имеем дело не столько с разным уровнем
развития информационных технологий (это дело наживное), но главным
образом с совершенно другой культурой потребления информации. В этом
смысле прогнозы о непрерывном перетекании аудитории от печатных СМИ и
традиционного телевидения в альтернативные формы и в интернет не совсем
про Россию и не про наших слушателей и зрителей», - отмечает он.
Так, согласно экспертным наблюдениям, одной из главных тем
обсуждения во всякого рода социальных сетях и форумах являются передачи
эфирного телевидения. Кроме того, вопросы цитируемости публикаций в
СМИ, которые по совместительству сейчас бывают и печатные, и
электронные одновременно, почему-то очень резко зависят от того, есть ли
печатная составляющая издания или её нет. Причём, так или иначе, отказ от
бумаги приводит к резкому падению цитируемости издания и столь же
резкой потере рекламных доходов.
Россия является страной, где интернетцентризмом болеют
преимущественно столицы и большие города, а огромное пространство и
огромная масса людей существуют за пределами ноутбуков и смартфонов.
Согласно докладу Минкомсвязи России по итогам 2013 года, 38%
населенных пунктов страны с числом жителей от 500 до 10 000 человек не
имеют доступа к интернету вообще, что ставит под сомнение официальные
данные о проникновении в России интернета вообще.
Одним словом, представить себе сегодня жизнь людей, например, в
Рязанской области, Якутии, Коми, Магадане и т.д. без бумажных СМИ, или
даже помыслить жизнь вполне столичного Петербурга без печатных изданий,
выпускаемых 111 муниципалитетами этого города, невозможно. Эти
маленькие издания, самые разные - там есть франшиза, есть самостоятельные
издания, но так или иначе они доходят до очень многих людей и формируют
определённую культуру потребления массовой информации через печать,
отмечает Д.А. Юрьев.
Социальные сети тоже превращаются в СМИ. Например, о
трансформации «Facebook» делается вывод в отчёте об исследовании
компании «Pew Research Center», проведённом в период с 21 августа по 2
сентября 2013 года. Из 5173 жителей США старше 18 лет, охваченных этим
исследованием, треть получают новости из «Facebook», особенно молодёжь.
Однако мало кто из американцев намеренно использует «Facebook» в
качестве СМИ. В данном случае скорее, не пользователь находит там
новости, а новости находят его. Например, только 4% респондентов считают
для себя «Facebook» основным источником новостей, а 22% полезным в
информационном плане, тогда как 78% заходят в эту сеть совсем по другим
причинам, и новости находят там почти случайно, хотя к ним они относятся
скорее хорошо, чем плохо.
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«Эра диджитал окончена. Люди мечтают избавиться от цифровой
зависимости и вернуться к живому общению», – заявил не так давно глава
стратегического департамента старейшей американской рекламной компании
«Leo Burnett» Мик МакКейб (Mick McCabe) на ежегодной конференции
«Investors Day», посвящённой последним трендам на рынке массовых
коммуникаций. По его словам, люди всё чаще признаются, что страдают
симптомами цифровой зависимости и это мешает им спокойно жить,
вызывает раздражение и проблемы в реальной обстановке. Основанием для
такого заявления стали результаты глобального исследования аудитории в
возрасте 16-50 лет, проведенного в первой половине 2013 года «Leo Burnett
Worldwide» с целью изучения влияния интернета, социальных сетей и
всевозможных гаджетов на жизнь людей. Исследователи повсеместно
отметили рост количества «отказников» интернета и снижение времени,
проводимого в социальных сетях. Так, почти 20% респондентов заявили о
намерении закрыть аккаунт в соцсетях. Ещё 35% отметили, что ежемесячно
стараются устраивать для себя так называемый «Facebook & Twitter free day».
40% стали реже использовать интернет во время отпуска, однако 22,8%
признались, что писать sms и комменты в социальных сетях им гораздо
проще, чем общаться с человеком вживую.
По заявлению председателя совета директоров «Leo Burnett Worldwide»
Тома Бернардина, в виду полученных данных в компании уже происходит
переориентация на создание технологий аналоговых рекламных компаний и
сокращение числа своих диджитал департаментов по всему миру. «Уже
каждый пятый пользователь интернета, придя на работу, старается как можно
дольше не включать компьютер, и быстро растёт количество тех, кто вообще
не берет смартфон с работы домой. Думаете, это случайность? Это знак!
По данным «TNS Web Index» среди российских детей процент
пользователей интернета приближается к 97%, и этот показатель не
снижается, хотя за последние пять лет доля детей - пользователей Рунета уменьшилась и в относительном, и в абсолютном исчислении. Если в
феврале 2008 года пользователи до 18 лет составляли 20% месячной
аудитории (Россия, + 12 лет, города с населением от 100 тыс. человек), то в
феврале 2013 года - 9,1%, хотя общее количество посетителей Рунета до 18
лет почти не изменилось. В феврале 2008 года их было 4748 тыс., в сентябре
2012 года - 4651 тыс., а в феврале 2013 года - 4032 тыс. Падение доли
объясняется значительным ростом числа взрослых пользователей Рунета,
которое, за это время увеличилось более чем вдвое, а также общим
сокращением численности детей и молодёжи в возрасте 10-19 лет более чем
на миллион человек - с 14 999 тыс. человек в 2010 году до 13 841 тысячи
человек в 2013 году. Количество российских пользователей интернета,
составляющее теперь около 80 млн человек, к 2016 году достигнет 100 млн,
заявил министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н.А.
Никифоров в августе 2013 года. Одновременно он отметил, что «каждый
дополнительный процент охвата населения интернетом даётся всё сложнее и
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всё дороже». В то же время, увеличение числа пользователей интернета на
10% даёт порядка 1,5% прироста ВВП. Поскольку «доступ к сети – это не
просто доступ к интернету с его развлечениями, а дополнительные
возможности для ведения бизнеса, получения образования, телемедицины и
т.д., то развитие широкополосного доступа – это приоритет в работе и
нашего министерства, и правительства в целом. Так оно создаёт новые
предпосылки для экономического роста» – отметил министр.
По данным «РИА Новости», читатели новостей в Рунете являются
активными пользователями интернета: 94,3% исследуемой аудитории
пользуются интернетом 6-7 раз в неделю, 60% аудитории проводит в
интернете от двух до шести часов в день. Топ-3 наиболее популярных
источников выглядит предсказуемо: новостные сайты, поисковые системы и
социальные сети. При этом аудитория не игнорирует блоги с форумами и до
сих пор использует RSS. Ядро потребителей новостей в интернете –
мужчины 30+. Причём страта города проживания практически не влияет на
интенсивность потребления. В лидерах у мужчин – новостные сайты, тогда
как у женщин – поисковые системы. Чтение новостей в социальных сетях
выбирают 54% женщин и 45%мужчин. Зато для молодёжи в возрасте 18-24
лет социальные медиа являются основным источником получения
информации (68% респондентов).
Самые интересные для аудитории темы более чем традиционны:
новости погоды (82%), новости своего города или региона (71%) и
«происшествия, катастрофы» (70%). Для мужчин второй и третьей по
значимости темой является новости интернета и новости о компьютерах и
компьютерных программах. Для возрастной группы 18-34 лет важны ещё
развлечения, кино и музыкальные новости.
Скорее всего, интернет сайты, зарегистрированные в качестве СМИ,
будут играть едва ли не первую скрипку в информационном пространстве,
считают сегодня большинство участников медийного рынка. Оперативная
информация уйдет в интернет, а печатные СМИ станут всё больше
превращаться в аналитические издания. При этом на рынке СМИ в последнее
время чётко прослеживается тенденция к появлению «универсальных»
интернет-изданий, которые не теряют федеральную составляющую, но
одновременно наращивают региональную аудиторию.
Подобные
издания
позволяют
читателю
одновременно
ориентироваться в общенациональной повестке, и в то же время иметь
представление о ситуации в регионах. Благодаря своей способности
ориентироваться как на федеральные, так и на конкретные городские и
региональные аудитории, они оказались хорошим инструментом для
продвижения продуктов и услуг. Подход в этом случае получается адресным,
способствуя лучшей динамике продаж. Учитывая многофункциональность и
наличие дополнительных возможностей, вроде мобилизации аудитории,
вовлечения её в различные темы и проекты, эти издания являются
перспективными для инвестирования.
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И федеральные, и региональные компании постепенно осваивают
рекламные возможности в региональных интернет-СМИ. Их привлекают
относительная дешевизна рекламы и большая степень её проникновения на
крупных и средних локальных рынках, а также возможность учёта
регионального менталитета потребителей и специфики рыночной ситуации в
отдельных географических точках. Одновременно региональные интернетСМИ, которые активно вовлекают читателей в различные процессы
формирования контента, являются эффективным инструментом разного рода
PR-проектов, учитывая их способность мобилизовать аудиторию и
сформировать общественное мнение. Таким образом, эти СМИ становятся
более перспективными для вложений.
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Рекламные доходы прессы
Согласно глобальному прогнозу компании «ZenithOptimedia» до 2016
года доли различных медиа на рынке рекламы будут меняться. Традиционно
быстрее всех прочих медиа вырастет интернет, особенно мобильный, тогда
как доли телевидения, печатной прессы и радио сократятся.

Распределение рекламных долей на мировом рынке медиа
в 2013 году и прогноз на 2016 год
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Границы рекламного рынка России в настоящее время тоже быстро
раздвигаются. Появляются новые кампании, предприятия и организации,
обновляются рекламные форматы, принципы, технологии и пр. При этом
наибольшим доверием у европейцев в 2013 году по-прежнему пользовалась
реклама, размещенная в печатной прессе, Она собрали 63% голосов
респондентов исследования агентства «Print Power Europe» по этому вопросу,
тогда как телевидение и интернет получили 41% и 25% соответственно.
Традиционные СМИ также более всего влияют на принятие решение о
приобретении товаров или услуг, вторит «Print Power Europe» агентство
«Brand Spark» и журнал «Better Homes and Gardens». Согласно их
исследованию, без малого две трети респондентов в качестве главного
источника назвали рекламные флаеры, трое из десяти – газетные статьи, и
только четверть указала на веб-сайты, примерно столько же, сколько
основным фактором принятия решения о покупке назвали мнение супруги
или супруга. Показатель телерекламы оказался чуть более 21%.
Интересны и выводы исследователей, касающиеся использования
покупателями мобильных устройств. Девять из десяти респондентов имеют
сотовые телефоны, причём почти у двух третей из них - смартфоны (год
назад была половина). Более 50% опрошенных в возрасте до 34 лет
используют их для загрузки или сканирования купонов, а ещё треть
регулярно или время от времени сохраняют на телефоне список покупок,
чтобы воспользоваться им в дальнейшем.
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Источники информации, влияющие на решение о покупке;
февраль 2013 года, % к числу ответов респондентов
№/п Источники рекламной информации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Флаеры
Газеты
Веб-сайты
Супруг/супруга
Телереклама
Члены семьи/друзья
Реклама в журналах
Другая реклама
Статья в журналах

% ответивших респондентов
66,9%
29,2%
25,1%
23,9%
21,2%
16,8%
16,5%
10,6%
5,0%

Источник: BrandSpark/BH&G, February, 2013

В то же время, по данным последних исследований компании
«Nielsen», 84% потребителей в мире при принятии решения о покупке
больше всего доверяют рекомендациям друзей и родных, хотя в 2011 году
таковых было на 7% больше. Следом идёт контент, публикуемый на сайтах
брендов (69% по сравнению с 57% в 2011 г.). Уровень доверия российских
потребителей к информации на сайтах производителей, а также доверие к
косвенной рекламе брендов в СМИ по сравнению с 2011 годом тоже вырос
до 61% (+20%) и 47% (+6%) соответственно.
Одновременно эти исследования показали и то, что реклама в печатной
прессе по-прежнему находится в числе источников информации,
пользующихся наибольшим доверием среди глобальных потребителей. С
2011 года по 2013 год их доверие к такой рекламе выросло до 60% (+13%). В
России ситуация развивается в том же ключе: доверие к рекламе в газетах, в
2013 году выросло до 42% (+24% к 2011 г.), а в журналах - до 41% (+22% к
2011 г.). А больше всего упало доверие к рекламным рассылкам по
электронной почте – с 40% в 2011 году до 22% в 2013 году. С 70% до 65%
сократилось доверие к рекламе в интернет-отзывах. При этом российских
потребителей всё больше покоряет реклама в социальных медиа и на
мобильных устройствах. По сравнению с 2011 годом уровень доверия к такой
рекламе вырос с 23% до 35% и с 18% до 25% соответственно. Но самой
действенной в России является реклама бренда в юмористической форме
(67%).
Особое внимание к рекламе в интернете, доминирующей теперь на
рынке, уделили в марте 2013 года участники специальной конференции
Всемирной газетной и информационно-издательской ассоциацией WANIFRA в Гамбурге (Германия). Ключевым выводом дискуссии стала
констатация факта, что в компаниях, занимающихся выпуском газет и
журналов, доходы от печатных изданий значительно превышают доходы от
их же цифровых версий. Поэтому для устойчивого развития медийных
компаний крайне важно найти способ максимального и как можно более
длительного использования в интересах бизнеса прибыли от печатных
изданий, занимаясь одновременно развитием цифровых платформ.
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На конференции также предлагались разнообразные способы
оптимизации места и роли печатных СМИ в современном мире, а именно:
наращивание инвестиций в их развитие, предоставление читателям и
рекламодателям более привлекательного контента, новые форматы, дизайн и
печатные технологии, пути повышения эффективности производства и его
безопасности для окружающей среды. И это логично в условиях, когда
именно доходы от печатных публикаций большей частью идут на развитие
цифровых СМИ в компаниях, занимающихся выпуском печатной прессы.
Не смотря на спад печатной рекламы и рост объёмов рекламы в
онлайн-версиях, доля последней в 2011 году составила всего 2,2% от всей
газетной рекламы, сообщается в ежегодном обзоре WAN-IFRA «Тенденции
мировой прессы». За прошедшие два года доля рекламы в онлайн-версиях
газет мира, конечно, существенно подросла, но не кардинально. Что касается
печатных изданий, то «мы знаем, что находимся на дне производственного
цикла и понятия не имеем, как долго он будет продолжаться. Может 50, а
может и 100 лет, но в последующие два, три, пять лет источником основных
доходов по-прежнему будут печатные издания», считает коммерческий
директор компании «The Byrne Partnership Ltd» (Великобритания) Имон Берн
(Eamonn Byrne).
Существует и другая причина, по которой не следует недооценивать
роль печатных изданий. «Сохранение соответствующих коллективов
журналистов – крайне сложная задача в нашу эпоху трансформации СМИ.
Доходы от производства печатной продукции до сих пор остаются
основными доходами компаний, занимающихся выпуском газет, и именно
это даёт возможность данным компаниям играть отведенную им важную
роль в обществе. Поэтому обсуждение должно вестись не в плане
соперничества печатных изданий с цифровыми каналами, а в плане
сотрудничества этих двух платформ», вторит ему заместитель генерального
директора ассоциации WAN-IFRA Ларри Килман (Larry Kilman).
Ещё одна проблема, как считают в компании «ComScore», заключается
в том, что в настоящее время пользователи интернета по техническим
причинам не видят 30% интернет-рекламы. В 2013 году, например, было
показано более 6 триллионов рекламных сообщений, но каждое 3-е из них
ушло «в молоко». Однако потенциал рынка интернет-рекламы исследователи
«СomScore» оценивают очень высоко, справедливо считая, что не самая
малая его часть скрывается в сегменте онлайн-видео. Компания-измеритель
«GroupM» (входит в коммуникационный холдинг «WPP») оценивает прирост
глобального рынка интернет-рекламы за 2013 год в 14,6%, а его объём - в
$113,5 млрд, или на $14,5 больше, чем в 2012 году.
На основе данных 57 своих региональных представительств
международное рейтинговое агентство «Carat», прогнозирует рост
глобального рекламного рынка в 2014 году на 5,0% по отношению к уровню
2013 года. Положительная динамика развития рекламных рынков
прогнозируется повсеместно, включая Западную Европу, где рекламные
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затраты снижались два последних года. Ну а драйвером роста будет digital
сегмент.
Рост глобальных расходов на рекламу и рост ВВП,
2012-2015 годы, %
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Источник: «ZenithOptimedia»

Рекламный рынок России тоже продолжит демонстрировать
двузначные показатели роста, прогнозирует «Carat»: +12,8% в 2012 году,
+11,3% в 2013 году и +10,9 в 2014 году (фактически +10%, по данным
АКАР).
Прогноз по годовому росту глобального и региональных
рекламных рынков в % (на основании действующих цен)
Наименование рынков

2012 год

2013 год

2014 год

Глобальный (мировой) рынок
Северная Америка
США
Канада
Западная Европа
Великобритания
Германия
Франция
Италия
Испания
Центральная и Восточная Европа
Россия
Азиатско-Тихоокеанский регион
Австралия
Китай
Япония
Латинская Америка
Бразилия

3,1 (5,0)*
3,9 (4,9)
4,0 (4,9)
2,6 (3,3)
- 3,32 (0,2)
2,2 (2,8)
-1,0 (1,1)
-3,6 (0,5)
-12,0 (-5,0)
-15,4 (-8,0)
6,8 (7,9)
12,8 (14,1)
4,9 (6,8)
-1,1 (1,0)
6,1 (11,0)
3,0 (2,9)
12,2 (12,0)
12,9 (12,8)

3,7 (5,3)
3,5 (5,3)
3,5 (5,3)
3,4 (4,3)
-0,3 (1,1)
2,7 (2,8)
0,0 (1,5)
-0,4 (1,9)
-4,8 (-0,4)
-8,4 (-5,4)
6,4 (8,8)
11,3 (13,1)
5,3 (6,5)
1,5 (2,0)
6,9 (9,8)
2,7 (2,8)
9,1 (9,0)
9,4 (9,4)

5,0
4,0
4,0
3,9
1,8
4,4
1,0
0,7
0,4
1,2
7,6
10,9
6,2
1,4
7,8
2,8
14,8
17,2

* В скобках указаны данные прогноза в августе 2012 и 2013 годов
Источник: Рейтинговое агентство «Carat»
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В основном рост обеспечивает digital-сегмент, доля которого в разрезе
всех медиа страны сегодня составляет 22%. А главными факторами его
развития стали: стремительный рост онлайн видеорекламы и появление RTBтехнологий. При этом популярность телевидения в России остаётся
стабильной - время смотрения на протяжении ряда последних лет сохранятся
на уровне 4 часов в день, хотя наблюдается растущая фрагментация
аудитории и снижение доли национальных каналов из рейтинга Топ-3.
На этом фоне печатная пресса выглядит абсолютным аутсайдером, так
как после кризиса 2008 года многие рекламодатели отказались от рекламы в
газетах и журналах в пользу продвижения своих товаров и услуг в интернете.
Чему, кстати, в немалой степени поспособствовала совершенно инертная
позиция издателей газет и журналов в части пропаганды достоинств и
преимуществ рекламы в печатной прессе. В 2014 году международные
эксперты прогнозируют начало восстановления рынка печатной рекламы,
хотя применительно к России эта возможность представляется весьма
спорной. Ведь за 2013 год рынок интернет-рекламы в нашей стране вырос на
27%, а рынок печатной рекламы, наоборот, сократился на 10%. Более всего
пострадали доходы рекламных газет (-15%), а лучший результат показали
ведущие федеральные ежедневные газеты (+4%). Дорогая реклама в
ежемесячных глянцевых журналах фактически осталась на прежнем уровне,
но все журналы потеряли 8%.
Объём рынка маркетинговых коммуникаций России в 2013 г., с НДС
Рекламные носители

2013 год, млрд. руб.

Прирост, % к 2012 г.

Телевидение

184,3

+9%

в т.ч. эфирное

180,0

+9%

кабельно-спутниковое

4,3

+20%

Радио

19,2

+13%

Печатные СМИ

43,7

-10%

в т.ч. газеты

10,3

-9%

журналы

21.7

-8%

рекламные издания

11,7

-15%

Наружная реклама

48,0

+8%

Интернет

84,6

+27%

в т.ч. медийная реклама

27,7

+12%

контекстная реклама

60,9

+34%

Прочие

6,7

+16%

ИТОГО по сегменту АТL
386,5
+10%
Источник: Ассоциация коммуникационных агентств России

Для восстановления рынка печатной рекламы ряд предпосылок
действительно имеется. Во-первых, реклама в сети постепенно становится
менее привлекательной для клиентов из-за постоянного роста цен. Ещё
одним доводом в пользу печатной рекламы является её престижность,
поскольку многие потребители, видя рекламу бренда в известном издании,
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почти автоматически делают вывод о финансовой устойчивости компании.
При этом «электронная» реклама занимает всё большую долю в бюджетах
печатной прессы, а рекламные кросс-кампании, построенные на принципах
одновременного воздействия на аудиторию в офлайне и онлайне, становятся
едва ли не самыми востребованными. Так, в доходах медиахолдинга «New
York Times Co» доля цифровой рекламы уже составляет около 10%, а
печатной – 35%. Российские печатные СМИ зарабатывают на рекламе в
интернете меньше – в среднем до 5%.
Вообще, умение правильно распорядиться и управлять аудиторией
ведет к росту рекламных доходов издания даже без увеличения аудиторных
показателей. Но здесь важны как рекламная модель сайта, не раздражающая
читателей, так и выбор вида рекламы - медийной (баннерной) или
контекстной - а также способа продаж рекламных возможносттей:
собственными силами, привлечёнными компаниями или комплексно. Но всё
это требует серьёзных расчётов. В целом же, если судить по ежемесячной
динамике рекламных доходов печатных СМИ, минувший 2013 год
характеризовался постепенным снижением рекламных поступлений.
Рекламное сальдо центральной прессы снизилось на 11% к уровню 2012 года.
По данным Аналитического Центра компании «Видио Интернешнл»
(АЦВИ), худшие показатели динамики объёма рекламы были зафиксированы
в IV квартале 2013 года, а в декабре снижение и вовсе достигло 19,4%.
Доходы от рекламы изданий центральной прессы за январьдекабрь 2012-2013 годов, млн. руб. без НДС
№/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего:
В т.ч. газеты
Журналы
Рекламные издания

2012 г.

2013 г.

Динамика, %

1 131
1 941
2 771
2 779
2 312
2 004
1 619
1 429
2 659
3 304
3 057
2 881
27 887
6 679
17 910
3 298

1 161
1 822
2 617
2 654
2 167
1 768
1 434
1 206
2 527
2 764
2 489
2 321
24 931
6 039
16 429
2 462

+2,6%
-6,1%
-5,6%
-4,5%
-6,2%
-11,8%
- 11,5%
-15,6%
-5,0%
-16,3%
-18,6%
-19,4%
-10,6%
-9,6%
-8,3%
-25,3%

Источники: АЦВИ, TNS Media Intelligence

Рекламные доходы потеряли все типы изданий, включая региональный
сегмент прессы. Меньше всего в сегменте центральной прессы падение
затронуло ежемесячные журналы (-6%), а больше всего – рекламные издания
(-25%). C небольшим плюсом закончил год лишь сегменты женских
журналов (+2,5%), бортовые журналы (+4,9%) и кроссворды и
развлекательные издания (+2,8%).
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Доходы от рекламы отдельных типов изданий центральной прессы
в 2012-2013 годах, млн. руб. без НДС
№/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тип изданий
Газеты ежедневные
Газеты еженедельные
Журналы ежемесячные
Журналы еженедельные
Рекламные издания
Всего:

2012 г.

2013 г.

Динамика, %

3 486
3 193
12 210
5 700
3 298
27 887

3 234
2 806
11 488
4 961
2 462
24 931

-7,2%
-12,1%
-6,1%
-13,0%
-25,3%
-10,6%

Источники: АЦВИ, TNS Media Intelligence

Доходы от рекламы изданий центральной прессы в 2012-2013 годах
в разрезе тематических ниш, млн. руб. без НДС
№/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Издательская тематическая ниша

2012 г.

2013 г.

Динамика, %

Женские журналы
ТВ-гиды
Еженедельные газеты (массовые)
Ежедневные газеты (качественные)
Мужские журналы
Издания о кино и знаменитостях
Автомобильные издания
Деловые и общ-полит. журналы
Издания по трудоустройству
Бесплатные издания
Интерьер, загородный дом
Бортовые журналы
Ежедневные газеты (массовые)
Каталоги: строительство, интерьер
Путеводители по развлечениям
Семья, уход за ребёнком
Познавательные издания
Издания бесплатных объявлений
Рекламные автомобильные издания
Здоровый образ жизни
Гастрономические издания
Молодёжные издания
Туризм и путешествия
В2В
Компьютерные издания
Еженедельные газеты (качественные)
Кроссворды и развлекательные издания
Электронная техника
Садоводство и цветоводство
Всего:

5 873
2 759
2 434
2 074
1 498
1 241
1 313
1 371
1 096
1 051
943
653
819
709
558
387
387
462
503
457
207
214
247
217
229
157
78
119
30
27 887

6 021
2 456
2 227
1 900
1 200
1 133
1 127
1 049
989
952
938
685
671
578
376
364
294
287
260
243
187
187
184
154
148
140
80
75
27
24 931

+2,5%
-11,0%
-8,5%
-8,4%
- 19,9%
-8,7%
-14,2%
-23,5%
-9,8%
-9,5%
-0,5%
+4,9%
-18,2%
-18,5
-32,6%
-6,0%
-23,9%
-37,9%
-48,3%
-5,7%
-9,6%
-12,5%
-25,5%
-29,1%
-35,3%
-10,5%
+2,8%
-37,1%
-9,1%
-10,6

Источники: АЦВИ, TNS Media Intelligence

Таким образом, если не считать прогнозируемых потерь вследствие
законодательного запрета рекламы табака и алкоголя, а также быстрого
сокращения сlassified, уходящего в интернет и ведущего к исчезновению
многих рекламно-информационных изданий, то быстрее всех теряли доходы
издания в тех нишах, чьё благополучие держалось на рекламе профильных
81

для них товарных категорий: «Путеводители по развлечениям», «Туризм и
путешествия», «Компьютерные», «Электронная техника», где профильные
рекламодатели опять же переносят свои бюджеты в интернет. Что касается
запрета на продвижение табачных изделий и алкогольных напитков, то без
учёта этих двух категорий сокращение рекламных доходов центральной
прессы в 2013 году составило 5,1%, а с учётом – 10,6%
Доходы изданий центральной прессы от рекламы,
ТОП-10 тематических ниш

Источники: АЦВИ, TNS Media Intelligence

Доли различных типов изданий центральной прессы по доходам от
рекламы в 2013 г, %
Журналы	
  
еженедельные,	
  
20,0%	
   Рекламные	
  

Журналы	
  
ежемесячные,	
  
45,8%	
  

издания,	
  
10,1%	
  

Газеты	
  
ежедневные,	
  
12,6%	
  

Газеты	
  
еженедельные;	
  
11,4%	
  

Источники: АЦВИ,TNS Media Intelligence

Но и без этого фактора из 27 ведущих товарных категорий в 2013 году
17 сократили рекламные бюджеты. Позитивным моментом для рынка здесь
можно считать лишь небольшой рост бюджетов трёх ведущих товарных
категорий: «Медицина, лекарства, БАДы», «Парфюмерия и косметика»,
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«Одежда, обувь, аксессуары». Порой весьма заметно подросли также
категории «Недвижимость», «Туризм и отдых», «Детские товары», «Бытовая
химия», «Торговые организации», «Социальная реклама» и «Политическая
реклама».
Рекламные бюджеты товарных категорий в центральной прессе в
2012-2013 годах, млн. руб. без НДС
№/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
30.

Товарная категория
Медецина, лекарства, БАДы
Парфюмерия и косметика
Одежда, обувь, аксессуары
Автомобили и аксессуары
Часы и ювелирные изделия
Финансы и страховые услуги
Недвижимость
СМИ и спецмероприятия
Мебель и предметы интерьера
Продукты питания и напитки
Табачные изделия
Строительные товары и услуги
Бытовая техника
Торговые организации
Компьютеры и оргтехника, софт
Туризм и отдых
Детские товары
Аудио, видео-ТВ, фототехника
Спортивные товары
Бытовая химия
Услуги сотовой связи
Мобильные телефоны
Алкогольные напитки и пиво
Социальная реклама
Политическая реклама
Другие
Classified
Всего:

2012 г.

2013 г.

Динамика, %

3 279
2 873
2 556
2 945
1 362
1 315
853
834
735
688
746
599
521
250
527
360
325
527
173
113
125
124
1 618
29
8
1 696
2 950
27 887

3 373
2 941
2 693
2 615
1 285
1 161
970
777
734
665
607
589
488
390
370
369
333
370
141
116
99
95
95
34
12
1 506
2 305
24 931

+2,9%
+2,4%
+5,3%
-11,2%
-5,6%
-11,7%
+13,7%
-6,8%
-0,1%
-3,5%
-18,6%
-1,7%
-6,2%
+55,9%
-29,8%
+2,4%
+2,5%
-39,7%
-18,7%
+2,4%
-21,1%
-23,7%
-94,1%
+15,9%
+41,1%
-11,2%
-21,9%
-10,6%

Источники: АЦВИ, TNS Media Intelligence

Ещё одной тенденцией, явно обозначившейся в прошлом году, стало
увеличение числа нерентабельных газет и журналов, хотя основные лидеры
рынка пока демонстрируют относительную стабильность в доходах, потеряв
в среднем за 2013 год всего по нескольку процентов от выручки по
сравнению с показателями годичной давности. При этом рекламная доля
крупнейших издательских домов продолжает увеличиваться, хотя и не так
быстро, как раньше.
C учётом общей экономической ситуации прогноз для прессы на 2014
год складывается крайне неблагоприятный. По мнению аналитиков
Аналитического Центра компании «Видео Интернешнл», этот сегмент
оказался очень уязвимым в ситуации урезания рекламных бюджетов,
которые, к тому же активно «перетягивает на себя» интернет. Рекламные
издания являются донором для быстрорастущего сегмента контекстной
рекламы в интернете.
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Доля ТОП-20 издательских домов в доходах центральной прессы
от рекламы в 2012-2013 годах, %

2012	
  

2013	
  

Другие	
  
15%	
  

Другие	
  
14%	
  

ТОП-‐20	
  
85%	
  
ТОП-‐20	
  
86%	
  

Источник: TNS Media Intelligence

Условно-положительным фактором в 2014 году, как считается, будет
являться лишь минимальное количество в прессе рекламы алкогольных
напитков по сравнению с ситуацией годом ранее. То есть в 2014 году её
запрет на показателях динамики фактически не отразиться никак. А вот
запрет рекламы табачных изделий, несомненно, добавит к отрицательной
динамике доходов печатных СМИ ещё 2-3 процентных пункта. В целом за
2014 год рекламы может быть собрано на 15–20% меньше, чем в прошедшем
году, считают в АЦВИ.
ТОП-10 издательских домов по объёму рекламы в центрально прессе,
2012-2013 гг. (указана суммарная площадь рекламы в формате А4)
№/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.

	
  

Издательский дом
Sanoma Independent Media
Hearst Shkulev Media
Conde Nast
Burda
Комсомольская правда
Деловой мир
Семь Дней (Газпром-Медиа)
Media3
Коммерсантъ
Metro International
Всего по Топ-10

2012 г.

2013 г.

Динамика, %

18 072
9 717
6 482
9 225
7 860
46 080
3 927
10 877
8 840
4 529
125 608

15 652
9 037
6 513
9 066
6 286
33 936
3 567
4 829
7 617
4 680
101 181

-13,4%
-7,0%
+0,5%
-1,7%
-20,0%
-26,4%
-9,2%
-55,6%
-13,8%
+3,3%
-19,4%

Источники: АЦВИ, TNS Media Intelligence
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Полиграфические услуги и бумага
Оценивая результаты деятельности полиграфических предприятий,
нельзя не учитывать, что в 2013 году произошло ухудшение динамики
практически всех экономических показателей Российской Федерации,
исключая реальные доходы населения. ВВП в прошлом году увеличился
только на 1,4%, а ожидаемый выход на предкризисный уровень экономики не
произошёл. Вместе с тем, по итогам 2012–2013 гг. можно констатировать
определённую стабилизацию положения на российском полиграфическом
рынке, что позволяет более позитивно оценивать его перспективы.
Характерной чертой 2013 года стали растущие масштабы совершенствования
существующих полиграфических производств и достижение ими
определённых конкурентных качественных результатов в условиях
ограниченных инвестиционных ресурсов.
Структурные показатели полиграфии России, количество
работающих и число типографий
Федеральные округа

Северо-Западный округ
г. Санкт-Петербург
Всего:
Центральный округ
г. Москва
Всего:
Приволжский округ
Северо-Кавказский округ
Южный округ
Уральский округ
Сибирский округ
Дальневосточный округ

Всего по России

Общее
Количество Количество
Общая
число
цифровых типографий в численность
типографий типографий региональных занятых в
центрах
типографиях
390
425
815
1 017
1 301
2 318
1 243
206
482
689
1 174
426

123
185
308
260
607
867
324
34
97
280
268
77

163
425
588
424
1 301
1 725
686
92
250
392
797
236

9 297
14 066
23 363
37 517
48 971
86 488
34 682
5 342
11 891
14.860
22 181
8 643

7 353
2 255
4 766
207 450
Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов

В течение 2013 года каких-либо кардинальных изменений в структуре
полиграфии не произошло. Процессы ликвидации, слияния и объединения,
хотя и имели место, но затронули небольшую часть типографий. В целом
структура российской полиграфии сегодня соответствует общемировым
соотношениям. Небольшую группу предприятий продолжают сохранять
типографии с численностью работающих до 50 человек, где доминируют
производства с численностью до 20 человек. При этом в условиях стагнации
объёмов производства печатной продукции тенденция сокращения
количества типографий положительно влияет на состояние рынка
полиграфических работ (баланс «спрос–предложение»), когда в сверх
конкурентной отрасли из-за низких цен (а порой и демпинга) потребители
(издательства) получают дополнительные преимущества, которые теряют
производители (полиграфисты).
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В целом же производство печатной продукции в течение 2013 года
практически осталась на уровне предыдущего 2012 года. Итоги работы
характеризуются снижением выпуска книжной продукции в натуральных
показателях (98%), но небольшим увеличением производства газет (102,4%)
и журналов (105,2%), а также печатной продукции производственнотехнического назначения (этикетка, упаковка и др.) – 103,5%.
Важной особенностью книжного производства России по-прежнему
является его концентрация в центре страны, что принципиальным образом
затрудняет всю логистику и приводит к удорожанию распространения книг
на более чем 3/4 территории страны, особенно в районах Сибири, Дальнего
Востока и Крайнего Севера. Это же обстоятельство в решающей степени
определяет бедность ассортимента книжных магазинов России, исключая
Москву, Санкт-Петербург и ещё десятка-полтора крупных городов. Кроме
того, сложившаяся структура книжного производства побуждает издателей
печататься за границей, тем более что это там обходится дешевле.
Структура выпуска книжной продукции по федеральным округам
России в 2013 году, млрд. листов-оттисков
№/п
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.

Федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Южный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Млрд. листов-оттисков

%

1479
3593
265
14
235
63
296
23

24,8%
60,2%
4,4%
0,23%
3,9%
1,06%
5,03%
0,38%

Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов

Ещё более критичной в этом смысле является структура журнального
производства России, обладающая аналогичным с книжным рынком набором
проблем по их распространению и печати.
Структура выпуска журнальной продукции по федеральным округам
России в 2013 году, млрд. листов-оттисков
№/п
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.

Федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Южный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Млрд. листов-оттисков

%

485
6 024
104
4
705
225
58
43

6,09%
78,72%
1,36%
0,05%
9,52%
2,94%
0,76%
0,56%

Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов

В газетном производстве ситуация лучше, но и здесь имеется немало
трудностей, особенно с наличием в регионах мощностей для издания
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многокрасочных газет, газет по требованию, да и просто современной
газетной продукции.
Структура выпуска газет по федеральным округам России в 2013 году,
млрд. экз. (4-х полосные формата А2)
№/п
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.

Федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Южный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Млрд. экземпляров

%

1 676
7 218
2900
579
1056
1130
1427
588

10,1%
43,5%
17,5%
3,5%
6,4%
6,8%
8,6%
3,6%

Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов

Приведённые данные подтверждаются также объёмами потребления
бумаги для печати, которые не сильно отличаются от уровня 2012 года, но
имеют ассортиментные сдвиги. Так, при практическом сохранении объемов
потребления офсетной, газетной и книжно-журнальных мелованных и
немелованных бумаг, заметно возрос спрос на целлюлозную мелованную
бумагу без содержания древесной массы, что подтверждает увеличение
печати именно в секторах высококачественных журналов и каталогов,
рекламных изданий и некоторых видов печатной упаковки.
На развитие отечественной полиграфии в этом смысле позитивно
сказалось наличие в рамках Таможенного союза России, Беларуси и
Казахстана временной 5%-й ставки таможенной пошлины на импорт самых
ходовых мелованных бумаг. После непростой борьбы российской отрасли
печати удалось пролоббировать принятие решения о продлении срока
действия этой ставки до 31 августа 2014 года, но кардинальным образом
проблему это не решает. Причина в том, что возвращение 15% пошлины на
импорт мелованных бумаг неизбежно вызовет массовый отток заказов на
печать российских изданий за пределы Таможенного союза и значительные
потери для бюджетов его стран-участниц. К примеру, в 2013 году импорт
готовой печатной продукции (книги, журналы, печатная реклама и др.) в
Россию составил порядка $800 млн. или более 10% от объёма собственно
российского производства этой продукции. Величина не критическая, но
заметная. Однако после возвращения 15% ставки таможенной пошлины на
мелованные сорта бумаг она, несомненно, вырастет, как минимум, вдвое, что
вызовет цепную реакцию банкротств многих полиграфических производств
(и так уже работающих на пределе рентабельности), приведёт к росту
безработицы и падению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Какой будет российская полиграфия завтра, сейчас сказать трудно, но
то, что она будет другой, уже совершенно очевидно. Каждый этап
преобразования в полиграфии отличается от предыдущего по времени на
порядок: 500 лет безраздельно доминировал металлический набор,
цинкография
и
типографская
печать,
50
лет
–
фотонабор,
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фоторепродукционные процессы и офсетная печать. Следуя этой
закономерности, можно предполагать, что в предстоящее пятилетие
полиграфия станет на 100% компьютеризированной, с доминированием
цифровой печати. Тем более, что по итогам 2013 года наблюдалось заметное
снижение количества потребления продукции, произведённой на офсетной
полиграфической технике.
Главные
проблемы
дальнейшего
развития
издательскополиграфического производства и его выживания в будущем без сомнения
находятся в сфере трансформации рынка печатной продукции. Чтобы мы не
говорили, цифровые каналы получения информации представляют серьёзную
угрозу традиционным медиа и печати вообще. Крики о конце «эпохи
Гуттенберга» безосновательны, но серьёзной трансформации традиционных
СМИ, книгоиздания и полиграфии не избежать. И здесь важно выбрать
правильные приоритеты. В общем объёме производства тиражи газет от 3 до
5 тыс. экз. уже составляют 30%, «десятитысячников» – не более 3%, а тиражи
книжных изданий до 1 тыс. экз. – 55%. Поэтому основным конкурентным
преимуществом любой типографии ныне становится качество выпускаемой
продукции и оперативность выполнения заказов.
Инвестиции в основной капитал по видам экономической
деятельности
(в фактически действующих ценах, млрд.руб.)
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Учитывая некоторую неопределённость дальнейшего развития рынка
полиграфических работ, в 2013 году наблюдалось снижение количества
приобретённой полиграфической техники, особенно в секторе офсетной
печати. За этот период было установлено 10 газетных агрегатов и 22
листовые офсетные многокрасочные печатные машины, а также 58 цифровых
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печатных машин (ЦПМ) промышленного типа, что является самым низким
показателем за последние несколько лет.
Говоря о проблемах в полиграфии, следует отметить, что они
характерны для любой производственной сферы деятельности в условиях
нынешней экономической политики в стране. Возможность проведения
интенсивной модернизации и диверсификации производства для повышения
конкурентоспособности при наличии высоких ставок по кредитам
затруднено. Одновременно в отечественной полиграфии ещё не сложилось
понимание последствий вступления России в ВТО, то есть открытия
национального рынка вообще и полиграфического рынка, в частности.
Например, возможности, которые предоставляют правила ВТО по выходу на
международные рынки полиграфических работ, пока вообще не
рассматриваются. Нет должного анализа эффективности ведения бизнеса в
сравнении с зарубежными конкурентами, отсутствует необходимость
проведения стандартизации и сертификации производства, поэтому
продолжается ведение по понятиям.
Электронные носители информации уже значительно потеснили
традиционные бумажные носители , предопределяя необходимость внесения
изменений в организацию издательско-полиграфического бизнеса.
Возникающие при этом проблемы не имеют чисто российскую специфику это следствие развития общемировых процессов. Из докладов Ассоциации
полиграфической индустрии США «Прокладывая дорогу в будущее: 2013 2014 гг.» следует, что сегодня полиграфия является хрестоматийным
примером сокращающейся отрасли (именно полиграфия, а не издательская
деятельность, которая имеет несколько вариантов распространения
информации). Темпы сокращения могут варьироваться в зависимости от
общего состояния рынка печатной продукции, уровня производства и его
специализации, однако изменить сокращающийся тренд уже невозможно.
Финский «Центр технических исследования» (VTT) в своём докладе
«Будущее печатной индустрии» прогнозирует, что к 2015 году рынок
полиграфических работ в Европе сократится на 10%. Единственным
растущим сегментом является печатная упаковка, а печать рекламномаркетинговой продукции растёт лишь в восточно-европейском регионе.
Итоги и тенденции развития российской полиграфии в 2013 году лишь
подтверждают эти выводы. Однако дату конца «эпохи Гуттенберга» сегодня
предсказать не может никто.
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Глава 6. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В
СФЕРЕ ПЕЧАТНЫХ СМИ
2013 года был богат на различные законодательные инициативы,
оказавшие существенное влияние на статус и повседневную деятельность
российских СМИ, как электронных, так и печатных. Характерно, что немалое
количество этих законодательных инициатив (без всякого шанса стать
законом) рождались в различных структурах исключительно как
информационный повод для «раскрутки» имени и лица малоизвестного
обществу деятеля. Выступая на IX ежегодном профессиональном форуме
российских издателей «Издательский бизнес/Publishing Expo – 2013» 12
ноября 2013 года, правовой эксперт Общественной палаты Российской
Федерации Б.Н. Пантелеев отметил, что, по мнению экспертов
Общественной палаты, примером спорных с точки зрения фундаментальных
основ права и журналистики законодательных инициатив, могут служить
принятые и вступившие в силу в 2013 году следующие федеральные законы:
- от 23.07.2013 № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О рекламе» и статью 14.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» (в части полного запрета рекламы
биологически активных добавок), который существенно сократил
финансовые поступления в бюджеты печатных СМИ. При этом вместо
стимулирования распространения полной и объективной информации о
БАДах, установил официальный запрет на их рекламу, что в условиях
недостатка сведений может только повысить привлекательность «запретных
лекарств» и стимулировать их возможное неквалифицированное применение;
- от 21.10.2013 № 274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О
рекламе» в связи с принятием Федерального закона «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака». Согласно этому закону, с 15 ноября 2013 года реклама
табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных
принадлежностей запрещается к распространению любым способом, в любое
время и с использованием любых средств. Также запрещается продажа
табачных изделий в киосках прессы;
- от 2 июля 2013 года № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3
раздела 1 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно
которому ограничивается распространение информации о частной жизни
гражданина и запрещается распространение ложной информации такого
рода, даже если она не является порочащей. Закон вступил в силу 1 октября
2013 года, и теперь, если газета, например, сообщила, что некий гражданин
стал лауреатом конкурса или назначен на новую должность, а это оказалось
ошибкой, то этот гражданин может требовать публикации опровержения и
компенсации морального вреда. Притом, что в действующем законе о СМИ
существует статья 46, подразумевающая право на ответ. Кроме того,
90

вводится норма об охране частной жизни гражданина, устанавливающая
запрет на сбор, хранение, распространение и использование любой
информации о жизни человека – без его согласия нельзя публиковать
сведения о происхождении, месте пребывания, личной и семейной жизни.
Правда, в законе существует оговорка, что информацию о частной жизни
граждан можно публиковать в целях «защиты общественного интереса», но
отсутствие чёткого определения этого понятия и отнесение права на решение
данного вопроса исключительно к компетенции суда позволяют трактовать
такой «интерес» достаточно вольно;
- от 29 июня 2013 г. № 135-ФЗ «О внесении изменений в статью 5
Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей
отрицание традиционных семейных ценностей». Согласно этому закону, в
Административный кодекс Российской Федерации внесена новая статья 6.21.
«Пропаганда
нетрадиционных
сексуальных
отношений
среди
несовершеннолетних». Она устанавливает различные виды штрафов,
которыми караются «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений
среди несовершеннолетних, выразившаяся в распространении информации,
направленной на формирование у них нетрадиционных сексуальных
установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений,
искажённого представления о социальной равноценности традиционных и
нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание информации о
нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким
отношениям», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».
Практика применения указанного закона пока не сложилась в виду его явной
неоднозначности. Эксперты и сами законодатели признают сугубо
оценочный и спорный характер многих терминов, введённых в правовой
оборот. Предполагается, что эти конфликты будут успешно преодолены в
ходе правоприменительной практики, однако на чём основан такой
оптимизм, непонятно. В связи с этим некоторые депутаты уже подняли
вопрос о внесении поправок в указанную норму, имея в виду необходимость
установить общий запрет на пропаганду любых сексуальных отношений для
несовершеннолетних, что выглядит более логично;
- от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях»
(антипиратский). Закон, в том числе, позволяет блокировать операторами
интернет-ресурсы, на которых незаконно размещены «фильмы, включая
кинофильмы, телефильмы, или информация, необходимая для их
получения». В соответствии с законом, основным механизмом борьбы с
пиратским контентом являются обеспечительные меры по реализации
судебных решений, принятых по заявлениям правообладателей. Арбитром по
спорам, связанным с авторскими правами на фильмы, назначается
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Мосгорсуд, который и будет принимать обеспечительные меры по существу
дел о нарушении прав на интеллектуальную собственность;
- от 2 июля 2013 г. № 158-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения и
информирования населения» (об уточнении полномочий органов
государственной власти в части создания системы оповещения и
информирования населения), согласно которому редакции СМИ обязаны
незамедлительно и на безвозмездной основе выпускать в свет (эфир) по
требованию федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, экстренную информацию об опасностях, при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также при ведении военных действий или
вследствие этих действий. Сама по себе проблема, безусловно, поднята
правильно, однако закон фактически ставит СМИ в зависимое и
неопределённое положение. Так как всевозможные чрезвычайные ситуации
происходят постоянно и повсеместно, то вопрос об объёме и формах их
освещения является принципиальным, тем более, что порядок последующего
возмещения прямых и косвенных затрат СМИ на такое «информирование»
законодательно не урегулирован;
- от 07.06.2013 № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и
Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления». Закон
устанавливает,
что
общедоступная
информация
о
деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления
предоставляется этими органами неограниченному кругу лиц посредством её
размещения в сети интернет в форме открытых данных, однако может быть
передана и по сетям связи общего пользования. При этом Правительство
Российской Федерации определяет случаи, при которых доступ с
использованием сети интернет к информации, содержащейся в
государственных
и
муниципальных
информационных
системах,
предоставляется исключительно пользователям информации, прошедшим
авторизацию в единой системе идентификации и аутентификации.
Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам,
необходимым для размещения информации государственными органами и
органами местного самоуправления в сети интернет в форме открытых
данных, а также для обеспечения её использования, устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
Правительством Российской Федерации. А состав общедоступной
информации, размещаемой государственными органами и органами местного
самоуправления в интернете, в том числе информации, размещаемой в форме
открытых данных (за исключением информации, указанной в части 7-1
статьи
14
настоящего
Федерального
закона),
определяется
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соответствующими перечнями информации, предусмотренными статьёй 14
указанного Федерального закона. Данный закон вступил в силу 1 июля 2013
года и, по мнению экспертов, будет сложен для исполнения в силу
отсутствия финансов и кадрового потенциала на местах для его надлежащей
реализации. Кроме того, новый порядок существенно сократил поступления
средств по договорам на информационное обслуживание для региональных
печатных СМИ. Тем самым, добросовестная пресса на местах потеряла ещё
один сегмент легального дохода.
- от 5.04.2013 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона
Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статью 13.21
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»,
который стал, пожалуй, самым скандальным законом года. Он дополняет
статью 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-I «О
средствах массовой информации» словами «и материалов, содержащих
нецензурную брань», а статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях частью 3 устанавливающей, что
«изготовление или распространение продукции средства массовой
информации, содержащей нецензурную брань, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечёт наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трёх
тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
В том числе, на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей,
а на юридических лиц - от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения». Эксперты
дружно протестовали против данного закона, ссылаясь на то, что в законе
нельзя запрещать нечто, прямо не поименованное в его тексте. Цензура в
России, как известно, конституционно отменена с 1993 года, но список
«нецензурных слов» пока остаётся официально неизвестным. Роскомнадзор
считает, что это «4 слова и все производные от них!?». Первой жертвой этого
закона стало авторитетное информагентство «Росбалт», которое 31 октября
2013 года решением Мосгорсуда лишилось свидетельства о регистрации «в
связи с неоднократным нарушением ст. 16 закона «О СМИ» (за размещение
материалов, содержащих нецензурную брань). Хотя и сам процесс, и система
доказательств на нём вызвали немало вопросов у специалистов (19.03.2014 г.
Верховный суд Российской Федерации отменил это решение).
В апреле 2013 года группа депутатов Госдумы во главе с заместителем
председателя С.В. Железняком спешно подготовила и внесла в
Государственную Думу Российской Федерации ещё один весьма спорный
законопроект: «О внесении изменений в статью 4 Закона Российской
Федерации «О средствах массовой информации» и в статью 13.15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (в части
недопустимости злоупотребления свободой массовой информации при
размещении в средствах массовой информации объявлений об оказании
услуг сексуального характера). Появление данного законопроекта эксперты
93

прямо связали с публикаций 16 марта 2013 года в газете «Московский
комсомолец» скандальной статьи «Политическая проституция сменила пол»
о деятельности ряда депутатов Госдумы – женщин. 02 июля 2013 года
Госдума приняла этот законопроект в первом чтении и поручила своему
профильному Комитету представить поправки к нему. Помимо неприятного
шлейфа, вызвавшего появление самого законопроекта, эксперты не без
основания утверждают, что предлагаемые в нём запретительные меры не
могут быть эффективными в силу разночтений в толковании предмета
регулирования.
Не стал законом и скандальный законопроект «О внесении изменений в
Федеральный закон «О средствах массовой информации» (в части
повышения открытости деятельности средств массовой информации,
получающих финансовую и иную поддержку из иностранных источников),
внесённый на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в феврале прошлого года. Законопроект
предусматривал составление списка «иностранных агентов» из числа СМИ и
введение для них усложнённой отчётности. Но этот документ был отозван
для доработки после того как эксперты обнародовали сведения об
иностранном участии практически во всех федеральных телеканалах, а также
преобладании в отечественных СМИ контента иностранного происхождения.
Определённое внимание в 2013 году законодатель уделил и
действительно насущной проблеме повышения уровня профессионального
мастерства журналистов. Например, отсутствие видимого прогресса в
вопросах саморегулирования СМИ, побудило депутатов Госдумы из фракции
КПРФ подготовить и внести в неё законопроект «Об Общественных советах
по содействию защите нравственности в средствах массовой информации в
Российской Федерации». 16 сентября 2013 года Совет Госдумы одобрил этот
законопроект в целом и поручил Комитету по информационной политике,
массовым коммуникациям и связи подготовить его к рассмотрению в первом
чтении. Законопроект предусматривает создание Общественного совета по
содействию защите нравственности в СМИ, учреждаемому обеими палатами
Федерального Собрания Российской Федерации. В состав Совета, по мысли
авторов инициативы, должны войти представители, рекомендованные
Президентом и Советом Федерации Российской Федерации, руководящими
органами политических партий, представленных в Госдуме, а также
традиционных религиозных организаций. Общественный совет будет
подотчётен непосредственно Госдуме. «В Совете не должно быть
чиновников, освобожденных работников исполнительной и законодательной
власти. Его состав должен в основном формироваться из представителей
социальной сферы (педагогов, врачей, психологов, учёных) - которым
доверяют решение проблем нравственности, рекомендующие их лица,
органов власти или фракций Госдумы», - полагают авторы законопроекта.
Учитывая, что в России самостоятельные теле- радиокомпании существуют
на разных уровнях, законопроект также предусматривает создание
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аналогичных Общественных советов в регионах, имея в виду, что
конкретные условия их деятельности своими решениями определят
соответствующие региональные органы государственной власти.
31 октября 2013 года в Госдуму был официально внесён ещё
законопроект по вопросу создания института саморегулирования в отрасли
СМИ – «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах
массовой информации». Его авторами стали депутаты от партии «Единая
Россия» Евгений Фёдоров и Антон Романов вместе с организацией
«Журналисты России». Согласно законопроекту, все редакции СМИ должны
будут вступить в федеральные или региональные саморегулируемые
организации (СРО). Предлагается создать два таких объединения – одно для
федеральных, а другое - для региональных и муниципальных СМИ. Члены
первого СРО, обязаны будут платить по 300 тысяч рублей, остальные - по 50
тысяч рублей в качестве членских взносов в страховые фонды для выплаты
штрафов. Каждое СМИ, по каким-то причинам не вошедшее в СРО или
исключённое из него, подлежит закрытию, а его сотрудники после этого не
смогут работать по специальности в течение трёх лет.
Эксперты рынка с сожалением констатируют, что активность
законодателей в сфере правового регулирования деятельности СМИ в 2013
году была как никогда высока, но реально не привела к улучшению общей
ситуации на рынке печатной прессы. Да и в целом российская индустрия
печати, серьёзно пострадавшая в период кризиса 2008-2009 годов, ни тогда,
ни позже так и не получила от государства значимой поддержки, хотя
соответствующие конкретные отраслевые предложения многократно
вносились и в обе палаты Федерального Собрания Российской Федерации, и
в различные заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.
Конечно, российская индустрия печати определённую господдержку
имеет – это выражается в наличии льготного обложения НДС, льгот по
уплате отчислений в социальные страховые фонды на период до 2015 года,
частичном государственном дотировании института подписки на печать,
некоторых других мерах. Но в целом меры господдержки прессы и
книгоиздания в нашей стране не носят комплексного и системного характера.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
2013 год стал серьёзным испытанием для многих участников рынка
печатных СМИ. Прогноз экспертов на 2014 год тоже неблагоприятный. Но
надо отметить, что, вопреки отсутствию в прошлом году ярких событий,
издатели печатной прессы в большинстве своём уже осознали необходимость
перемен и целенаправленно работают в этом направлении, широко и
комплексно
используя
мультимедийные
технологии,
придающие
традиционным печатным СМИ большую привлекательность в глазах их
аудитории и рекламодателей. И это хороший знак.
Так, директор и президент Международной ассоциации новостных
медиа INMA (International Newsmedia Marketing Association) Эрл Дж.
Уилкинсон считает, что 2014 год издатели встретили с гораздо большим
пониманием несовершенства существующих бизнес-моделей цифровых
платформ печатных СМИ. «Вместо того чтобы не спать ночами, думая как
поймать больше рыбы в сухом пруду, её следует ловить в больших прудах,
таких как локальная цифровая реклама, продвижение продаж контента на
любых возможных носителях, мобильные технологии, онлайн-видео,
контент-маркетинг и акции», образно рекомендует он.
Резюмируя сказанное можно констатировать, что традиционный бизнес
печатных СМИ развивается и остается успешным, электронные платформы
открывают для него новые возможности роста, а число путей
диверсификации бизнеса, в том числе за счёт применения мультимедийных
технологий растёт.
Другой важной особенностью рынков печатной периодики развитых
стран в настоящее время являются крупные институционные
преобразования, сопровождающиеся увеличением инновационного разрыва
между мировыми издательскими брендами и их региональными
конкурентами. Частично это связано с масштабом крупнейших компаний, а
также с их готовностью выделять значительные бюджеты на проведение
разнообразных медийных экспериментов.
Мультимедийная реальность, доминирующая на рынке печатных СМИ
сегодня, вынуждает новостные издания, особенно газеты, на ходу менять
свою корпоративную культуру, расширять журналистские компетенции,
способы производства и распространения контента. Но в случае
региональных компаний скорость таких изменений в виду недостаточности
финансовых и интеллектуальных ресурсов для их проведения ставят перед
редакциями и менеджментом печатных СМИ сложные задачи, решать
которые они не поспевают. Нередко это вызывает психологическую
усталость, поскольку требует постоянного изменения бизнес-планов, темпов,
направленности и характера развития отдельных СМИ и медийнвх компаний
в целом, особенно новых гибридных новостных брендов, которые должны
вызывать симпатию у аудитории и восприниматься как уникальные на
рынке. Причём наиболее злободневной темой теперь стало продвижение
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потребителям платного контента, прежде всего на электронных платформах,
дающего эффект лишь в случае правильной сегментации рынка, обеспечения
удобного процесса регистрации пользователей, чёткого и значимого для
аудитории конкретного СМИ ценностного предложения.
В-третьих, денежные поступления от цифровых платформ даже у
печатных СМИ-лидеров редко превышают 10% их общей выручки, тогда как
75-80% приходится на принт-версии, а остальное – на дополнительные
проекты под маркой брендов этих изданий. Но отток рекламы в интернет
продолжается, и согласно отдельным исследованиям, к 2018 году в США в
онлайновом режиме будет продано больше локальной рекламы, чем в
газетах, радио, ТВ, прямых почтовых рассылках, каталогах, кабельных сетях,
кино и на наружных носителях вместе взятых. В России скорость подобных
процессов, вероятно, будет иной, но и в нашем случае движение идёт в том
же направлении. Таким образом, сохраняет актуальность задача создания
прибыльных изданий для цифровых платформ, в частности, планшетных
устройств. А с учётом опыта реализации программы WAN IFRA «Газета в
образовании» (Newspaper In Education), лучшими инвестициями издателей
газет и журналов сегодня можно считать инвестиции в новые мобильные
устройства, поддерживающие интерес аудитории к чтению, в том числе, на
традиционных бумажных носителях.
Разумеется, жизнь не ограничится названными трендами. Как и
прежде, будет наблюдаться увеличение трафика на сайты СМИ из
социальных сетей и мобильных медиа. Журналистам, дизайнерам и
программистам, видимо, придётся постоянно придумывать новые способы
презентации и продвижения на меняющемся рынке разных мультимедийных
продуктов, чтобы привлечь максимальное количество читателей в ситуации,
когда работа с «большими данными» в информационных сетях (англ. Big
Data) для многих из них остается территорией «terra incognita».
В то же время нельзя забывать, что традиционная печать не утратила, а
в свете последних тенденций на рынках медиа, похоже, и не утратит своих
позиций в информационном и культурном пространстве планеты. Практика
свидетельствует, что читатели прессы по-прежнему остаются гораздо более
лояльными к «своим» изданиям, чем аудитория других СМИ, особенно
электронных. Вот почему, несмотря на широко и громогласно
декларируемую скорую победу интернета на всех возможных медийных
фронтах, в качестве медиа он пока не опередил ни телевидение, ни прессу.
Дискуссии о перспективах и формах дальнейшего существования
печатных СМИ в России не затихают. Причём среди отечественных
издателей и распространителей печатных СМИ вовсе не случайно крепнет
мнение, что индустрии печати страны следует незамедлительно выступить
инициатором разработки и принятия внятной государственной концепции
развития печатных СМИ и книгоиздания Российской Федерации до 2025
года. Ситуация в отрасли такова, что без реализации комплекса
государственных мер по её системной экономической и социально97

культурной поддержке, особенно в части оптимизации налогообложения
предприятий и организаций этой индустрии, дальнейшее успешное развитие
рынков периодической печати, книг и полиграфии окажется под большим
вопросом.
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