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ВВЕДЕНИЕ

В конце 2014 года российский рынок печатных СМИ оказался в крайне слож-
ной ситуации. Как считают отраслевые эксперты из числа руководителей ведущих 
издательских домов России, это стало результатом валютно-финансового кризиса в 
стране и непродуманности большинства мер нормативно-правового и администра-
тивного регулирования данного рынка.

С 2004 года по настоящее время число газетных киосков в России уменьши-
лось на 31,5% – с 42 тыс. до 28,9 тыс. единиц. Из-за законодательных инициатив 
и запретов, принятых в последние 2,5 года, российские печатные СМИ лишились 
около 60% рекламного рынка. В марте прошлого года была отменена государствен-
ная дотация на доставку подписных изданий, после чего подписные тиражи газет 
и журналов во второй половине 2014 года в среднем по стране упали на 20,2%, а 
по итогам подписки на первое полугодие 2015 года – на 22% (данные ФГУП «Поч-
та России»). В отдельных регионах Российской Федерации это падение превысило 
100%, хотя роль печатной прессы ни в России, ни в мире кардинально не измени-
лась – она остаётся вторым информационным носителем после телевидения.

Соотношение аудитории традиционных газет и их цифровых 
версий, июнь 2014 года

Источник: WAN-IFRA

Издатели печатных СМИ и полиграфисты в один голос твердят, что почти дву-
кратное падение курса рубля к доллару США и евро в конце 2014 года приблизило 
и без того трудную ситуацию в индустрии печати к катастрофическому сценарию, 
так как она очень зависима от импорта полиграфических материалов, технологий, 
оборудования и бумаги. И хотя тогда ещё наблюдался прирост рекламы в некото-
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рых газетах, издатели и распространители прессы не решались составлять планы 
на 2015 год, предрекая неизбежное повышение цен на периодические печатные 
издания, а также ужесточение конкурентной борьбы за читателей. Причём чётко-
го понимания того, что сегодня происходит на рынке печатных СМИ и во что его 
нынешнее состояние выльется завтра, нет ни у кого из отраслевых экспертов. Они 
лишь констатируют факт сложившейся трудной ситуации с перспективой её даль-
нейшего ухудшения. Какая-то более детальная картина происходящего, по всей ви-
димости, прояснится не ранее середины 2015 года.

Но общие тенденции уже очевидны. Индустрия печатной прессы всю мощь кри-
зисного удара пока почувствовала не до конца, но она её обязательно почувству-
ет. Ведь если в конце 2014 года ситуация несколько микшировалась ажиотажным 
потребительским спросом, когда граждане без оглядки тратили свои дешевеющие 
рубли на всё подряд, чем обеспечили даже небольшой прирост по рекламе, то в 
2015 году этот ресурс иссяк. Справедливость этого прогноза подтвердили итоги 
1-го квартала 2015 года, когда рекламные доходы печатной прессы, по данным Ас-
социации коммуникационных агентств России (АКАР), упали более чем на 40%. А 
рынки распространения печати и полиграфии кризисные явления настигли ещё до 
падения курса рубля.

Почти всё, что закупают российские типографии для организации производства, 
кроме основных объёмов газетной бумаги, они закупают за валюту. Но бюджеты 
издателей были распределены до конца года, договоры с ними полиграфисты за-
ключили по старым ценам, притом, что стоимость евро и доллара, а стало быть, и 
закупаемых материалов, за год выросла почти вдвое. Поэтому если в октябре 2014 
года на всероссийской конференции в Сочи полиграфисты говорили, что их рынок 
падает, то в ноябре-декабре прошлого года он, по их словам, круто полетел вниз, 
так как резкий рост производственных затрат сопровождался не менее резким рос-
том неплатежей издателей полиграфистам за оказанные им услуги.

Таким образом, картина смутных ожиданий вырисовывается достаточно чёт-
ко. Неясно, например, как поступать с состоявшимися подписками на печатные 
издания на первое полугодие 2015 года, а тем более на весь год, которые были 
проведены по ценам, объявленным ещё в августе 2014 года. Выбор в такой си-
туации небольшой: либо аннулировать подписной тираж, либо разоряться. Кро-
ме того, в случае сохранения неустойчивого курса рубля издателям и дистри-
буторам придётся повышать розничные цены на газеты и журналы чуть ли не  
ежемесячно.

По крайней мере, в связи с резким непредвиденным ростом затрат на производ-
ство и распространение своих медийных продуктов те из издателей, которые ори-
ентировались преимущественно на продажи изданий, уже столкнулись с большими 
трудностями. Видимо, в дальнейшем многим из них придется либо закрываться, 
либо уходить в Интернет, либо уменьшать формат, полосность, периодичность, 
увольнять персонал и пр. Ряд изданий вообще заявили о форс-мажоре и стали отка-
зываться от ранее принятых обязательств. А так как доходы от рекламы тоже быст-
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ро падают, то практически все участники рынка печатных СМИ теперь сокращают 
персонал и закрывают часть проектов.

Деловые издания переживут кризис с меньшими потерями, чем остальные, счи-
тают эксперты, поскольку любой спад экономики вызывает повышенный интерес 
к таким изданиям. Но тяжело будет всем, а себестоимость печатной продукции и 
её цена в сложившихся условиях в России будут только расти. Причём на фоне за-
метного падения покупательной активности населения. Так что серьёзная селекция 
российскому рынку печати в ближайшем будущем обеспечена. 

Новые издательские проекты в отдельных странах мира и в России
(количество новых печатных изданий в 2013-2014 гг.)

Обновление основного ассортимента периодических печатных изданий в целом по 
России в 2013-2014 годах не превышало 4%

Источники: Distripress, АРПП

В докладе «Новые глянцевые журналы» на 59-м конгрессе Distripress директор 
Инновационного центра журнальной продукции университета Миссисипи (США) 
Самир Хусни отметил, что «в погоне за Интернет-технологиями американские из-
датели утратили чувство реальности, они вкладывают значительные средства в 
оцифровку контента, забывая, что основную прибыль им приносит именно печат-
ная продукция». Далее докладчик сообщил, что за девять месяцев 2014 года в США 
вышло 580 новых бумажных изданий, 164 из которых – журналы. При этом процент 
«выживших» новых изданий в 2012-2013 годах, т.е. просуществовавших на рынке 
более года, составил 85%, что является рекордом за всю историю наблюдений. Дру-
гое дело, что сегодня необходимо создавать печатные СМИ, которые «вызывают 
привыкание у читателя», для чего издатель должен не только знать свою целевую 
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аудиторию, но и уметь предсказывать её потребности, отмечает эксперт, в чём, кста-
ти, очень серьёзно помогают цифровые технологии.

Там же отмечалось, что французские издатели тоже стремятся повысить инте-
рес к прессе с помощью запуска новых проектов. Поэтому за январь-сентябрь 2014 
года в стране появилось 216 новых печатных СМИ общей тематики, а количество 
спецвыпусков и буказинов за тот же период времени составило 926 единиц.

Данные регулярного исследования РосИндекс компании «Synovate Comcon» по-
казывают: доля людей, пользующихся 4-5 медиа (ТВ, радио, печатными СМИ и 
Интернетом) для получения информации, в России сокращается достаточно быс-
тро, а доля тех, кто ограничивается одним или двумя медиаканалами, растёт. В 1-м 
полугодии 2014 года она составила 38,3%, или на 5,4% больше, чем годом ранее, 
хотя среднее значение по стране пока составляет около трех медиаканалов на чело-
века. Бóльшим числом медиаканалов обычно пользуются представители высокого 
и выше среднего социально-экономического статуса, тогда как представители кате-
горий доходности «ниже среднего» и «низкая» потребляют меньшее число медиа-
каналов.

Чтение печатной прессы и книг в структуре медийного  
потребления российских граждан

Общее медиапотребление граждан России (+16) – 8,5 часа в сутки.
В т.ч. чтение: Книги – 10 мин.; Газеты – 8 мин.; Журналы – 6 мин.

Источники: ВЦИОМ, ФОМ

Среди возможных комбинаций медиаканалов каждый пятый ограничивает себя 
получением информации из трех источников: ТВ, радио и Интернет, а каждый де-
сятый сочетает телевидение с Интернетом или ограничивается только телевидени-
ем. Причем в 2014 году эти две группы резко выросли, обогнав мультиканальную 
группу (ТВ, радио, пресса, Интернет), которая ранее была на втором месте. Для 
населения с материальным положением выше среднего тройку лидеров составляют 
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такие сочетания каналов как (радио, журналы и Интернет), (ТВ, радио, журналы и 
Интернет) и (ТВ, радио, журналы, газеты и Интернет). Для населения с материаль-
ным положением ниже среднего наиболее характерны сочетания (радио и газеты), 
(ТВ и газеты), (ТВ, журналы и газеты). Причём доля людей, для которых Интернет 
является единственным медиаканалом, в целом по стране в 1-м полугодии 2014 
года составляла всего 2,1%, но за год она выросла на 0,5% больше, правда, в тече-
ние последнего полугодия роста здесь не произошло.

Из доклада «World Press Trends 2014» Всемирной газетной и информационно-
издательской ассоциации (WAN-IFRA), подготовленного по данным из более 70 
стран, представляющих 90% мирового издательского рынка, следует, что каждый 
день более половины взрослого населения планеты читают ежедневные газеты: 
около 2,5 млрд. человек в традиционном печатном виде, порядка 800 млн. в циф-
ровом традиционном форматах одновременно, а около 200 млн. только в цифровой 
форме. Там же отмечается устойчивый рост цифровых тиражей, как результат ус-
пешной реализации мультиплатформенных бизнес-стратегий и качественной жур-
налистики. Ежегодные доходы мирового рынка газет оцениваются в $160 млрд., 
но только $1,7 млрд. (чуть более 1%) приносят продажи цифрового контента, $8,5 
млрд. (5,3%) – размещение рекламы, а остальное приходится на продажи газетных 
тиражей и другие источники дохода. По сравнению с 2012 годом продажи рекламы 
выросли на 60%, а цифрового контента – на 11%.
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Глава 1. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
РЫНКА ПРЕССЫ И МИРОВАЯ ПРАКТИКА

Рынок печатных СМИ в XXI веке почти повсеместно переживает не лучшие 
времена, что объяснить несложно. Гораздо сложнее спрогнозировать будущее этого 
рынка, и хотя бы контурно определиться с эффективными мерами по его стабилиза-
ции и развитию. Справиться с такой задачей можно, несмотря на многочисленные 
трудности.

Основные факторы влияния на состояние рынка печатных СМИ*

Негативные факторы Позитивные факторы
Конкуренция со стороны Интернета «Общение» с бумажной прессой более при-

вычно и комфортно
Дальнейшее совершенствование электронных 
носителей

Печатное издание все еще остается самым 
удобным и эффективным рекламным носите-
лем 

Цена на печатные издания постоянно увеличи-
вается, а на электронные носители неуклонно 
снижается 

Востребованность нишевых издательских 
проектов практически не зависит от цены 

Быстро меняется сама модель медиапотребления Медиапотребление меняется все же не столь 
быстро, из-за консерватизма и лени, прису-
щим большинству людей

*Перечисленные негативные и позитивные факторы не компенсируют друг друга

Но объективно ситуация на отечественном рынке печатных СМИ в данный мо-
мент складывается тяжёлая. Если в ежегодном докладе Агентства о состоянии и 
перспективах развития рынка печатных СМИ России за 2013 год его финансовые 
параметры оценивались в 112,5 млрд. рублей, то в 2014 году они оказались гораздо 
хуже. Даже в номинальных величинах, особенно в части рекламных доходов и вы-
ручки от подписки, не говоря уже о реальных цифрах в свете резкого обесценива-
ния рубля к мировым валютам. В равной степени это относится к книжному рынку 
и рынку полиграфии.

Например, рекламные доходы печатной СМИ оказались меньше 39 млрд. руб-
лей, то есть относительно 2013 года они упали на 11%. Рынок подписки во втором 
полугодии 2014 года сократился более чем на 20% по тиражам и на 4,9% по обо-
ротам. Вопреки прозвучавшему 23 апреля с.г. на расширенной коллегии Минком-
связи России заявлению, что благодаря принятым мерам в 1-м полугодии 2015 
года удалось остановить падение подписных тиражей, это не так. По отношению 
к 1-му полугодию 2014 года они упали в сопоставимых цифрах. «Подводя итоги 
подписки на 1-е полугодие 2015 года, к сожалению, приходится констатировать, 
что суммы принятых заказов по сравнению с I полугодием 2014 года продолжа-
ют снижаться. По данным ФГУП «Почта России», падение подписки в указанный 
период составило порядка 22%. По Агентству «Роспечать» и Агентству подписки 
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и розницы падение подписных тиражей меньше, но всё равно значительное – в 
среднем порядка 15%», отмечает В.И. Кокарев, первый заместитель генерального 
директора ОАО «Роспечать» – крупнейшего оператора подписного рынка страны. 
Другие участники рынка тоже озвучивают самые пессимистичные прогнозы на 
будущее подписки, а в ФГУП «Почта России» считают, что по итогам подписной 
компании на 2-е полугодие 2015 года подписные тиражи газет и журналов сокра-
тятся в лучшем случае ещё на 10%.

Итоги подписных компаний на 2-е полугодие 2014 года и 1-е  
полугодие 2015 года

Источники: ФГУП «Почта России», АРПП

Правда, выручка от розничных продаж печатной прессы осталась примерно на 
уровне 2013 года, но исключительно за счёт роста цен на печатные издания, соста-
вивших за год около 20%. При этом физические продажи тиражей газет и журналов 
продолжали сокращаться, особенно в киосках прессы, число которых тоже про-
должало сокращаться. В сетевой торговле (ритейл) объём реализуемой периодики 
практически не изменился, но они выросли и продолжают расти в отделениях поч-
товой связи, составив за 2014 год около 4 млрд. руб. 50% из них пришлось на цент-
ральные издания, поставляемые «Межрегиональным агентством подписки» (МАП) 
и ИД «Собеседник», а другая половина – на региональную прессу, объем продаж 
которой составил значительные для рынка 2 млрд. руб., и что важно – продолжает 
увеличиваться.

На состояние глобального рынка печатных СМИ сегодня воздействует немало 
негативных факторов. В дополнение к ним в России надо ещё учитывать чрезвы-
чайную зависимость производства прессы от импорта полиграфического оборудо-
вания, комплектующих и материалов к нему, а также мелованных бумаг и картонов. 
Причём об импортозамещении всего этого в ближайшей перспективе говорить не 
приходится, так как на решение данной проблемы, по мнению отраслевых экспер-
тов, понадобится 15-20 лет. К тому же в апреле с.г. в стране резко обострилась ситу-
ация на рынке газетной бумаги, которой в России в настоящее время производится 
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более чем достаточно, но ценовая и сбытовая политика её производителей, подде-
рживаемая Минпромторгом России, вызывает много вопросов и нареканий.

Основные финансовые параметры рынка прессы России,
2013-2014 годы, млрд. руб. (%), с НДС

  Всего:112,5 млрд. руб.      Всего: 106,0 млрд. руб.

Источники: Роспечать, АКАР, АРПП, ГИПП

Последнее десятилетие стало временем «ускорения», децентрализации и «рас-
творения» прессы в аудитории. Социальные сети, по сути, отменили время между 
событием и журналистским сообщением о нем. Реакцией на это стала возникшая 
пару лет назад в качественных западных медиа, но ещё слабо регистрируемая в 
России мода на «лонгриды» (материалы для вдумчивого чтения – longreads). Суть 
явления заключается не столько в новом формате или жанре, а в смене парадиг-
мы медийной работы, когда «обстоятельная и сложная журналистика» приходит на 
смену «быстрой, простой и краткой».

Однако такая смена невозможна без отказа от многих, главным образом, кратко- 
срочных экономических основ деятельности медиа, принятых в настоящее вре-
мя. Эта журналистика, имеющая целью создание языка общественной дискуссии, 
формирующая «реальный социальный и политический интерес» у аудитории, не 
замыкающаяся в форматных и целевых рамках, апеллирующая не к большинству 
по определению, не может быть сразу экономически самоокупаемой, а тем более 
– прибыльной. Оно, скорее, социокультурный, а не рыночный проект, поскольку та-
кая журналистика до определённого момента существует не только «для общества», 
но и «вместо общества». До тех пор, пока это общество не станет более зрелым.

Вот почему финансирование таких проектов должны осуществляться институ-
циями, в том числе государственными, которые действительно заинтересованы в 

11 
 

резко обострилось ситуация на рынке газетной бумаги, которой в России а 
настоящее время производится более чем достаточно, но ценовая и сбытовая 
политика её производителей, поддерживаемая Минпромторгом России, вызывает 
много вопросов и нареканий. 

 

Основные финансовые параметры рынка прессы России, 
2013-2014 годы, млрд. руб. (%), с НДС 

 

        
      Всего: 112,5 млрд. руб.                                                       Всего: 106,0 млрд. руб. 

Источники: Роспечать, АКАР, АРПП, ГИПП 
 

Последнее десятилетие стало временем «ускорения», децентрализации и 
«растворения» прессы в аудитории. Социальные сети, по сути, отменили время 
между событием и журналистским сообщением о нем. Реакцией на это стала 
возникшая пару лет назад в качественных западных медиа но ещё слабо 
регистрируемая в России мода на «лонгриды» (материалы для вдумчивого чтения 
- longreads). Суть явления заключается не столько в новом формате или жанре, а в 
смене парадигмы медийной работы, когда «обстоятельная и сложная 
журналистика» приходит на смену «быстрой, простой и краткой». 

Однако такая смена невозможна без отказа от многих, главным образом 
краткосрочных экономических основ деятельности медиа, принятых в настоящее 
время. Эта журналистика, имеющая целью создание языка общественной 
дискуссии, формирующая «реальный социальный и политический интерес» у 
аудитории, не замыкающаяся в форматных и целевых рамках, апеллирующая не к 
большинству по определению не может быть сразу экономически самоокупаемой, 
а тем более - прибыльной. Оно, скорее, социокультурный, а не рыночный проект, 
поскольку такая журналистика до определённого момента существует не только 
«для общества», но и «вместо общества». До тех пор пока это общество не станет 
более зрелым. 

Доход от 
размещения 

рекламы 
(43,7) 
39% 

Выручка 
от 

реализации
 прессы в 

розницу 
(47,6) 
42% 

Выручка 
от 

подписки 
(21,2) 
19% 

2013 год 

Доход от 
размещения 

рекламы 
(38,9) 
37% 

Выручка 
от 

реализации
 прессы в 

розницу 
(47,5) 
45% 

Выручка 
от 

подписки 
(19,6) 
18% 

2014 год 



13

долгосрочном усилении России. Более того, «обстоятельная и сложная» журналис-
тика не должна быть ни чисто «столичной», ни чисто «тусовочной», ни чисто «про-
светительской», хотя последний элемент её совершенно необходим. К тому же она 
не отменяет «быструю» журналистику, так как последняя всё равно будет присут- 
ствовать на рынке медийным фоном, без которого пресса существовать не может. 
Но именно фоном, а не содержанием. И решать эту задачу издателям печатных СМИ 
России надо оперативно. Образцом для подражания в данном случае может быть 
культовый американский еженедельный журнал «Newsweek» («Новости недели»). 
Издание печаталось в Нью-Йорке с 1933 года по 2012 год, потом «ушло» в Интер-
нет, но после прихода новой редакционной команды, принявшей на вооружение 
именно «сложную и обстоятельную» журналистику, с января 2014 года «вернулось 
в бумагу», и уже сумело стать прибыльным.

Продажецентричная модель бизнеса 

Источник: ООО «Консалт-Центр»

Индустриальный кризис заставил отрасль печатных СМИ мобилизоваться и ус-
корил процесс её трансформации в мультимедийные форматы. Под влиянием отри-
цательной динамики продаж и сокращения рекламных сборов медийные компании 
всего мира стали активно внедрять модель бизнеса, основанную на развитии всех 
возможных каналов продаж контента на электронных и бумажных носителях. Ус-
ловно она называется продажецентричной (потребителецентричной) и, в общем-то, 
даёт неплохой результат. Так, выручка компании «Хёрст Шкулёв Медиа» от циф-
ровых проектов в 2014 году превысила 20% от общей выручки компании, хотя два 
года назад составляла 4%, а доля цифровых проектов в прибыли «HSM» поднялась 
до 22%. И это далеко не единичный пример на российском рынке.
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На зарубежных рынках ситуация схожая. Выступая на медиаконгрессе с симво-
лическим названием «Будущее цифры начинается с печати», состоявшемся в октяб-
ре 2014 года в американском Оксфорде, издатель местных журналов Джон Харрин-
гтон особо отметил, что если в 2010 году все издательские дома США работали по 
рекламоцентричной модели бизнеса, то сегодня они столь же массово переходят на 
потребителецентричную модель. А это значит, что во главу угла ставится читатель, 
потребности которого издатель стремится удовлетворить любой ценой, и продажи 
контента. Соответственно, бренд издателя теперь необходимо рассматривать как 
своеобразную «экосистему» различных медийных каналов (социальных сетей, веб-
платформ, приложений для мобильных устройств и т.д.), в центре которой нахо-
дится бумажный журнал или газета. И этот рецепт применим вне зависимости от 
кризиса.

Структура читательской аудитории печатной прессы и её доходов 

 Структура доходов Структура читательской 
 от продажи контента аудитории

Источник: Компания «Syncopate Comcon»

Но в целом практика показала, что ожидание быстрых успехов от перехода кон-
тента печатных СМИ и книжных текстов в Интернет были сильно завышены. Да и 
аудитория, несмотря на прогнозы специалистов, следует пока не столько за модным 
трендом, сколько стремится потреблять контент на разных носителях. Поэтому уже 
достаточно чётко обозначилась тенденция, согласно которой аудитория, тиражи и 
обороты собственно печатных СМИ более-менее стабилизировались, а их мульти-
медийные проекты обычно привлекают новую аудиторию и служат дополнитель-
ным источником доходов, но на современном этапе – пока несравнимо меньшим, 
чем доходы от печатных изданий. Более того, эти две аудитории практически не 
пересекаются.
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Показатели рекламного рынка России в 2009-2014 годах 
(млрд. рублей) с НДС

Сегмент рынка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Доли  
медиа, %

Печатная пресса 42,0 44,8 47,7 49,8 43,7 38,9 9,7%
Телевидение 113,7 130,7 154,6 169,0 184,3 184,9 46,9%
Радио 10,6 11,8 13,9 14,7 16,6 16,9 4,3%
Наружная реклама 27,3 32,2 40,5 44,5 48,0 47,9 12,2%
Интернет 19,1 26,7 49,3 66,4 84,6 99,8 25,3%
Прочие медиа 2,6 3,7 4,8 5,8 6,7 6,1 1,6%
Итого 215,3 249,9 310,8 350,2 374,9 394,5 100%

Источник: Ассоциация коммуникационных агентств России

Следующий очень важный резерв развития печатных СМИ – реклама, но дохо-
ды от неё в российской прессе падают третий год подряд. В своё оправдание изда-
тели обычно кивают на телевидение и Интернет, что отчасти справедливо, но суть 
заключается не только в этом. Если сравнить рекламные доли российской и миро-
вой прессы, то сразу бросается в глаза, что у нас она существенно меньше, даже в 
сравнении со среднемировыми показателями. В целом по миру пресса делит вто-
рую позицию с Интернетом, а в Германии и Австрии даже телевидению наступает 
на пятки и серьёзно обходит Интернет. На региональных рекламных рынках России 
пресса тоже преимущественно находится на второй позиции после телевидения, но 
если брать ситуацию в целом по стране, то здесь на втором месте уже пару лет как 
устойчиво обосновался Интернет.

Глобальные рекламные расходы в 2010-2014 гг., $ млрд.
Сегмент  
рынка 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Доли  
медиа, %

Газеты 97 354 98 079 96 134 94 212 93 222 92 761 16,7%
Журналы 43 776 45 058 44 715 43 926 43 696 43 882 7,9%
Телевидение 163 484 182 601 191 771 200 795 211 555 224 194 40,4%
Радио 31 917 32 791 33 789 34 561 35 660 36 755 6,6%
Кинотеатры 2 099 2 361 2 468 2 635 2 838 3 042 0,5%
Наружная рек. 27 830 30 989 31 714 32 487 33 695 35 136 6,3%
Интернет 54 700 67 670 76 447 88 658 102 791 119 387 21,5%
Итого 421 161 459 550 477 038 497 274 523 456 555 156 100,%

Источник: ZenithOptimedia 

Другой важнейшей проблемой стратегического свойства в России является сла-
бо развитая система распространения газет и журналов, которая к тому же в послед-
ние годы сжимается как «шагреневая» кожа. Ввиду труднообъяснимой негативной 
политики органов муниципальной власти в отношении киосков прессы практичес-
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ки на всей территории России, диктата сетевой торговли, отказа государства от под-
держки института подписки и другим. Переломить ситуацию к лучшему пока не 
удаётся, в том числе вследствие большой инертности издателей, которые де-факто 
давно отдали эти вопросы в руки дистрибуторов.

Суть конкуренции между различными СМИ в настоящее время заключается в 
борьбе за свободное время аудитории. Это сложный и противоречивый процесс, в 
котором пока нет общепризнанного триумфатора. По данным Всемирной газетной 
и новостной ассоциации WAN-IFRA, газеты пока читают, главным образом, в бу-
мажном формате, гораздо меньше в бумажном и электронном формате одновремен-
но и совсем немного (порядка 8%) только в электронном формате. Однако в 2008-
2014 годах тиражи печатной прессы в США упали на 15%, в Западной Европе – на 
четверть, тогда как в Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке они, наобо-
рот, выросли, в среднем до10%. По показателю цитируемости газеты тоже намного 
опережают электронные ресурсы.

ТОП-5 газет и сетевых изданий по цитируемости на ТВ и радио,
август 2014 года 

№ СМИ ИЦ
1 Известия 17 231,01
2 КоммерсантЪ 13 149,97
3 Ведомости 10 733,79
4 Российская газета 6 192,69
5 РБК Daily 1 613,27
1 Rbc.ru 6 139,34
2 Lenta.ru 5647,94
3 Gazeta.ru 5571,66
4 Newsru.com 1706,93
5 Vesti.ru 1582,36

Источник: TNS Media Intelligence 

В середине 2014 года в Великобритании вышел доклад «Цифровой медиаланд-
шафт Европы к 2020 году: Будущее «бумажных» СМИ и издательств» («European 
Digital Media Landscape to 2020 – The Future of Paper and Print 2»), подготовлен-
ный экспертами авторитетной британской отраслевой организации «UK Stationers 
Livery Company». Его лейтмотив сводится к фразе: «Бумага никогда не умрет и не 
исчезнет, потому что возьмет самое лучшее и сильное у «цифры». В документе 
обозначены 7 главных направлений развития мировых медиа (Mega-Trends), кото-
рые, по мнению авторов, и представляют сегодня 7 главных вызовов для издателей 
газет, журналов, книг и связанных с ними производств. В частности, отмечается, 
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что эти глобальные процессы развиваются в атмосфере растущей требовательности 
со стороны потребителей, желающих получать от медиа «Всё! Везде! В любое вре-
мя суток! Непрерывным потоком!». Поэтому выделяется следующее: 

1. Развитие мобильных технологий обязывает производителей контента де-
лать его доступным для потребителя практически в любой точке планеты;

2. Развитие социальных медиа (социальных сетей) привело к тому, что прак-
тически для всех потребителей, пользующихся мобильным Интернетом, они стали 
необходимым и постоянным атрибутом ежедневной жизни, чем дали традицион-
ным медиа прекрасный повод расширить свое влияние;

3. Персонализация и фрагментация информации – предоставление данных по 
запросу конкретного пользователя всё больше превращается в серьезную и много-
обещающую тенденцию;

4. Цифровой «плавильный котел» – проникновение «цифровых» технологий 
в процесс создания и распространения газет, журналов и книг создает для отрасли 
необыкновенно радужные перспективы;

5. Размывание привычных границ между печатными и другими видами медиа 
привело к тому, что четкое разделение границ между ними исчезло безвозвратно. И 
это тоже огромный плюс для «бумажников»;

6. Осознайте новую данность – потребитель хочет все и сразу, поэтому не 
разочаровывайте его!;

7. Второстепенных вопросов больше не существует, все звенья цепочки от 
создания медийного продукта до доставки его потребителю одинаково важны.

Таким образом, «Причин для беспокойства у «бумажников» нет. Интеллек-
туальный продукт, переложенный на бумагу, никогда не потеряет своей значи-
мости. Просто до потребителей он будет доходить разными путями, в том 
числе средством самых передовых «цифровых технологий», делают вывод авто-
ры этого доклада.

По данным Роскомнадзора, с 1 января по 6 декабря 2014 года в Российской Фе-
дерации было зарегистрировано 1943 газеты и 1960 журналов, а прекратили свою 
деятельность соответственно 1760 и 1169 изданий, т.е. прирост составил 974 изда-
ния. А всего в стране сегодня официально зарегистрирована 25781 газета, 31714 
журналов и 4473 других периодических печатных изданий. Более того, по данным 
Фонда общественного мнения (ФОМ), российские печатные СМИ постепенно на-
ращивают 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, в апреле 2013 года – 26%, а в 2014 
году – уже 27%.

Конечно, аудитория печатных СМИ сегодня уступает телевидению. Иного и 
быть не может, так как этот условно конкурирующий сегмент обладает перед прин-
том значимыми технологическими преимуществами. Но именно печатные СМИ, 
а не Интернет, занимают вторую строчку по величине аудитории и показывают в 
последние два года самую интенсивную динамику роста. 
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Структура видов печатных СМИ, зарегистрированных в 
Российской Федерации, декабрь 2014 года

Всего: 61968
Источники: Роскомнадзор

Авторы настоящего доклада исходят из того, что по мере появления новых кана-
лов распространения массовой информации, в рамках традиционного (раздельно-
го) анализа состояния и тенденций развития СМИ (газеты, журналы, телевидение, 
радио, онлайн-медиа) становится всё сложнее отражать реальное положение ве-
щей. Поскольку процессы конвергенции на медийном рынке стимулируют созда-
ние мультимедийных редакций и мультиплатформенных СМИ, существенно кор-
ректируют всю логистику издательского бизнеса, то исследование, учёт и описание 
рыночных тенденций лишь печатной части мультимедийного организма СМИ уже 
не охватывает многих ключевых особенностей его функционирования. Поэтому с 
каждым годом становится всё труднее отвечать на вопрос, что считать субъектом 
активности на рынке медиа, то есть объектом исследования. Ведь если 10 лет на-
зад газета или журнал были самостоятельным явлением, полноценно представляю-
щим аудиторную, редакционную и бизнес-политику СМИ, то сегодня эта ситуация 
размывается и усложняется. Тем не менее способ производства прессы (в данном 
случае печатный) пока остаётся доминирующим с точки зрения классификации 
этого субъекта медиарынка. Вместе с тем его удельный вес неуклонно снижается и 
возникает вопрос: а достаточно ли описывать тенденции и объекты, ориентируясь 
лишь на печатный способ производства? Вот почему, при сохранении традицион-
ного подхода, в настоящем докладе сделана попытка, привязав отраслевой годовой 
обзор к понятию «периодическая печать», сделать необходимые оговорки о возрас-
тающем влиянии конвергенции и размывании традиционной классификации СМИ.

В предыдущем ежегодном докладе о рынке печатной прессы как основное след-
ствие конвергенции отмечалось то, что субъектом СМИ всё в меньшей степени яв-
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ляется газета или журнал, и всё в большей – редакция (издательский дом или медий-
ный бренд). Эта тенденция сохраняется и развивается, поскольку именно редакция 
создаёт основной продукт – контент, который далее в зависимости от содержания 
и целевой аудитории упаковывается для разных носителей – газеты, сайта, телеви-
дения (Интернет-телевидение), радио, различных специальных проектов. Причём 
печатный способ доставки контента в принципе продолжает определять специфику 
медиа (по крайней мере, рекламодателю, как правило, продаётся аудитория печат-
ной версии), однако уже не так, как это было в эпоху до Интернета.

Оптимизация затрат по производству, маркетингу и  
распространению печатных средств массовой информации 

Источник: ООО «Консалт-Центр»

Ввиду того, что данная тенденция носит глобальный характер, а бывшие газет-
ные или журнальные редакции массово становятся мультимедийными по содержа-
нию своей деятельности, всё это требует новых подходов к редакционной политике, 
бизнесу и профессиональным компетенциям. Во всяком случае, издательские дома 
в России уже сравнительно давно массово оптимизируют свои затраты, связанные 
с производством газет и журналов – сокращают их полосность, изменяют, умень-
шают форматы изданий, переходят на более экономичные (дешёвые) сорта бумаги, 
сокращают персонал, снижают стоимость типографских услуг и пр. Особую акту-
альность всё это приобрело в современных кризисных условиях.

Другим направлением оптимизации издательских домов стала экономия на со-
здании 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, уве-
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личивают 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 зримо ускоряющийся закат эры бесплатного кон-
тента, поскольку в рамках реализации продажецентричной модели издательского 
бизнеса повсеместно растут цены на цифровую подписку газет и журналов, пре-
жде всего в США и на европейских рынках. По данным американского рекламного 
агентства «Press+» средняя цена на месячную цифровую подписку за 2014 год вы-
росла с $9,26 до $10,5. 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 офлай-
не, и в онлайне.
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Глава 2. МЕДИАКОМПАНИИ: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ, АКТИВЫ, 
ДОХОДЫ, СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

Так как общее состояние рынка печатных СМИ России в настоящее время пре-
имущественно определяют мультимедийные компании федерального, межрегио-
нального и регионального уровней, реализующие под своими брендами разнооб-
разные интегрированные проекты, то поиск новых путей развития издательского 
бизнеса, прежде всего, за счёт его оптимизации, идёт активный. Кроме того, сегод-
ня эти процессы мощно подтолкнул кризис, но осуществляются они, главным обра-
зом, внутри самих медийных компаний, поскольку инвестиционная привлекатель-
ность бизнеса печатных СМИ снизилась настолько, что из него стали уходить даже 
очень значимые и успешные ранее игроки. Например, финская медийная компания 
«Sanoma», российская ГК «ПромСвязьКапитал» и др.

Но есть и противоположные примеры. В частности, быстро наращивает рыноч-
ную долю и успешно диверсифицирует активы один из ведущих издательских хол-
дингов России «Hearst Shkulev Media», в портфеле которого имеются такие силь-
ные мировые бренды, как журналы «Elle», «Elle Girl», «Maxim», «Marie Claire», 
«Psychologies», «Elle Decoration», «Счастливые Родители Parents», «Departures», а 
также общероссийские бренды «Антенна-Телесемь», «StarHit», «Ва-банкъ» и др. 
«Hearst Shkulev Media» имеет 55 региональных представительств в России и стра-
нах СНГ, включая все основные краевые и областные центры, совокупный разовый 
тираж его изданий превышает 11 млн. экз., а аудитория – 18,8 млн. человек (данные 
TNS Russia).

Стратегически «Hearst Shkulev Media» в 2014 году развивалась по двум основ-
ным направлениям. Во-первых, продолжалось формирование принципиально 
новой сети вертикально интегрированных Интернет-сайтов этого холдинга в ре-
гионах России, начатое годом ранее, а, во-вторых, предпринимались меры для на-
ращивания рыночного потенциала его журнального сегмента, в том числе за счёт 
присоединения активов ИД «ФЭШН ПРЕСС», входящего в другой крупнейший 
российский издательский холдинг «Sanoma Independent Media» (SIM). Это журналы 
«Cosmopolitan», «Harper’s Bazaar», «Esquire», «Популярная механика», «Домашний 
очаг», «Robb Report» и др. ИД «ФЭШН ПРЕСС» был выставлен на продажу почти 
два года назад после решения компании «Sanoma» о свёртывании своего бизнеса в 
России.

Это направление усилий «Hearst Shkulev Media» вполне объяснимо, так как 
«ФЭШН ПРЕСС» на паритетных началах владели компания «Sanoma» и крупней-
ший американский издательский концерн, представленный корпорацией «Hearst 
Communications, Inc.» (Hearst), который в такой же пропорции одновременно вла-
деет и российским издательским холдингом «Hearst Shkulev Media». А так как боль-
шую часть выручки «Hearst» традиционно приносил именно ИД «ФЭШН ПРЕСС», 
то объединить под одной крышей свои журнальные бренды, издаваемые в России, 
для «Hearst» было вполне резонно. Это решение прогнозировалось ещё в ежегод-
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ном докладе Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям «Рос-
сийская периодическая печать», 2012 год. С тех пор СМИ неоднократно сообщали о 
разных вариантах продажи российского бизнеса «Sanoma», но не один из них пока 
так и не был реализован.

Наиболее близки к истине сведения, что 18 декабря 2014 года медиахолдинг 
«Hearst Shkulev Media» договорился с финской «Sanoma» о покупке части её жур-
нального бизнеса в России (50% ИД «ФЭШН ПРЕСС»). Сделка оценивалась в €40–
50 млн. Далее «Hearst Shkulev Media» смог бы сконцентрировать значительную 
долю российского рынка женских и мужских глянцевых журналов. Сделку плани-
ровалось закрыть I кв. 2015 года после согласования условий с Правительственной 
комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации и ФАС России.

Буквально за несколько недель до подписания сделки вступили в силу измене-
ния в Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществле-
ния иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», которые 
существенно снизили показатели, по которым деятельность СМИ признается стра-
тегической. Поэтому когда 6 февраля 2015 года ФАС России опубликовала своё ре-
шение по ходатайству структур «Hearst» и «Hearst Shkulev Media» на покупку ООО 
«ФЭШН ПРЕСС», поданную 23 января 2015 года, то оно никого не удивило. Ответ 
был ожидаемым: срок рассмотрения заявки продлили до того момента, пока реше-
ние по ней не примет Комиссия Правительства Российской Федерации по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций во главе с Председателем Правитель-
ства Российской Федерации Д.А. Медведевым. Последнее заседание этой комиссии 
состоялось в сентябре 2014 года, а о сроках проведения очередного заседания пока 
не сообщалось.

В ныне действующей редакции Закона об иностранных инвестициях, страте-
гически значимым для безопасности страны считается издательство (редакция), 
совокупный тираж всех печатных СМИ которого, выходящих раз в месяц, превы-
шает 700 тыс. экз. Это меньше разового тиража одного номера флагмана «ФЭШН 
ПРЕСС» – журнала «Cosmopolitan», тираж которого составляет 767 тыс. экз. Не го-
воря уже о сумме совокупных тиражей других изданий «ФЭШН ПРЕСС» и «Hearst 
Shkulev Media».

На согласование данной сделки оказал влияние и экстренно принятый в октябре 
прошлого года Федеральный закон от 14.10.2014 г. № 305-ФЗ «О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации», согласно 
которому доля иностранного участия в российских СМИ ограничивается 20%, а 
граждане Российской Федерации с двойным гражданством и лица без гражданства 
не имеют права входить в число учредителей любых СМИ. Закон № 305-ФЗ всту-
пает в силу с 1 января 2016 года (за исключением нескольких норм, для которых 
установлены иные сроки). Здесь, правда, надо иметь в виду, что у иностранных из-
дателей уже есть опыт работы в подобных условиях. Например, компании «Conde 
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Nast» и «Hearst» работают в Китае. Так что проблема сохранения владения своими 
активами, скорее всего, станет проблемой их акционеров, а на самом бизнесе не 
скажется.

Постепенно проясняется ситуация и с другими активами «SIM». Так в конце ап-
реля с.г. стало известно об изменении состава владельцев компании «Бизнес Ньюс 
Медиа» (издатель газеты «Ведомости»), которая тоже имеет сложную структуру 
собственников, включая офшор и иностранных участников. В частности, владель-
цем трети газеты «Ведомости» стал бывший генеральный директор ИД «Коммер-
сантъ» Д.В. Кудрявцев (остальные 2/3 принадлежат британской компании «Pearson» 
(владелец газеты «Financial Times») и американской корпорации «News Corp». (вла-
делец газет «The Wall Street Journal» и «Dow Jones»). Кроме доли в «Ведомостях», 
под его контроль перешли газета «The Moscow Times» и несколько журналов ИД 
«Юнайтед Пресс», 100% владельцем которого являлась финская «Sanoma». Это 
журналы «Men’s Health», «National Geographic», «Yes», «Агроинвестор». «Sanoma» 
оценивала свою долю в газете «Ведомости» примерно в €6 млн. Итоговая сумма 
сделки «Sanoma» с Д.В. Кудрявцевым и пулом других частных инвесторов отлича-
ется, так как в неё вошли и иные активы, но она не разглашается. 

В связи с этим заметим также, что изначально «Sanoma» намеревалась продать 
весь свой российский бизнес одним пакетом в рамках одной сделки, хотя отрасле-
вые эксперты сразу сомневались в реальности этого замысла.

Согласно предпродажной презентации Citibank выручка «SIM» по итогам 2013 
года снизилась на 5% до 5,2 млрд. рублей, а EBITDA до 1,1 млрд. рублей. Соглас-
но тому же источнику, выручка «SIM» будет снижаться и дальше: в 2014 году – до 
5,123 млрд. руб., в 2015-м – до 5,116 млрд. руб., в 2016-м – до 5,115 млрд. руб. 
EBITDA в 2014 году должна была уменьшиться на 10%, до 942 млн. руб., но в 2015-м 
вырасти до 1,03 млрд. руб., а в 2016-м опять сократиться до 1,02 млрд. руб. В виду 
негативного прогноза по выручке, вся «SIM» оценивается экспертами в диапазоне 
2,8–5,3 млрд. рублей. Между тем в 2005 году компания «Sanoma Corp» заплатила за 
эти активы (ИД «Independent Media») €142 млн. (около 5,086 млрд. руб.). 

Второе (цифровое) направление развития «Hearst Shkulev Media» реализует под 
брендом «Hearst Shkulev Digital» (HSD), в составе которого в настоящее время: 
сеть женских интернет-порталов Women’s Network (сайты Elle.ru, Wday.ru, Starhit.
ru, MarieClaire.ru, ElleGirl.ru, Psychologies.ru), федеральная сеть городских интер-
нет-порталов «Regional Network», проект MaximOnline.ru, мобильные приложения 
и цифровые издания. 

С 2012 года особое внимание уделяется развитию бизнеса в региональном Ин-
тернете. Инвестиции направляются преимущественно в классифайд-сервисы, что с 
точки зрения современного медийного бизнеса весьма перспективно. В 2013 году, 
например, на базе 13 региональных проектов в крупных российских городах была 
создана сеть городских интернет-порталов «Regional Network». 30 сентября 2014 
года «Hearst Shkulev Media» завершила сделку с компанией «Деловой Мир Онлайн» 
(входит в холдинг «MediaЗ», управляющий медийными активами ГК «ПромСвязь-
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Капитал») по приобретению сайта Zarplata.ru, ставшего частью его общефеде-
ральной Интернет-сети «Hearst Shkulev Digital» (HSD), представляющей инфор-
мацию о рынке труда. Это приобретение позволило «HSD» выйти на московский  
рынок труда.

Посещаемость региональных сайтов
(статистика за 30 дней, март 2015)

№ Ресурсы Посещаемость
1 E1.RU – Екатеринбург Он-Лайн 5 829 295
2 Сайты Владивостока 4 840 987
3 Независимый Городской Сайт Новосибирска 3 678 573
4 Группа сайтов 74.ru 2 142 968
5 Нижний Новгород On-Line – NN.RU 2 081 696
6 Портал 66.ru 2 062 507
7 CHEB.ru: Группа сайтов Чебоксар и Чувашии 1 271 687
8 Информационно-развлекательный портал г. Верхняя Салда 1 091 506
9 форум Ижевск 1 034 465
10 Группа сайтов 72.ru 969 399
11 Порталы Перми: Teron.ru + Properm.ru 885 566
12 Кубань.ру 828 640
13 Группа сайтов 59.ru 733 305
14 Независимый Городской Сайт Красноярска 699 807
15 72.ru – Тюменский бизнес-портал 672 315
16 Группа сайтов 63.ru 665 874
17 Группа сайтов 161.ru 657 508
18 Читинский Городской Портал 596 839
19 NashGorod.RU, информационно-развлекательный портал Тюмени 577 071
20 Группа сайтов Ufa1.ru 555 773

Источник: Liveinternet

В состав Интернет-сети «HSD» также входят сайты в Омске (http://rabota55.ru), 
Новосибирске (http://rabota.ngs.ru), Нижнем Новгороде (http://rabota.nn.ru), Екате-
ринбурге (http://rabota.e1.ru), Краснодаре (join.ru), Новокузнецке (www.job42.ru) и 
некоторых других городах.

В.М. Шкулёв объясняет такие инвестиции интересами бизнеса: «Мы очень 
рады тому, что строя региональную сеть городских порталов, удалось приобрес-
ти самые крупные ресурсы в региональном Интернете NGS.RU и Е1.RU. Это два 
феноменальных проекта по своей конструкции, имеющие очень эффективную биз-
нес-модель. Теперь, имея в активе такие проекты, развитие Интернет-бизнеса в на-
шей группе пойдет ещё более высокими темпами. Приятно также отметить, что мы 
стали активным и крупным игроком в Интернете, где совокупная аудитория наших 
проектов составляет более 30 млн. уникальных пользователей». 
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По информации в СМИ, «Hearst Shkulev Digital» в начале июня с.г. закрыло 
сделку объединению своего цифрового бизнеса с бизнесом холдинга «RUgion», в 
структуру которого входят городские сайты в целом ряде крупных городов России. 
По некоторым данным, сумма сделки составила 30 млн. евро. Таким образом, сеть 
городских интернет-порталов «Regional Network» прирастет ещё примерно на 10 
млн. человек.

ТОП-10 региональных проектов российского Интернета
(статистика за 30 дней, март 2015)

№ Название проекта Пользователи
1. Hearst Shkulev Digital – Regional Network (НГС, E1, NN, др.) 15 285 763
2. Сеть региональных сайтов “Ругион” 7 592 115
3. E1.RU – Екатеринбург Он-Лайн 5 829 295
4. Сайты Владивостока 4 840 987
5. Независимый Городской Сайт Новосибирска 3 678 573
6. Группа сайтов 74.ru 2 142 968
7. Нижний Новгород On-Line – NN.RU 2 081 696
8. Портал 66.ru 2 062 507
9. Sibnet.ru – все города Сибири 2 099 501
10. CHEB.ru: Группа сайтов Чебоксар и Чувашии 1 271 687

Источник: Liveinternet

В целом, однако, активность издательских домов России по инвестирова-
нию в цифровые медийные форматы в 2014 году несколько снизилась, так как 
в массе своей они убедились, что финансовая отдача от этой деятельности не-
сопоставима с доходами от принта, а в Интернете абсолютно доминирует кон-
текстная реклама. Так, несмотря на серьёзные инвестиционные затраты закрыл 
свой внешне успешный и реально востребованный телевизионный проект ИД 
«Комсомольская правда», ещё раньше от собственного телевидения отказался  
ИД «Коммерсантъ».

Наряду с экономическими факторами, как считают эксперты, негативно повли-
ял на решение издательских домов не развивать телевидение в Интернете Феде-
ральный закон от 21 июля 2014 г. № 270-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 
закона «О рекламе». Согласно нему, с 1 января 2015 года в России действует запрет 
на распространение рекламы неэфирными (кабельными) телеканалами, доступ к 
которым осуществляется на платной основе, т.е. по подписке. Принятие закона объ-
ясняется тем, что кабельные телеканалы не имеют права одновременно получать 
прибыль и от рекламы, и от подписки. В настоящее время в Госдуму внесены 
поправки о смягчении норм этого закона.

С пониманием относясь к коррекции позиции издателей, касающейся развития 
цифровых форматов бизнеса печатных СМИ, особенно в нынешней экономической 
ситуации, следует подчеркнуть необходимость очень взвешенного и осторожного 
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подхода к этой проблеме. Современный рынок периодической печати уже немыслим 
без электронной компоненты – сайтов, мобильных приложений, различных спец-
проектов и прочее, поэтому найти оптимальное соотношение между электронными 
и бумажными проектами печатных СМИ не просто важно, а жизненно необходимо. 
Без развития электронной составляющей печатные СМИ будущего не имеют.

Вторым знаковым событием 2014 года в медийном сегменте российского рынка 
слияний и поглощений (M&A) стала покупка в феврале 2014 года ОАО «Газпром-
Медиа Холдинг» информационно-издательского холдинга «ПрофМедиа», прина-
длежавшего ГК «Интеррос» О.В. Потанина. Согласно отчётности «Газпромбанка», 
который владеет «ПрофМедиа», сумма этой сделки составила $602 млн, причём 
без учёта долгов «ПрофМедиа», которые на конец 2013 года составляли 9,9 млрд. 
рублей (данные газеты «Ведомости»). Вместе с долгом сумму сделки эксперты оце-
нили в $800-850 млн. В любом случае, это существенно меньше, чем «Интеррос» 
ранее вложил в покупку и развитие «ПрофМедиа». По данным газеты «Коммерсан-
тъ», владелец «Интерроса» В.О. Потанин на эти цели (без учета сети кинотеатров 
«Синема Парк», Интернет-компании «Рамблер» и ИД «Афиша», не вошедших в 
сделку с «Газпром-медиа») в своё время направил порядка $1,16 млрд.

Что касается печатного бизнеса «ПрофМедиа», который не вошёл в сделку с 
«Газпром-медиа», то ГК «Rambler&Co» в декабре 2014 года объявила о переходе 
своих журналов «Афиша-Мир» и «Афиша-Еда» в цифровой формат. Оба издания 
будут выходить на сайте eda.ru. Кроме того, «Rambler&Co» перезапустила сайт 
mir.travel и начала постепенный перевод в электронный формат путеводителей ИД 
«Афиша» по городам и странам, хотя самые популярные бумажные гиды продолжа-
ют выпускаться в бумажном формате. А в декабре 2014 года она купила у ИД «Ком-
мерсантъ» журнал «Секрет фирмы». Как обычно, сумма сделки не называется, но 
судя по тому, что продажа этого актива вызвана «невозможностью монетизации 
проекта в рамках бюджета ИД «Коммерсантъ», а бумажная версия журнала будет 
закрыта, она невелика. Деловой журнал «Секрет фирмы» вошел в портфель ИД 
«Коммерсантъ» в 2007 году вместе с покупкой одноименного издательского дома. 
В который, кстати, тогда входил и интернет-портал «Газета.ру», принадлежащий 
теперь «Rambler&Co».

«Не хочется быть Капитаном Очевидность и в очередной раз расписывать ситуа-
цию на рынке бумажной прессы со смещением фокуса в пользу digital и мобильных 
приложений, – объясняет генеральный директор ИД «Афиша» Наталья Галкина. 
Мы теперь сосредотачиваем усилия на электронных медиа, хотя можем выпускать 
бумажные издания хоть с тисненой обложкой, хоть в виде 500-страничного арт-
альбома. Но мы не можем заставить людей перестать читать в Интернете всё – от 
новостей до лонгридов. В декабре «Rambler&Co» создал компанию для разработки 
мобильных и Интернет-проектов. Мы собираем лучших программистов и дизайне-
ров, чтобы делать классные и удобные медиа и сервисы. В этом году сделали при-
ложение «Афиша-Рестораны», в следующем году таких полезных и красивых штук 
будет больше. Мы, наконец, перезапустим afisha.ru».
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7 марта 2014 года Правительство Москвы закрыло сделку по приобретению са-
мой тиражной федеральной еженедельной российской газеты «Аргументы и фак-
ты» (разовый тираж 2,1 млн. экз.), принадлежавшую ГК «ПромСвязьКапитал». По 
данным TNS Gallup Media, читательская аудитория одного номера «АиФ» составля-
ет 8,1 млн. человек, или 14% от взрослого населения России.

Впервые Правительство Москвы заинтересовались покупкой «АиФ» в июле 
2013 года. Тогда сделка оценивалась в $75-120 млн., но, в конечном счёте, изда-
ние было приобретено у компании «Медиа3» (управляет медийными активами ГК 
«ПромСвязьКапитал») по безналичному расчету, с условием, что московская Мэрия 
выплатит долги издателя «АиФ» в сумме два миллиарда рублей. Выручка «АиФ» 
за 2013 год составила 2,5 млрд. рублей, но в декабре того же года редакция издания 
взяла в «Банке Москвы» кредит в 1 млрд. руб. «АиФ» приобрела компания «Мос-
ковские информационные технологии», подконтрольная Правительству Москвы. 
Через «Аргументы и факты» столичные власти собираются рассказывать о своей 
политике и жизни города, хотя издание осталось федеральным и продолжает выхо-
дить во всех регионах страны. По данным газеты «Ведомости», на развитие «АиФ» 
в 2014 году городская казна истратила 150 млн. руб.

Правительство Москвы начало осуществлять покупки медиаактивов в 2011 году. 
Теперь они объединены в медиахолдинг (редакцию московских СМИ) «Москва Ме-
диа». В него входят телеканалы «Москва 24» и «Москва Доверие», радиостанции 
«Moscow FM», «Радио Москвы» и «Москва FM», сетевое издание m24.ru, ИД «Ве-
черняя Москва», информагентство «Москва» и учебный центр «Москва Медиа». 
В 2014 году к этим активам добавилась ещё газета «Московские новости», ранее 
входившая в РИА «Новости». Выпуск печатной «МН» был приостановлен в январе 
2014 года с началом ликвидации этого холдинга в связи с созданием на его осно-
ве международного агентства «Россия сегодня». В настоящее время издание стало 
еженедельным и посвящено культурной жизни города.

Московский рынок распространения печатных СМИ в стоимостном выражении 
по итогам 2014 г. составил 14,6 млрд. руб., что на 2% ниже аналогичного показате-
ля прошлого года, свидетельствуют данные «Мониторинга состояния московского 
рынка распространения периодической печати и логистических услуг в 2014 г.», под-
готовленного по заказу столичного департамента средств массовой информации и 
рекламы. Это порядка 21-22% от общероссийского рынка распространения прессы.

Что касается некогда очень значимой на рынке печатных СМИ компании «Ме-
диа3», созданной в 2007 году для управления медийными активами ГК «Промсвязь-
капитал», то в 2014 году она фактически прекратила существование. Между тем на 
пике развития Годовая выручка «Медиа 3» по МСФО составляла около $500 млн., а 
под её управлением находились газеты «Аргументы и факты», «Труд», «Экстра М», 
«Центр плюс», «Экстра-Балт», ряд региональных изданий, полиграфический комп-
лекс «Экстра М» в г. Красногорске, типография «Медиа-Пресса» в Москве, москов-
ское областное предприятие «Союзпечать», компания «Метропресс», самая крупная 
по выручке российская дистрибьюторская сеть «Первая полоса» (владеет более чем 



28

2 тыс. киосков и специализированных магазинов печати) и компания «Экстра-ку-
рьер» (занимается доставкой прессы в почтовые ящики москвичей). Однако четыре 
года назад приоритеты братьев Ананьевых (владельцы ГК «ПромСвязьКапитал») 
сместились в Интернет: в 2011 году они инвестировали в видеосервис Tvigle, в 
2012-м – в порталы бесплатных объявлений Dmir.ru и Zarplata.ru, а в 2013-м купили 
сайт о недвижимости Cian.ru.

К настоящему времени уже проданы газеты «Центр Plus», «Труд», «АиФ», «Экс-
тра-М», «Экстра-Балт», портал Zarplata.ru и все региональные издания, а москов-
ский полиграфический комплекс «Медиа-Пресса» был закрыт. При этом группа 
«ПромСвязьКапитал» пока сохраняет за собой газетную типографию в Красно-
горске, сети дистрибуции печати и некоторые Интернет-активы. «Де-юре холдинг 
«Медиа 3» существует, а де-факто он ликвидирован», пояснил ситуацию бывший 
гендиректор этой компании Максим Мельников.

В начале сентября 2014 года медиахолдинг «РБК» объявил об обновлении всех 
своих деловых площадок – портала Rbc.ru, печатных изданий и телеканала, входя-
щих в группу. В итоге все деловые СМИ холдинга были концептуально и содер-
жательно объединены под единым брендом «360º – «РБК», а 29 сентября в новом 
дизайне перед читателями предстал портал РБК. Следом стартовал обновлённый 
телеканал «РБК», лишившийся в своем названии приставки «ТВ». 1 октября в но-
вом формате вышла газета «РБК», уже без приставки «daily», а 22 октября состоял-
ся перезапуск журнала «РБК». Заявленная цель преобразований – стереть границы 
между платформами «РБК», считая каждую платформу не брендом, а каналом, и 
свести все каналы в единый бренд, чтобы выстроить единую коммуникацию с ауди-
торией и предложить рекламодателям эффективные инструменты для взаимодейс-
твия с ней.

В январе 2014 года ИТАР-ТАСС сообщил, что «РБК» планирует оперативно 
избавиться от своих развлекательных Интернет-активов, входящих в компанию 
«МедиаМир». Это портал Qip.ru, сервис обмена мгновенными сообщениями QIP, 
видеохостинг Smotri.com, сайт Relax.ru, детская социальная сеть Tvidi.ru и сайт 
знакомств Loveplanet.ru. По оценке экспертов Райффайзенбанка, стоимость этих 
активов могла превысить $50 млн. Реализовать в течение года пункты этого пла-
на удалось не все, но феврале 2015 года в СМИ сообщалось о продаже Интер-
нет-издания «Утро.ру», а в декабре – портала Smotri com. В общем, сомнений в 
том, что «РБК» намерен реализовать избранную стратегию развития полностью  
на рынке нет.

«РБК» является крупнейшей российской биржевой медийной компанией, кон-
солидированная выручка которой согласно отчётности за 2013 год составила 5,59 
млрд. руб. (+10% к 2012 г.). При этом динамика рекламных доходов «РБК» была 
ниже рыночной (Интернет +3%, пресса –12%, ТВ +18%). Самым динамичным по 
росту доходов является сегмент доменов и хостингов (+31%). В целом «РБК» целе-
направленно снижает долю рекламной выручки в структуре своих доходов (с 78% 
в 2011 году до 65% в 2013) с целью сократить зависимость от сезонных колебаний 



29

рекламного рынка. Кроме того, «РБК» переживает длительный процесс ребрендин-
га: за последние полтора года в компании полностью сменилась управленческая 
команда, айдентика, был заявлен вектор на развитие активов, связанных с деловой 
информацией, хостинговым бизнесом и доменной регистрацией. Контролирующий 
акционер РБК – владелец Группы компаний «ОНЭКСИМ» Михаил Прохоров.

Само информационное агентство ИТАР-ТАСС в 2014 году – году своего 110-ле-
тия, вернуло прежнее название ТАСС, провело ребрендинг, поменяло логотип и 
приросло «Российской книжной палатой», расширив тем самым функционал своей 
деятельности. Был полностью перестроен интернет-портал агентства, что позволи-
ло ТАСС в несколько раз нарастить аудиторию и уверенно войти в десятку лидеров 
новостного рунета. Появились служба экономических новостей, исследовательский 
центр, аудиолента ТАСС, укреплялись основные информационные службы агентс-
тва, резко повысился показатель его цитируемости, началась оцифровка огромного 
архива фотографий ТАСС, и вырос объем присутствия его контента на рынке фото-
графий. Развивалась региональная корреспондентская сеть в России, а в Екатерин-
бурге и Новосибирске открылись полноценные представительства с пресс-центрами.

В 2014 году было подписано ряд новых контрактов, в том числе с компаниями 
«Блумберг», «Би-Би-Си», «Фигаро». Расширено сотрудничество с газетами «Ком-
мерсантъ», «Ведомости» и многими другими. Стартовала программа по техничес-
кому перевооружению ТАСС. Коренной перестройке подверглась корпоративная 
сеть передачи данных в Москве и региональных центрах. Ведутся работы по мо-
дернизации редакционной системы, техническому усовершенствованию системы 
продаж и распространения продуктов ТАСС и прочее. ТАСС стал информацион-
ным партнером более сотни международных и российских конференций, форумов 
и других мероприятий. Кроме того, в прошлом году агентством было организовано 
и проведено несколько десятков выставок фотографий. В том числе экспозицию 
«Наш Крым» увидело несколько миллионов человек.

Однако генеральный директор ТАСС С.В. Михайлов считает, что «внутренняя 
эффективность агентства растет недостаточно быстро, несмотря на очевидные из-
менения. При этом общая масса его новостей не слишком привлекательна для чи-
тателей, так как им недостаёт эксклюзивной информации и оперативности, а про-
изводство новостей в ТАСС стоит достаточно дорого – около 3000 руб. за новость. 
Поэтому ТАСС пока зарабатывает меньше, чем тратит, хотя собственные доходы 
агентства выросли за 2014 год на 30%». Кроме того, начиная с 1990-х годов, ТАСС 
финансировался фактически по остаточному принципу, поэтому в агентстве не раз-
вивались новые процессы, и работало много людей преклонного возраста. Это при-
вело к тому, что ТАСС, по оценке С.В. Михайлова, отстал от лидеров российского 
рынка информации как минимум на 20 лет и на 40-50 лет – от мировых лидеров 
этого бизнеса. Ситуацию усугубил кризис и сокращение государственного финан-
сирования агентства почти на треть.

В совокупности, новая ситуация вынудила руководство ТАСС ускорить процес-
сы модернизации агентства, начатые после 2012 года. В частности, с февраля с.г. 
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идёт процесс оптимизации его штатов, так как зарплата сотрудников составляет 
80% расходов агентства. Всего в нём на начало 2015 года работало 1700 человек, 
25% из которых будут сокращены. Все они будут уволены с выплатой положенной 
по закону компенсации. Кроме того, разработана программа, по которой сотрудни-
кам предлагается рассмотреть вариант увольнения по соглашению сторон. Общий 
фонд оплаты труда агентства сокращается на 20%, а насколько будет сокращена 
зарплата каждого сотрудника, зависит от конкретного департамента. Второй причи-
ной оптимизации является необходимость по новому выстроить работу агентства в 
условиях стремительно меняющегося медиапространства и, как следствие, нового 
подхода к подаче новостей.

Продолжила развитие в 2014 году и «Национальная медиа группа» (НМГ), кон-
тролируемая структурами банка «Россия» (владелец – Юрий Ковальчук). Из отчёт-
ности НМГ за 2013 год следует, что её чистая прибыль составила 1,5 млрд. руб. про-
тив 756 млн. руб. в 2012 году, а консолидированная выручка группы достигла 14,73 
млрд. руб. (без учета НДС), что на 22% больше, чем годом ранее. Показатель OIBDA 
составил 2,721 млрд. руб. против 1,6 млрд. руб. в 2012 году, операционная прибыль 
(EBIT) – 2,38 млрд. руб. против 1,52 млрд. руб.

В НМГ входят «Пятый канал» (группа владеет 72,4%), «Первый канал» (25%), 
РЕН ТВ (68%), газета «Известия» (73,2%) и радиостанция «Русская служба ново-
стей» (100%). В октябре 2013 года группа получила в управление газету «Metro-Пе-
тербург», а в марте 2014 года выкупила у Федора Бондарчука 50% уставного капи-
тала компании «Арт Пикчерс Вижн», занимающейся производством ТВ-фильмов и 
сериалов.

В конце декабря 2014 года газета «Ведомости» сообщила о том, что ИД «Комсо-
мольская правда» выставил на продажу 16% своих акций. Покупатель этого пакета 
получит место в совете директоров ИД «КП» и некоторую «возможность контроля» 
над редакцией.

Почти 84% ИД «Комсомольской правды» владеет «Балтийская медиа группа» 
(БМГ) Олега Руднова (основана в 2004 г.), который ушёл из жизни в самом нача-
ле 2015 года. Он же был председателем совета директоров ИД «КП». Кроме ИД 
«КП», в «БМГ» входят канал «100ТВ», радио «Балтика», Балтийское информацион-
ное агентство, газеты «Невское время», «Вечерний Петербург», «Вечернее время» 
и «Смена».

Поскольку ИД «КП» находится ныне не в лучшей финансовой форме, то про-
дается в основном её имидж влиятельного политического ресурса с федеральным 
охватом, отмечают опрошенные «Ведомостями» руководители медийных компаний 
России. Скорее всего, покупатель согласится закрыть часть долгов ИД «Комсомоль-
ская правда» и выплатит владельцам 16% его акций пару десятков миллионов дол-
ларов, полагает один из них.

Первый номер «КП» вышел в печать 24 мая 1925 года. Нынешний тираж еже-
дневной «КП» – более 0,5 млн. экземпляров, еженедельной газеты – 2 млн. экз. (с 
регионами). По данным TNS Russia, в ноябре 2014 года на сайт Kp.ru ежедневно 
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заходило в среднем 894 000 уникальных пользователей. В 2009 году издательский 
дом дал старт вещанию радио «КП» (ежедневная аудитория в России – более 0,5 
млн. чел.), а два года назад – кабельный телеканал, который был закрыт после при-
нятия прошлым летом закона о запрете рекламы на платных каналах. Как утвержда-
ет В.Н. Сунгоркин, выручка ИД «КП» по итогам 2014 года составила 7 млрд. руб., 
что примерно соответствует уровню 2013 года, но рентабельность бизнеса почти 
нулевая, во многом из-за серьёзных инвестиций в телеканал и цифровые медиа.

Крупнейшая в России социальная сеть «ВКонтакте» в прошлом году перешла 
под полный контроль компании «Mail.Ru Group», в свою очередь подконтрольной 
«USM Holding» Алишера Усманова» и его партнеров. Сделка была закрыта 16 сен-
тября 2014 года. 48,01% этой социальной сети за $1,47 млрд. «Mail.Ru Group» при-
обрела у компаний «Blesmir Development Limited» и «Palagon Limited», принадле-
жащих И.В. Щербовичу, президенту и управляющему партнёру ГК «United Capital 
Partners» (Фонд «UCP»), члену Совета директоров «Роснефти», «Транснефти» и 
«ФСК ЕЭС». Учитывая сумму, ранее выплаченную «Mail.Ru Group» за 51,99% па-
кет акций «ВКонтакте» в 2007 году, общая стоимость приобретения составила $2,07 
млрд. Финансирование сделки осуществлялось как за счет собственных средств 
«Mail.Ru Group», так и за счет займа в размере 22,2 миллиарда рублей ($585 млн. 
по курсу ЦБ России), предоставленного Газпромбанком сроком на 4 года, с фикси-
рованной процентной ставкой в размере 11,5%. Фонд «UCP», «Mail.Ru Group» и 
бывший генеральный директор «ВКонтакте» П.В. Дуров договорились, что после 
совершения сделки все разногласия и взаимные претензии, касающиеся вопросов 
владения и управления приобретённой социальной сетью, будут сняты.

Выручка «ВКонтакте» в 2013 году составила 3,8 миллиарда рублей, показав 
рост к 2012 году на 14%, показатель EBITDA вырос на 32%, до 1 млрд. руб., а чис-
тая прибыль составила всего 53 млн. руб. В первом полугодии 2014 года выручка 
сети равнялась 2 млрд. руб., показатель EBITDA – 694 млн. руб., а чистая прибыль 
– 248 млн. руб. 

В связи с воссоединением Крыма с Россией, российский рынок СМИ попол-
нился медийными активами полуострова. Крымские СМИ были представлены го-
сударственными, коммунальными (муниципальными), частными средствами мас-
совой информации, и СМИ со смешанной формой собственности. Редакции СМИ 
также функционировали в различных организационно-правовых формах – коммер-
ческие организации, государственные предприятия, учреждения. Наиболее зна-
чимыми крымскими медийными активами в сфере периодической печати можно 
считать еженедельники «Крымская газета», «Республика», «Крымская правда», 
«Крымский телеграф», «Городок», севастопольские «Курьер», «Проспект», «Рио», 
сеть розничного распространения прессы ОАО «Крымсоюзпечать» и ГП «Изда-
тельство и типография «Таврида».

После воссоединения с Россией рынок печатных СМИ Крыма претерпел суще-
ственные изменения. «Российская газета», «Аргументы и факты» и «Комсомоль-
ская правда» открыли на полуострове свои представительства и вдвое увеличили 
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тиражи. Усилили присутствие в Крыму и другие издательские дома страны – «News 
Media» (включая газету «Известия»), «Московский комсомолец», издатели журна-
лов. В сфере распространения печати наиболее активно работают ООО «Пресс-
Логистик» и «МАП». При этом главные трудности наполнения крымского рынка 
печатных СМИ изданиями с материка заключаются в своевременности их доставке 
– возить прессу Крым самолётами дорого, да и возможности регулярных авиали-
ний в этом смысле ограничены, а Керченская переправа перегружена и работает 
нерегулярно. Печатать же большинство газет и журналов непосредственно в Кры-
му не позволяет недостаточная развитость полиграфической базы полуострова. Как 
считают эксперты рынка распространения прессы, оптимальным решением этой 
проблемы на данном этапе видится установление некого обязательного для авиапе-
ревозчиков лимита на перевозки прессы в Крым по льготным тарифам.

В начале октября 2014 года в Симферополе состоялась презентация крымского 
медиахолдинга «Скиф-Медиа», объединившего ряд печатных и электронных СМИ 
полуострова. Генеральный директор «Скиф-Медиа» Сергей Кириленко сообщил, 
что помимо нового информационного агентства «Крым Медиа» в холдинг вошли 
ряд печатных и электронных СМИ, издаваемых в Крыму, а также несколько «до-
чек» крупнейших российских радиостанций и печатных изданий. В частности, под-
писаны договоры с издательскими домами «Коммерсантъ» и «Комсомольская прав-
да». Кроме газет и журналов, «Скиф-медиа» планирует издавать туристические и 
музейные путеводители, генерировать радио и ТВ-контент, поддерживать сайт и 
т.д. Редакция «Скиф-Медиа» располагается в Симферополе и обладает всем необ-
ходимым для полноценной работы с информацией, включая разветвлённую коррес-
пондентскую сеть, позволяющую агентству оперативно получать информацию и 
воспроизводить объективную картину событий в режиме реального времени. 

В конце октября 2014 года вышло распоряжение Совета министров Республики 
Крым о создании крымско-татарского медиацентра имени Исмаила Гаспринского. 
Медиацентр объединит редакции газеты «Яныъ дунья», литературно-художествен-
ного журнала «Йылдыз» и издательство «Крымучпедгиз». Тем же распоряжением 
был ликвидирован «Всеукраинский информационно-культурный центр», а на его 
базе создано республиканское государственное бюджетное учреждение «Центр ин-
формационно-социальных технологий развития межнациональных коммуникаций 
в Республике Крым».

Основной задачей, которую в 2014 году решали в Крымском Федеральном ок-
руге Минкомсвязи России, Федеральное агентство по печати и массовым коммуни-
кациям и Роскомнадзор, было содействие скорейшему переходу субъектов рынков 
периодической печати, книгоиздания и полиграфии Крыма в российскую юрисдик-
цию (перерегистрация, постановка на налоговый учёт и пр.). А также выстраивание 
там механизмов реализации существующих в Российской Федерации мер государ-
ственной поддержки этих отраслей, включая: обеспечение выпуска «Российской га-
зеты» в Республике Крым и городе Севастополе; содействие выпуску там других 
общероссийских газет; реализацию налоговых льгот, финансовую поддержку вы-
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пуска, распространения и тиражирования социально значимых проектов в области 
печатных средств массовой информации, периодических печатных изданий и книж-
ной продукции для инвалидов, прежде всего, для инвалидов по зрению; создание в 
Республике Крым представительства «Российской газеты» и содействие созданию 
там представительств других общероссийских газет («Аргументы и факты», «Ком-
сомольская правда» и др.); обеспечение реализации функций Российской книжной 
палаты на территории Республики Крым и города Севастополя; проведение меро- 
приятий, направленных на скорейшее вовлечение участников рынков периодичес-
кой печати, книгоиздания и полиграфии Республики Крым в общероссийскую струк-
туру профессионального сотрудничества (конференций, круглых столов и т.д.).

При поддержке Агентства силами Союза издателей «Гильдия издателей пери-
одической печати», Ассоциации распространителей печатной продукции и НСРП 
«Союзпечать» в Крыму (Симферополь, Алушта) были организованы ряд конфе-
ренций и обучающих семинаров, Фестиваль российской прессы, осуществлялся 
обмен опытом работы с представителями крымских СМИ и издательств на уровне 
делегаций и стажировок. Так, крымские издательства участвовали: в Националь-
ной выставке-ярмарке «Книги России» в марте 2014 года; в XXVI и XXVII Между-
народных конференциях АРПП в Гонконге и Шанхае; в Деловом форуме «Качест-
венная пресса России и перспективы её развития» и Всероссийской конференции 
главных редакторов, руководителей региональных и муниципальных печатных 
СМИ «Роль региональной и муниципальной прессы в формировании новой ин-
формационной повестки и развитии социальных проектов» в Москве, ряде других 
мероприятий.

В целом, названные задачи Агентство выполнило, но процесс перерегистрации 
крымских СМИ, работавших ранее по украинским законам, продолжается. Причём 
ряд крымских медиа вывели свои редакции с полуострова. Например, Интернет-ре-
сурс «События Крыма» переехал в Днепропетровск, часть редакции Интернет-из-
дания «Центр журналистских расследований» перебралась в Киев. При этом нельзя 
забывать и того, что украинское законодательство о СМИ отличается от российско-
го. В нём, к примеру, нет системы предупреждений, после которых СМИ в судеб-
ном порядке могут закрыть; это делается сразу через суд.

Процесс развития региональных медийных пространств в других субъектах 
Российской Федерации тоже идёт непросто, причём с затратой немалого количес-
тва бюджетных средств. По данным Общероссийского народного фронта (ОНФ), 
совокупно в региональных бюджетах 2015 года на поддержку СМИ заложено 36,2 
млрд. рублей, против 33 млрд. руб. годом ранее.

Если взять к примеру Воронежскую область, то в 2014 году на СМИ там рас-
ходовалось более одного миллиона бюджетных рублей в день (около 381 млн. руб. 
за год). Эта сумма сопоставима с годовым бюджетом одного из районов области. 
Правительство Воронежской области в настоящее время является главным учре-
дителем трёх крупных медийных холдингов. Самый молодой из них – РИА «Во-
ронеж», созданное в конце 2012 года. Оно включает 33 газеты (прежние районки и 
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областную газету «Молодой коммунар»), а также интернет-портал. В РИА «Воро-
неж» работает около 100 журналистов. На бюджетные деньги также издаётся газета 
«Воронежский курьер» и приложения к ней – журнал «Воронежский телеграф» и 
еженедельник «Воронежский курьер 7», который печатается тиражом 90 тыс. экз. 
и бесплатно распространяющийся в супермаркетах и торговых центрах. Третий 
холдинг – телевизионный, куда входят телеканал «Губерния» и одноимённая ра-
диостанция, объединённые в ОАО «Студия «Губерния», единственным владельцем 
которого является областное правительство. 

Согласно областной отчётности, на государственные печатные СМИ в 2013 году 
было выделено 165 млн. руб., в 2014-м – 156 млн. руб., а в 2015 году планируется 
выделить 153 млн. руб. На телеканал «Губерния» и одноимённое радио в 2013 году 
выделялось 36 млн. руб., в 2014-м – 80,4 млн. руб., а в 2015-м планируется выде-
лить 85 млн. руб. Органы власти Воронежской области также заключают контракты 
на размещение информации о своей работе в других СМИ.

И это не исключение, а типичное явление. В Татарстане несколько лет назад 
было создано АО «Татмедиа», претерпевшее с тех пор ряд изменений. Это доста-
точно уникальная российская компания, объединившая десятки государственных 
по своей сути СМИ – газеты, журналы, телевидение, радио и Интернет-издания. 
Выручка «Татмедиа» за 2014 год составила 1 млрд.482,8 руб. Из них: госзаказ – 
339,4 млн. руб., подписка на газеты – 156,8 млн.руб. на журналы – 25,9 млн. руб., 
реклама на ТВ – 94,6 млн. руб., в газетах – 184,3 млн. руб., аренда помещений – 
19,8 млн.руб., реализация товаров и услуг – 13,8 млн. руб. Одним словом, назвать 
это акционерное общество иждивенцем, жирующим за государственный счёт,  
нельзя.

Да и пример оказался заразительным – в Башкирии печатные СМИ объединя-
ются на базе ИД «Республика Башкортостан», в Перми – «УралИнформ» и т.д. В 
бюджете Москвы на 2015 год на поддержку городских СМИ предусмотрено 11,2 
млрд. руб. (0,7% бюджета), в Московской обл. – 3,56 млрд. руб. Лидерами по росту 
расходов на СМИ в 2015 году можно назвать Тюменскую обл., Якутию и Ямало-Не-
нецкий автономный округ, который в пересчете на душу населения вообще тратит 
больше всех – около 5,5 тыс. руб. на одного жителя региона с 43-тысячным населе-
нием, в том числе на печатные СМИ – почти 236 млн. руб.

Пять регионов России (Белгородская, Мурманская и Курганская области, Тува 
и Алтай) в 2015 году потратят на СМИ столько же средств, сколько и годом ра-
нее. Ещё 40 регионов эти траты снизили. Так, власти Санкт-Петербурга поддержку 
СМИ сократили на 60 млн. руб. (выделено 1,24 млрд. руб. на 2015 год). В Чечне в 
бюджете 2015 года расходы на СМИ составляют 950 млн. руб.

Эксперты рынка СМИ уже не первый год ставят вопрос о рациональности таких 
затрат и их влиянии на конкурентную среду в отрасли в отдельно взятом регио-
не. Положительные подвижки в этом деле, безусловно, есть. Однако вопрос о том, 
что пора уже перестать «кормить» СМИ бюджетными деньгами, что называется «с 
руки», а вместо этого дать им «удочку» в виде комплекса мер внебюджетной подде-
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ржки, например, в виде послаблений в рекламном законодательстве, оптимизации 
налогового бремени, сокращении разного рода проверок и административных за-
претов – сохраняется.

Оценивая состояние российских медиа с точки зрения их прибыльности, медиа-
аналитики предлагают различать текущую (операционную) рентабельность и при-
быль от эксплуатации капитала, разница между которыми для медиа, как и любого 
иного бизнеса, принципиально важна. Только прибыль обеспечивает возможность 
инвестиций в новые продукты, в их качество и технологии, не говоря о том, что 
прибыльные компании в сфере СМИ меньше подвержены стороннему политичес-
кому влиянию.

Согласно консолидированным экспертным оценкам, количество компаний, ко-
торые реально генерируют прибыль от эксплуатации капитала, в России невелико. 
Среди телеканалов – это НТВ, ТНТ, СТС, РЕН ТВ, тогда как остальные показыва-
ют разве что операционную рентабельность. В сегменте печатных СМИ доля при-
быльных изданий выше, но в большинстве своём это лицензионные издания, или 
издания, принадлежащие международным издательским домам.

В целом сектор печатных СМИ России оценивается как «закрытый» с мини-
мальным количеством публичных компаний, открывающих свои финансовые ре-
зультаты. Доля прибыльных изданий на современном российском рынке печатных 
СМИ оценивается в 30-35%. Примерно такое же количество изданий, как считает-
ся, балансируют около ноля. Остальные полностью зависят от дотаций со стороны 
государства, региональных и местных бюджетов или собственников из числа биз-
несменов.

Причём большую часть «видимой» прибыли российского сегмента печатных 
СМИ в 2014 году создали такие издательские дома, как «Sanoma Independent Me-
dia», «Hearst Shkulev Media», «Axel Springer Russia», «Burda», «Condé Nast», «Bau-
er-Media», «Metro». Из чисто российских издателей к таковым, пожалуй, можно 
отнести только «Издательство «Семь дней» и ИД «Московский комсомолец». В 
совокупности они генерируют порядка 60% реальной прибыли печатных СМИ. 
Прибыльны, прежде всего, глянцевые журналы «Cosmopolitan», «Elle», «Maxim», 
«Vogue», «GQ», «Esquire», «Караван историй», журналы «Форбс», «Гала», «Антен-
на-Телесемь», продукция издательских домов «Burda», «Bauer-Media», «Толока», 
«Северная неделя», бортовые журналы, издания типа «Главный бухгалтер», нахо-
дящиеся на стыке печатных СМИ общего интереса (general interest) и отраслевых 
изданий. В меньшей степени газеты «Ведомости» и «Коммерсант».

О прибыльности Интернет-СМИ в настоящее время можно судить либо по ред-
ким откровениям руководителей, либо по косвенным признакам, например, актив-
ному найму «дорогих» журналистских перьев из традиционных СМИ, что редко 
делается на инвестиционные средства и говорит об успешной экономике сайта. С 
точки зрения объема выручки и прибыли Интернет-сайтам пока непросто тягаться с 
печатными СМИ. Например, в 2013 году общая выручка «Lenta.ru» составляла около 
200 млн. руб., а у ежедневной газеты «Комсомольская правда» – более 1,3 млрд. руб.
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Топ-10 ИД России по показателю AIR в 2014 году
(тыс. человек, городское население 100 000+, 16+)

№ 
п/п

Издательский дом Число читателей 
одного номера всех 

изданий, 2013 г.

Число читателей одно-
го номера всех изда-

ний, 2014 г.

В % к 2013 г.

1. Burda 17 849.0 16 045.3 -10,1%
2. Hearst Shkulev Media 13 800.3 11 800.2 -14,5%
3. SIM 11 271.6 10 522.2 -6,6%
4. Bauer Media 12 660.0 9 6093 -24,1%
5. Комсомольска правда 11 267.2 9 265.8 -17,8%
6. За рулём 8 385/1 6 905.2 -17,6%
7. Семь дней 7 946.5 6 850.4 -13,8%
8. Аргументы и факты 6 835.0 6168.9 -9,7%
9. Эдипресс Конлига 6164.3 5 660.4 -8,2%
10. Толока 5 574.2 5 2378. -6,0%

Источник: TNS Russia, NRS, Россия, май-октябрь 2014 г.

Уровень прибыльности СМИ в США и Европе по сравнению с «золотым» пос-
ледним десятилетием XX века тоже сильно упал, когда и по уровню рентабель-
ности, и по динамике роста бизнеса печатные медиа относились к наиболее при-
влекательным для инвесторов активам. Теперь дело обстоит по иному, но в Азии, 
где тренд к снижению привлекательности бумажной прессы пока выражен не так 
явно и где активно растет потребительский рынок, прибыльность прессы доста-
точно высока. При этом главная проблема российских печатных СМИ сегодня не 
в том, что они получают мало прибыли, а в том, что внутри отрасли практически 
нет «свободного капитала», возникающего при наличии достаточного количества 
прибыльных компаний, инвестирующих в количественное, качественное и техно-
логическое развитие. В свою очередь, это резко сокращает возможность прессы 
выживать самостоятельно, т.е. без поддержки государства и внешних инвесторов. 
Причины невысокого уровня рентабельности медиакомпаний могут быть разными 
– где-то реальные рыночные сложности, где-то проблема монополизма в рекламе, 
где-то проблемы распространения. Но с точки зрения рентабельности российские 
СМИ – типичные мировые середняки; и на Земле есть много мест, где экономичес-
кая ситуация в медиа хуже, чем в России.
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Глава 3. ГАЗЕТНЫЙ РЫНОК: ДОМИНИРУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ  
И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ

Общие тенденции

Для всех участников рынка СМИ уже очевидно, что конкуренция между цифро-
выми и печатными СМИ, раздутая на определенном этапе почти до состояния куль-
товой войны, не получила того фатального развития, которое ей предрекали. Воп-
реки снижению доходов от рекламы и тиражей, структура газетного рынка России, 
равно как и состав его участников, в 2014 году претерпели очень незначительные 
изменения. При этом газеты пока не нашли кардинального решения своих проблем в 
цифровую эпоху, но и в традиционном виде они остаются востребованы аудиторией, 
которая никак не меньше аудитории Интернета. О том, что падение общих реклам-
ных доходов прессы в 2014 году усугубилось, свидетельствуют данные всех измери-
телей, но ведущие платные газеты общественно-политической направленности при 
этом потеряли вдвое меньше, чем журналы или чисто рекламные издания.

В статье управляющего редактора проекта «Российской газеты» Russia Beyond 
the Headlines В.Ю. Пули, опубликованной в журнале «Журналист» № 1 за 2015 год, 
прогнозируется, что на медиарынке в текущем году наиболее заметными будут 7 
следующих трендов:

1. Усиление конкуренции традиционным СМИ со стороны корпоративных 
медиа, ставшее следствием роста доли корпоративной журналистики в сегменте 
b2c и её качественного развития.

2. Аудитория становится мультизадачной из-за распространённого клипового 
мышления и сокращения интервалов внимания, особенно у молодёжи. 

3. СМИ становятся узкоспециализированными, поэтому аудитория печатной 
прессы постепенно переходит от постоянного чтения одного-двух массовых СМИ 
к исследованию большого количества узкоспециализированных изданий, что вызы-
вает дробление крупных издательских брендов на «зонтики» нишевых СМИ.

4. Все больше людей хотят объяснений, а не просто быстрой информации, 
в связи с чем 2014 год стал годом практически непрекращающихся медиавойн и 
целого вала непроверенной (фейковой) информации.

5. Продолжается перемещение рекламных бюджетов на мобильные плат-
формы и всё больше консервативных рекламодателей понимают, куда перетекает 
их аудитория из бумаги и даже телевизора. 

6. Потребность в «больших данных» о людях в реальном времени с развити-
ем носимой электроники возрастает.

7. Виртуальная реальность как новая платформа журналистики становится 
повседневной практикой, в связи с этим издателям и вещателям, вольно или неволь-
но, придется шагнуть в параллельную вселенную по ту сторону виртуального шлема.

Наблюдения интересные и заслуживающие внимания, хотя каждое – в разной 
степени, так как издатели газет давно знают, что для процветания на рынке сегодня 
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недостаточно создавать один контент. Газеты всё больше превращаются в некие 
цифровые агентства, организующие мероприятия, производящие видео, плодящие 
маркетологов, а их участие в жизни местных сообществ так же важно, как успеш-
ные рекламные кампании или журналистские расследования.

Распределение аудитории газет по платформам

Источник: Association of Audited Media (AAM)

В последнее время кругом твердят, что цифровая аудитория растёт постоянно, а 
вслед за ней не менее постоянно растёт и мобильная аудитория. Но, согласно пос-
ледним данным ВЦИОМ в России, 73% взрослого населения не готовы полностью 
отказаться от печатных СМИ в пользу электронных, а 51% всегда предпочтут про-
честь заинтересовавший их материал в печатном виде.

Исследование читательской аудитории газет в США, проведённое в середине 
2014 года «Association of Audited Media» (AAM) и «Newspaper Scarborough report» 
в 150 основных газетных регионах этой страны, тоже выявило любопытные вещи. 
Оказалось, что исключительно мобильная аудитория американских газет составля-
ет всего 7 млн. человек, тогда как 55% аудитории газет читают их исключительно 
в формате бумажного издания. При этом вся аудитория американских газет имеет 
возможность читать новости со всего мира на самых разных ресурсах и в самых 
разных форматах, включая цифровые, так как в США давно распространена под-
писка на газеты по схеме «печать + цифра», а по подписке в этой стране распростра-
няется 90% печатной прессы.
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По данным AAM, совокупный тираж 541 ежедневной североамериканской га-
зеты за 2013 год вырос на 3%, а воскресных газет – на 1,6%. В 2014 году эта тен-
денция, похоже, сохраняется, так как данных о сокращении их тиража нет. Доля 
печатного тиража в совокупном тираже газет в настоящее время составляет 71,2% у 
ежедневных изданий и 74% – у воскресных. Правда, два года назад эта доля у еже-
дневных газет равнялась 85%. Но в целом ежедневные газеты довольно успешно 
конвертируют печатную аудиторию в цифровую. Поэтому совокупный тираж у них 
растёт.

Однако здесь эксперты советуют обратить внимание не только на долю читате-
лей печатных изданий, но и на долю тех, кто одновременно читает и печатную, и 
электронную версию газет. Сегодня таковых читателей уже почти 30% (печать+web, 
печать+web+mobile, печать+mobile), и их доля растёт. Следовательно, потенциал 
роста аудитории газет скрыт как раз в долях цифровых платформ, тем более, что 
именно там сконцентрированы более молодые и динамичные люди. Совокупно это 
45% всех читателей новостных изданий, будь то печать или цифра.

В отчёте «Мировой рынок развлечений и СМИ, прогнозы на 2014-2018 гг.», 
подготовленном специалистами консалтинговой фирмы «PricewaterhouseCoopers», 
отмечается, что газетная индустрия в Австрии чувствует себя значительно лучше, 
чем в других европейских странах и даже в Германии. Согласно отчёту, доход от 
продаж австрийской прессы за последние три года значительно вырос, хотя это и 
произошло в основном за счет повышения цен. Объем рынка продаж газет в 2014 
году достиг в Австрии €622 млн., из которых всего €8 млн. приходится на цифро-
вой формат. Соотношение рекламных доходов печатных версий газет и цифровых 
тоже составляет 10 к 1 (€1,265 млрд. и €130 млн. соответственно). Но обе эти статьи 
прибыли в ближайшие годы будут сокращаться в среднем на два процента в год, 
прогнозирует «PwC». 

Цифровые приложения местных газет и вовсе генерируют только 1% доходов, 
хотя 17% австрийцев уже имеют планшетный компьютер, отмечается в докладе 
«PricewaterhouseCoopers». Таким образом, издатели газет ещё не сумели должным 
образом реализовать успешное функционирование платежных систем для Интер-
нет-контента, делают вывод исследователи. Аналогичная ситуация наблюдается и 
в журнальном сегменте, где дела с монетизацией цифрового контента тоже обстоят 
неважно, хотя прогнозы «PwC» здесь более оптимистичны: объем продаж журна-
лов в 2018 году может вырасти до €1,2 млрд. против €1,1 млрд. в 2014 году.

Продажи журналов в Швейцарии тоже вырастут, с €1,407млрд. в 2018 году до 
€1,449 млрд. к 2018 году, а ежегодные потери газетной прессы в этот период будут 
колебаться в пределах 2,2% и составят в 2018 году €1,476 млрд.

В Германии к 2018 году выручка от печатной прессы снизится и в газетном, и 
в журнальном сегментах: у журналов с нынешних €5,56 млрд. до €5, 27 млрд., а у 
газет – с €7,9 млрд. до €7,1 млрд. Главной причиной сокращения выручки печатной 
прессы Германии называется спад доходов от рекламы, которые будут снижаться 
примерно на 5% в год. 
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По данным Ассоциации испанских издателей газет (AEDE), рост рекламных до-
ходов на 1% в 2014 году привёл к тому, что газетная индустрия страны впервые за 
последние 7 лет закрыла год в плюсе. Тиражи газет Испании в 2014 году в среднем 
составляли около 2,66 млн. экз. в день, или на 11,6% больше, чем двумя годами ра-
нее. Причём 2013 год испанские газеты закрыли с убытком в €23,04 млн., а 2012 год 
– в €123,38 млн. В связи с этим генеральный директор AEDE Хосе Гонсалес даже 
заявил, что «общая картина за 2014 год внушает умеренный оптимизм, поскольку 
газетный сектор вскоре сможет вновь начать создавать рабочие места и генериро-
вать прибыль».

Во Франции число потребителей печатной продукции среди населения с дохо-
дами выше среднего за 2014 год выросло на 0,7%. В том числе читательский инте-
рес к «Figaro» увеличился на 1,57% (у бумажной версии газеты – даже на 18,54%), 
к спортивной «L’Équipe» – на 6,55%, а к общенациональной «Parisien-Aujourd’hui 
en France» – на 5,57%.

В целом, однако, газетные рынки США и Западной Европы пока находятся в 
рецессии, но зато растут соответствующие рынки в Латинской Америке и Азии. 
В мировом масштабе к 2018 году также следует ожидать выравнивания выручки 
от рекламы и от реализации тиражей (контента) изданий (печатных и цифровых). 
Причём в первую очередь ожидается рост доходов от цифровых продуктов – в сред-
нем на 28%.

Топ 10 ИД России по суммарной аудитории газет
AIR в тыс. чел.,% населения, 2014 г.

Издательский дом 2013 2014
тыс. чел. % Кол. изд. тыс. чел. % Кол. изд.

Комсомольская Правда 10 780.7 17.9 5 8 675.8 14.3 4
Аргументы и Факты 7 074.4 11.8 3 6 168.9 10.2 3
Bauer Media 6 277.1 10.4 3 5 100.5 8.4 3
Московский комсомолец 3 807.0 6.3 3 2 922.3 4.8 3
Metro 2 436.2 4.0 2 2 384.7 3.9 2
Пресс-Курьер 2 038.8 3.4 2 1 937.6 3.2 2
Медиа Мир 1 618.6 2.7 1 1 419.7 2.3 1
Российская газета 966.8 1.6 1 834.2 1.4 1
Клаксон 978.2 1.6 1 829.5 1.4 1
За рулем 1 025.0 1.7 1 822.2 1.4 1

Источник: TNS Россия, NRS, май – октябрь 2013/май – октябрь 2014

Определённые позитивные тенденции появились и на российском газетном 
рынке. В частности, ежегодный конкурс АРПП «Лидер продаж» выявил несколь-
ко десятков газет и журналов, чьи тиражи успешно раскупаются, а доходы растут. 
Есть также примеры издательств, умело сочетающих «бумагу» и «цифру» при 
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продаже контента и привлечении рекламы. Хочется надеяться, что в ближайшем 
будущем таких примеров станет больше, несмотря на все трудности, которые от-
расль печатных СМИ России переживает в настоящее время. Критерий успеха 
здесь предельно прост: надо идти за потребителем (читателем), а где-то и вес-
ти его за собой, постоянно поддерживая интерес к своим изданиям на высоком 
уровне. Кто это понимает и действует соответственно, тот, как показывает прак-
тика, оказывается и при деньгах, и при тиражах, и успешно здравствует, несмот-
ря на любые кризисы. При всей сложности финансово-экономической ситуации 
в газетном бизнесе, продолжающемся сокращении аудитории одного номера,  
аудиторные показатели газет остаются весьма значимыми, а у ряда изданий даже 
растут.

Так, в декабре 2014 года сайт еженедельника «Аргументы и факты» впервые 
вошёл в тройку лидеров новостных сайтов ведущих общефедеральных газет (дан-
ные TNS Web Index),имеющих печатные версии. Годом ранее второе место в этом 
рейтинге занял сайт «Российской газеты», неизменным лидером по числу посе-
тителей не один год являлся сайт газеты «Комсомольская правда». Но дистанция 
между сайтами Kp.ru и Rg.ru быстро сокращалась и в первом квартале 2015 года 
сайт «Российской газеты» вышел на первое место в этом негласном соревновании, 
немного опередив сайт газеты «Комсомольская правда».

Рейтинг новостных сайтов изданий, имеющих федеральные  
печатные версии, декабрь 2014 года

№/п Название сайта Аудитория сайта (тыс. чел.)
1. Kp.ru («Комсомольская правда») 11 964. 0
2. Rg.ru («Российская газета») 11 559.0
3. Aif.ru («Аргументы и факты») 8 503.0
4. Forbes.ru («ForbesRussia», журнал) 5 603.0
5. Mk.ru («Московский комсомолец») 5 393.0
6. Kommersant.ru («Коммерсантъ») 4 793.0
7. Vedomosti.ru («Ведомости») 4 755.0
8. Izvestia.ru («Известия») 2 693.0
9. Dp.ru («Деловой Петербург» 1 450.0
10. Rbcdaily.ru «РБК daily» 868.0

Источник: TNS Web Index, Россия 0+, возраст 12-64

Что касается российской аудитории сайта Aif.ru в возрасте 12-64 лет, к концу 
прошлого года она превысила 8,5 млн. человек. Это больше аналогичного пока-
зателя годовой давности на 15%, а показателя 2012 года – на 3,2 млн. человек или 
на 60%. Новым направлением работы редакции AiF.ru в 2014 году стало создание 
специальных проектов в популярном формате «лонгрид» с использованием самых 
современных технологий веб-верстки. А в декабре 2014 года был зафиксирован и 
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исторический рекорд по количеству переходов из социальных сетей на сайт AiF.ru 
за месяц, суммарно – 1,8 млн. человек.

Число подписчиков социальных сетей на материалы сайта AiF.ru 
в 2013-2014 годах

Название социаль-
ной сети

Декабрь 2013, 
подписчики

Декабрь 2014, 
подписчики

% прироста декабря 
2014 г. к декабрю 2013 г

Facebook 104 547 329 746 +215,40%
Вконтакте 14 910 87 730 +488,40%

Одноклассники 29 134 68 916 +136,55%
Твиттер 10 981 36 711 +234,31%

Источник: ИД «АиФ»

Конечно, всё это произошло неслучайно. В ноябре 2014 года был запущен от-
дельный канал проекта AiF.ru – «АиФ.Кухня» в Twitter. Месяц спустя аккаунт AiF.
ru появился и в социальной сети «Мой мир» и обновился канал «АиФ» в YouTube. 
В настоящее время официальные страницы AiF.ru наполняются круглосуточно и 
присутствуют во всех крупных социальных сетях. И это стало общей тенденцией 
большинства газетных сайтов, которые в массе своей научились неплохо взаимо-
действовать с социальными сетями во взаимных интересах, хотя с точки зрения 
выручки больших результатов им это не приносит.

Рейтинг новостных сайтов рунета по числу посетителей  
в январе-марте 2014-2015 годов

№/п Портал Январь-март 2014 г.
% от населения

Портал Январь-март 2015 г.
% от населения

1. Яндекс.Новости 23 124,0 Яндекс.Новости 23 681,0
2. Mail.ru.Новости 20 497,0 Mail.ru.Новости 17 880,9
3. Ria.ru 14 510,8 Ria.ru 12 905,3
4. Rbc.ru 13 683,5 Rbc.ru 12 624,4
5. Rg.ru 11 969,5 Rg.ru 11 969,1
6. Vesti.ru 13 187,7 Vesti.ru 11 828,4
7. Kp.ru 11 615,6 Kp.ru 11 196,4
8. Gazeta.ru 9 776,3 Lenta.ru 10 338,2
9. Lenta.ru 9 033,3 Рамблер.Новости 9 773,9
10. Aif.ru 8 185,7 Gazeta.ru 9 427,8

Источник: TNS Web Index

Процесс расширения присутствия контента газетной прессы в онлайне носит 
всеобщий и необратимый характер. Так, «Комсомольская правда» встретила 2014 
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год выпуском еженедельного познавательного игрового интерактивного приложе-
ния своей постоянной детской рубрики «Ерошкина полянка» для iPad, доступного 
на платформе AppStore. Где игры оживают и превращаются в живой мультик, ёжик 
Ерошка рассказывает веселые истории, с неба летят снежинки, а ведущие пока-
зывают на видео, как мастерить аппликации и другие поделки. Таким образом, в 
приложении используются фактически все уникальные возможности планшетных 
устройств, причём в понятной для малышей форме. 30 мая 2014 года радио «Ком-
сомольская правда» получило Всероссийскую премию в области радиовещания – 
Radio Station Awards-2014, т.е. было признано лучшей новостной радиостанцией 
страны. На сегодняшний день радио «КП» – это 25 станций в эфире и 19 станций, 
находящихся в стадии запуска. Например, в столичном эфире, аудитория радио 
«КП» за 2014 год выросла на 55%, что является максимальным показателем роста 
среди всех информационных радиостанций Москвы.

В целом российские газеты активно используют «символику» электронных 
СМИ: появляются такие понятия, как хэштеги и геотеги, QR-коды и пр. Например, 
рекламная кампания проекта «МК-Российский региональный еженедельник» (ИД 
«Московский Комсомолец») в 2014 году проводилась под общим слоганом «МК. 
Только ключевая информация» и была построена на визуальном образе «облако те-
гов», облегчающем восприятие содержания ролика в «понятной» целевой аудито-
рии 35+ форме. Да и в целом газете «МК», отметившей в прошлом году 95-летие, 
удалось сохранить достойные позиции на рынке. По словам главного редактора и 
владельца издания П.Н. Гусева, «благодаря тому, что рекламная служба быстро пе-
реориентировалась, мы почувствовали на себе спад, как и все, однако по рекламе 
завершили год в плюсе».

Контентная синергия газетного пула ИД «Московский комсомолец», куда вхо-
дят одноимённая ежедневная газета, еженедельники «МК+ТВ», «МК. Российский 
региональный еженедельник» и их спецвыпуски, позволяет этим изданиям в ос-
новном удерживать прежнюю долю среди платных печатных газет, хотя и не без 
потерь. Так, AIR ежедневной «МК» среди взрослого населения Москвы по итогам 
2014 года оказался самым высоким среди ежедневных газет с платным распростра-
нением (данные TNS Media), но отпечатанный тираж немного сократился.

Одновременно ИД «Московский Комсомолец» продолжал активно консоли-
дировать читательскую аудиторию в регионах России. За прошлый год к списку 
газет проекта «МК. Российский региональный еженедельник» добавились «МК 
в Астрахани», «МК в Крыму», а «МК Черноземье» прирос городами Курск, Ли-
пецк, Белгород и Орёл. Все новые печатные проекты сразу получали электрон-
ную поддержку – было запущено 5 новых региональных поддоменов сайта mk.ru 
(Самара, Черноземье, Астрахань, Мурманск, Крым). Таким образом, на конец 
года общее количество региональных проектов на сайте mk.ru достигло 62, что 
позволило ему выйти на 2 место среди всех сайтов СМИ по количеству ежеднев-
ных публикаций – 639 материала ежедневно (данные Яндекс. Новости за март-
июль 2014).
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Реконструкция коснулась и основного сайта mk.ru, новая версия которого была 
запущена в мае 2014 года. Обновился не только дизайн, но и вся техническая плат-
форма ресурса. Легкая верстка, минимализм, логичная и простая навигация, удоб-
ные фотогалереи, тесты для посетителей теперь выгодно отличают mk.ru от многих 
других сайтов газетного пула. Как следствие, по данным Liveinternet.ru, аудитория 
сайта увеличилась на 75% и составила в декабре 609 000 посетителей ежедневно.

Не первый год в целом успешно воплощает в жизнь бизнес-модель, 
основанную на сочетании достоинств традиционных и новых цифровых медиа, 
а также высоком профессионализме журналистского коллектива, работающих в 
единой мультимедийной редакции, другой ведущий газетный издатель России 
– «Комсомольская правда», обладающий к тому же уникальной корпоративной 
структурой. В холдинг «КП» входят 27 дочерних компаний и филиалов, а также 
34 предприятия-партнеры в регионах России и странах СНГ. Издания под брендом 
«Комсомольская правда» распространяются в 53 странах мира. Еженедельная со-
вокупная аудитория всех проектов ИД «КП» составляет 32,8 млн. человек. Причём 
сама «Комсомольская правда», по данным агентств «Ex Libris» и «Online Market 
Intelligence», стабильно лидирует в рейтинге популярности в сегменте массовых 
газет среди населения России и стран постсоветского пространства.

Являясь традиционным газетным издателем, ИД «Комсомольская правда» с 
1998 года развивает интернет-портал Kp.ru. Его аудитория составляет 25,4 млн. 
уникальных посетителей в месяц. Поскольку пересечение аудитории Kp.ru и газе-
ты «Комсомольская правда» составляет всего 6,3%, то это объективно позволяет 
расширить их совместные информационно-рекламные возможности. С 2007 года 
посещаемость сайта Kp.ru выросла в 7,5 раза. Лидирует «КП» и в области развития 
мобильных версий сайтов печатных изданий, ставшей сегодня одной из ключевых 
тенденцией в медиапространстве. На данный момент посещаемость мобильной 
версии сайта Kp.ru превысила 9 млн. уникальных посетителей.

Став в своё время пионером выпуска коллекционных книжных проектов в Рос-
сии, ИД «КП» продолжает успешно развивать и это направление. На данный момент 
им выпущено 30 книжных коллекций самой разной тематической направленности 
общим тиражом более 88 млн. экз. Кроме того, ИД «КП» – это сеть информацион-
ных площадок по всей России и СНГ, где регулярно проводятся пресс-конференции, 
прямые линии, круглые столы, телемосты. А event-мероприятия «Комсомолки», та-
кие как «Маленький чемпион», «Парк профи», туры по новостройкам, банковские 
субботники, уже стали важным элементом досуга её читателей.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09.12.2013 г.  
№ 894 в 2014 году произошла реорганизация ФГБУ «Редакция «Российской газе-
ты» в форме присоединения к нему ФГБУ «Редакция журнала «Родина». Таким 
образом, «Российская газета» увеличила количество издаваемых средств массовой 
информации и их тематическую направленность, обеспечив в прошлом году вы-
пуск 12 номеров этого журнала. Но главное заключается в том, что в прошлом году 
продолжилось интенсивное развитие мультимедийного проекта самой «Российс-
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кой газеты» по производству единого контента для электронных и бумажных носи-
телей, начатое в 2013 году.

Созданная мультимедийная площадка позволяет «РГ» оперативно предостав-
лять достоверную информацию о самых значимых событиях федерального, регио-
нального и международного уровня в ежедневном формате (в большинстве случаев, 
в онлайн) на самых разных носителях: обеспечивать выпуск ежедневной «Россий-
ской газеты»; еженедельной экономической и деловой газеты «Российская газета. 
Бизнес»; общенациональной общественно-политической газеты «Российская га-
зета. Неделя»; ежемесячного исторического журнала «Родина»; ежемесячного ин-
формационного приложения в ведущих мировых СМИ («The Daily Telegraph», «The 
Washington Post», «Handelsblatt»; «Le Figaro»; «La Repubblica» и других) в рамках 
проекта «Russia Beyond the Headlines» («Россия поверх заголовков»); поддерживать 
в режиме онлайн новостной общественно-политический ресурс Rg.ru; выпускать 
различные приложения к «Российской газете» – специальные цветные тематичес-
кие выпуски, приуроченные к главным политическим, экономическим, спортивным 
и культурным событиям в стране и мире.

За 2014 год среднесуточное количество посетителей сайта «Российской газеты» 
выросло в 1,8 раза, его среднемесячная посещаемость – достигла почти 12 млн. че-
ловек. Саму «Российскую газету» ежедневно читают более 800 тыс. человек, а свы-
ше 500 тыс. человек пользуются мобильными приложениями издания. Столько же 
состоят в официальных группах «Российской газеты» в крупнейших социальных 
сетях. Ещё 30,2 млн. человек в мире получают доступ к уникальной информации о 
нашей стране благодаря международному проекту «Russia Beyond the Headlines». 
Кроме производства и выпуска вкладок в зарубежных средствах массовой инфор-
мации, в рамках этого проекта действует 20 сайтов на 16 языках, которые ежемесяч-
но посещают 1,3 млн. человек.

В структуре доходов «РГ» в 2014 году заметных изменений не произошло. По 
сравнению с 2013 годом доля доходов от рекламы уменьшилась на 1% и составила 
81%. Оставшиеся 19% приходятся на доходы от розницы и подписки на «бумаж-
ную» версию и подписки на электронную версию изданий «Российской газеты». 
При этом доля доходов от рекламы на бумажных носителях снизилась до 87%, а 
доля доходов от рекламы на сайте, наоборот, выросла до 13%. Общее снижение 
доходов от рекламы за прошлый год составило 9,6%, что в целом соответствует 
темпам падения рекламных доходов печатных СМИ России в 2014 году. Рекламные 
доходы бумажных носителей «РГ» сократились на 13%, в том числе у еженедельни-
ка «РГ-Неделя» почти на 20%. В то время как рекламные доходы сайта Rg.ru вырос-
ли на 20%, в у RBTH (вкладки и сайт) они выросли на 25%. Однако это не смогло 
компенсировать потерю дохода от рекламы в бумажных изданиях.

Кроме того, выросли редакционные и производственные расходы в расчёте на 
один экземпляр. Но если рост производственных расходов был вызван повышени-
ем цен на бумагу и на услуги типографий в среднем на 3% и 7% соответственно, 
то рост редакционных расходов обусловили внутренние факторы. В связи с этим в 
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конце 2014 года в «Российской газете» начался процесс оптимизации редакцион-
ных расходов, произошло сокращение штатов. Сама по себе эта мера была плано-
вой, но неустойчивая экономическая ситуация ускорила её реализацию.

ТОП-5 участников газетного рынка по рекламным бюджетам.
Динамика 2014/2013 год (Федеральная реклама)

Источник: TNS Media Intelligence по России с учётом национального и локального
размещения, рассчитанных на основании официальных прайс-листов без учёта

В январе 2014 года ИД «Sanoma Independent Media» представил обновленный 
сайт ежедневной англоязычной газеты «The Moscow Times» – www.themoscowtimes.
com, а спустя два месяца запустил приложение этого издания для iPad. Продви-
нулись вперёд и мультимедийные проекты газет «Ведомости», «Коммерсантъ», 
«РБК», «Известия», «Новой газеты». А так как подобные меры теперь принимают-
ся едва ли не в каждом издательском доме, даже средней руки, то газетному сектору, 
считают эксперты, пора перестать быть отраслью, в которой успехи в онлайновой и 
оффлайновой деятельности по-прежнему дифференцируются.

Об этом, в частности, заявил в мае 2014 года на конференции Enders Analysis 
Media and Telecoms (Бюро по аудиту тиражей) в Лондоне генеральный директор 
«News UK» Майк Дарси. По его мнению, газеты теперь должны выстраивать имидж 
единого бренда, охватывающего как печатные издания, так и онлайновые. Цифро-
вая революция, бесспорно, ставит серьезные проблемы перед индустрией новостей, 
но она не говорит о нашей гибели. Вместо этого она предвещает новую эру для 
новостей, когда мы сможем обеспечивать нашим клиентам более широкий выбор, 
функциональность и удобство, чем когда-либо прежде», убеждён Дарси. Ведь уже 
сегодня среднее время использования планшетных устройств составляет 40 минут 
у «The Times» и 55 минут – у «The Sunday Times», а длительность просмотра пе-
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чатных изданий – 44 минуты в случае с «The Times», и 92 минуты – в случае с «The 
Sunday Times».

Картина по тиражам ведущих российских газет по итогам 2014 года, как любят 
говорить биржевые аналитики, выстраивается разнонаправленная. Есть примеры и 
снижения, и стабильности, и даже роста. Тираж двух самых крупных общенацио-
нальных еженедельных газет России («АиФ» и «КП»(w) за прошлый год снизился 
на 5% и 7% соответственно. Но так как разовый тираж этих изданий колеблется 
у отметки 2 млн. экз., то данное снижение для них не является критичным, в том 
числе с точки зрения рекламной эффективности. У изданий с меньшими тиражами 
– подобные потери гораздо более ощутимы.

Ежедневные газеты – лидеры по аудитории одного номера
(AIR, Россия)*

№/п Наименование издания 2013 2014
тыс. чел. % тыс. чел. %

1 Metro (Daily) 1 882.0 3.1 1 788.2 3.0
2 Российская газета 966.80 1.6 834.2 1.4
3 Московский Комсомолец 1 068.9 1.8 788.1 1.3
4 Спорт-Экспресс 440.90 0.7 354.0 0.6
5 Советский спорт 473.20 0.8 348.8 0.6
6 Известия 277.40 0.5 291.6 0.5
7 Коммерсантъ 261.50 0.4 200.5 0.3
8 Ведомости 143.40 0.2 166.4 0.3
9 РБК (газета) - - 152.4 0.3

*Ежедневная газета «Комсомольская правда» не участвует в данном проекте TNS
Источник: TNS Россия, NRS, май – октябрь 2013/ май – октябрь 2014

Очень значимым сегментом рынка печатных СМИ в России остаются газеты с 
бесплатным распространением. В предыдущих ежегодных докладах Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям немало говорилось об успешной 
реализации проекта газеты «Metro» в нашей стране. 2014 год не стал исключением. 
Согласно данным TNS Россия, ежедневная аудитория газеты «Metro» в Санкт-Пе-
тербурге в 2014 году выросла почти на 16 тыс. чел. и составила 730 400 читателей. 
Полугодовая аудитория издания превысила 2,9 миллиона человек (66,3% населения 
города старше 16 лет), а ежемесячная аудитория стабильно держится у отметки 
50% петербуржцев в возрасте 18-55 лет.

Показатели московской газеты «Metro» впечатляют ещё больше. В 4-м квартале 
2014 года эта газета увеличила свой средний разовый тираж на 15%, что соответ- 
ствует динамике роста рекламных доходов издания. Одновременно московский 
офис газеты развивал проект запуска еженедельника «Metro» в крупнейших горо-
дах России. Первый выпуск еженедельной «Metro» вышел в Казани в ноябре 2011 
года. Новый продукт оказался востребован и читателями, и рекламодателями, что 
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привело к быстрому росту его региональной сети, которая в настоящее время, кроме 
Казани, представлена изданиями «Metro» в Новосибирске, Омске, Челябинске, Во-
ронеже и Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. В последних двух 
городах газета выходит с ноября 2014 года. Применение современных технологий и 
наличие развитой журналистской сети позволяет создавать современные выпуски 
газет с интересными материалами для жителей каждого из этих мегаполисов.

Ежедневные газеты – лидеры по аудитории одного номера
(AIR, Москва)*

№/п Наименование издания 2013 2014
тыс. чел. % тыс. чел. %

1 Metro 1 177.5 11.7 1 068.9 10.4
2 Московский Комсомолец 644.8 6.4 511.9 5.0
3 Российская газета 152.6 1.5 147.1 1.4
4 Спорт-Экспресс 157.3 1.6 126.3 1.2
5 Советский спорт 198.8 2.0 116.0 1.1
6 Ведомости 106.8 1.1 107.0 1.0
7 РБК (газета) 112.9 1.1 105.8 1.0
8 Коммерсантъ 121.4 1.2 96.7 0.9
9 Известия 105.1 1.0 91.0 0.9

10 The Moscow Times 21.1 0.2 33.1 0.3
*Ежедневная газета «Комсомольская правда» не участвует в данном проекте TNS

Источник: TNS Россия, NRS, май – октябрь 2013/ май – октябрь 2014

При этом уникальная система распространения в самых людных местах и до-
полнение печатной версии «Metro» онлайн сервисами типа MetroIN (сервис допол-
ненной реальности), интерактивными онлайн/офлайн конкурсами и ивентами пре-
вращает ежедневные и еженедельные газеты этой сети в современный медиаканал, 
охватывающий весомую часть наиболее активных горожан России.

30 января 2014 года московская городская еженедельная газета с бесплатным 
распространением «Мой район», имеющая разовый тираж 1 млн. экземпляров, 
тоже расширила сеть своего распространения. Данный проект нестандартен для 
российского рынка, так как в нём под одним брендом и номером одновременно 
выходит несколько газет, контент каждой из которых формируется в зависимости 
от того в каком столичном округе она распространяется. К примеру, газета одного 
выпуска способна выйти с интервью каждого из десяти московских префектов. Но 
это сложный и дорогой в производстве формат, пришедший в Россию из Норве-
гии и Швеции. В 2014 году аудитория издания увеличилась на 100 тыс. человек. 
Во многом потому, что «Мой район» ориентируется на семейные ценности, газету 
не надо прятать от детей, а наоборот – читать вместе с ними. Аудиторию изда-
ния составляет преимущественно средний класс, посещающий супермаркеты и не 
очень дорогие кафе. В настоящее время «Мой район» распространяется во всех 
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столичных округах и нескольких районах Московской области. Главным образом 
через торговые центры, кофе «Шоколадница», «Кофе-хауз», «Му-Му», аптеки «03», 
«Старый лекарь», магазины «Пятерочка», «АЛМИ», «Седьмой континент», а также 
с помощью промоутеров у станций метро.

Еженедельные и ежемесячные газеты – лидеры по аудитории  
одного номера (AIR, Россия)

№/п Наименование издания 2013 2014
тыс. чел. % тыс. чел. %

1 Аргументы и факты 6 393.2 10.6 5 538.5 9.1
2 Комсомольская правда (w) 5 325.7 8.9 4 528.9 7.5
3 Телепрограмма 4 479.6 7.4 3 826.3 6.3
4 777 4 161.0 6.9 3 277.8 5.4
5 Оракул 2 188.0 3.6 1 802.8 3.0
6 Моя семья 1 618.6 2.7 1 419.7 2.3
7 МК плюс ТВ 1 682.5 2.8 1 250.2 2.1
8 1000 секретов 1 321.1 2.2 1 241.0 2.0
9 МК-Регион 1 497.8 2.5 1 182.1 2.0

10 Экспресс газета 1 240.2 2.1 983.1 1.6

Источник: TNS Россия, NRS, май – октябрь 2013/ май – октябрь 2014

Бесплатная газета чем-то похожа на Интернет – за контент читатель не платит, 
но и попасть к нему, вопреки кажущейся доступности, таким изданиям не прос-
то. Во многом потому, что в массе своей потребитель их часто не воспринимает 
всерьёз. К тому же главное преимущество бесплатных газет в былые времена – 
контекстная реклама почти полностью переместилась в Интернет. Рынок прочей 
рекламы тоже падает, поэтому бесплатные газеты в кризис, безусловно, ожидают 
сложные испытания. С одной стороны, они теперь вроде как должны быть боль-
ше востребованы населением, но тут же встаёт проблема выживания в условиях 
существенного сжатия рекламного рынка, от которого бесплатные газеты зависят 
более чем на 90%.

В целом, однако, ясно, что газеты, особенно локальные, в ближайшее время ни-
куда не денутся. В первую очередь умрут те из них, кто держится за привычные 
форматы и игнорирует новые пути доступа к читателям, причём не только с помо-
щью одних цифровых коммуникаций. Во всяком случае, за последние годы не раз 
приходилось наблюдать закат именно тех газет (часто ранее именитых), которые, 
в силу каких-то непонятных внутренних причин проигнорировали перемены, не 
желают слушать пульс жизни, голос читателя и рекламодателя. Несмотря на то что 
главные деньги печатной прессе приносят именно продажа тиражей и реклама.

Массового закрытия газет (равно как и иных печатных СМИ) в России пока не 
наблюдается, но 2014 год был отмечен рядом знаковых потерь. Объявила себя бан-
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кротом газета «Труд», хотя пока продолжает выходить в формате еженедельника. 
Закрылось несколько региональных газет с серьёзной историей. 24 декабря 2014 
года вышел последний номер газеты «The St. Petersburg Times», (издатель «Sanoma 
Independent Media»). После этого англоязычных газет в России почти не осталось. 
Купить ведущие газеты мира в оригинале в нашей стране тоже непросто. Их не 
продают даже в международных аэропортах Шереметьево и Домодедово, хотя в  
аэропорту Рима, например, широко представлены не только десятки газет на разных 
языках (от японского до албанского), но и внушительный ассортимент российской 
периодики – «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Российская газета», 
«Независимая газета», «Коммерсантъ», «Литературная газета», «Правда».

Еженедельные и ежемесячные газеты – лидеры по аудитории  
одного номера (AIR, Москва)

№/п Наименование издания 2013 2014
тыс. чел. % тыс. чел. %

1 Аргументы и факты 1 296.2 12.8 1 066.2 10.4
2 Вечерняя Москва 1 075.6 10.7 992.0 9.7
3 Мой район 695.0 6.9 759.8 7.4
4 Комсомольская правда (w) 877.2 8.7 717.7 7.0
5 МК плюс ТВ 737.6 7.3 670.2 6.5
6 777 685.1 6.8 545.3 5.3
7 Клаксон 278.8 2.8 239.7 2.3
8 1000 секретов 251.5 2.5 229.2 2.2
9 Оракул 273.8 2.7 220.8 2.2
10 Моя семья 252.0 2.5 195.6 1.9

Источник: TNS Россия, NRS, май – октябрь 2013/ май – октябрь 2014

Серьёзные экономические трудности сейчас испытывают многие региональные 
дистрибьюторы печатной прессы, в том числе и крупнейшие. Что приводит к со-
кращению точек продаж периодики и к хронической, причём всё возрастающей 
задолженности дистрибьюторов по оплате издателям за уже поставленные и реали-
зованные тиражи. Как следствие, издатели вынуждены ограничивать или даже вов-
се прекращать поставки, что существенно снижает доступность федеральных газет 
для читателей в большинстве российских регионов. Особенно сложная ситуация 
с задолженностью дистрибьюторов сложилась в Омской, Брянской, Саратовской 
областях, Республике Северная Осетия-Алания, ряде других. Из-за неплатежеспо-
собности региональных дистрибьюторов лишь потери газеты «Аргументы Недели» 
в 2014 году составили до 40 000 экз.

Отдельно нужно отметить проблемы издателей газет как федеральных, так и 
региональных, вызванные резким повышением в марте 2014 года тарифов ФГУП 
«Почта России» на доставку подписчикам печатных изданий. В итоге, подписные 
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тиражи за второе полугодие 2014 года и первое полугодие 2015 года по стране сум-
марно сократились более чем на 40% практически у всех периодических печатных 
изданий. Но даже те, кто вышел из этой ситуации более-менее достойно, удовлет-
ворения не испытывают. Та же газета «Аргументы Недели» потеряла всего около 
3% своего подписного тиража, но до этого он стабильно рос в среднем на 5-6% в 
год. У абсолютного же большинства других изданий ситуация оказалась намного 
драматичней, и она порождает серьёзные опасения за будущее подписки.

Из региональных изданий, при поддержке Правительства Москвы, довольно ус-
пешно развивается мультимедийный проект обновленной газеты «Вечерняя Мос-
ква». Согласно бизнес-плану, предусматривающему ежегодное сокращение город-
ских инвестиций на развитие «Вечерней Москвы», этот проект должен выйти на 
самоокупаемость к 2017 году. 

Действительно, за три года, прошедших после перезапуска газеты «Вечерняя 
Москва», одноимённому столичному мультимедийному холдингу удалось добиться 
многого. Газета «Вечерняя Москва» стала абсолютным лидером на московском га-
зетном рынке по объему сертифицированного тиража. Печатные издания под брен-
дом «ВМ» теперь представлены утренней деловой газетой, вечерним информаци-
онно-развлекательным изданием и самым тиражным в городе еженедельником для 
семейного чтения, совокупный разовый тираж которых составляет 1 713 тыс. экз. 
С августа 2014 года бесплатный вечерний выпуск газеты распространяется в Мос-
ковском метрополитене.

Динамика количества полос рекламы в изданиях
«Вечерняя Москва» и у основных конкурентов в 2011-2014 гг.

Источник: TNS Россия, коммерческая реклама, формат А2, московский рынок 

Помимо печатных изданий, «Вечерняя Москва» развивает интерактивный пор-
тал vm.ru, sms-портал, студию сетевого вещания, включая первое в России школь-
ное сетевое телевидение, сетевую радиостанцию и современный Медиацентр с 
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Динамика количества полос рекламы в изданиях 
«Вечерняя Москва» и у основных конкурентов в 2011-2014 гг. 

 
Источник: TNS Россия, коммерческая реклама, формат А2, московский рынок  

 

Огромный сегмент газетного рынка России составляют региональные и 
муниципальные (городские, районные) газеты, которые в целом по-прежнему 
неплохо востребованы населением на территориях их выхода и распространения. 
Почти в каждом субъекте Российской Федерации в число наиболее цитируемых 
СМИ (Топ-10 компании «Медиалогия») входит не менее двух-трёх местных газет.  

По характеру редакционной политики и своей организационной форме это 
весьма разные издания, но стабильность присутствия на рынке большинства из 
них, так или иначе, сильно зависит от «благосклонности» администраций 
субъектов Российской Федерации или от администраций муниципальных 
образований, а часто (в рамках модных ныне региональных медийных холдингов) 
от тех и других одновременно. При этом в современной России имеется немало 
примеров деятельности по-настоящему экономически независимых и свободных в 
своей редакционной политике локальных (региональных и местных) газет 
общественно-политической направленности. Они разрушают миф о том, что 
экономически успешная региональная пресса просто обязана быть боевым 
листком при местной администрации или локальной бизнес-группе. В качестве 
наиболее ярких примеров подобного рода изданий журнал «Русский репортёр», 
например, выделил десять газет разных «весовых категорий» - от крупных и 
солидных, до скромных и небольших. В том числе «Якутск вечерний» (тираж 50 
тыс. экз.), «К вашим услугам» (г. Шахты Ростовской области, тираж 18 тыс. экз.), 
«Свободный курс» (Алтайский край, тираж 17 тыс. экз.), «Эхо недели» (г. 
Железногорск, Курской области, тираж 13 тыс. экз.), «Пензенская правда» (г. 
Пенза, тираж 38 тыс. экз.) «Егорошинские вести» (г. Артёмовский, Свердловская 
область, тираж 10,5 тыс. экз.), «Жуковские вести» (г. Жуковский, Московская 
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широким функционалом. Холдинг запустил собственную коллекцию городских 
путеводителей – навигаторов по столичным достопримечательностям, ставших ус-
пешным коммерческим проектом. По данным «TNS Россия», «Вечерняя Москва» 
сегодня имеет самую высокую динамику роста количества рекламодателей и объ-
ема рекламы на столичном рынке. 

Огромный сегмент газетного рынка России составляют региональные и муни-
ципальные (городские, районные) газеты, которые в целом по-прежнему неплохо 
востребованы населением на территориях их выхода и распространения. Почти в 
каждом субъекте Российской Федерации в число наиболее цитируемых СМИ (Топ-
10 компании «Медиалогия») входит не менее двух-трёх местных газет. 

По характеру редакционной политики и своей организационной форме это весь-
ма разные издания, но стабильность присутствия на рынке большинства из них, так 
или иначе, сильно зависит от «благосклонности» администраций субъектов Рос-
сийской Федерации или от администраций муниципальных образований, а часто 
(в рамках модных ныне региональных медийных холдингов) от тех и других одно-
временно. При этом в современной России имеется немало примеров деятельнос-
ти по-настоящему экономически независимых и свободных в своей редакционной 
политике локальных (региональных и местных) газет общественно-политической 
направленности. Они разрушают миф о том, что экономически успешная регио-
нальная пресса просто обязана быть боевым листком при местной администрации 
или локальной бизнес-группе. В качестве наиболее ярких примеров подобного рода 
изданий журнал «Русский репортёр», например, выделил десять газет разных «ве-
совых категорий» – от крупных и солидных, до скромных и небольших. В том числе 
«Якутск вечерний» (тираж 50 тыс. экз.), «К вашим услугам» (г. Шахты Ростовской 
области, тираж 18 тыс. экз.), «Свободный курс» (Алтайский край, тираж 17 тыс. 
экз.), «Эхо недели» (г. Железногорск, Курской области, тираж 13 тыс. экз.), «Пен-
зенская правда» (г. Пенза, тираж 38 тыс. экз.) «Егорошинские вести» (г. Артёмовс-
кий, Свердловская область, тираж 10,5 тыс. экз.), «Жуковские вести» (г. Жуковский, 
Московская область, тираж 13,1 тыс. экз.), «Зареченская ярмарка» (г. Заречный, 
Свердловская область, тираж 2,5 тыс. экз.), «Змеиногорский вестник» (г. Змеино-
горск, Алтайский край, 5,6 тыс. экз.) и «Городские вести» (г. Ревда, Свердловская 
область, тираж 8 тыс. экз.). 

Конечно, число успешных региональных газет не ограничивается этим пере-
чнем. В той же Свердловской области самой читаемой и цитируемой местной га-
зетой является «Областная газета», учреждённая областной администрацией, а в 
Приморском крае – «Приморская газета» с аналогичным статусом. Разовый тираж 
самарской «Социальной газеты» превышает 90 тыс. экземпляров.

Вопреки перманентным сложностям уже 25 лет прочно стоит на ногах и один из 
старейших региональных издательских домов страны «Северная неделя», создан-
ный в марте 1990 года в городе Северодвинске Архангельской области В.В. Бело-
усовым. Все эти годы «Северная неделя» живёт на собственные средства, зарабо-
танные в жёсткой конкурентной среде. А всё потому, что грамотно отслеживает и 
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реализует запросы своих потенциальных читателей. В настоящее время этот изда-
тельский дом выпускает двадцать газет и журналов, в том числе общественно-по-
литическую газету «Вечерний Северодвинск». Подписка и розничное распростра-
нение изданий «Северной недели» осуществляются на всей территории России. 
Более того, издательство входит в число лидеров подписки на 1-е полугодие  
2015 года.

Неплохо справляется с проблемами и ИД «Провинция», выпускающий ежене-
дельные сетевые газеты для всей семьи в 27 российских регионах общим разовым 
тиражом 550 тыс. экз. По оценке TNS Россия, их аудитория превышает 1,5 млн. 
человек, а сами издания пользуются устойчивым потребительским спросом. Ха-
рактерной особенностью изданий «Провинции» является глубокая локализация и 
привязка к местным новостям, в сочетании с сохранением независимой редакцион-
ной позиции и готовностью освещать любую конфликтную ситуацию с различных 
точек зрения.

Все издания «Провинции» имеют хорошие интернет-порталы в городах своего 
присутствия (преимущественно, в Центральной России), созданные как место, где 
можно выразить свои взгляды и поделиться эмоциями. Нечто вроде дискуссионной 
площадки и коммунальной кухни одновременно, где по-соседски можно обсудить 
местные новости, поделиться житейскими советами по ведению домашнего хозяй-
ства, воспитанию детей и т.д. Кроме того, читателям предлагаются разнообразные 
сервисы, призванные дать важную справочную информацию, развлечь и разнооб-
разить досуг.

Но в целом, региональные и муниципальные газеты в настоящее время живут 
очень трудно. Концы с концами сводят с большим трудом даже названные выше 
лидеры локальных рынков. Причин тому много, и об этом уже не раз говорилось в 
ежегодных докладах Агентства о состоянии рынка прессы в стране. В 2014 году к 
ним добавилось много новых. Помимо общих экономических трудностей, высоких 
цен на бумагу, полиграфические услуги и распространение, региональные и мест-
ные газеты испытывают хронический кадровый дефицит, что крайне отрицательно 
сказывается на всех сторонах их жизни и деятельности, но в первую очередь на ка-
честве самих изданий и их креативности. Особенно в условиях кризиса института 
подписки, вызванного, как теперь уже ясно, непродуманным решением об отмене 
государственных субсидий ФГУП «Почта России».

По данным регионального отделения Общероссийского Народного Фронта «За 
Россию» (ОНФ), даже в сравнительно благополучной Тверской области с 1 апреля 
прошлого года ФГУП «Почта России» повысила тарифы на свои услуги по подпис-
ке в 2-2,5 раза. Из-за чего стоимость подписки на печатные СМИ в регионе выросла 
примерно на 30%, а подписной тираж рухнул на 17%. В целом по стране цена под-
писки во втором полугодии 2014 года выросла почти на 50%, при том что парамет-
ры и условия доставки подписных изданий населению никак не изменились. Бо-
лее того, соотношение каталожных (издательских) и доставочных (почтовых) цен в 
сумме подписки в среднем составляет 1 к 4.
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В ходе подписной компании на 1-е полугодие 2015 года итоговые результаты 
подписки несколько улучшились, но её общие перспективы на этот год остаются 
удручающими. Во-первых, с учётом девальвации рубля и роста цен на бумагу (час-
то совершенно неоправданного), полиграфические материалы, доставку подпис-
ных изданий и прочее, собранные в прошлом году подписные суммы не позволяют 
издателям выполнить свои обязательства перед подписчиками в полном объёме. А, 
во-вторых, отмена государственной субсидии на поддержку института подписки 
больнее всего ударила по главной социальной группе подписчиков – пенсионерам, 
для которых, особенно в глубокой провинции, государственная поддержка подпис-
ных тарифов на более-менее приемлемом уровне была решающим фактором офор-
мления подписки на газеты и журналы.

В этих условиях, льготы для некоторых категорий подписчиков и изданий, объ-
явленные Почтой России, конечно важны, но общую негативную ситуацию они не 
переломят. Как следствие, прогнозы участников рынка на перспективы подписки 
варьируются от умеренно пессимистичных до глубоко пессимистичных. Главный 
редактор и генеральный директор «Комсомольской правды» В.Н. Сунгоркин, напри-
мер, прогнозирует общее падение рынка подписки примерно на треть, а собствен-
ные тиражные потери от этого оценивает в 12%. У «Московского комсомольца», 
имеющего наибольший подписной тираж среди ежедневных газет в Московском 
регионе, дела обстоят немного лучше.

Другая огромная проблема – стремительный рост цен на бумагу и на типограф-
ские услуги. Хотя сами издатели периодики повышают отпускные цены на свою 
продукцию очень осторожно и стремятся максимально задействовать внутренние 
резервы для оптимизации затрат (проще говоря, урезать штаты и увеличить тру-
довую нагрузку на оставшихся сотрудников за прежние зарплаты), этого ресурса 
надолго явно не хватит. Таким образом, при сохранении нынешних тенденций в 
экономике, стремительный рост цен на печатную прессу, в том числе газеты, явля-
ется лишь вопросом времени, причём ближайшего.

Но возвращаясь к проблемам региональных рынков газетной прессы, следует 
отметить, что с точки зрения усиления внимания к ним 2014 год во многом мож-
но считать знаковым. По инициативе ОНФ 24 апреля прошлого года в Санкт-Пе-
тербурге состоялся I Медиафорум независимых региональных и местных средств 
массовой информации «Правда и справедливость», по итогам которого Президент 
Российской Федерации В.В. Путин поручил Правительству Российской Федерации:

а) начиная с текущего года обеспечить приоритет региональных и муниципаль-
ных средств массовой информации при оказании Федеральным агентством по печа-
ти и массовым коммуникациям мер государственной поддержки, предусмотренных 
для организаций, осуществляющих выпуск, распространение и тиражирование со-
циально значимых проектов в области печатных средств массовой информации;

б) внести предложения о мерах, в том числе по предоставлению дополнитель-
ных дотаций, направленных на компенсацию издержек, понесённых региональны-
ми и муниципальными печатными средствами массовой информации, осуществля-
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ющими выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов, 
в связи с повышением ФГУП «Почта России» тарифов на доставку периодических 
печатных изданий.

В дальнейшем, эта тема не раз обсуждалась на мероприятиях самого ОНФ, на 
всероссийском совещании «Региональные СМИ на пути к эффективности», со-
стоявшемся в Екатеринбурге 11-12 ноября 2014 года, других мероприятиях. Был 
создан экспертный совет Минкомсвязи России по региональным печатным СМИ. 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям обеспечило в 2014 
году приоритет региональных и муниципальных изданий при распределении феде-
ральных субсидий на государственную поддержку реализации социально значимых 
проектов в печатных СМИ. А 25-28 апреля 2015 года в Санкт-Петербурге состоялся 
II Медиафорум региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» с учас-
тием Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Всего в 2014 году Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 
поддержано 215 социально значимых проектов в региональных и местных издани-
ях на сумму 49,6 млн. рублей, что составило соответственно 65 и 50,1% от общего 
числа проектов в печатных СМИ России (331) и общего количества бюджетных 
средств (99,1 млн. руб.), поддержанных за счёт средств федерального бюджета. Од-
нако в силу небольшого объёма выделенных средств на цели государственной под-
держки социально значимых проектов в печатных СМИ страны, компенсировать 
потери региональной прессы от подписки данная помощь, разумеется, не могла.

В бюджете на 2015 год размер денежных средств, выделенных на государствен-
ную поддержку реализации социально значимых проектов в региональных и мест-
ных печатных СМИ, благодаря в том числе и усилиям ОНФ, вырос и до 270 млн. руб. 
Конечно, эти средства позволят финансово поддержать гораздо больше печатных 
СМИ в регионах России. Государственная поддержка социально значимых проек- 
тов в печатных СМИ, как форма, на наш взгляд, должна сохраняться и далее, но 
основные усилия следовало бы сконцентрировать на ином. В частности, исходя 
из принципа вручения участникам рынка «удочки» а не раздела «улова», прежде 
всего, надо было бы обеспечить реализацию консолидированных предложений 
отрасли печатных СМИ, Минкомсвязи России и Роспечати в части устранения 
нелогичных на современном этапе ограничений на рекламу того же алкоголя и 
безрецептурных лекарств. А стратегически – сосредоточиться на комплексном 
приведении практики государственного регулирования печатных СМИ в соот-
ветствие со спецификой их производства и распространения. Включая обновление 
норм и порядка списания нереализованных тиражей, налогообложение рекламы, 
оптимизацию сроков налоговых начислений и их выплат. Плюс решение задач 
обеспечения полиграфического комплекса страны заказами, бумагой и расход-
ными материалами по приемлемым ценам. Всё это вместе взятое позволило бы 
достаточно быстро повысить доходы и сократить расход организаций, выпускаю-
щих и реализующих печатные СМИ, т.е. существенно укрепить их экономическое 
состояние, причём без сколько-нибудь видимого ущерба для доходной части фе-
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дерального и местных бюджетов. Реализовать подобные меры медиасообщество 
страны предлагает давно.

Ухудшение финансового и общего экономического положения печатных СМИ 
обычно связывают с развитием Интернета. На первый взгляд, эта точка зрения вы-
глядит убедительной. Начиная с 2005 года, рекламные бюджеты активно мигриру-
ют к Интернет-провайдерам, тогда как все попытки издателей газет компенсиро-
вать убытки с помощью запуска электронных версий своих изданий оказались не 
слишком успешны. Другими словами, перенос модели качественной газетной жур-
налистики в цифровой мир с надеждой достойной монетизации новых медийных 
продуктов, как правило, эффективно нигде не работает. Причин тому несколько.

Прежде всего, пользователи Интернета привыкли к бесплатному получению 
информации в сети и особо не собираются от этой привычки отказываться. Во 
всяком случае, продажи платных подписок на электронные версии газет или даже 
отдельных материалов в них ситуацию никоим образом не спасают. Например, на-
иболее последовательный сторонник этой идеи в России – газета «Ведомости» – в 
настоящее время фактически опять вернулась к тому, что без малого весь контент 
издания можно найти в открытом доступе.

Во-вторых, надежды на приток новой рекламы в цифровые издания тоже не 
оправдываются, так как львиная доля рекламных доходов достаётся владельцам 
поисковых систем и на деле никоим образом не способствует решению задач со-
здания качественного контента, утверждает ведущий эксперт германской газеты 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ) Вернер Д’Инка. Причём, вопросом более 
справедливого распределения рекламных доходов в Интернете, российские изда-
тели печатных СМИ как основные создатели контента, в отличие от своих фран-
цузских, бельгийских, немецких и других зарубежных коллег, пока ещё должным 
образом не озаботились. Да и сама по себе эта проблема трудноразрешима. Между 
тем успешное будущее газет на медийном рынке невозможно без сохранения каче-
ственной журналистики на любом носителе и внедрения новых принципов органи-
зации всего редакционно-издательского процесса, чего без должного финансирова-
ния добиться нельзя.

Кроме того, в настоящее время отчетливо проявляется и даже усиливается тен-
денция к эпизодическому чтению, особенно у молодёжи. Потенциальных читате-
лей печатной прессы немало, в том числе молодых. Они не против печатных газет 
как таковых, но просматривают их не каждый день, поскольку привычка к чтению в 
современном мире медленно, но неуклонно уступает своё место привычке к «смот-
рению» видео в различных его ипостасях. Таким образом, бурное развитие Интер-
нета и цифровых технологий пока, скорее, подрывают устоявшуюся экономику 
печатных СМИ, чем помогают её развитию. И с этим вынуждены считаться даже 
наиболее успешно использующие преимущества Интернета издательские дома.

В эпоху санкций, когда объёмы рекламы международных брендов в России 
существенно упали, особо стоит остановиться на внутренних ресурсах, которые, 
как считают многие эксперты, печатные СМИ, в том числе газеты, используются 
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недостаточно. Прежде всего, это пиар и информационное продвижение интересов 
отечественных компаний, тем более что средства на поддержание своего имиджа 
они направляют немалые. Однако достаются они в первую очередь различным PR-
агентствам, то есть посредникам. Вместе с тем, по данным газеты «Ведомости», 
только крупные российские государственные компании, и только на рубеже 2013-
2014 годов потратили на эти цели минимум 1,5 млрд. рублей. Необходимость таких 
трат в госкомпаниях объясняют стремлением обеспечить информационный баланс, 
поскольку «бесплатно о них пишут только негатив». А ведь есть и частные ком-
пании, которые тоже жизненно заинтересованы в сохранении и улучшении свое-
го имиджа и деловой репутации, особенно в нынешнее кризисное время. Ресурс 
вполне легальный, а в объёмах нынешнего российского медийного рынка далеко не 
последний.
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Глава 4. ЖУРНАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ

По данным Роскомнадзора, в конце 2014 года в Российской Федерации было 
официально зарегистрировано 31 714 наименований журналов разной формы соб-
ственности и тематической направленности. В течение 2014 года закрылось 1 169 
журналов, но 1 960 журналов было зарегистрировано вновь. Таким образом, общее 
число журналов в стране за 2014 год увеличилось на 791 издание. TNS Россия оце-
нивает аудиторию Топ-20 ведущих журнальных издательских домов страны 
России в 100 млн. человек.

Топ-20 ИД по суммарной аудитории журналов
(AIR*, Россия)

№\п Издательский дом 2013 2014
тыс. чел. % тыс. чел. %

1 Burda 17 848.8 29.7 16 045.3 26.5
2 Hearst Shkulev Media 13 505.0 22.4 11 800.2 19.5
3 Sanoma Independent Media 11 630.3 19.3 10 442.0 17.2
4 7 Дней 7 872.2 13.1 6 850.4 11.3
5 За рулем 7 732.0 12.9 6 487.6 10.7
6 Bauer Media 7 515.4 12.5 6 308.1 10.4
7 Эдипресс-Конлига 5 707.0 9.5 5 660.4 9.3
8 Толока 5 411.3 9.0 5 237.8 8.6
9 Вокруг света 4 396.4 7.3 4 033.1 6.7
10 Популярная пресса 4 467.0 7.4 3 965.3 6.5
11 Пресс-Курьер 2 512.1 4.2 3 414.3 5.6
12 Axel Springer Russia 3 441.2 5.7 3 284.2 5.4
13 Здоровье 2 899.2 4.8 2 322.7 3.8
14 Conde Nast 2 327.0 3.9 2 234.3 3.7
15 Bonnier Publications 2 386.7 4.0 2 175.3 3.6
16 Parlan Publishing 2 001.1 3.3 2 138.0 3.5
17 Forward Mtdia Group 2 021.6 3.4 1 512.9 2.5
18 Discovery 1 475.0 2.5 1 403.5 2.3
19 Афиша Индастриз 1 345.5 2.2 1 360.4 2.2
20 Московский комсомолец 1 488.9 2.5 1 306.2 2.2

* AIR – совокупная усредненная аудитория всех изданий ИД в городах с населением 100 
тыс. человек и более от 16 лет и старше (100 000+, 16+)

Источник: TNS Россия, NRS, май – октябрь 2013/ май – октябрь 2014

Самый массовый журнал в России сегодня – «Антенна-Телесемь», разовый от-
печатанный тираж которого российское Бюро тиражного аудита оценивает в 2 796 
тыс. экз. У «Cosmopolitan» – 768 тыс. экз., у «Maxim», «Men’sHealth» и «Огонька» 
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– 166, 142 и 91,7 тыс. экз. соответственно. Общая тенденция тиражей журналов та-
кова, что они постепенно снижаются.

В январе 2014 года по экономическим причинам прекратил выход еженедель-
ный аналитический журнал «Итоги», хотя его разовый тираж превышал 100 тыс. 
экз. Следом закрылся ряд недорогих женских журналов ИД «Бурда» – «Лиза Girl», 
«Mini»и «Даша». 3 марта 2014 года ИД «Венето» прекратил выпуск журналов 
«Shape», «Shape-Мама», «Shape-Меню» и «Shape-Упражнения». Осенью ИД «SIM» 
заявил о скором закрытии журналов «Yes» (тираж 150 тыс. экз.) и «Collezioni» (ти-
раж 50 тыс. экз.). Ряд журналов не исчезли полностью, а перешли в Интернет. Так, 
с 2015 года в сеть переведены все журналы, выходящие под брендом «Афиша», что 
объясняется стремлением следовать за интересами своей аудитории, предпочитаю-
щей находить такую информацию именно в Интернете.

Топ-20 ИД по суммарной аудитории журналов
(AIR, Москва)

№/п Издательский дом 2013 2014
тыс. чел. % тыс. чел. %

1 Burda 3 802.1 37.7 3 400.3 33.2
2 7 Дней 3 285.9 32.6 2 729.7 26.6
3 Sanoma Independent Media 2 532.8 25.1 2 192.5 21.4
4 Hearst Shkulev Media 2 277.8 22.6 1 977.2 19.3
5 Bauer Media 1 714.1 17.0 1 436.7 14.0
6 Деловой мир 1 664.3 16.5 1 431.1 14.0
7 Эдипресс-Конлига 1 239.3 12.3 1 428.8 13.9
8 За рулем 1 488.0 14.7 1 195.2 11.7
9 Комсомольская Правда 1 162.5 11.5 995.3 9.7

10 Вокруг света 1 119.0 11.1 991.1 9.7
11 Axel Springer Russia 1 104.5 10.9 931.5 9.1
12 Толока 957.0 9.5 970.9 9.5
13 Популярная пресса 944.0 9.4 829.8 8.1
14 Bonnier Publications 816.6 8.1 717.6 7.0
15 Пресс-Курьер 501.9 5.0 646.5 6.3
16 Conde Nast 595.3 5.9 569.2 5.5
17 Московский комсомолец 698.2 6.9 569.0 5.5
18 КоммерсантЪ 562.4 5.6 567.8 5.5
19 Афиша Индастриз 711.9 7.1 534.9 5.2
20 Forward Mtdia Group 693.8 6.9 512.8 5.0

Источник: TNS Россия, NRS, май – октябрь 2013/ май – октябрь 2014

Годом ранее приостановили выпуск печатных версий, и ушли в Интернет жур-
налы «Большой город» и «XXL». В марте 2014 за ними последовал журнал «Вкусно 
и полезно». Тогда же издательство «Новый взгляд страны» закрыло журнал «Взгляд 
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ТВ», а газету «Взгляд» перевело в сеть. В конце 2014 года анонсировал возможный 
перевод в Интернет журнал «Вокруг света». Не лучшие времена переживают жур-
налы «Эксперт» и «Русский репортёр», второй год балансирующие на грани закры-
тия из-за недофинансирования. В частности, «Русский репортёр» на фоне кризиса 
в 2015 году стал выходить не раз в неделю, а раз в две недели. Журнал «Сноб» в 
этом году из ежемесячного издания превратился в литературный альманах с пери-
одичностью выхода 1 раз в два месяца. В декабре прошлого года вышел послед-
ний номер журнала «Отечественные записки». Кроме того, финансовые трудности 
ежемесячно заставляют уходить с рынка десятки печатных журналов в российских 
регионах.

Решения о закрытии (приостановке выхода) журналов или их переходе в Интер-
нет, как правило, связаны с финансовыми проблемами. Например, решение о пере-
воде в Интернет журнала «Большой город» в первую очередь было продиктовано 
растущим чистым убытком издания – с 28,5 млн. руб. в 2011 году до 45 млн. руб. 
в 2012-м году и последующим ежегодным увеличением этой суммы (данные базы 
СПАРК). При этом с января 2012 по февраль 2014 годов (время до ухода в Интер-
нет) в журнале «Большой город» сменилось 4 главных редактора. 

Переход журналов в Сеть обычно имеет под собой логичную основу. У россий-
ского издательства «National Geographic», например, суммарно в социальных сетях 
сегодня насчитывается около двух миллионов подписчиков, набранных всего за три 
года. Из них: 1 032 870 подписчиков «ВКонтакте», 587482 участников в Google+, 
285 644 и 5860 фолловеров в Facebook и Twitter соответственно, и ещё 15 800 читате-
лей в Instagram. «National Geographic» в России перезапустил свой сайт в 2011 году, 
тогда же появились и страницы журнала в социальных сетях. Причём в издательстве 
решили отдать предпочтение фотографиям, так как «National Geographic» ассоци-
ируется с потрясающими фотографиями. Сайтом занимается небольшая команда, 
включая профессионального журналиста, пишущего новости. Главная цель – соб-
рать в проекте хороших фотографов, прежде всего, фотографов-любителей, и вооб-
ще людей, желающих с помощью фотографии открывать для себя планету Земля. 

Активно инвестирует в инновационные цифровые проекты и реализует их из-
дательский дом «Бурда», важным событием для которого в 2014 году стал запуск в 
России глобальной цифровой платформы Glam Media (www.glamrussia.com).

ИД «Аксель Шпрингер Раша» в 2014 году начал сотрудничество с международ-
ным приложением для планшетов и смартфонов iKIOSK, разместив там для прода-
жи и подписки свои журналы «Forbes», «GEO», «ОК!», «Gala Биография», «GEO 
Traveller» и «GEOлёнок». Гендиректор этого издательства Регина фон Флемминг 
уверена, что и другие российские издатели журналов оценят возможности прило-
жения iKIOSK как канала дополнительного сбыта своих изданий, поскольку «рос-
сийские читатели проявляют растущий интерес к цифровым медиапродуктам».

На опережение в этом смысле работает и медиахолдинг «Hearst Shkulev Media». 
В частности, издаваемый им журнал «Счастливые родители» в 2014 году запус-
тил свою интерактивную версию для iPad и iPhone. Сайт Elle.ru – новый проект 
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«Elle. Факты», журналы «Maxim», «Elle» и «Psychologies» – цифровые версии для 
Android-устройств на сервисе Google Play Пресса. При этом в журнале «Maxim» 
чуть ли не впервые в России были объединены коммерческие команды print и digital, 
что существенно расширило набор кросс-медийных решений для рекламодателей.

В октябре 2014 года вышел в свет 1000 номер журнала «За рулём», а его iPad-
версия появилась для скачивания в App Store. На страницах юбилейного журнала 
читатели, как и ранее, нашли дополнительные фото- видеоматериалы за рамками 
бумажного макета: прямое включение с Парижского автосалона, «Ниссан-Пас-
файндер» в 3D и многое другое, для просмотра которых надо лишь установить на 
смартфон или планшет бесплатное журнальное приложение «За рулем AR».

Топ-20 ежемесячных журналов по аудитории одного номера 
согласно показателю AIR, Россия

№/п Наименование издания 2013 2014
тыс. чел. % тыс. чел. %

1 За рулем 7 170.6 11.9 6 108.3 10.1
2 Cosmopolitan 5 776.1 9.6 4 918.1 8.1
3 Вокруг света 4 396.4 7.3 4 033.1 6.7
4 Караван историй 4 096.0 6.8 3 588.9 5.9
5 Люблю готовить! 3 319.6 5.5 3 003.4 5.0
6 Любимая дача 2 612.2 4.3 2 390.9 3.9
7 Здоровье 2 350.9 3.9 2 322.7 3.8
8 National Geographic Россия 2 251.9 3.7 2 245.9 3.7
9 Burda 2 411.4 4.0 2 170.9 3.6
10 Top Gear 1 898.5 3.2 2 038.4 3.4
11 Коллекция Караван историй 1 922.7 3.2 1 807.1 3.0
12 Maxim 1 981.0 3.3 1 591.0 2.6
13 Идеи вашего дома 1 591.1 2.6 1 588.7 2.6
14 Домашний очаг 1 768.5 2.9 1 496.6 2.5
15 Домашний доктор 1 537.4 2.6 1 475.7 2.4
16 Лиза Добрые советы 1 985.5 3.3 1 474.1 2.4
17 Discovery 1 475.0 2.5 1 403.5 2.3
18 Популярная механика 1 336.4 2.2 1 298.3 2.1
19 Glamour 1 365.6 2.3 1 264.6 2.1
20 Лиза Гороскоп 1 241.9 2.1 1 193.4 2.0

Источник: TNS Россия, NRS, май – октябрь 2013/ май – октябрь 2014

Во время выступления с лекцией в Московской школе управления «Сколково» 
главный редактор журнала «Interview» Россия-Германия Алена Долецкая заявила, 
что качественные глянцевые журналы бессмертны, поскольку они удовлетворяют не 
только интеллектуальные, но и эстетические потребности человека. «После кризиса 
2009 года закрылись многие глянцевые издания, да и в настоящее время этот бизнес 
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может пойти ко дну, а чтобы этого не случилось, необходимо создавать уникальный 
контент и преподносить его в необычном формате, быть сильнейшим и профессио-
нальным. Будущее российского глянца – это западный формат», считает она.

В целом обобщённые данные по журнальным тиражам нельзя назвать драматич-
ными, да и их сокращение преимущественно вызвано усложнением коммуникаци-
онной среды. Во всяком случае, стремительное развитие мобильных коммуникаций 
и Интернета сильно обострило конкурентную борьбу различных медиа за время 
потребителя. Всем приходится тесниться, включая телевидение, а будущее журна-
лов их издатели теперь связывают в основном с мультимедийными платформами, 
то есть стремятся донести уникальный редакционный контент до своего читателя 
на всех возможных носителях (бумага, Интернет, мобильная связь, спецвыпуски 
и пр.). Кроме того, закрытие журналов сплошь и рядом сопровождается запуском 
новых журнальных проектов, как правило, на бумажном носителе.

Топ-20 ежемесячных журналов по аудитории
одного номера (AIR, Москва)

№/п Наименование издания 2013 2014
тыс. чел. % тыс. чел. %

1 Караван историй 1 351.7 13.4 1 077.2 10.5
2 За рулем 1 270.8 12.6 1 050.5 10.2
3 Вокруг света 1 119.0 11.1 991.1 9.7
4 Cosmopolitan 1 058.7 10.5 808.2 7.9
5 Коллекция Караван историй 846.0 8.4 681.4 6.6
6 National Geographic Россия 521.0 5.2 587.1 5.7
7 Любимая дача 582.6 5.8 535.3 5.2
8 Top Gear 484.9 4.8 466.2 4.5
9 Идеи вашего дома 438.5 4.3 432.3 4.2
10 Geo 483.3 4.8 403.9 3.9
11 Люблю готовить! 548.3 5.4 387.4 3.8
12 Популярная механика 386.3 3.8 387.1 3.8
13 РБК (журнал) 397.7 3.9 385.2 3.8
14 Здоровье 452.6 4.5 383.8 3.7
15 Forbes 337.4 3.3 364.8 3.6
16 Сад своими руками - - 361.1 3.5
17 Красота & здоровье 410.1 4.1 359.8 3.5
18 Maxim 444.9 4.4 346.4 3.4
19 Discovery 359.3 3.6 345.5 3.4
20 Лиза Добрые советы 525.5 5.2 335.4 3.3

Источник: TNS Россия, NRS, май – октябрь 2013/ май – октябрь 2014

Так, в сентябре 2014 года в Иркутске и Пензе вышли первые номера печатных 
журналов о городской жизни, её тенденциях, явлениях и героях «ИРК.Собака.ru» 



63

и «ПНЗ.Собака.ru», запущенные одним из крупнейших российских издателей ин-
теллектуального глянца ООО «Собака.ру». Аналогичные журналы этого издатель-
ства выходят в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Уфе, Нижнем Новгоро-
де, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Тольятти, Красноярске, Краснодаре, 
Перми, Челябинске и Магнитогорске. Все они имеют мощную поддержку в Интер-
нете, их суммарный тираж превышает 140 тыс. экз., а аудитория – 500 тыс. человек. 
ООО «Собака.ру» принадлежит ИД «ТОП 50», который выпускает журналы «Time 
Out Москва», «Time Out Петербург», управляет порталами Woman.ru, TimeOut.ru и 
Sobaka.Ru.

15 февраля 2014 года состоялась презентация первого номера журнала «PRO де-
тей». Его выпускает «Центральный Детский Магазин на Лубянке» (бывший «Дет-
ский мир»), а главным редактором стала Татьяна Веденеева, имевшая дело с дет-
ской темой ещё во время работы в передаче «Спокойной ночи, малыши!».

В Нижнем Новгороде прошла презентация обновленного литературно-художе- 
ственного журнала «Нижний Новгород», а в рамках мероприятий V фестиваля на-
уки Юга России в институте филологии, журналистики и межкультурной коммуни-
кации Южного федерального университета 12 сентября 2014 года был представлен 
новый литературный журнал о поэзии «Prosōdia». В Обнинске появился обществен-
но-политический журнал «Обнинск LIFE», учредителем и издателем которого стал 
ИД «Мак-Медиа», выпускающий еще газеты «ВЫ и МЫ», «Неделя Обнинска» и 
«Неделя Боровского района». В Крыму с января 2015 года выходит уральский жур-
нал «Свадьба», 6 лет присутствующий на рынке Екатеринбурга и ещё шести круп-
ных городах России.

Рост по ряду ключевых показателей в 2014 году продемонстрировали журналы 
ИД «Деловой мир»: «Недвижимость & цены», «Красота & здоровье», «Работа & 
зарплата». Прежде всего, они увеличили аудиторию и улучшили её качественные 
характеристики по числу читателей с достатком выше среднего, имеющих высшее 
образование и специалистов. Общая аудитория этих журналов к концу года достиг-
ла 678,7 тыс. человек. Другая особенность в том, что если осенью 2014 года на рас-
сылку журнала «Работа & зарплата» подписывалось 525 центров занятости населе-
ния по всей России, то в настоящее время уже 1237, включая все центры занятости 
Крыма. Кроме того, набирает популярность digital-приложение к журналу, которое 
более всего востребовано пользователями смартфонов и планшетов.

Аномальный рост числа новых женских глянцевых журналов случился в 2014 
году в Барнауле, где они запускались в течение всего года, хотя экономическая си-
туация в стране и крае этому, вроде, не способствовала. Правда, алтайский гля-
нец – в первую очередь рекламный инструмент с количеством рекламы 50-60%. 
Распространяются такие журналы бесплатно, а в свет выходят обычно ежемесяч-
но. Но рынок небольшой, поэтому и алтайские франшизы федеральных изданий, 
и местные продукты стремятся как-то выделиться на нём. Например, старейший 
в регионе журнал «Я Покупаю» позиционирует себя как шопинг-гид, а журналы 
«Fashion&Beauty» и «Magazine» называются стайл-гидом и лайф-гидом соответ-
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ственно. Все женские журналы Барнаула, включая новые «МЖ-Life», «The First», 
«Catalog», «For men» и др., воплощают идею «гида по покупкам», т.е. стимулируют 
людей к трате денег. Но само по себе это явление в нынешней обстановке представ-
ляется необычным, так как объективно на алтайском рынке нет места больше чем 
для двух-трёх собственных ежемесячных глянцевых журналов.

Есть и другой уникальный опыт. В городе Березники Пермского края команда 
молодых журналистов не так давно запустила новый глянцевый журнал «Филин» 
о местной жизни, событиях, людях, творческих проектах, который выходит раз в 
месяц тиражом 1,5 тыс. экз. Получилось не сразу, заявляет главный редактор жур-
нала Матвей Титов. Теперь редакция «Филина» реализует фриланс-модель, так как 
у всех её членов есть основная работа, а журнал для них является неким хобби. Все 
создатели «Филина» довольно известные в городе люди: телевизионщики, рестора-
торы, организаторы арт-тусовок. У журнала нет офиса, зато в каждой рубрике есть 
человек с его заботами и проблемами. Расчёт в том, что всегда интересно читать о 
тех, кто живёт рядом, кого знаешь или хотя бы иногда видишь. Лучше всего смысл 
издания отражён в одном из постов его почитателя в социальных сетях, где рядом 
с фотографией «Филина» написано: «Для меня это журнал о том, что «крутым» 
можно быть и в маленьком городе». Думается, очень важный момент, который сле-
довало бы учесть всем издателям журналов в небольших городах нашей страны.

Журналы ждет всплеск популярности, утверждает Самир Хусни (Samir Husni), 
профессионально анализирующий тенденции этого сегмента печатных СМИ на 
протяжении почти тридцати лет, за что в США его даже прозвали «Мистер Жур-
нал». На встрече в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям, 
состоявшейся в ноябре 2014 года, он заявил, что три новых бумажных журнала ком-
пании «Hearst Corp», запущенные в январе 2014 года в США, уже принесли ком-
пании $150 млн. прибыли. Спрашивается – зачем тогда отказываться от бумажных 
изданий, вместо того, чтобы лучше изучать рынок и искать новые ниши на нём? В 
США вообще обозначился новый журнальный бум. По данным Интернет-издания 
«Media-Media.ru», только в первом квартале 2014 года там было запущено 45 новых 
бумажных журналов, среди которых знаковым событием стало возрождение печат-
ной версии журнала «Newsweek».

Не менее показательны и аналогичные процессы в Германии, где также отмеча-
ется не просто рост количества печатных СМИ, но и их большое тематическое раз-
нообразие. Так, в первой половине 2014 года там стали выходить: «Mein Amerika» 
(репортажи о путешествиях с советами туристам), «Superpenner» (комиксы), «Musik 
in der Kita» (журнал для музыкантов), «Am Haken» (рыболовный журнал), «Code» 
(журнал мужской моды) и др.

Вице-президент издательства «Meredith Corporation» Лаура Роули (Laura Rowley) 
убеждена, что женщины никогда не откажутся от журналов по домоводству и здо-
ровому образу жизни, особенно с появлением их мобильных приложений. И это 
она доказала с помощью фактов и цифр на Всемирном форуме Международной 
журнальной ассоциации (FIPP) «Инновации в журнальном бизнесе», состоявшемся 
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в Лондоне 26-27 июня 2014 года. Журналы «Meredith Corporation» по домоводству, 
семейным отношениям, здоровому образу жизни и хобби в настоящее время имеют 
стабильную ежемесячную аудиторию в 100 млн. человек. Причём более 50 млн. из 
них получают журнальную информацию с помощью мобильных приложений.

Топ-20 еженедельных журналов и журналов, выходящих 
1 раз в 2 недели, по аудитории одного номера (AIR, Россия)

№/п Наименование издания 2013 2014
тыс. чел. % тыс. чел. %

1 Антенна/Телесемь 10 008.3 16.6 8 789.4 14.5
2 7 Дней 3 861.8 6.4 3 345.7 5.5
3 Теленеделя 3 782.5 6.3 3 272.3 5.4
4 Тещин язык 3 201.2 5.3 2 694.2 4.4
5 Лиза 2 741.9 4.6 2 454.3 4.1
6 Лиза Кроссворды 2 764.3 4.6 2 286.7 3.8
7 Моя прекрасная дача 2 512.1 4.2 2 001.3 3.3
8 Зятек 2 315.5 3.8 1 964.3 3.2
9 Тайны звезд 1 393.9 2.3 1 314.9 2.2

10 Автомир 1 382.5 2.3 1 179.4 1.9
11 Отдохни! 1 462.2 2.4 1 153.7 1.9
12 Афиша 958.4 1.6 986.7 1.6
13 Главбух 990.2 1.6 971.1 1.6
14 Советский спорт Футбол 1 068.8 1.8 964.4 1.6
15 Садовод и огородник 1 176.3 2.0 926.7 1.5
16 Все для женщины 897.2 1.5 908.6 1.5
17 Народный доктор 940.9 1.6 865.6 1.4
18 Футбол 788.9 1.3 782.5 1.3
19 StarHit 839.6 1.4 725.3 1.2
20 Купи Авто 559.5 0.9 703.8 1.2

Источник: TNS Россия, NRS, май – октябрь 2013/ май – октябрь 2014

Кулинарные журналы, которые серьёзно инвестируют редакционный бюджет в 
вёрстку, дизайн и фотографии, тоже будут на высоте, считает Сара Шаффер – в не-
давнем прошлом главный редактор журнала «Capitol File». Причин тому несколько. 
Во-первых, кулинарные журналы много вкладывают в свой внешний вид, а фото-
графирование еды – довольно сложное дело, и добиться нужного качества таких 
фотографий на iPhone нельзя. Во-вторых, это более надёжные источники обзоров, 
чем, например, ресурс «Yelp», где имеется огромное количество плохих кулинар-
ных блогов и некачественной ресторанной журналистики. В-третьих, это ежемесяч-
ные кулинарные книги, где в каждом отпечатанном рецепте есть своя кулинарная 
романтика. Наконец, кулинарные журналы действенно работают над маркетингом, 
в том числе активно собирают средства по схеме краудфандинга (добровольных по-
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жертвований) через свои сайты или на проектах типа Kickstarter (сайт для привле-
чения денежных средств на реализацию творческих, научных и производственных 
проектов по системе добровольных пожертвований).

«Я считаю, что по-настоящему успешными в наше время могут быть лишь жур-
налы, понимающие ценность социальных сетей и умеющие работать в них», до-
бавляет Джулия Чернофф, редактор журнала «Make It Better». Кроме того, многие 
журналы выходят на событийный маркетинг и неплохо на этом зарабатывают, хотя 
данная платформа является новой для рекламодателей, а также с точки зрения при-
влечения аудитории читателей».

№/п Наименование издания 2013 2014
тыс. чел. % тыс. чел. %

1 7 Дней 2 235.8 22.2 1 947.0 19.0
2 Антенна 1 330.7 13.2 1 114.2 10.9
3 Телепрограмма 914.4 9.1 826.9 8.1
4 Теленеделя 840.0 8.3 733.6 7.2
5 Лиза Кроссворды 787.5 7.8 632.7 6.2
6 Тещин язык 745.1 7.4 588.6 5.7
7 Автомобили и цены 543.0 5.4 494.6 4.8
8 Лиза 568.7 5.6 481.1 4.7
9 Работа и зарплата 481.6 4.8 472.9 4.6
10 Зятек 554.1 5.5 459.9 4.5
11 Отдохни! 508.1 5.0 388.1 3.8
12 Моя прекрасная дача 501.9 5.0 382.6 3.7
13 Афиша 420.7 4.2 378.6 3.7
14 Недвижимость и цены 357.6 3.5 366.6 3.6
15 Автомир 383.5 3.8 338.4 3.3
16 Тайны звезд 365.9 3.6 322.0 3.1
17 Разгадай! 276.2 2.7 269.4 2.6
18 МК-Бульвар 336.4 3.3 267.6 2.6
19 Купи Авто 212.6 2.1 239.8 2.3
20 Огонек 210.5 2.1 219.5 2.1

Источник: TNS Россия, NRS, май – октябрь 2013/ май – октябрь 2014

Возникает закономерный вопрос: почему печатные СМИ в России никак не вы-
берутся из стагнации, а в США и Европе живут более-менее успешно и даже про-
цветают? Здесь напрашиваются два вывода. Первый: разница в доходах населения. 
На Западе издаются новые дорогие, глянцевые журналы, тогда как у нас спрос пе-
ремещается в сектор изданий средней и низшей ценовой категории. Плюс, основ-
ная масса журналов в тех же США и Канаде распространяется по подписке, причём 
по ценам намного ниже розничных. Российские журналы такими возможностями 
не располагают.
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А второй и, пожалуй, главный вывод состоит в том, что российские издатели 
в сложившихся экономических условиях не хотят рисковать с новыми проектами, 
так как поступления от рекламы падают, уничтожаются каналы розничного распро-
странения печати, резко подорожала подписка и суммарные издательские затраты 
в целом. Всё, конечно, так, только, по мнению такого гуру издательского бизнеса в 
России как А-Ф. Листевник, без появления новых интересных читателю журналов 
никакого положительного сдвига на издательском рынке ждать не приходится. Про-
ще говоря, без новых проектов издательский рынок продолжит падение.

Кризис в российской журнальной индустрии сегодня, несомненно, есть и он 
обостряется, что вызвано как внешними для неё причинами, так и внутренними. К 
первым относятся общие экономические трудности, а также проблемы с дистрибу-
цией, точнее – всероссийская «война» муниципальных властей с киосками прессы; 
затратный и непрозрачный механизм попадания журналов на полки сетевых мага-
зинов (супермаркетов), к тому же отягощённый необъяснимо длительными сроками 
возврата издателям денег за уже проданную в них продукцию. Провалы с почтовой 
подпиской в 2014 году, законодательные ограничения последних лет на рекламу в 
прессе различных товаров и услуг, к которым теперь добавились резкий скачок цен 
на бумагу и полиграфические работы, падение покупательной способности населе-
ния, неустойчивость национальной валюты…

В частности, ИАА «УралБизнесКонсалтинг» сообщает, что печатные СМИ Ека-
теринбурга в сложившихся экономических условиях вынуждены искать новые пути 
для бизнеса. Падение курса национальной валюты вызвало рост цен на типограф-
ские услуги, являющиеся одной из самых затратных статей бюджета издательств, 
на 30-40%. Более всего, это ощутили «глянцевые» журналы, печатающиеся в евро-
пейских типографиях или в России, но на зарубежной бумаге. Ситуацию усугубляет 
общее снижение деловой активности и связанное с этим сокращение числа рекла-
модателей, что ставит под угрозу не только объем тиража изданий, их финансовую 
стабильность и целостность кадрового состава, но и будущее журналов вообще.

«Практически вся бумага для типографий, печатающих журналы, поставляется из 
стран Европы и Азии, а её стоимость выставляется либо в евро, либо в долларах США. 
Помимо бумаги существуют и другие валютные расходы, такие как пленка, клей, про-
мывочные средства. Лишь в январе 2015 года рост цен по бумагам составил 20-50%», 
– утверждает коммерческий директор типографии «Good Print» Игорь Галыгин.

Резкие скачки курсов валют заставили руководство уральского журнала «Столь-
ник» отказаться от услуг типографии в Польше, где он ранее печатался. Печать 
журнала теперь осуществляется на российской бумаге, что привело к ухудшению 
качества, но за счет этого планируется зафиксировать цены, говорит коммерческий 
директор журнала «Стольник» Владимир Кузнецов. Ситуация осложняется тем, что 
число рекламодателей, формирующих основной доход «глянцевых» изданий, за-
метно снизилось. По прогнозам Ассоциации коммуникационных агентств России, 
уже в первом полугодии 2015 года рынок рекламы в печатных СМИ может сокра-
титься на 30%.
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Того же мнения придерживаются и главный редактор сети журналов «Выбирай» 
Лана Литвер. По её словам, с конца осени 2014 года компании заняли выжидатель-
ную позицию в надежде, что в начале 2015 года ситуация улучшится. Но этого не 
произошло, часть рекламодателей не выжили и покинули рынок. Закрытия бизнес-
структур будут продолжаться и дальше, хотя некая доля компаний, готовых вклады-
ваться в рекламу, конечно, останется. Вот почему в нынешней ситуации издатель-
ствам приходится пересматривать политику ведения бизнеса: переходить в режим 
экономии и сокращать расходы.

При этом стратегии сохранения и развития журнального бизнеса отличаются. 
«Мы находимся в классической кризисной ситуации. Десяток ведущих печат-
ных изданий (Екатеринбурга), которые есть на рынке, сохранятся в той или иной 
степени, комбинируя свою печатную деятельность с другими способами про-
движения. Каждый бренд теперь стремится создать целый букет активностей, 
сосредоточенных вокруг главной ценности издания. У нас это «Умная среда», 
«Бойцовский клуб» и многое другое, что направлено на точечную аудиторию 
бизнесменов», – утверждает директор журнала «Бизнес и жизнь» Вера Тарасо-
ва. По её словам, журнал «Бизнес и жизнь» не будет менять в ближайшее время 
ценовую политику.

Директор сети журналов «Выбирай» Ирина Кривоногова прогнозирует, что с 
рынка могут уйти журналы-однодневки, которые портят его. «Мне кажется, что те, 
кто пытается с помощью демпинга цен захватить какую-то часть рынка в убыток 
себе, считая, что ситуация выправится очень быстро, ошибаются. Думаю, что кри-
зис будет долгим, и такие игроки уйдут с рынка, вторит ей директор издательского 
дома «Банзай» Юрий Матвеев (журналы «Банзай» и National Business). Но в розни-
це глянцевые журналы для читателей сильно не подорожают, так как для них это 
не принципиальная статья дохода. Для читателей возможные изменения в глянце 
станут заметны лишь в том, что журналы станут тоньше и в них станет меньше вы-
сокооплачиваемых авторов, считает он.

Однако у журнальной индустрии России сегодня есть и серьёзные внутренние 
проблемы. Главной из них представляется недостаточная рыночная прозрачность 
этого сегмента издательского бизнеса для рекламодателей, впрочем, как и газетно-
го тоже. По мнению экспертов, это стало едва ли не основной причиной падения 
рекламных доходов журналов, которое в 2014 году составило 11%. В текущем году 
журналы могут потерять до 30-35% рекламы. Поэтому мнение заместителя Минис-
тра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации А.К. Волина о том, что 
в ближайшие годы у нас могут закрыться до 50% печатных СМИ, имеет под собой 
реальную основу.

В первую очередь, как известно, закрываются слабые издания, плохо позицио-
нирующие себя на рынке, не знающие свою аудиторию и не имеющие с ней надёж-
ных контактов. К сожалению, к таковым сегодня относятся многие печатные СМИ, 
включая практически все общероссийские литературно-художественные журналы, 
экономика которых по-прежнему базируется лишь на пяти традиционных способах 
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получения дохода – розничные продажи, подписка, реклама, поставка экземпляров 
в библиотеки и государственные субсидии.

Печально, но эти когда-то самые массовые, успешные и уникальные популя-
ризаторы качественного литературного процесса в стране, ныне почти полностью 
растеряли ареал былого величия, а их влияние и общественное значение год от года 
снижаются. Так, разовый отпечатанный тираж 14 наиболее именитых российских 
литературно-художественных журналов («Вопросы литературы», «Дружба наро-
дов», «Звезда», «Знамя», «Иностранная литература», «Литературная учёба», «Мо-
лодая гвардия», «Москва», «Наш современник», «Нева», «Новый мир», «Октябрь», 
«Роман-газета», «Юность») в феврале 2015 года составил 41 110 экземпляров, их 
подписной тираж – 7 909 экз., а совокупная аудитория – около 150 тыс. человек. 
Ничтожно малые цифры в масштабах страны.

Как следствие, эти издания в киосках прессы и на стойках супермаркетов, за 
редчайшим исключением, отсутствуют. В библиотеках (где они есть) каждый номер 
такого журнала выдаётся читателям в среднем 1-2 раза в год (данные февральского 
с.г. мониторинга публичных библиотек Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, 
Калининграда, Краснодара, Мурманска, Новосибирска, Ставрополя, Перми, Уфы и 
Хабаровска). Рекламы в журналах со столь низкими тиражами и неясной системой 
распространения практически нет. Правда, материалы 9 из них размещены ещё на 
сайте «Журнальный зал» (http://magazines.russ.ru), представляющем собой некую Ин-
тернет-федерацию литературных журналов. Но данные счётчика «Рамблер» свидетель-
ствуют, что посещаемость этого ресурса в декабре 2014 – январе 2015 годов составляла 
16 тыс. заходов в месяц при средней глубине просмотра публикаций 2,5 стр. на одного 
посетителя.

Наконец, субсидии, хотя они значительны (около 100 млн. руб. в 2014 году без 
учёта льготы по НДС, или почти 200 руб. на 1 отпечатанный журнальный экземп-
ляр) ситуацию тоже не спасают, так как направляются исключительно на текущие 
нужды редакций, а не на развитие. Но и в этих целях они используются нераци-
онально – ряд редакций общероссийских литературно-художественных журналов 
занимают помещения в центре Москвы, во много раз превышающие их потреб-
ность, их штаты раздуты, рабочий ритм более чем неспешный – два-три присут-
ственных дня в неделю. В массе своей эти журналы архаичны по дизайну, вёрстке, 
подаче материала. Целый ряд изданий до сих пор не имеют Интернет-сайтов, т.е. 
вообще никак не использует современные коммуникационные возможности для 
собственной популяризации, мультимедийного развития, завоевания (сохранения) 
аудитории и продвижения своих пока ещё потенциально уникальных литературных 
площадок среди заинтересованных в них литераторов и читателей. Те, кто сайты 
имеют, используют их крайне непродуктивно. В результате, предлагаемый чита-
телю продукт – современный литературно-художественный журнал – оказывается 
невостребованным.

А причина в том, что в силу гипертрофированного понимания своей уникально-
сти для истории и культуры страны общероссийские литературно-художественные 
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журналы остановились в собственном развитии как издательский продукт, предна-
значенный читателю, потребности и вкусы которого теперь быстро меняются. Свои 
надежды на будущее они связывают с требованием увеличения государственной 
поддержки. 

Ещё одна важная тема – научные журналы, судьба которых в современной Рос-
сии оказалась, мягко говоря, незавидной, хотя в США, Великобритании, Франции 
и ряде других стран с развитой наукой эти издания составляют очень важный и 
ресурсоёмкий сегмент журнального рынка, причём сегмент постоянно обновля-
ющийся и развивающийся. Так, Американская ассоциация содействия развитию 
науки (AAAS), издатель авторитетного научного журнала «Science», в 2014 году 
запустила новый журнал «Science Advances», работающий по «открытой» модели 
open access, когда за публикацию исследования платит его автор, а читатель полу-
чает доступ к статье бесплатно.

При этом ещё в 2008 году в СМИ прошла малозаметная информация (habrahabr.
ru) об ограничениях доступа к Open Source и онлайн-образованию вообще для 
стран, находящихся с США в «натянутых» отношениях. В связи с этим Open Source 
у нас почти не развивается, хотя из первой сотни самых цитируемых российских 
научных журналов по выборке РИНЦ, 42 принадлежат издательству «Академичес-
кий научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспростра-
нительский центр Российской академии наук Издательство «Наука», учредителем 
которого является американская компания «Pleiades Publishing, Inc».

Место Интернета среди других медиа в 2013-2014 годах 
(недельный охват аудиторий медиа, Россия/Москва, возраст 16-64, %)

Источник: TNS Россия, Marketing Index, 1 полугодие 2014 г. к 1 полугодию 2013 г.

К счастью, негативные примеры не определяют лицо журнального рынка стра-
ны. До последнего времени он в целом развивался весьма динамично, как это не 
раз отмечалось в предыдущих ежегодных докладах Агентства, живо и творчески 
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А причина в том, что в силу гипертрофированного понимания своей 
уникальности для истории и культуры страны общероссийские литературно-
художественные журналы остановились в собственном развитии как 
издательский продукт, предназначенный читателю, потребности и вкусы 
которого теперь быстро меняются. Свои надежды на будущее они связывают 
с требованием увеличения государственной поддержки.  

Ещё одна важная тема – научные журналы, судьба которых в 
современной России оказалась, мягко говоря, незавидной, хотя в США, 
Великобритании, Франции и ряде других стран с развитой наукой эти 
издания составляют очень важный и ресурсоёмкий сегмент журнального 
рынка, причём сегмент постоянно обновляющийся и развивающийся. Так, 
Американская ассоциация содействия развитию науки (AAAS), издатель 
авторитетного научного журнала «Science», в 2014 году запустила новый 
журнал «Science Advances», работающий по «открытой» модели open access, 
когда за публикацию исследования платит его автор, а читатель получает 
доступ к статье бесплатно. 

При этом ещё в 2008 году в СМИ прошла малозаметная информация 
(habrahabr.ru) об ограничениях доступа к Open Source и онлайн-образованию 
вообще для стран, находящихся с США в «натянутых» отношениях. В связи с 
этим Open Source у нас почти не развивается, хотя из первой сотни самых 
цитируемых российских научных журналов по выборке РИНЦ, 42 
принадлежат издательству «Академический научно-издательский, 
производственно-полиграфический и книгораспространительский центр 
Российской академии наук Издательство «Наука», учредителем которого 
является американская компания «Pleiades Publishing, Inc». 

 

Место интернета среди других медиа в 2013-2014 годах 
(недельный охват аудиторий медиа, Россия/Москва, возраст 16-64, %) 

 
Источник: TNS Россия, Marketing Index, 1 полугодие 2014 г. к 1 полугодию 2013г. 

 

К счастью, негативные примеры не определяют лицо журнального 
рынка страны. До последнего времени он в целом развивался весьма 
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воспринимая всё новое и передовое из того, что накопилось в мировом журнальном 
бизнесе.

Вместе с тем происшедший на рубеже 2014/2015 годов резкий рост затрат на 
производство журналов (бумага, полиграфия и пр.) относительно безболезненно 
пережить могут немногие, отчаянно оптимизируя свои расходы в поисках финан-
сово менее обременительных путей к читателю. Нередко полностью переходят в 
Интернет и неплохо там обживаются.

Согласно докладу FIPP «Тенденции в мировом журнальном бизнесе в 2014- 
2015 гг.» (World Magazine Trends 2014-15), суммарные доходы журналов вновь на-
чнут расти в 2015 году. Данный вывод делается исходя из предположения, что в 2015 
году доходы от электронного бизнеса перевесят убытки от снижения доходов от пе-
чати (?), поэтому журнальная индустрия повернет от многолетнего скольжения вниз 
к «рекордному» для неё годичному приросту в 0,2%. Общие доходы журнальных 
издательств в 2016 году достигнут $97,3 млрд., против $97,1 млрд. в 2013 году.

В докладе также отмечается, что наиболее быстрыми темпами будут расти дохо-
ды от реализации электронных журналов – на целых 43,4% в годовом исчислении 
за 2015 год. Это позволит в 2016 году достичь планки в $5,2 млрд. (11% доходов от 
суммарных продаж журналов массового потребления, по сравнению с 4% в 2013 
году). Одновременно электронные издания будут становиться все более популяр-
ными среди рекламодателей, и в 2016 году доходы от рекламы в электронных жур-
налах во всем мире составят 13,4 млрд. долл., то есть более четверти суммарных 
рекламных доходов журналов (27%), хотя 2013 году доля электронной рекламы в 
них составляла 17% ($8,4 млрд.). При этом прогнозируется, что в Китае, Индии, 
России и Южной Африке наиболее быстрыми темпами будут расти тиражи корпо-
ративных журналов. 
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Глава 5. СМЕЖНЫЕ РЫНКИ: 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕССЫ, РЕКЛАМА, ИНТЕРНЕТ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ,  

НОВЫЕ МЕДИА, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ И БУМАГА

Распространение прессы

В ситуации продолжающегося падения рекламных доходов печатной прессы, 
постепенной переориентации отрасли на продажецентричную модель развития и 
небольшого оживления интереса потребителей к бумажному носителю, рынки роз-
ничного и подписного распространения печатной прессы становятся важнейшим, 
если не главным инструментом сохранения экономической устойчивости издатель-
ского бизнеса. Эти рынки в России сложились давно и в настоящее время выглядят 
вполне современно и технологично. Вместе с тем их постоянно лихорадит. Причём 
основной причиной нестабильности являются даже не экономические кризисы, а 
по-прежнему неопределённый статус прессы как социально значимой продукции, 
вследствие чего газеты и журналы в России распространяются фактически на об-
щих основаниях с другими товарами, что с точки зрения общемировой практики 
представляется неправильным.

Среднегодовые темпы снижения тиражей печатных СМИ  
в России и за рубежом в период (2012-2014 гг.)

Страна Среднегодовой темп снижения 
тиражей печатных СМИ

Испания -16%
Франция -12%

США -9%
Польша -8%
Россия -8%

Германия -7%
Великобритания -7%

Источник: Distripress

Например, стабильность и высокая рыночная доля подписного канала распро-
странения периодической печати в течение последних пяти лет в России поддер-
живались благодаря принятому в 2008 году решению Правительства Российской 
Федерации о «заморозке» на уровне 2009 года почтовых тарифов на услуги по до-
ставке подписных изданий населению за счет ежегодной государственной субсидии 
ФГУП «Почта России» в размере около 3 млрд. руб. Благодаря этой мере доля под-
писки в общем объёме реализованных тиражей газет и журналов постоянно росла 
и в 1-м полугодии 2014 года достигла 36%. В небольших городах она превышает 
50%, а в более мелких населённых пунктах – вообще является, по сути дела, един-
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ственным каналом реализации прессы населению. Одним словом, состояние рынка 
подписки в России особой тревоги не вызывало.

Но в марте 2014 года эта субсидия была отменена. Следом ФГУП «Почта Рос-
сии» повысила тарифы на услуги по приему подписки на периодику и её доставку 
подписчикам в среднем на 23%, а в северных районах Якутии даже в 3 раза. Резуль-
татом стал массовый отказ населения от подписки. По итогам подписной кампании 
на 2-е полугодие 2014 года, проведенной по новым ценам, число подписчиков на 
газеты и журналы в стране сократилось на 5 млн. человек. Подписная кампания 
на 1-е полугодие 2015 года усугубила эту тенденцию, несмотря на ряд мер по ак-
тивизации подписки, предпринятых издателями и ФГУП «Почта России». Соот-
ветственно, доля подписки в общем объёме реализуемых тиражей периодических 
печатных изданий снова упала. Такое сильное влияние «Почты России» на рынок 
подписки в стране вызвано, прежде всего, большими расстояниями, и слабым раз-
витием издательской подписки.

Структура российского рынка распространения печатной  
продукции, декабрь 2014 г. (по тиражу)

Источники: АРПП, Почта России, экспертные оценки

Опрос органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по ра-
боте со СМИ, проведённый Ассоциацией распространителей печатной продукции 
(АРПП) в рамках всероссийского мониторинга рынка распространения печатных 
СМИ, свидетельствуют, что в декабре 2014 года в стране насчитывалось 40,4 тыс. 
торговых объектов, реализующих прессу населению (киоски и павильоны прессы, 
секции в сетевых магазинах и на АЗС, лотки, стенды и т.д.). В том числе, 30,9 тыс. 
специализированных объектов категории «А» (киоски и павильоны прессы), 5,2 
тыс. неспециализированных объектов категории «В» и 4,3 тыс. вспомогательных 
объектов категории «С». Небольшой ассортимент прессы реализуют ещё 19 тыс. 
почтовых отделений. Но главным каналом розничных продаж газет и журналов 
остаются киоски и павильоны печати, на долю которых приходится 72% реализо-
ванных тиражей. Таким образом, именно они обеспечивают шаговую доступность 
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населению (киоски и павильоны прессы, секции в сетевых магазинах и на 
АЗС, лотки, стенды и т.д.). В том числе, 30,9 тыс. специализированных 
объектов категории «А» (киоски и павильоны прессы), 5,2 тыс. 
неспециализированных объектов категории «В» и 4,3 тыс. вспомогательных 
объектов категории «С». Небольшой ассортимент прессы реализуют ещё 19 
тыс. почтовых отделений. Но главным каналом розничных продаж газет и 
журналов остаются киоски и павильоны печати, на долю которых приходится 
72% реализованных тиражей. Таким образом, именно они обеспечивают 
шаговую доступность российских печатных СМИ для населения, особенно в 
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российских печатных СМИ для населения, особенно в крупных городах, где доля 
подписки колеблется в пределах всего 10-15%.

Структура российского рынка распространения печатной продукции,  
декабрь 2014 г. (по количеству объектов)

 Источник: АРПП, экспертные оценки
Примечание: без учета почтовых отделений

Но если в странах Европейского Союза один киоск прессы в среднем приходит-
ся на 1000 человек (в Чехии, Польше и Германии – на 400, 650 и 700 человек соот-
ветственно), то в Москве этот показатель меньше в 3 раза, в Санкт-Петербурге – в 4 
раза, а по России в целом – в 5 раз.

Динамика объема российского рынка распространения  
прессы, млрд. экз.

Источник: АРПП, Почта России, экспертные оценки

Президент АРПП Д.В. Мартынов считает, что отечественный рынок розничной 
торговли прессой сегодня характеризуют:

- падение общих объёмов продаж периодической печати;
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- падение прибыльности распространения печатных СМИ как бизнеса;
- рост финансовой зависимости и неуверенности субъектов медиарынка в связи 

с большой задолженностью друг перед другом;
- обострение проблем ликвидности медиакомпаний в текущих и срочных пока-

зателях;
- рост количества банкротств издательских и распространительских фирм.
Ко всему этому добавился кризис, хотя объём российского рынка печатной прес-

сы в денежном выражении начал сокращаться уже в 2013 году. В первую очередь 
за счёт падения продаж рекламы, но падение розничных продаж газет и журналов 
тоже было немалым – от 2% до 6%. В 2014 году ситуация усугубилась ещё боль-
ше, так как сопровождалась снижением рентабельности продаж печатных СМИ 
во всех форматах. В частности, продолжилось падение выручки в расчёте на одну 
торговую точку из-за сокращения спроса на прессу, вызванного, в том числе, не 
только кризисом, но и различными административными запретами по ассортимен-
ту, включая продажу табачных изделий. Общие затраты распространителей печати 
выросли в связи повышением арендных ставок, цен на электричество, транспорт, 
логистику, замену (модернизацию) торговых объектов во исполнение требований 
муниципальных органов власти к их дизайну, месту расположения, ассортименту и 
пр. В итоге, рентабельность большинства предприятий розничного распростране-
ния периодической печати в настоящее время находится на очень низком уровне и 
предпосылок к её улучшению не наблюдается, за исключением разве что Липецкой 
и Воронежской областей.

При этом одной из самых неопределённых является ситуация с киосками прессы 
в Москве, где принято беспрецедентное решение об их фактической национализа-
ции. Планируется, что «Казенное предприятие города Москвы» закупит все новые 
киоски, а после будет по итогам аукционов передавать их в аренду работающим на 
конкретных местах дистрибьюторам или ИП, тогда как старые киоски попросту 
снесут без всякой компенсации их прежним владельцам. Проблема нерентабель-
ности киосков прессы в Москве усугубляется ещё введением с 1 июля 2015 года 
значительного торгового сбора. В совокупности эти меры приведут к однозначно-
му разорению компаний, занимающихся розничной продажей прессы, а её доступ-
ность для населения в городе резко снизится. 

Общими тенденциями российского рынка распространения прессы в настоящее 
время являются:

- сокращение количества специализированных объектов по реализации печат-
ной продукции населению почти на всей территории России, хотя они обеспечи-
вают розничные продажи основной массы печатных СМИ (в 2004-2014 гг. число 
таких объектов снизилось с 42 тысяч единиц до 28,9 тысячи);

- умеренный рост сегмента дистрибуции прессы через сети FMCG;
- постоянное повышение цен на периодику во всех форматах торговли прессой, 

вызванное инфляцией и резким ростом затрат издателей в связи с падением курса 
рубля, удорожанием бумаги и полиграфических работ;
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- снижение рентабельности точек продаж прессы всех видов;
- усугубляющиеся проблемы отечественного рынка подписки на периодичес-

кую печать.

Структура продаж печатной продукции в киосковых сетях  
и павильонах прессы (тиражи)

Источник: ООО «Консалт-Центр», по данным дистрибьюторов

Структура продаж печатной продукции в киосковых сетях, (в руб.)

Источник: ООО «Консалт-Центр», по данным дистрибьюторов

Порядка 4,7 тыс. торговых точек по распространению печатных СМИ в России 
расположено в сетях FMCG, что составляет 11,5% всех объектов подобного рода. 
За 2014 год их число увеличилось на 4% (около 200 единиц), хотя общее количество 
сетевых магазинов продуктового ритейла в России уже превысило 25 тысяч. Как 
и за рубежом, по приросту объектов сетевой торговли в России лидирует сегмент 
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«магазин у дома» (около 6 тыс.). За ним следуют «дискаунтеры» (15,5 тыс.), к ко-
торым относятся сети «Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Монетка» и другие. Но 
доля объектов прессы в них мала: в формате магазин у дома – 17%, а в формате дис-
каунтер – 3%. Форматы гипермаркеты и супермаркеты растут медленнее, но эффек-
тивнее. Именно по этой причине сегмент дистрибуции прессы в сетевых магазинах 
последние два года рос быстрее всего.

Розничные продажи прессы через сетевые магазины и АЗС в целом по стране 
составляют 21,6% по тиражам и 30,7% по стоимости (рублях) от общего объема 
рынка розничного распространения периодики. Но ассортимент печатных изданий 
в них весьма ограничен, в связи с чем оптовые поставщики периодики в эти торго-
вые точки вынуждены подстраиваться под их потребности, что вызывает большие 
нарекания со стороны издателей, чья продукция туда не попадает.

Классификация торговых объектов с прессой
Группа торговых 

объектов с прессой
Тип торгового объекта Категория 

торгового 
объекта

Количество 
ассортиментных 

позиций
Стационарные Минимаркет прессы/

Магазины прессы
А 500 – 1500

Дискаунтер/ магазин у дома В 60-200
Супермаркет В 150-300
Гипермаркет B 300-500
Магазин на АЗС В до 100
ОПС («Почта России») В до 50

Нестационарные Киоск А 500 – 700
Модульный объект А 500 – 700
Торговый павильон А 500 – 1000
Лоток С 20 – 100
Пресс-стенд С 20 – 100
Пресс-курьер (торговля «с рук») С 20 – 50
Газетные автоматы С 10 – 40

Источник: АРПП

Как следствие, печатные СМИ в супермаркетах и сетях FMCG представлены пре-
имущественно журналами средней и высокой ценовых категорий, тогда как газет, в 
том числе общественно-политических, в них насчитывается не более 5-7 наимено-
ваний, а то и нет вовсе. Полемика вокруг сопутствующего ассортимента киосков 
прессы, регулируемого местными органами власти, ведётся давно, причём перечень 
товаров, разрешённых к реализации в киосках прессы вместе с печатной продукци-
ей, в разных субъектах Российской Федерации различается, порой существенно.

К примеру, в Пермском крае этот перечень включает в себя порядка 155 наиме-
нований (парфюмерно-косметические товары, канцелярские, галантерейные, куль-
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турно-бытовые, хозяйственные, санитарно-гигиенические изделия, карты телефон-
ной, сотовой связи, Интернет-карты, лотерейные билеты, аудио-видеопродукция, 
проездные билеты, прохладительные напитки). В Санкт-Петербурге, Туле и ряде 
других городов вместе с прессой можно торговать прохладительными напитками, 
кондитерскими изделиями в упаковке и пр. При этом за рубежом самую большую 
долю в обороте киосков прессы составляют именно сопутствующие товары. Так, в 
финских киосках «Раутакирия» на прессу приходится не более 30% оборота, Чехии 
можно торговать даже «сувенирной» алкогольной продукцией, а в Польше – косме-
тикой, лекарствами и бытовой химией.

Доли изданий различной периодичности в ассортименте  
разных форматов продажи печатной продукции  

(по количеству наименований)
Тип изданий Объекты  

категории «А»
(киоск)

Объекты  
категории «В»
(супермаркет)

Объекты  
категории «С»
(пресс-стенд)

Газеты ежедневные 3% 2% 10%
Газеты еженедельные 16% 3% 21%
Еженедельные журналы 18% 12% 22%
Ежемесячные журналы 46% 67% 44%
Журналы другой периодичности 10% 14% 2%
Партворки 7% 2% 1%
Общий ассортимент 100% 100% 100%

Источник: АРПП, по данным дистрибьюторских компаний

Рейтинг тематических групп печатных СМИ 
(в стоимостном выражении, 2014 г.)

Тематическая группа Рейтинг в су-
пермаркете

Доля группы в 
обороте гипер-
маркета/ супер-

маркета

Рейтинг в 
киоске

Доля 
группы в 
обороте 
киоска 

Автомобильные 3 8% 7 5%
Деловые издания 8 1% 8 3%
Детские 4 6% 4 9%
Досуг 6 3% 9 2%
Женские 1 21% 5 7%
Здоровый образ жизни 6 3% 9 2%
Интерьер и дизайн 3 8% 8 3%
Газеты общего спроса 6 3% 3 10%
Кулинария 5 5% 6 6%
Мужские 6 3% 10 1%
Научно-познавательные 6 3% 8 3%
Патворки 3 8% 1 24%
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Тематическая группа Рейтинг в су-
пермаркете

Доля группы в 
обороте гипер-
маркета/ супер-

маркета

Рейтинг в 
киоске

Доля 
группы в 
обороте 
киоска 

Развлекательные 5 5% 7 5%
Садоводство 6 3% 6 6%
ТВ-гид 2 13% 2 11%
Увлечения и хобби 7 2% 10 1%
Другие 5% 2%
Итого 100% 100%

Источник: АРПП, по данным дистрибьюторских компаний

Конечно, покупательские предпочтения в отношении печатных СМИ претер-
певают изменения, в том числе под влиянием развития цифровых технологий, 
увеличения доступности широкополосного и мобильного Интернета, удешев-
ления цифровых устройств и т.п. Однако же, наиболее востребованные темати-
ческие группы печатных СМИ в течение последнего десятилетия изменились 
незначительно. Это информационно-новостные издания, ТВ-гиды и женские 
журналы.

Наибольшее падение спроса в 2014 году было зафиксировано по группе развле-
кательных изданий (кроссворды) – 14%. Быстро сокращались тиражи автомобиль-
ных изданий, компьютерных и информационно-новостных, что вполне объяснимо 
в свете последних медийных трендов. Более стабильным был спрос на издания из 
тематических групп «Садоводство», «Детские издания», «Женские издания», «Ку-
линария», «Партворки» и «Телегиды».

Динамика розничных тиражей печатных СМИ, 2012-2014 гг.
Тематическая группа %, 2012 г. к 

2011 
%, 2013 г. к 

2012 
%, 2014 г. к 

2013
Автомобильные -16% -9% -10%
Деловые издания -5% -13% -7%
Детские издания -23% -1% -2%
Женские 3% 0% -1%
Интерьер и дизайн -8% -7% -6%
Информационно-новостные -16% -4% -12%
Компьютерные -28% -9% -12%
Кулинария 7% 4% 1%
Партворки 9% 0% -5%
Развлекательные -11% -11% -14%
Садоводство 6% 4% 1%
Телегиды -4% -2% -2%
В среднем по ассортименту -7% -9% -10%

Источник: АРПП, по данным дистрибьюторских компаний
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Особо здесь надо сказать о партворках (коллекционных изданиях), предложение 
которых на российском рынке достаточно долго нарастало. По данным исследования 
компании «New Generation», проведённого в 2014 году, более одной трети населения 
России продолжают покупать патворки, и это достаточно внушительная цифра. Про-
гнозируется, что и в 2015 году этот показатель сохранится на этом или чуть ниже уров-
не. Но если в 2002-2007 годах ежегодно выпускалось не более 2-7 коллекций, то в 2010 
году их вышло 30, а в 2011 году– 80. Но после этого издатели стали делать меньше 
коллекций и запускать их в десятки раз меньшими тиражами. В 2013 году количество 
новых коллекций вновь сократилось до 30. Главным образом потому, что наблюдалось 
сильное размывание покупательских интересов покупателей, их спрос «распылялся», 
а продажи каждого из предлагаемых наименований коллекций были невысокие.

Динамика продаж печатной продукции в киосковых сетях
(суммарные тиражи)

Вид периодической печати 2012 2013 2014
Газеты -26% -8% -6%
Еженедельные журналы -9% -18% -5%
Ежемесячные журналы -20% -21% -37%
Партворки 1% -1% -1%
Итого -16% -16% -11%

Источник: ООО «Консалт-Центр», по данным дистрибьюторов

Тем не менее в 2014 году в России продавалось 88 наименований (серий) па-
творков и коллекционных изданий, выпущенных 9 крупнейшими издательскими 
домами. При этом доля коллекционных изданий в выручке распространителей пе-
чати остаётся весьма существенной, а перспективы их продаж на российском рын-
ке, по-прежнему, обнадёживающие.

Динамика продаж печатной продукции в сетях FMCG,
(суммарные тиражи)

Вид периодической печати 2012 2013 2014
Газеты 4% -7% 4%
Еженедельные журналы 7% 10% 15%
Ежемесячные журналы 2% 1% 18%
Партворки 15% 11% 5%
Итого 5% 1% 14%

Источник: ООО «Консалт-Центр», по данным дистрибьюторов

Применительно к ценовой политике на рынке печатных СМИ следует отметить, 
что издатели и розничные распространители печати подходят к повышению цен 
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очень осторожно. Так, несмотря на существенное падение курса рубля в конце про-
шлого года, цены на газеты, журналы и коллекционные издания в 4 квартале 2014 
– январь 2015 годов практически не изменились. В отличие от значительно вырос-
шего среднего уровня инфляции в стране, изменение цен на периодику в это время 
было минимальным – не выше 5%. Дальше выдержать это, разумеется, будет трудно, 
но принципиальная линия издателей и распространителей периодической печати на 
очень умеренное и осторожное повышение цен на прессу сохраняется. Несмотря на 
это, в 2012-2015 годах цены на газеты и журналы в среднем выросли на 31%.

Ситуация с подписными ценами для населения иная, поскольку ФГБУ «Почта 
России» даже в кризис свои аппетиты особо не урезает. Вот что, например, гово-
рится об этом в пресс-релизе независимой краснодарской краевой газеты «Вольная 
Кубань» от 16.03.2015: «Удавка, наброшенная «Почтой России» на печатные СМИ, 
затягивается всё сильнее. Подписка на нашу газету на 2-е полугодие 2015 года сто-
ит 864,72 руб. (в 1-м полугодии 2015 года было 636,84 руб., рост – 35%). При этом 
доля почты в подписной цене на ежедневный выпуск «Вольной Кубани» составляет 
694,92 рубля, а редакционная – 169,8 рубля». И это общая ситуация по стране. Вот 
почему газеты, в первую очередь краевые, городские и районные, чтобы выжить, 
вынуждены были уменьшать объемы, количество выходов в неделю и изыскивать 
другие меры экономии.

Динамика роста цен на прессу за период с 2012 по 2014 гг.

* По официальным данным Росстата
Источник: АРПП, ЗАО «Консалт-центр»

По данным ведущих дистрибуторов рынка печатных СМИ России, средний 
уровень возвратов непроданных тиражей по всем видам периодической печатной 
продукции теперь составляет 32-40%. За прошлый год уровень возвратов вырос на 
4-5%, что обусловлено политикой издателей, стремящихся насытить торговые точ-
ки широким ассортиментом прессы в надежде на увеличение реализации тиражей. 
И это общемировая практика.
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год уровень возвратов вырос на 4-5%, что обусловлено политикой издателей, 
стремящихся насытить торговые точки широким ассортиментом прессы в 
надежде на увеличение реализации тиражей. И это общемировая практика. 

На 59-м конгрессе Distripress приводились данные, согласно которым в 
2014 году в некоторых странах Европы по журнальной продукции списание 
достигает 65%. В Испании, например, уровень возвратов в целом по рынку 
составляет 46%, а по журналам – 53%; в Великобритании – 36% и 48% 
соответственно, в Италии - в среднем 45%; в США – до 70%. Поскольку 
обработка возвратов в Европе и Северной Америке дорогая, то они на 100% 
списывают за счет издателей. Уровень возвратов ниже 25% европейские 
издатели считают неприемлемым, так как низкие возвраты, по их мнению, 
свидетельствует о слабой насыщенности рынка печатной продукцией. 

В России самый высокий уровень возвратов наблюдается у 
ежедневных газет (от 50% до 58%), а меньше всего списывается так 
называемых топовых изданий типа журнала «7 Дней», спрос на которые 
хорошо прогнозируется. Но проблема заключается в том, что в России 
списание нереализованных тиражей осуществляется в основном за счёт 
прибыли издателей и серьёзно ухудшает их экономику, тогда как в Европе и 
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На 59-м конгрессе Distripress приводились данные, согласно которым в 2014 
году в некоторых странах Европы по журнальной продукции списание достигает 
65%. В Испании, например, уровень возвратов в целом по рынку составляет 46%, 
а по журналам – 53%; в Великобритании – 36% и 48% соответственно, в Италии 
– в среднем 45%; в США – до 70%. Поскольку обработка возвратов в Европе и 
Северной Америке дорогая, то они на 100% списывают за счет издателей. Уровень 
возвратов ниже 25% европейские издатели считают неприемлемым, так как низкие 
возвраты, по их мнению, свидетельствует о слабой насыщенности рынка печатной 
продукцией.

В России самый высокий уровень возвратов наблюдается у ежедневных газет 
(от 50% до 58%), а меньше всего списывается так называемых топовых изданий 
типа журнала «7 Дней», спрос на которые хорошо прогнозируется. Но проблема за-
ключается в том, что в России списание нереализованных тиражей осуществляется 
в основном за счёт прибыли издателей и серьёзно ухудшает их экономику, тогда 
как в Европе и США они относятся на производственные затраты издателей, что не 
только справедливо, но и экономически обоснованно. Списание всего количества 
непроданных экземпляров газет и журналов с отнесением затрат на убытки пред-
приятия по примеру европейских стран должно быть внедрено и в России, считают 
участники рынка.

Динамика возвратов печатных изданий с учетом 
периодичности, 2012-2014 гг.

Источник: ООО «Консалт-Центр», по данным дистрибьюторов

В связи с принятием Федерального закона от 14.10.2014 г. № 305-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации», ог-
раничивающего с 1 января 2016 года иностранное участие в российских СМИ 20%, 
надо отметить, что реальная доля печатной продукции издательских домов с высокой 
степенью иностранного участия или полностью контролируемых зарубежным капи-
талом в России достаточно велика. В первую очередь это «Burda», «Bauer Медиа», 
«Hearst Shkulev Media», «Sanoma Independent Media», их дочерние компании и парт-
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или полностью контролируемых зарубежным капиталом в России достаточно 
велика. В первую очередь это «Burda», «Bauer Медиа», «Hearst Shkulev 
Media», «Sanoma Independent Media», их дочерние компании и партнёры. 
Поэтому практическая реализация этого закона будет связана для рынка с 
немалым количеством трудностей, тем более, что названными издательскими 
домами присутствие иностранцев на российском рынке печатных СМИ не 
ограничивается. 

Полностью оценить их долю на розничном рынке прессы в России 
сложно, но даже показатели указанной четвёрки говорят о многом. Так, по 
количеству наименований в ассортиментной матрице сетей FMCG в России 
их доля составляет 25-40%. Пакет «Бурда Дистрибьюшенс» оценивается в 
25% (ИД «Бурда» + издания партнеры, прежде всего, ИД «Deagostini», пакет 
которого составляет до 30 позиций в зависимости от формата магазина). 
Пакет «ТДС» (дистрибутор ИД «Бауэр Медиа») в сетях FMCG представлен в 
более ограниченном ассортименте (20-40 изданий), но в основном закрывает 
«дешевый сегмент» издательского портфеля в них. Доля дорогих изданий 
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нёры. Поэтому практическая реализация этого закона будет связана для рынка с не-
малым количеством трудностей, тем более, что названными издательскими домами 
присутствие иностранцев на российском рынке печатных СМИ не ограничивается.

Полностью оценить их долю на розничном рынке прессы в России сложно, но 
даже показатели указанной четвёрки говорят о многом. Так, по количеству наиме-
нований в ассортиментной матрице сетей FMCG в России их доля составляет 25-
40%. Пакет «Бурда Дистрибьюшенс» оценивается в 25% (ИД «Бурда» + издания 
партнеры, прежде всего, ИД «Deagostini», пакет которого составляет до 30 позиций 
в зависимости от формата магазина). Пакет «ТДС» (дистрибутор ИД «Бауэр Ме-
диа») в сетях FMCG представлен в более ограниченном ассортименте (20-40 изда-
ний), но в основном закрывает «дешевый сегмент» издательского портфеля в них. 
Доля дорогих изданий «Hearst Shkulev Media» и «Sanoma Independent Media» в се-
тях FMCG составляет 3% и 5% соответственно.

В киосковых сетях доля продукции названных издательских домов меньше, но 
и здесь составляет внушительные 20-25%. В том числе, у «Бурда Дистрибьюшен» 
– 14%, у «ТДС» – 7%, а «Hearst Shkulev Media» и «Sanoma Independent Media» – 1 
и 2% соответственно.

Наконец, в ассортиментной матрице разных форматов торговли прессой с рук 
(лотков) общий пакет этой четвёрки составляет 23-50% в зависимости от форма-
та точки. Наибольшую долю в ассортименте здесь тоже занимают пакет «Бурда 
Дистрибьюшен» (15-25 изданий). Далее следует пакеты «ТДС» – 7%; «Sanoma 
Independent Media» – 6% и «Hearst Shkulev Media» – 4%.

Рыночные пакеты изданий крупных международных издательских домов, 
имеющих собственную дистрибуцию 

Источник: экспертная оценка участников рынка

83 
 

«Hearst Shkulev Media» и «Sanoma Independent Media» в сетях FMCG 
составляет 3% и 5% соответственно. 

В киосковых сетях доля продукции названных издательских домов 
меньше, но и здесь составляет внушительные 20-25%. В том числе, у «Бурда 
Дистрибьюшен» - 14%, у «ТДС» - 7%, а «Hearst Shkulev Media» и «Sanoma 
Independent Media» - 1 и 2% соответственно. 

Наконец, в ассортиментной матрице разных форматов торговли 
прессой с рук (лотков) общий пакет этой четвёрки составляет 23-50% в 
зависимости от формата точки. Наибольшую долю в ассортименте здесь тоже 
занимают пакет «Бурда Дистрибьюшен» (15-25 изданий). Далее следует 
пакеты «ТДС» - 7%; «Sanoma Independent Media» 6% и «Hearst Shkulev 
Media» - 4%. 

Рыночные пакеты изданий крупных международных издательских 
домов, имеющих собственную дистрибуцию  

 
Источник: экспертная оценка участников рынка 

 

Таким образом, международные издательские дома «Burda», «Bauer 
Медиа», «Hearst Shkulev Media» и «Sanoma Independent Media» вместе с 
партнёрами по количеству наименований в ассортименте торговых точек по 
розничному распространению прессы в России занимают долю от 15% до 
40% в зависимости от длины ассортиментной матрицы торгового объекта. 
Меньше всего их доля в павильонах прессы с ассортиментом до 1500 
наименований, а самая большая - в гипермаркетах и на точках ручной 
торговли, работающих исключительно с топовыми изданиями. Причём в 
стоимостном выражении доля четырех международных издательских домов в 
обороте рынка розничного распространения печати России составляет 45-
60%, а в отдельных компаниях (Нева-Пресс, ЮгМедиаПресс) может 
доходить и до 70%, в основном за счет пакета «Бурда Дистрибьюшенс». 
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Таким образом, международные издательские дома «Burda», «Bauer Медиа», 
«Hearst Shkulev Media» и «Sanoma Independent Media» вместе с партнёрами по ко-
личеству наименований в ассортименте торговых точек по розничному распростра-
нению прессы в России занимают долю от 15% до 40% в зависимости от длины 
ассортиментной матрицы торгового объекта. Меньше всего их доля в павильонах 
прессы с ассортиментом до 1500 наименований, а самая большая – в гипермаркетах 
и на точках ручной торговли, работающих исключительно с топовыми изданиями. 
Причём в стоимостном выражении доля четырех международных издательских до-
мов в обороте рынка розничного распространения печати России составляет 45-
60%, а в отдельных компаниях (Нева-Пресс, ЮгМедиаПресс) может доходить и до 
70%, в основном за счет пакета «Бурда Дистрибьюшенс».
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Реклама в печатных СМИ

Падение рекламных доходов печатных СМИ в России продолжается не пер-
вый год. Попытки издателей стабилизировать ситуацию не приносят позитивных 
результатов. Порой вообще создаётся впечатление, что они уже капитулировали в 
борьбе за рекламные потоки перед конкурентами из Интернета, несмотря на нали-
чие в их арсенале уникальных преимуществ, свойственных старейшему рекламно-
му носителю – газетам и журналам. В частности, выверенной и лояльной целевой 
аудитории, устойчивости, длительности и обстоятельности контакта с ней, включая 
возможность неоднократного возвращения к одним и тем же рекламным материа-
лам, а также их системную поддержку самыми различными способами, в том числе 
на мультимедийных платформах.

Объём рынка маркетинговых коммуникаций России 
в 2014 году без НДС, в млрд. рублей

Рыночный сегмент Результат в млрд. руб. В % к 2013 году
Телевидение 159,8 2%
в т.ч. эфирное 155,7 2%
в т.ч. кабельно-спутниковое 4,1 3%
Радио 16,9 2%
Печатные СМИ 33,0 -11%
в т.ч. газеты 8,1 -7%
в т.ч. журналы 16,5 -11%
в т.ч. рекламные издания 8,5 -14%
Наружная реклама 40,6 0%
Интернет 84,6 18%
в т.ч медийная реклама 19,1 -5%
в т.ч. контекстная реклама 65,5 27%
Прочие 5,1 -9%
в т.ч. indoor- реклама 4,1 -6%
в т.ч. реклама в кинотеатрах 1,0 -20%
Итого по рынку ATL* 340,1 4%
Итого по рынку BTL** 98,1 8%

* ATL – above the line (над чертой) – прямая реклама
** BTL -below the line (под чертой) – непрямая реклама
Примечание: впервые в истории подготовки ежегодных докладов Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям данные по рекламному рынку России приведены за 
вычетом НДС.

Источник: Ассоциация коммуникационных агентств России

Как видно из таблицы, подготовленной Комиссией экспертов Ассоциации ком-
муникационных агентств России (АКАР), отечественный рынок ATL (прямой) рек-
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ламы за 2014 год вырос на 4% (до 340,1 млрд. руб.), а рынок BTL (косвенной рек-
ламы) даже на 8% (до 98,1 млрд. руб.), и формально показал плюсовую динамику 
вопреки негативным прогнозам большинства экспертов. Телевидение и радио при-
бавили по 2% (до 159,8 и 16,9 млрд. руб. соответственно), объём наружной рекла-
мы остался на прежнем уровне, Интернет-реклама выросла на 18%. Но медийная 
реклама в Интернете снизилась на 5%, а контекстная, наоборот, выросла на 27%, 
образовав долю более 80%. И только печатная пресса в очередной раз ушла в глу-
бокий минус, потеряв по итогам 2014 года 11% своих рекламных поступлений. Это 
меньше чем ожидалось процентов на 7-8, но данную цифру в любом случае надо 
рассматривать лишь как видимую часть айсберга, поскольку в долларовом исчисле-
нии ситуация с рекламными доходами и российских СМИ в целом, и печатной прес-
сы в частности выглядит намного хуже. Заместитель Министра связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации А.К. Волин считает, что за 2014 год объём 
отечественного рынка рекламы сократился с $10 до $5 млрд. Разумеется, сказались 
и санкции, так как с российского рынка ушли или ограничили своё присутствие на 
нём многие крупные зарубежные рекламодатели. И это ещё не предел. К тому же и 
причина здесь не только в кризисе.

Объём регионального российского рынка рекламы  
в 2014 году без НДС, в млрд. рублей

Рыночный сегмент Результат в млрд. руб. В % к 2013 году
Телевидение 25,8 2%
Радио 8,2 -1%
Печатные СМИ 11,5 -6%
Наружная реклама 12,5 3%
Итого по 4 медиасегментам 58,0 0%

Источник: Ассоциация коммуникационных агентств России

После продолжительного перерыва Комиссия экспертов АКАР вновь отде-
льно выделила объемы регионального рекламного рынка России по четырем 
медийным сегментам: телевидение, радио, печатные СМИ и наружная реклама. 
Суммарный объем региональных рекламных бюджетов по ним без учета москов-
ского региона и НДС в 2014 году был оценён в 58 млрд. рублей или примерно 
на уровне 2013 года, а суммарная доля четырёх региональных медиасегментов 
в объёме российского рынка ATL рекламы – в 23%. Но и в регионах ситуация с 
рекламными доходами печатной прессы складывалась хуже всего, хотя её пози-
ции там выглядели предпочтительней. Важно иметь в виду и то обстоятельство, 
что мировой рынок рекламы в 2014 году впервые за многие годы показал по-
ложительную динамику. Компания «ZenithOptimedia» оценила его рост в 3,9%, 
и прогнозирует к концу 2015 года увеличение мирового рынка рекламы ещё  
на 5,9%.
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По данным Аналитического Центра компании «Vi» (АЦVi) объем рекламы в 
центральной прессе России за октябрь-декабрь 2014 года снизился в среднем на 
13,7% по отношению к IV кварталу 2013 года. На первый взгляд, сравнительно 
неплохо, особенно учитывая резкое ухудшение тогда общей экономической ситуа-
ции в стране. Однако подобное поведение рынка имеет свою внутреннюю логику, и 
ничего позитивного в ней нет. Сравнивая объёмы помесячной рекламной выручки 
центральной прессы в 2014 году с аналогичными показателями за 2011-2012 годы, 
когда рекламные поступления были относительно стабильны, становится ясно, что 
общая картина гораздо более тревожна.

Динамика доходов изданий центральной прессы России  
от рекламы в 2013-2014 гг., млн. руб. без НДС 

Источники: АЦVi, TNS Media Intelligence

В качестве некого эталона 2011-2012 годы взяты не случайно. Тогда сезонная 
динамика рынка не искажалась общими экономическими потрясениями, а объем 
рекламных сборов центральной прессы в эти годы был практически одинаков. При-
рост 2012 года к 2011 году составил всего 0,6%, при разрыве показателей между 
отдельными месяцами в 1-3%, с одним отклонением в 5%.

Динамика рекламных доходов центральной прессы  
в 2014 год относительно среднемесячных показателей  

за 2011-2012 годы
Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек.

-14% -11% -15% -15% -22% -22% -23% -21% -17% -24% -31% -30%

Источники: АЦVi, TNS Media Intelligence

Приведённая таблица свидетельствует, что с октября 2014 года ситуация на 
рекламном рынке центральной прессы России начинает серьезно ухудшаться, а в 
ноябре-декабре спад критически усиливается. Таким образом, относительная ста-
бильность показателей конца 2014 года объясняется лишь тем, что IV квартал 2013 
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аналогичными показателями за 2011-2012 годы, когда рекламные 
поступления были относительно стабильны, становится ясно, что общая 
картина гораздо более тревожна. 

Динамика доходов изданий центральной прессы России от 
рекламы в 2013-2014 гг., млн. руб. без НДС  

 
Источники: АЦVi, TNS Media Intelligence 
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года  по отношению к IV кварталу 2013года.  

Доходы от рекламы изданий центральной прессы в 2013-
2014 годах, млн. руб. без НДС 

№/п Тип изданий 2013 г. 2014 г. Динамика, % 
1. Газеты 6 118 5 455 -10,8% 
2. Журналы 16 568 14 686 -11,4% 
3. Рекламные издания 2 463 1 645 -33,2% 
4. Общий итог: 25 149 21 785 -13,4% 
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года был столь же провальным по отношению к аналогичному периоду 2012 года 
(-20%), как и IV квартал 2014 года по отношению к IV кварталу 2013 года. 

Доходы от рекламы изданий центральной прессы  
в 2013-2014 годах, млн. руб. без НДС

№/п Тип изданий 2013 г. 2014 г. Динамика,%
1. Газеты 6 118 5 455 -10,8%
2. Журналы 16 568 14 686 -11,4%
3. Рекламные издания 2 463 1 645 -33,2%
4. Общий итог: 25 149 21 785 -13,4%

Источники: АЦVi, TNS Media Intelligence

А если учесть ещё, что уровень рекламных доходов центральной прессы в 2011-
2012 годах был ниже уровня 2008 года на 30-35%, то глубина провала становится 
ещё более очевидной. Но в целом существенных изменений в расстановку сил на 
рекламном рынке центральной прессы в 2014 году не внёс. Так же быстро сокра-
щались объемы рекламы в рекламных изданиях, а еженедельные газеты и журналы 
теряли рекламу заметно быстрее, чем ежедневные газеты и ежемесячные журналы. 
Эти же тенденции отмечались в 2013 году, но темпы падения рекламы тогда были 
почти в два раза ниже.

Доходы от рекламы отдельных типов изданий  
центральной прессы в 2013-2014 годах,  

млн. руб. без НДС
№/п Тип изданий 2013 г. 2014 г. Динамика,%
1. Газеты ежедневные 3 314 3 126 -5,7%
2. Газеты еженедельные 2 804 2 329 -16,9%
3. Журналы ежемесячные 11 702 10 794 -7,8%
4. Журналы еженедельные 4 866 3 892 -20,0%
5. Рекламные издания 2 463 1 645 -33,2%
6. Общий итог: 25 149 21 785 -13,4%

Источники: АЦVi, TNS Media Intelligence

В итоге, некогда огромная рыночная доля рекламных изданий к началу 2015 
года упала до 7,6% (9,8% – в 2013 г.), хотя в региональном сегменте рекламного 
рынка она много выше. При этом доля ежемесячных журналов на рекламном рынке 
центральной прессы вплотную приблизилась к 50%, так как рекламные доли еже-
недельных газет и журналов тоже сократились. 
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Доли различных типов изданий центральной прессы
по доходам от рекламы в 2014 г., %

Источники: АЦVi, TNS Media Intellegence)

Помесячные доходы от рекламы изданий центральной прессы  
в 2013-2014 годах, млн. руб. без НДС

№/п Месяц 2013 г. 2014 г. Динамика, %
1. Январь 1 174 990 -15,7%
2. Февраль 1 834 1 719 -6,3%
3. Март 2 636 2 390 -9,3%
4. Апрель 2 679 2 325 -13,2%
5. Май 2 182 1 751 -19,8%
6. Июнь 1 788 1 529 -14,5%
7. Июль 1 447 1 189 -17,9%
8. Август 1 215 1 101 -9,4%
9. Сентябрь 2 550 2 192 -14,1%

10. Октябрь 2 786 2 470 -11,3%
11. Ноябрь 2 510 2 128 -15,2%
12. Декабрь 2 349 2 003 -14,7%

Общий итог: 25 149 21 785 -13,4

Источники: АЦVi, TNS Media Intelligence

Ситуация в других издательских нишах также в целом повторила картину 2013 
года, разумеется, с учётом общего ухудшения ситуации. Доходы женских журналов 
сместились из зоны небольшой положительной динамики в зону умеренного сни-
жения объема рекламы. Ухудшилась динамика таких крупнейших ниш, как ТВ-ги-
ды и еженедельные массовые газеты. Однако ежедневные качественные (деловые) 
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газеты по сути дела сумели стабилизировать падение рекламных доходов, посколь-
ку их динамика ускорилась всего на 1 процентный пункт (до -9%). Примерно в той 
же отрицательной динамике сумели удержаться издательские ниши «Кино и знаме-
нитости», «Мужские журналы», «Автомобильные издания».

На фоне всеобщего падения рекламных доходов бортовые журналы не только 
остались в плюсе, но и нарастили динамику рекламных поступлений почти до 15%, 
а эта ниша (насчитывает всего полтора десятка журналов), поднялась в рейтинге 
крупнейших издательских сегментов с 12 на 8 место. Кроме бортовых журналов в 
значительном плюсе оказался ещё сегмент «Садоводство и цветоводство», но сам 
по себе он невелик. Наибольшее сокращение рекламных доходов, как и в 2013 году, 
постигло издания компьютерной тематики, по электронной технике, туризму и от-
дыху. Почти с такой же скоростью объемы рекламы сокращались в нишах «Пу-
теводители по развлечениям», «Качественные еженедельные газеты» «Издания по 
уходу за ребенком». Рекордным стало и сокращение рекламных доходов у деловых 
еженедельников.

Серьёзные изменения в 2014 году претерпели и бюджеты основных товарных 
категорий, рекламируемых в центральной прессе. Доля 20 крупнейших рекламода-
телей при этом увеличилась до 24,3%, а доля 20 крупнейших издательских домов 
достигла 86,3%. Быстрый рост доли крупнейших игроков на рынках рекламы как 
в центральной, так и в региональной прессе теперь вообще стал доминирующей 
тенденцией.

Доходы от рекламы изданий центральной прессы  
в 2013-2014 годах в разрезе тематических ниш, млн. руб. без НДС
№/п Издательская тематическая ниша 2013 г. 2014 г. Динамика, %

1. Женские журналы 5 994 5 716 -4,6%
2. ТВ-гиды 2 446 1 967 -19,6%
3. Еженедельные газеты (массовые) 2 226 1 851 -16,9%
4. Ежедневные газеты (качественные) 1 971 1 788 -9,3%
5. Кино и знаменитости 1 162 1 064 -8,5%
6. Мужские журналы 1 260 1 044 -17,1%
7. Автомобильные издания 1 102 1 013 -8,1%
8. Бортовые журналы 780 896 +14,9%
9. Бесплатные издания 954 856 -10,2%
10. Интерьер, загородный дом 939 823 -12,6%
11. Трудоустройство 989 790 -20,1%
12. Деловые и общ-полит. журналы 1 009 684 -32,2%
13. Ежедневные газеты (массовые) 679 574 -15,4%
14. Каталоги: строительство, интерьер 579 399 -31,1
15. Семья, уход за ребёнком 403 314 -22,0
16. Путеводители по развлечениям 371 280 -24,6%
17. Познавательные издания 302 264 -12,7%
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№/п Издательская тематическая ниша 2013 г. 2014 г. Динамика, %
18. Здоровый образ жизни 237 194 -18,2%
19. Издания бесплатных объявлений 287 183 -36,3%
20. Гастрономические 187 170 -9,1%
21. Автомобильные рекламные 260 148 -43,2%
22. Молодёжные 187 139 -25,4%
23. В2В 154 136 -11,7%
24. Туризм и путешествия 176 129 -26,5%
25. Компьютерные 148 109 -26,4%
26. Еженедельные газеты (кач.) 140 104 -25,7%
27. Кроссворды и развлечения 77 61 -20,7%
28. Электронная техника 103 53 -48,2%
29. Садоводство и цветоводство 27 34 +24,6%
30. Общий итог: 25 149 21 785 -13,4%

Источники: АЦVi, TNS Media Intelligence

Лидирующая в 2013 году товарная категория «Медицина, лекарства, БАДы» из-
за 17% сокращения рекламных бюджетов опустилась на 3-е место, а на первую 
строчку рейтинга переместилась товарная группа «Одежда, обувь, аксессуары» 
(+3%), потеснившая заодно и категорию «Парфюмерия и косметика» (-4%). Катего-
рия «Автомобили и аксессуары» осталась на 4-м месте, сократив объемы рекламы 
на 17% (-11% в 2013 г.). А заметный рост показали всего две товарные категории: 
«Часы и ювелирные изделия» (+11%) и «Мобильные телефоны» (+9%). Символич-
ным (+1%) был рост у категории «Финансовые и страховые услуги». Остальные 
товарные группы продемонстрировали заметное сокращение расходов на рекламу 
в печатной прессе.

Рекламные бюджеты товарных категорий в центральной  
прессе в 2013-2014 годах, млн. руб. без НДС

№/п Товарная категория 2013 г. 2014 г. Динамика, %
1. Одежда, обувь, аксессуары 2 761 2 848 +3,0%
2. Парфюмерия и косметика 2 934 2 814 -4,0%
3. Медецина, лекарства, БАДы 3 371 2 799 -17,0%
4. Автомобили и аксессуары 2 617 2 168 -17,0%
5. Часы и ювелирные изделия 1 291 1 428 +11,0%
6. Финансы и страховые услуги 1 170 1 187 +1,0%
7. Недвижимость 994 780 -21,0%
8. Мебель и предметы интерьера 737 710 -4,0%
9. СМИ и спецмероприятия 785 680 -13,0%
10. Продукты питания и напитки 666 580 -13,0%
11. Строительные товары и услуги 590 487 -18,0%
12. Бытовая техника 491 422 -14,0%
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№/п Товарная категория 2013 г. 2014 г. Динамика, %
13. Торговые организации 394 373 -5,0%
14. Туризм и отдых 388 331 -15,0%
15. Детские товары 355 304 -14,0%
16. Компьютеры, оргтехника, софт 361 248 -31,0%
17. Аудио, видео-ТВ, фототехника 190 129 -32,0%
18. Спортивные товары 141 128 -9,0%
19. Мобильные телефоны 97 106 +9,0%
20. Услуги сотовой связи 98 81 -18,0%
21. Бытовая химия 114 68 -40,0%
22. Алкогольные напитки и пиво 100 30 -70,0%
23. Социальная реклама 34 30 -12,0%
24. Политическая реклама 11 10 -5,0%
25. Табачные изделия 621 0 -100,0%
26. Другие 1 535 1 359 -11,0%
27. Classified 2 305 1 685 -27,0%
28. Общий итог: 25 149 21 785 -13,4%

Источники: АЦVi, TNS Media Intelligence

Кстати, упомянутый выше быстрый рост доли 20 крупнейших игроков на рын-
ке рекламы в печатной прессе важен не столько сам по себе, сколько для профес-
сионального понимания динамики распределения объемов рекламы в различных 
печатных СМИ и устойчивости этого рынка в целом. Падение рекламных доходов 
Топ-20 издательских домов в 2014 году составило 11%, тогда как у остальных изда-
телей печатной прессы оно оказалось много большим – 24%.

Бюджеты Топ-20 рекламодателей вообще не сократились, а выросли на 2%, хотя 
совокупный бюджет рекламодателей из списка ТОП 21-100 сократился на 3%, а из 
списка 100+ – даже на 20%.

Таким образом, нынешнее сокращение объемов рекламного рынка в сегменте 
печатных СМИ с его пугающими цифрами выглядит ещё более угрожающе для 
мелких и средних игроков, то есть для представителей малого и среднего бизнеса, 
которых нынешний кризис буквально выкашивает с рынка.

В связи с этим представляется особенно важным как можно быстрее добиться 
практической реализации предложений Союза издателей «ГИПП», в части уста-
новления трехлетнего моратория на внесение изменений в Федеральный закон «О 
рекламе», касающейся введения дальнейших ограничений в области рекламиро-
вания отдельных видов товаров, работ, услуг. Но особенно в части либерализации 
рекламного законодательства в целом – снятия существующих запретов на рекламу 
в прессе табака, табачных изделий и курительных принадлежностей, алкогольной 
продукции и пива, медицинских рецептурных препаратов, а также чёткого разгра-
ничения ответственности между распространителем рекламы и рекламодателем за 
содержание рекламы, в том числе БАДов. Элементарная логика подсказывает, что 
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за достоверность рекламных сведений в первую очередь должен отвечать рекламо-
датель. А вместе всё это могло бы серьёзно помочь делу стабилизации ситуации на 
рынке печатных СМИ, поскольку существующие ограничения в основном надума-
ны, и решению проблем борьбы с теми же дурными привычками помогают мало.

Рекламные бюджеты основных групп рекламодателей  
в центральной прессе в 2013-2014 гг., млн. руб. без НДС

Источники: АЦVi, TNS Media Intellegence

Конечно, понимание необходимости кардинального улучшения работы по про-
движению рекламных возможностей печатной прессы на рекламном рынке России 
наступает у многих его участников, тем более, что перевод рекламных бюджетов в 
Интернет, как показывает практика, далеко не всегда оправдан. Однако реальные 
усилия издателей и их партнёров в этом направлении пока вызывают больше воп-
росов, чем ответов. А задуматься здесь есть над чем.

Например, исследователи компании «GfK MRI» недавно пришли к выводу, что 
средний уровень запоминания digital- и печатной рекламы в журналах практически 
одинаков и находится на уровне 52%. В компании «AdAge» убеждены, что реклама 
в Интернет-изданиях предпочтительнее печатной, так как её интерактивные воз-
можности привлекают внимание большего числа людей. В общем, перечень плю-
сов и минусов рекламы, что в Интернете, что в печатной прессе можно продолжать 
долго, однако здесь есть одно принципиальное «но» – реальных денег реклама в 
интернет-версиях печатных СМИ приносят немного. В итоге, получается некий за-
мкнутый круг, выход из которого пока не найден.

«Интернет-реклама: тренды, страхи, предсказания» – так называется статья в 
журнале «Журналист» № 8 за 2014 год. В ней отмечается, что «изменившееся по-
ведение современного Интернет-пользователя диктует издателям и рекламодате-
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угрожающе для мелких и средних игроков, то есть для представителей 
малого и среднего бизнеса, которых нынешний кризис буквально 
выкашивает с рынка. 
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по продвижению рекламных возможностей печатной прессы на рекламном 
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лям новые подходы к рекламе – ещё агрессивнее, ещё назойливее, но напомина-
ющие обычный материал». Правда, здесь сразу встаёт вопрос, как не передавить 
на читателя и сделать так, чтобы реклама вовлекала, а не раздражала его? Вопрос 
более чем актуальный. Современный человеческий мозг ежедневно обрабатывает 
огромное количество самой разной информации, причём массивы сырых данных 
растут, попутно развивая у пользователей навыки автоматической фильтрации ин-
формации на нужную, ненужную и малозначимую. В том числе посредством так 
называемой «баннерной слепоты», т.е. формирования неких «слепых зон» воспри-
ятия, информацию в которых пользователь попросту перестаёт замечать. А так как 
именно в этих зонах чаще всего расположена реклама, то рекламодатели и издатели 
вынуждены постоянно искать новые пути привлечения внимания потенциальных 
клиентов к своим сообщениям.

Любопытные данные, к примеру, приведены в статье, посвященной итогам ис-
следования онлайн-покупок 36 крупных американских брендов, проведённого в 
сентябре-октябре 2014 года Американской ассоциацией рекламодателей (ANA) и 
компанией по противодействию мошенничеству в Интернете «White Ops» (Белые 
Операции). Комментируя их авторитетная ежедневная американская деловая газета 
«The Wall Street Journal» отмечает, что 11% просмотров рекламы и 23% видеоро-
ликов об этих брендах, размещенных на разных сайтах, приходится на долю ботов 
(компьютерных программ, замаскированных под реальных пользователей для вве-
дения в заблуждение рекламодателей). Причём четверть этого поддельного трафи-
ка было обнаружено на Топ-1000 сайтов Интернета.

Другими словами, если в 2015 году затраты на рекламу в Интернете составят 
$48,3 млрд., как прогнозируют аналитики «Pricewaterhouse-Coopers» (PwC), то чис-
тые потери рекламодателей по всему миру лишь от этого вида мошенничества пре-
высят $6 млрд., что уже побудило многих из них всерьёз задуматься о целесообраз-
ности и масштабах дальнейшего продвижения своих товаров и услуг в Интернете.

В общем, «неожиданное» открытие участниками рынка рекламы того очевидно-
го факта, что более половины всего рекламного контента в Интернете (и не только 
там) остается незамеченным, поставило издателей в условия, когда рекламодателю 
нужно доказать, что его медийныый продукт будет замечен потребителем за мини-
мальное время. А добиться этого в современном информационном пространстве 
можно лишь одним способом – надо постоянно выступить раздражителем. Помня, 
однако, что всё новое быстро устаревает, а человеческое восприятие столь же быс-
тро адаптируется к нему. 

Большинство маркетологов наиболее эффективной считают контекстную рекла-
му, то есть ту рекламу, которая почти полностью исчезла из печатной прессы, и те-
перь всплывает напротив или над результатами поисковой выдачи в системах типа 
Google и Yandex. Именно она, как выясняется, более всего соответствует запро-
сам пользователей и зачастую оказывается полезной им. В противовес издатели всё 
больше стремятся развивать креативную (качественную) рекламу. Естественно, она 
сложнее в создании, но креативные рекламные ролики, реклама с использованием 
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технологий дополненной реальности, реклама-история, реклама-мини-фильм, по-
хоже, становятся именно тем, к чему в ближайшее время должны прийти крупные 
компании.

Такой вывод, например, можно сделать по итогам исследовательского проекта 
«IAB Russia Digital Advertisers Barometer – 2014», проведённого Некоммерческим 
партнерством содействия интерактивной рекламе «IAB Russia», чтобы синтези-
ровать мнения рекламодателей о рынке интерактивной рекламы и его основных 
инструментах. Всего в исследовании приняли участие более 187 респондентов из 
числа крупных рекламодателей и ведущих digital-агентств, а само оно затронуло 
все ключевые виды рынка интерактивной рекламы: медийную, контекстную, тар-
гетированную, мобильную, видеорекламу, спецпроекты, классифайды, т.е. позво-
лило охватить все важнейшие сегменты рекламодателей. В их числе автопродажи, 
FMCG, ритейл, электронику, финансы и страхование. И установить, что наиболее 
перспективной является интеграция возможностей традиционной печатной рекла-
мы и рекламы на цифровых платформах, так как наружная и печатная реклама в 
чистом виде интересует рекламодателей всё меньше. Отчасти этот процесс подо-
гревается ещё и повсеместным ужесточением административной ответственности 
за ненадлежащую рекламу.

Но немалая часть маркетинговых средств инвестируется в цифровую рекламу 
неоправданно. Остановить этот процесс нельзя – он генерируется объективными 
причинами – ростом числа пользователей Интернета, быстрым распространением 
смартфонов и планшетов, наконец, преобладающей у нас информационной культу-
рой, а также российской национальной привычкой как в омут с головой бросаться 
во всё вроде новое и перспективное, сразу отметая хорошо работающее старое.

Действительно, данные компании TNS Russia свидетельствуют, что сегодня в 
Москве аудитория ряда сервисов на мобильных устройствах давно опережает чис-
ло посетителей, заходящих на сайты с ПК и ноутбуков. Но из всего этого вытекает 
лишь теоретический вывод об открывающихся перспективах, тогда как сколько-
нибудь надёжных данных об эффективности той или иной рекламной цифровой 
платформы на рынке как не было, так и нет. Его участники всё больше оперируют 
неким набором умозрительных данных о кликах, о количестве тех же смартфонов 
и пр., но как всё это влияет на реальные продажи товаров и услуг, по существу, не 
знает никто.

По оценке рекламных агентств, крупнейшими игроками на рынке мобиль-
ной рекламы России в настоящее время являются Google (рекламная сеть Google 
Mobile), Mail.ru Group, Яндекс, Facebook, а также нишевые продавцы мобильной 
рекламы – OTM Russia, NMMR и Opera Mediaworks. В агентстве Havas Digital счи-
тают, что в ближайшем время в число крупных поставщиков рекламного трафика в 
этом сегменте к ним прибавится «ВКонтакте». А наибольшую заинтересованность 
в мобильной рекламе сейчас проявляют производители игр и сервисных приложе-
ний, компании в сфере e-commerce и телекома, автоконцерны и их дилеры, FMCG 
и банки.
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Распределение рекламных долей на мировом рынке медиа  
в 2013 году и прогноз на 2016 год

Источник: ZenithOptimedia

Согласно глобальному прогнозу компании «ZenithOptimedia» до 2016 года доли 
различных медиа на рынке рекламы будут меняться. Быстрее всех из них вырастет 
Интернет, особенно мобильный, тогда как доли телевидения, печатной прессы и 
радио сократятся. Это в идеале, но реальность, как известно, более сурова. По край-
ней мере, есть ощущение того, что SMS-рассылками население уже перекормили, и 
львиная доля их теперь если и читается, то во внимание не принимается.
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Полиграфические услуги и бумага

Состояние российского рынка полиграфических работ (услуг) в 2014 году опре-
деляло множество факторов. В том числе нестабильность на валютном рынке и свя-
занное с ней резкое удорожание всех компонентов полиграфического производства, 
падение спроса на печатную продукцию, развитие электронных СМИ, цифрового 
книгоиздания, законодательные ограничения в области рекламы и на участие инос-
транного капитала в российских СМИ, ряд других. При этом ввода в строй новых 
значимых отечественных полиграфических производств не было. Реализацию ра-
нее намеченных проектов тоже либо отложили до лучших времён, либо отказались 
от них вообще.

Кроме того, ограничение инвестиционной деятельности заморозило дооборудо-
вание действующих полиграфических производств, так как за реализацию подобных 
решений типографии брались лишь при условии обеспечения хотя бы минимальной 
инвестиционной рентабельности. В структуре традиционной полиграфии продол-
жилось сокращение доли и удельного веса государственных предприятий, при одно-
временном значительном росте числа и доли малых цифровых типографий.

Полиграфия России, 2014 г. (экспертная оценка)

Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов

Но главным итогом 2014 года на рынке полиграфических услуг России стало 
снижение объемов производства после некоторой его стабилизации в прежние 
годы. Согласно данным Росстата, выпуск печатной продукции в натуральных пока-
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зателях по основной номенклатуре (код по ОКВЭД 22.2) составил по отношению к 
2013 году: газеты – 90,3%, журналы – 93,9%, книги – 89,4%, прочая печатная про-
дукция – 86,7%, упаковочная печатная продукция – 101,3%.

Главной причиной ухудшения экономического потенциала российской полигра-
фии стал спад издательского предложения. Что, в свою очередь, связано с сокраще-
нием рынков рекламы, подписки и розничного распространения печатных СМИ, 
развитием процессов замещения печатной продукции цифровой, отсутствием ре-
шений по снижению таможенных пошлин на импорт полиграфических материалов, 
бумаг и картонов, не производимых в России.

Объем отгруженных товаров собственного производства,  
выполненных работ и услуг собственными силами  
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Конечно, стагнация производства печатной продукции, правда, без явного паде-
ния объемов, наблюдалась и прежде. Но учитывая ранее проведённую модерниза-
цию большинства полиграфических производств, в начале 2014 года была надежда 
на некоторое оживление рынка полиграфических работ (услуг) в стране. Не случи-
лось. Тем не менее объемные валовые показатели полиграфического производства 
в России даже немного выросли и превысили результаты 2013 года. В основном 
за счёт сокращения рентабельности до минимально допустимых пределов ведения 
бизнеса. 

Определяющей чертой деятельности полиграфических предприятий в насто-
ящее время является последовательная реализация конкретных мер по оптимиза-
ции производства и совершенствованию маркетинговой политики на уровне каждой 
типографии. В результате большинство полиграфических предприятий в основном 
сумели адаптироваться к сложившимся ситуации и требованиям издательских зака-
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зов. Поэтому на полиграфическом рынке в целом установился определенный баланс 
по линии «спрос – предложение», усилилась конкуренция между его субъектами и 
определились стратегические задачи дальнейшего развития основных операторов в 
каждом секторе полиграфических работ. Как следствие, даже в ситуации дефицита 
оборотных средств, дорогостоящих кредитов и высоких цен на ресурсы, российские 
типографии в массе своей сохраняют конкурентоспособность. Во многом благодаря 
своевременно проведенной оптимизации инфраструктуры, модернизации основных 
этапов производства, и построению конструктивного диалога с заказчиками.

Способы печати, применяемые типографиями Москвы,  
Московской области и Санкт-Петербурга

(в % к общему перечню предприятий, экспертная оценка)

Способы печати

г. Москва
всего:1384 ед.

Московская  
область

всего: 648 ед.

г. Санкт- 
Петербург

всего: 685 ед.
% к общему  
количеству

% к общему  
количеству

% к общему  
количеству

 1. Офсетная плоская печать 49,6% 50,7% 49,5%
 2. Цифровая лазерная печать 40,5% 30,6% 44,3%
 3. Цифровая струйная печать 33,3% 32,5% 21,6%
 4. Флексографическая печать 10,8% 9,6% 8,3%
 5. Трафаретная печать 43,2% 33,8% 37,2%
 6. Тампопечать 18,4% 4,2% 13,2%

Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов

Однако сокращение масштабов производства печатной продукции продолжает-
ся, и это создаёт много других проблем. В их числе: 

- рост неплатежей заказчиков полиграфических работ (по отдельным типогра-
фиям величина дебиторской задолженности достигает 50% и более), что порождает 
неплатежи типографий своим контрагентам, прежде всего, производителям бумаги;

- недостаток собственных оборотных средств;
- высокие процентные ставки на привлекаемые финансовые ресурсы;
- уровень цен на выполняемые работы и влияние демпинга;
- проблемы привлечения инвестиций и ряд других.
Согласно последним данным участников полиграфического рынка, стоимость 

тонны зарубежной мелованной бумаги для печати с ноября 2014 года по март 2015 
года выросла в России с 45 877 до 55 800 рублей, а отечественной – с 36 124 до 
53 115 рублей. Существенно, в среднем на 20%, за это время подорожала и газетная 
бумага российского производства. В итоге выросла стоимость полиграфических ра-
бот и конечные цены на печатную продукцию.

Как представляется, решение этой проблемы в первую очередь зависит от мер 
государственного регулирования экономики. Логика производителей бумажной 
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продукции проста – они, как и все другие российские экспортеры, выигрывают при 
ослаблении рубля, так как большинство доходов от реализации своей продукции 
получают в валюте. Приоритет экспорта перед поставками на внутренний рынок 
производители бумаги обычно аргументируют необходимостью погашения кредит-
ных обязательств, выданных в той же валюте, а также импортом отдельных видов 
сырья и запасных частей к установленному оборудованию.

В любом случае, сложившуюся ситуацию нельзя разрешить вне реализации це-
лого комплекса антикризисных мер в сфере государственного регулирования изда-
тельской деятельности, включая полиграфическое и бумажное производства, меры 
таможенного и налогового регулирования. При этом, как считают эксперты, надо 
исходить из того, что набор производственно-финансовых проблем типографий и 
заказчиков их услуг в текущем году вряд ли существенно изменится, хотя значи-
мость (рейтинг) той или иной позиции под действием тех или иных процессов мо-
жет меняться. Так, низкий курс рубля к доллару США, евро и даже юаню активно 
подталкивает в настоящее время российских издателей к возвращению печати их 
изданий на российскую полиграфическую базу. Он же стимулирует процессы им-
портозамещения в производстве периодической печатной продукции – переход на 
отечественные и просто более дешёвые сорта бумаги, оптимизацию форматов, пе-
риодичности, тиражей, красочности и т.д. Однако проблему неплатежей это, к со-
жалению, не решает – прежде чем заплатить типографии, издателю надо не только 
реализовать свою продукцию, но и получить за неё деньги от распространителей, 
что непросто.

Минкомсвязи России и Федеральное агентство по печати и массовым коммуни-
кациям совместно с организациями медиаиндустрии теперь находятся в плотном 
рабочем контакте по этим вопросам с Минпромторгом России, Минэкономразви-
тия России, Минфином России, ФАС России, ФТС России, рядом других органов 
исполнительной власти страны.

Важным в числе предпринимаемых мер, например, стало совещание предста-
вителей органов государственной власти, системообразующих ЦБК, ведущих по-
лиграфических предприятий страны, организаций издателей и бумажных оптови-
ков, проведённое 5 февраля с.г. в Минпромторге России. На нём рассматривались 
меры по выполнению поручения Председателя Правительства Российской Федера-
ции Д.А. Медведева по вопросам стабилизации ситуации на рынке бумажной про-
дукции, которое было инициировано письмом Минкомсвязи России от 30.12.2015  
№ НН-П17-23571. Нельзя сказать, что названная проблема там была решена, но 
это совещание дало толчок выстраиванию более конструктивного диалога между 
российскими производителями и потребителями бумаги, особенно газетной.

Принципиально важно и то, что в Протоколе № 4-КГ/13 от 9.02.2015 г. по итогам 
данного совещания был зафиксирован тезис о недопустимости дальнейшего роста 
цен на продукцию ЦБК, отпускаемую на внутренний рынок, и приоритетный ха-
рактер поставок этой продукции на него. Но в дальнейшем процесс не заладился, а 
в последнее время и вообще существенно обострился в виду решения ОАО «Волга» 
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остановить с 14 апреля с.г. 3 бумагоделачных машины из 4-х на модернизацию, це-
лью которой является переход на производство бумаги с использованием термоме-
ханической бумажной массы без химических добавок. А причиной такого решения 
стал резкий рост цен на целлюлозу, производимую ОАО «Группа Илим» – с 26 235 
руб. за тонну в ноябре 2014 года до 42 688 руб. за тонну в марте 2015 года (на 63%). 
Сколько продлится модернизация – сказать трудно. При этом ОАО «Волга» обеспе-
чивало газетной бумагой половину России. Прежде всего, Поволжье, Центральную 
и Южную её части, включая региональную и местную прессу этих территорий.

Структура себестоимости полиграфической продукции 

Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов

С учётом огромной доли бумаги в себестоимости полиграфической продукции 
(почти 60%), ранее предложенные Минкомсвязи России и Федеральным агентством 
по печати и массовым коммуникациям меры по обеспечению внутреннего рынка 
бумагой отечественного производства на 2015 год, по прогнозируемым ценам при-
обретают особое значение. В приоритетном порядке также требует решения вопрос 
обнуления таможенных пошлин на импортируемые в страну бумаги, картоны и рас-
ходные полиграфические материалы, не производимые в России или производимые 
в недостаточном количестве, как того требуют поручения Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 24.03.2015 № Пр-342, выполнение которых в настоящее 
время фактически заблокировано Минпромторгом и Минэкономразвития России.

По мнению отраслевых экспертов, наиболее негативное влияние кризисные 
процессы оказывают на газетное производство. Собственно с ним сегодня связа-
ны не только основные финансовые и производственные потери полиграфических 
предприятий, но и темпы развития внутреннего системного кризиса в области пе-
чатных СМИ. С печатью журналов ситуация менее критичная, а наименьший урон 
кризисные явления нанесли сектору печатной продукции производственно-техни-
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ческого назначения (этикетки, упаковка, сопроводительная документация, бланки 
и т.п.). Стабильную загрузку полиграфическим предприятиям здесь обеспечивают 
такие отрасли, как пищевая, фармацевтическая, обувная и др.

С учётом непростой экономической ситуации, топ-менеджмент полиграфичес-
ких производств вынужден в 2015 году вырабатывать и применять неординарные 
меры, направленные на оптимизацию деятельности типографий. В их числе сокра-
щение численности производственного и управленческого персонала, активный 
поиск новых заказчиков и поставщиков более дешевых расходных материалов, 
применение гибких систем скидок клиентам и выполнение работ на уровне «точки 
безубыточности».

Цифровая печать, объем и темпы роста выпуска печатной 
продукции в мире

Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов

Предсказать дальнейшее развитие ситуации на рынке полиграфических работ 
сложно, поскольку многофакторность воздействия нынешнего кризиса предполага-
ет множество сценариев. Объективных предпосылок для роста российского рынка 
печатной продукции в настоящее время нет. Поэтому ключевой характер в настоя-
щее время приобретают мероприятия, направленные на увеличение доли рынка за 
счет конкурентов. То есть ужесточение конкурентной борьбы за заказы и их удержа-
ние, в том числе, такими «антикризисными» мерами как демпинг, который опасен 
как сам по себе, так и в качестве стимулятора процессов деградации современной 
полиграфии, которая является высокотехнологичным производством и не может 
развиваться в отсутствие значимой инвестиционной составляющей.

Очевидно, что полиграфия и издательский бизнес вступили в принципиально 
новый этап своего развития, когда современный производственно-технический 
потенциал полиграфии основывается на технических инновациях, а издательские 
процессы – на мультимедийных платформах хранения и передачи данных. В циф-
ровую эру «среду обитания» полиграфии уже нельзя представить без Интернета, 
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управленческого персонала, активный поиск новых заказчиков и 
поставщиков более дешевых расходных материалов, применение гибких 
систем скидок клиентам и выполнение работ на уровне «точки 
безубыточности». 

Цифровая печать, объем и темпы роста выпуска печатной  
продукции в мире 

 
Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов 

 

Предсказать дальнейшее развитие ситуации на рынке полиграфических 
работ сложно, поскольку многофакторность воздействия нынешнего кризиса 
предполагает множество сценариев. Объективных предпосылок для роста 
российского рынка печатной продукции в настоящее время нет. Поэтому 
ключевой характер в настоящее время приобретают мероприятия, 
направленные на увеличение доли рынка за счет конкурентов. То есть, 
ужесточение конкурентной борьбы за заказы и их удержание, в том числе, 
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социальных сетей, блогов, прочих «новых медиа» и технологий массовых комму-
никаций. Не случайно большинство издательских домов и медийных холдингов 
России сегодня очень серьёзно инвестируют в развитие цифровой составляющей, 
несмотря на то, что реальная финансовая отдача от этой деятельности несопостави-
ма с доходами от печатных продуктов.

В целом, отечественное полиграфическое сообщество, похоже, стоит перед на-
сущной потребностью разработки новой рыночной стратегии ведения этого бизне-
са, позволяющей каждой типографии достигать желаемых результатов, не подвер-
гая дело излишним рискам, в том числе риску банкротства. Тем более что основные 
направления научно-технического развития полиграфического производства сегод-
ня вполне определены. Их прогнозные составляющие опираются на многочислен-
ные перспективные разработки производителей полиграфической техники и мате-
риалов, решения конференций и семинаров, итоговые материалы международных 
полиграфических выставок и исследований профильных научных организаций. Но 
если в техническом аспекте перспективы развития полиграфии вполне аргументи-
рованы, то её рыночная стратегия как современная, так и будущая, пока не имеет 
достаточного обоснования. Тем самым, необходимость создания новой бизнес-стра-
тегии полиграфической отрасли с её периодической корректировкой во времени 
сегодня приобрела особую актуальность. Это во многом вызвано изменением конъ-
юнктуры рынка полиграфических работ в условиях нарастающего давления на об-
щественное мнение тезиса о закате «эпохи Гутенберга», рождённого «электронным 
лобби», а также кризисной ситуацией в стране.

Что касается темпов развития полиграфии, то сегодня трудно найти другую сфе-
ру промышленной деятельности, которая бы за столь короткий срок (20 лет) пре-
терпела столь же глубокую и обширную трансформацию. С развитием цифровых 
технологий и распространением Интернета в полиграфическое производство при-
шли абсолютно новые формы организации дела – размещение заказа, утверждение 
цветопробы, оформление и контроль печати тиража, согласований текущих воп-
росов, всё это и многое другое осуществляется практически полностью в режиме 
online. По экспертной оценке, в настоящее время полиграфической деятельностью 
в России занимается около 20 тыс. субъектов рынка. В том числе промышленные 
полиграфические предприятия (универсальные и специализированные, численнос-
тью до 5 тыс.), цифровые и «гибридные» типографии (2,5 тыс.), а также многочис-
ленные рекламные агентства, салоны печати, мини-типографии и другие мелкие 
спецпроизводства. Одновременно печатно-отделочные процессы и оборудование 
широко используются непосредственно в издательских и редакционных структу-
рах, на различных промышленных предприятиях, в научных и учебных организа-
циях, а также в сфере «офисной полиграфии».

При этом издательская полиграфия – некогда ведущий отраслевой сектор – по-
следовательно сдает свои позиции. А с ним полиграфическая индустрия теряет и 
свой традиционный уровень актуальности. Теперь её главной проблемой становит-
ся падение объемов печати газет, журналов и книг. Не может не тревожить и тот 
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факт, что российская полиграфия в настоящее время практически полностью за-
висит от импорта, и выйти из этой ситуации в обозримом будущем вряд ли удаст-
ся. Поэтому в условиях нынешней международной политической и экономической 
нестабильности и слабого рубля снижение эффективности работы полиграфичес-
ких предприятий становится неизбежным.

Состав узкоспециализированных полиграфических предприятий 
по видам выпускаемой основной продукции

Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов

По мнению отраслевых экспертов, важнейшие тенденции развития россий-
ского рынка полиграфических работ в 2014 году и на ближайшую перспективу 
сводятся к следующему:

1. Создание крупных полиграфических комплексов в издательском сегменте рын-
ка за счет слияния-поглощения ряда типографий, а также в результате усиления ли-
дерских позиций ведущих субъектов рынка (ЗАО «Российские газеты», ЗАО «Прайм 
Принт», ЗАО «Типографии «Комсомольская правда», ИПК «Парето-Принт» и др.).

2. Образование полиграфических корпораций, особенностью которых является 
наличие значительного количества филиалов и подразделений (ОАО «Первая Об-
разцовая типография», ОАО «Издательство «Высшая школа», ОАО «Татмедиа», ИД 
«Республика Башкортостан» и др.).

3. Повсеместное внедрение информационных технологий как средства децент-
рализованного выполнения полиграфических работ на базе единых принципов до-
печатной подготовки контента. Реализация бизнес-модели «печать по требованию» 
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промышленные полиграфические предприятия (универсальные и 
специализированные, численностью до 5 тыс.), цифровые и «гибридные» 
типографии (2,5 тыс.), а также многочисленные рекламные агентства, салоны 
печати, мини-типографии и другие мелкие спецпроизводства. Одновременно 
печатно-отделочные процессы и оборудование широко используются 
непосредственно в издательских и редакционных структурах, на различных 
промышленных предприятиях, в научных и учебных организациях, а также в 
сфере «офисной полиграфии». 
 

Состав узкоспециализированных полиграфических 
предприятий по видам  выпускаемой основной продукции  

 

 
Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов  

 

При этом издательская полиграфия – некогда ведущий отраслевой 
сектор – последовательно сдает свои позиции. А с ним полиграфическая 
индустрия теряет и свой традиционный уровень актуальности. Теперь её 
главной проблемой становится падение объемов печати газет, журналов и 
книг. Не может не тревожить и тот факт, что российская полиграфия в 
настоящее время практически полностью зависит от импорта, и выйти из 
этой ситуации в обозримом будущем вряд ли удастся. Поэтому в условиях 
нынешней международной политической и экономической нестабильности и 
слабого рубля снижение эффективности работы полиграфических 
предприятий становится неизбежным. 

По мнению отраслевых экспертов, важнейшие тенденции 
развития российского рынка полиграфических работ в 2014 году и на 
ближайшую перспективу сводятся к следующему:  
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в издательской сфере и, как следствие, перспектива создания организационных 
форм взаимодействия обладателей «банков контента» с наиболее перспективными 
полиграфическими предприятиями.

4. Усиление процессов объединения и корпоративного взаимодействия между 
малыми типографиями в условиях нестабильной экономики (опыт 2009-2010 гг.), 
а также возникновение предприятий, приспособленных к кризисным ситуациям, 
активизация поиска инновационных бизнес-моделей с гарантией окупаемости и 
спроса на новую печатную продукцию.

5. Повышение конкурентоспособности предприятия с целью расширения свое-
го позиционирования на рынке за счет гибкой организации производства и рацио-
нального использования применяемых материалов (оптимизация и автоматизация 
производства, интеграция печатных и отделочных процессов, контроль отходов).

6. Добавление цифровой стоимости к печатному продукту – создание новых пе-
чатных медиаизделий, включение в их состав интерактивных носителей, предна-
значенных для мультимедийного восприятия и связи с другими медиа (каталоги с 
возможностью заказа товаров, буклеты со ссылками на дополнительную информа-
цию, интерактивные книги и учебники, упаковка с видеоинструкцией и др.).

7. Производство немедийной продукции – отдельных или комбинированных из-
делий и компонентов, используя печатный принцип для избирательного нанесения 
материалов на базовые поверхности (печатная электроника, печатные диагности-
ческие средства, оперативное создание прототипов и др.).
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Интернет, социальные сети, новые медиа

К 2017 году половина населения мира будет подключена к Интернету при помо-
щи мобильной широкополосной связи с использованием смартфонов и планшетов, 
отмечается в докладе «Состояние широкополосной связи (2014 г.)», подготовлен-
ного специалистами компании «Marketing Media Review» к X заседанию Комиссии 
ООН по вопросам цифровых технологий для развития широкополосной связи. В 
начале 2015 года к данной услуге было подключено 2,9 млрд. человек, 1,9 млрд. из 
которых являлись активными пользователями социальных сетей.

Первенство по использованию широкополосной связи принадлежит Республике 
Корея, где к ней подключено 98% населения. В Европе показатели скромнее. На 
уровне более 40% подключены к широкополосному Интернету домохозяйства в Мо-
нако, Швейцарии, Дании и Нидерландах. США по этому показателю занимают 19-е 
место в мире, опережая Германию (20-е место) и Австралию (21-е место), но усту-
пая Великобритании (12-е место), Японии (15-е место) и Канаде (16-е место). Всего 
в мире сегодня насчитывается 77 стран, более 50% населения которых пользуются 
Интернетом. По разным данным, проникновение Интернета в России теперь оце-
нивалось в 72-82%, в том числе уровень проникновения услуг мобильного ШПД 
январь 2015 года превысил 60% (данные исследования Всемирного банка развития).

По данным компании «ТМТ Консалтинг» количество российских абонентов 
ШПД в частном сегменте достигло в середине 2014 года 28,3 млн. или более поло-
вины домохозяйств. В отчёте Минкомсвязи России Годовой расширенной коллегии 
за 2014 год (состоялась 23 апреля с.г.) отмечается, что средняя скорость соединения 
в нашей стране составляет 7,45 Мбит/с (среднемировой показатель 3,82 Мбит/с), а 
высокий уровень доступности услуг ЩПД сочетается с низкой стоимостью безли-
митного подключения к Интернету (на уровне Швейцарии). Но темпы роста этого 
рынка замедляются как в натуральном, так и в денежном выражении, утверждают 
эксперты «ТМТ Консалтинг». Главным образом по причине перенасыщения пред-
ложения в густонаселенных районах и активного развития сетей LTE. Больше всего 
абонентов ШПД в России имеет «Ростелеком» (36% рынка или 10,1 млн. абонен-
тов), а в Москве – МТС, обслуживающая 27% всех столичных пользователей ШПД.

По итогам прошлого года Российская ассоциация электронных коммуникаций 
(РАЭК) оценила объем сегментов сервиса и контента в 1 трлн. рублей, а Интернет-
зависимые рынки по данным исследования РАЭК «Рунет сегодня: аналитика, циф-
ры, факты» составили 7 трлн. руб., при объёме ВВП России за 2014 год в 71 трлн. 
руб. Самым прибыльным сегментом рынка сервиса и контента оказалась электрон-
ная коммерция, зафиксировавшая увеличение на 42% по сравнению с показателями 
2013 года. В цифрах рынок электронной коммерции РАЭК оценил в 645 млрд. руб. 
и прогнозирует его среднегодовой рост 8-10% в год (до 2018 года).

Рекламный рынок тоже вырос, но по сравнению с рынком электронной коммер-
ции не так существенно: на 18% (до 84,6 млрд. рублей). При этом сегмент медий-
ной рекламы упал на 5% (до 19,1 млрд. рублей), тогда как в 2013 году он увеличился 
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на 20%. Сегмент контекстной рекламы вырос на 27% до 65,5 млрд. рублей, но годом 
ранее он показал рост в 52%. Рынки SMM-услуг и видеорекламы тоже выросли: 
SMM-услуги на 1% (до 7,3 млрд. рублей), а видеореклама на 50% (до 4,8 млрд. руб-
лей, из которых 2,1 млрд. рублей пришлось на кинотеатры).

Аудитория и проникновение Интернета в России продолжали расти, причем 
темпы роста сохранились на уровне 2013 года – 7,4% за год. По данным ФОМ, 
аудитория Рунета составляет сейчас 73,8 млн. человек. Из них 60,8 млн. человек 
(52%) выходят в сеть каждый день. 28% пользователей живут в селах и малых горо-
дах. Проникновение Интернета в сельской местности уже превышает 50%, а доля 
новых онлайн-покупателей в малых городах составляет 29%. Аудитория мобильно-
го Интернета за 2014 год выросла на треть – 9% аудитории всех интернет-пользо-
вателей теперь выходит в сеть только с мобильных устройств, а объём мобильного 
трафика увеличился в 1,5 раза.

Число пользователей Интернета в России по итогам первого квартала 2015 года 
в годовом выражении выросло на 5% и достигло 82 млн. человек, т.е. 66% населе-
ния страны в возрасте старше 12 лет, заявил 23 апреля с.г. на форуме «РИФ+КИБ», 
2014 генеральный директор TNS Russia Руслан Тагиев. По его словам, за счет роста 
количества гаджетов и браузеров число уникальных пользователей Интернета в на-
шей стране за прошлый год увеличилось на 30%, и сегодня 50 млн. человек из всей 
аудитории рунета составляют пользователи мобильного Интернета с долей в 61% 
от всей аудитории рунета.

Согласно октябрьскому 2014 года опросу ВЦИОМ, наиболее активными поль-
зователями Интернета в России являются люди в возрасте 18-24 лет. Покупают, что 
либо в сети 43% жителей страны, Интернет-зависимы – 22%. Однако по данным 
«Левада-центр», в июне 2014 года 39% жителей России не пользовалось Интернетом 
никогда в жизни, и эта цифра фактически не меняется второй год. Более всего Ин-
тернет востребован при поиске нужной информации (44%), для развлечения (31%), 
чтобы узнать последние новости (30%), а также для прослушивания музыки или 
просмотра фильмов. Как средство общения сеть в России предпочитают 36% поль-
зователей, для поиска или чтения книг и зарубежных новостей – 16%. По сравнению 
с 2013 годом эти цифры в среднем увеличились на 2-4%, но общее число пользова-
телей Интернета в России за прошлый год почти не изменилось. Поэтому напраши-
вается вывод, что в своём развитии Интернет у нас достиг некого потолка.

Из крупных социальных сетей российские пользователи предпочитают «свои». 
Прежде всего, «ВКонтакте», далее идут «Одноклассники» и «Мой мир». Возможно, 
это стало следствием слабого знания иностранных языков, особенно английского. 
Из зарубежных сетей наиболее востребована «Facebook», далее следуют «Google 
+», «LiveJournal» и другие. Причём популярные зарубежные сервисы «Twitter» и 
«Instagram» в настоящее время не использует 79% населения России. Социальные 
сети в России используют не только для общения, но и для просмотра политичес-
ких новостей. 10% делают это регулярно, 33% – время от времени, 27% – никогда, 
остальные находятся вне Интернета. Один или несколько раз в день заходят в Ин-
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тернет почти половина россиян, при этом 35% из них не возражают против введе-
ния в сети цензуры.

Аудитория социальных сетей за месяц, тыс. человек 

* Данные по Twitter экстраполированы, исходя из аудитории за день и неделю

Преимущественное использование «ВКонтакте» специфично именно для рос-
сийской аудитории. Если в мире люди предпочитают публиковать короткие сооб-
щения в «Twitter», то многие российские авторы размещают их в формате статусов 
«ВКонтакте». Проникновение разных социальных сетей географически тоже не-
однородно: «ВКонтакте» и «Twitter» преобладают в Москве и Санкт-Петербурге, а 
«Одноклассники» и «Мой Мир» пользуются большей популярностью в провинци-
альной России. При этом «ВКонтакте» наиболее популярна в Санкт-Петербурге. В 
целом социальные медиа привлекают всё больше людей, которые активно создают 
контент: рассказывают о себе, обсуждают новости, делают обзоры на различные 
товары и услуги.

Из 18,1 млн. активных авторов «ВКонтакте» (пользователи, написавшие не ме-
нее 1 публичного сообщения в месяц) 58,8% составляют женщины в возрасте 18-24 
лет (39%). Активная аудитория «Одноклассников» – 2,5 млн. человек, 63,5% из ко-
торых тоже женщины, но постарше – в возрасте 24-34 лет, а наибольшее проникно-
вение эта сеть имеет в Сахалинской области, Хабаровском и Забайкальском краях.

«Мой Мир» имеет 2,3 млн. активных авторов, в том числе 59,7% женщин. В 
возрастном плане аудитория этой сети распределяется наиболее равномерно, но с 
небольшим преимуществом лидируют две категории – от 25 до 34 лет и от 35 до 44 
лет (по 22% пользователей). Первое место по проникновению «Мой Мир» занимает 
в Челябинской области, на втором месте находится Москва, далее – Хабаровский и 
Приморский края, а на 5-м месте – Санкт-Петербург.

Среди 1 млн. активных авторов «Facebook» доля женской аудитории оценивает-
ся в 54,2%, а по возрасту в этой сети преобладают авторы 25-34 лет (40%) и 35-44 
лет (29%).
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Из крупных социальных сетей российские пользователи предпочитают 
«свои». Прежде всего, «ВКонтакте», далее идут «Одноклассники» и «Мой 
мир». Возможно, это стало следствием слабого знания иностранных языков, 
особенно английского. Из зарубежных сетей наиболее востребована 
«Facebook», далее следуют «Google +», «LiveJournal» и другие. Причём 
популярные зарубежные сервисы «Twitter» и «Instagram» в настоящее время 
не использует 79% населения России. Социальные сети в России используют 
не только для общения, но и для просмотра политических новостей. 10% 
делают это регулярно, 33% - время от времени, 27% - никогда, остальные 
находятся вне интернета. Один или несколько раз в день заходят в интернет 
почти половина россиян, при этом 35% из них не возражают против введения 
в сети цензуры. 
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Возрастной состав аудитории ведущих социальных сетей в России, 
май 2014 года, % от числа ежемесячных пользователей

Источник: Brand Analytics, май 2014

Аудитория «Twitter» в мае 2014 г. составила 8,3 млн. пользователей, в том 
числе 1,7 млн. человек активных авторов, с преобладанием женщин (54,2%). На-
ибольшую публичную активность жителей эта сеть имеет в обеих российских 
столицах.

Портрет активных авторов соцсетей был бы не полным без оценки их эмоци-
онального состояния. Самой позитивной социальной сетью в мае 2014 года стал 
«Мой Мир» (84% позитивно окрашенных сообщений). А больше всего негатива 
было зафиксировано в «Twitter» и «Живом Журнале».

Однако все последние масштабные исследования независимых аналитических 
агентств мира свидетельствуют, что социальные сети постепенно теряют свою по-
пулярность. Так, в апреле 2014 года аналитики сообщили, что за полгода «Facebook» 
покинули 9 миллионов пользователей из США и еще 2 миллиона из Великобрита-
нии. Та же ситуация и у «Twitter». Основные причины этого, как считается, боязнь 
развития Интернет-зависимости и опасения того, что личные данные человека мо-
гут использовать мошенники и спецслужбы. Важным фактором возникновения не-
гативного мнения о социальных сетях стало увеличение в них рекламы. Аналитики 
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Возрастной состав аудитории ведущих социальных сетей в 
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полагают, что будущее за теми социальными сетями, которые будут наиболее полно 
адаптированы для мобильных устройств.

Эмоциональная окраска публикаций активных пользователей  
социальных медиа

Источник: Brand Analytics, май 2014

На форуме Code Conference, состоявшемся в июне 2014 года в Калифорнии, ле-
гендарный аналитик банка «Morgan Stanley» Мэри Микер презентовал свой очеред-
ной ежегодный доклад о наиболее актуальных мировых трендах развития совре-
менной Интернет-индустрии. По его мнению – их шесть. А именно:

1. Рост Интернета замедляется: за прошлый год его аудитория выросла менее 
чем на 10%, в основном за счёт стран третьего мира (Индии, Индонезии, Нигерии 
и т.д.). Но конкуренция стала жёстче, поэтому цены на хранение информации и 
доступ к быстрому Интернету стабильно снижаются на протяжении последних де-
сяти лет – в среднем на 38% и 27% в год соответственно.

2. Посткомпьютерное будущее наступило: несмотря на замедление глобаль-
ного роста числа пользователей, аудитория мобильного Интернета выросла на 20%, 
а владельцев планшетов стало больше в полтора раза. Но страны третьего мира и 
здесь впереди. Если в среднем по миру на мобильные гаджеты приходится 25% 
трафика, то в Азии и Африке – 40%.

3. У мобильного рынка есть все возможности для развития. Прежде всего, 
ныне лишь 30% из 5,2 млрд. пользователей мобильной связи владеют смартфона-
ми, но недорогой смартфон уже стал нормой (за пять лет его средняя цена снизи-
лась с $430 до $335). Поэтому дешёвые устройства стали первым и основным ком-
пьютером у многих пользователей в развивающихся странах. Кроме того, в мире 
теперь всего 439 млн. планшетов – против 743 млн. настольных компьютеров и 789 
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года стал «Мой Мир» (84% позитивно окрашенных сообщений). А больше 
всего негатива было зафиксировано в «Twitter» и «Живом Журнале». 
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млн. ноутбуков. Но продажи планшетов испытывают взрывной рост, и в 2014 году 
превзошли суммарные продажи обычных компьютеров. Правда, число мобильных 
пользователей всё равно меньше количества телезрителей (5,5 млрд.) и рынку есть 
куда расти.

4. Мобильная реклама недооценена: хотя этот рынок быстро растёт (47%, за 
2013 год) расходы рекламодателей на мобильную рекламу не соответствуют поль-
зовательской активности. Так, на печатную прессу в мире приходится всего 5% 
медиапотребления и 19% рекламных доходов, а на мобильные устройства – 20% 
медиапотребления и 4% рекламных доходов (в США это $30 млрд. недополучен-
ных средств). Но доля бумаги, радио и телевидения постепенно снижается в пользу 
Интернета, а главным способом монетизации на мобильных устройствах являются 
встроенные покупки, которые приносят 68% доходов. Получается, что пользова-
теля проще заставить потратить $1 на приложение, чем показать ему столько же 
рекламы.

5. Социальное поведение меняется. Мобильный рынок переживает бум ви-
зуального обмена и мессенджеров, которыми уже пользуется больше миллиарда 
владельцев смартфонов, а совокупные доходы Line и KakaoTalk превысили $500 
млн. Таким образом, вместо того чтобы изредка делиться информацией с большим 
числом знакомых, люди предпочитают активно общаться с узкой группой друзей. 
Приложения становятся проще и, похоже, в будущем ценность социальных серви-
сов будут определяться не размером аудитории, а объёмом взаимодействия внутри 
её. И в этом смысле сервис Snapchat можно считать предвестником новой эпохи.

6. Стриминг – новая собственность: Линейное телевидение теперь востребо-
вано меньше, поскольку с помощью Spotify можно получить контент по запросу, 
а во время просмотра заниматься ещё и покупками в Интернете. Приложения для 
дейтинга (объявления о знакомствах) отменяют бары: познакомиться с интерес-
ным человеком можно, сделав пару свайпов (технология быстрого набора текста 
Swype,). Программы киллер-фича (сленговое обозначение программного продукта, 
выделяющая его на фоне конкурентов) убивают ретейл и могут принести индуст-
рии e-commerce миллиарды. Список можно продолжать до бесконечности, но суть 
остаётся неизменной: Интернет настолько быстро меняет окружающий мир, что 
общество не осознаёт этих качественных изменений. В России, к примеру, телеви-
зор ныне смотрят в полтора раза реже, чем пользуются компьютерами или смарт-
фонами. И это уже изменило всё.

Но многое на современном медийном рынке требует урегулирования, в том 
числе такая принципиально важная проблема, как справедливая оплата Интернет-
поисковиками за редакционный (издательский) контент, которым они пока пре-
имущественно пользуются бесплатно. Решить её в 2014 году пытались в Бельгии, 
Нидерландах, Испании, Германии и ряде других стран, но в основном безуспешно.

Так, 31 октября 2014 года газета «New York Times» сообщила, что социальная 
сеть «Facebook» готова поделиться доходами с теми издателями, которые отсылают 
статьи из своих газет, журналов и сайтов для размещения в мобильном приложе-
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нии «Facebook». Поскольку ежедневно это приложение открывают 654 млн. поль-
зователей, то своевременная загрузка ресурса специально созданным для него изда-
тельским контентом более чем актуальна. Ещё в 2011 году газеты «The Guardian», 
«The Washington Post», «The Independent» и журнал «Business Insider» совместно с 
«Facebook» начали выпускать приложение Social Reader, позволяющее пользова-
телям читать и делиться контентом внутри социальной сети. Но уже в 2012 году 
они стали выходить из проекта Social Reader потому, что взаимодействие в его рам-
ках с контентом названных изданий на платформе «Facebook» обычно не позво-
ляло перейти на их сайты. В ответ на появление новостных платформ «Feedly» и 
«Flipboard» в 2014 году «Facebook» запустила автономное приложение Paper, одна-
ко популярным оно оставалось недолго.

Структура используемой техники при заказе товаров  
через Интернет

Источник: Информационно-аналитическое издание «ПРОВЭД»

В конце 2014 года поисковик «Google» прекратил показ фрагментов новостей и 
уменьшенных изображений, принадлежащих членам немецкого издательского кон-
сорциума «VG Media», ограничившись показом ссылок на статьи и их заголовок. 
Возможно потому, что члены консорциума «VG Media», подали в суд на «Google», 
пытаясь получить 11% выручки этого поисковика за публикацию контента их газет 
и журналов. Другие поисковые системы в Германии тогда же отказались отобра-
жать новостные и журнальные сайты более 20 изданий из-за наличия на них лицен-
зионных и авторских материалов. Основание для этого дал закон о так называемом 
«вспомогательном авторском праве», принятый германским парламентом в 2013 
году, и позволивший поисковым системам показывать только «отдельные слова или 
небольшие текстовые фрагменты».

Не в пользу немецких издателей сложилось и антимонопольное дело против 
«Google», возникшее в прошлом году на основании того, что поисковик по сути 
дела вынуждает издателей отказываться от авторских прав. Но антимонопольный 
регулятор ФРГ отказался признать вину «Google» в злоупотреблении рыночным 
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миллиарды. Список можно продолжать до бесконечности, но суть остаётся 
неизменной: интернет настолько быстро меняет окружающий мир, что 
общество не осознаёт этих качественных изменений. В России, к примеру, 
телевизор ныне смотрят в полтора раза реже, чем пользуются компьютерами 
или смартфонами. И это уже изменило всё. 
 

Структура используемой техники при заказе товаров через 
интернет 

 
Источник: Информационно-аналитическое издание «ПРОВЭД» 

 

Но многое на современном медийном рынке требует урегулирования, в 
том числе такая принципиально важная проблема, как справедливая оплата 
интернет-поисковиками за редакционный (издательский) контент, которым 
они пока преимущественно пользуются бесплатно. Решить её в 2014 году 
пытались в Бельгии, Нидерландах, Испании, Германии и ряде других стран, 
но в основном безуспешно. 

Так, 31 октября 2014 года газета «New York Times» сообщила, что 
социальная сеть «Facebook» готова поделиться доходами с теми издателями, 
которые отсылают статьи из своих газет, журналов и сайтов для размещения 
в мобильном приложении «Facebook». Поскольку ежедневно это приложение 
открывают 654 млн пользователей, то своевременная загрузка ресурса 
специально созданным для него издательским контентом более чем 
актуальна. Ещё в 2011 году газеты «The Guardian», «The Washington Post», 
«The Independent» и журнал «Business Insider» совместно с «Facebook» 
начали выпускать приложение Social Reader, позволяющее пользователям 
читать и делиться контентом внутри социальной сети. Но уже в 2012 году 
они стали выходить из проекта Social Reader потому, что взаимодействие в 
его рамках с контентом названных изданий на платформе «Facebook» обычно 
не позволяло перейти на их сайты. В ответ на появление новостных 
платформ «Feedly» и «Flipboard» в 2014 году «Facebook» запустила 
автономное приложение Paper, однако популярным оно оставалось недолго. 

В конце 2014 года поисковик «Google» прекратил показ фрагментов 
новостей и уменьшенных изображений, принадлежащих членам немецкого 
издательского консорциума «VG Media», ограничившись показом ссылок на 
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положением потому, что «издатели могли отказаться от индексирования».
В ноябре 2014 года «Google» запустил в России приложение «Google Play Прес-

са». По выбору пользователя оно собирает самые важные новости и статьи, объ-
единяя их в релевантные события и темы для дальнейшего чтения на планшете 
или смартфоне. Подписаться можно на журнал, газету, блог или новостной сайт, 
причём пользователь получает доступ к полным версиям статей с фотографиями, 
аудиозаписями и видео как в режиме онлайн, так и без подключения к Интернету. В 
приложении представлено более восьмидесяти русскоязычных изданий, в том чис-
ле газеты «Ведомости», «Коммерсантъ», «Российская газета», «Советский спорт», 
журналы «Cosmopolitan», «Maxim», «Генеральный директор», «Лиза», информ-
агентство РИА «Новости», «РБК», «Газета.ру», «Лента.ру» и другие ресурсы.

Не менее важной проблемой всемирной сети сегодня является и так называе-
мая «балканизация» Интернета, то есть распад некогда единой системы на совокуп-
ность национальных сетей, потерю взаимосвязи и даже развитие конфликта между 
ними. Проблема эта (и не случайно) возникла потому, что правительства разных 
стран задумались о регулировании Интернета, по-разному придумывая свои огра-
ничения и запреты. Как синонимы «балканизации» ныне ещё употребляются тер-
мины «сплИнтернет» и «кибербалканизация». 

Процесс дробления начался довольно давно, первоначально в Китае, Иране и 
на Кубе, где стали фильтровать контент, а в Северной Корее вообще пошли по пути 
создания собственного локального Интернета, не имеющего доступа к глобальной 
сети. Разоблачения Эдварда Сноудена о глобальной слежке спецслужб США за 
пользователями Интернета по всему миру ещё больше подхлестнули этот процесс. 
На заседании Генеральной Ассамблеи Организации объединённых наций президент 
Бразилии Дилма Руселф, например, призывала членов ООН создавать националь-
ные сети, и положить тем самым конец гегемонии США на управление Интернетом 
в мировом масштабе. Вплоть до прокладки альтернативных США оптоволоконных 
кабелей в Европу. В Германии и Франции теперь думают над созданием некой под-
сети для шенгенских стран, где данные пересылались бы в обход США и Велико-
британии. В России приняли закон «О защите личных данных», согласно которому 
иностранные компании должны хранить информацию о российских пользователях 
только на территории Российской Федерации. Свои схемы применяются в Белару-
си, Казахстане и пр. 

Конечно, столь серьёзные изменения в глобальной инфраструктуре Интерне-
та – процесс дорогостоящий и трудновыполнимый. Но, кажется, он уже не только 
стартовал, но и имеет все шансы стать необратимым, особенно в случае, если США 
не изменят своё отношение к личным данным. Даже в таких странах как Великоб-
ритания, анархия как принцип регулирования Интернета уходит в прошлое. В час-
тности, судебное расследование в области культуры, методов и этики британской 
прессы (т.е. незаконных методов работы отдельных британских СМИ), проводимое 
в 2011-2012 годах, привело не только к установлению мер государственного регу-
лирования в сфере печатной прессы, но и в Интернете.
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Однако, если в России, например, существует прозрачная и понятная норматив-
ная база, обязывающая пользователей социальных сетей официально регистриро-
ваться, то британские блогеры ещё находятся в заблуждении, что их защищает дав-
няя традиция свободы слова, которая, однако, не мешает практике подачи исков за 
оскорбительные или просто за неуважительные комментарии. А они вполне могут 
привести к реальному наказанию, вплоть до тюремных сроков.

Одним словом, устоявшееся ранее общемировое представление о неких внут-
рикорпоративных принципах регулирования Интернета самими его пользователя-
ми, исключающих национальное государственное воздействие, быстро исчезает. И 
теперь это осознается в Великобритании не меньше, чем в России, Китае и других 
странах.

Доли медийной рекламы в Интернете, на телевидении  
и в печатной прессе, 2-й кв. 2012-2014 годов, млрд. руб.

Источник: Ассоциация Коммуникативных Агентств России (АКАР)

Выступая на Пятом российском форуме по управлению Интернетом в апреле 
2014 года заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации А.К. Волин отметил, что «Российский Интернет из сферы деятельности 
любителей и энтузиастов превратился в мощный и серьезный бизнес. Поэтому се-
годня вопросы его безопасности и надежности становятся ключевыми, так как с 
Интернет-сегментом связано такое количество компаний, генерирующих крупные 
денежные потоки, что любой сбой системы может привести к хозяйственному кол-
лапсу». И это проблема не только России. Например, у рекламодателей по всему 
миру теперь вызывает быстро растущее напряжение стремительный рост искус-
ственного трафика в Интернете, создаваемого в целях мошенничества с помощью 
ботнетов, фальшивых сайтов и посредников, личности которых установить невоз-
можно. Как пишет «The Wall Street Journal» со ссылкой на американское «Бюро 
интерактивной рекламы» («Interactive Advertising Bureau»), 36% мирового веб-тра-
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сгенерированным с помощью взломанных компьютеров. При этом издание 
утверждает, что с обманом при проведении рекламных кампаний в сети 
столкнулись даже такие гиганты, как «L'Oréal», «General Motors», «Verizon 
Communications» и др. 
 

Доли медийной рекламы в Интернете, на телевидении и в 
печатной прессе, 2-й кв. 2012-2014 годов, млрд. руб. 

 
Источник: Ассоциация Коммуникативных Агентств России (АКАР) 

 

Иных серьёзных проблем в интернете тоже немало. Согласно 
исследованию международной компанией «Synovate Comcon», проведенному 
в первой половине 2014 года, только треть российских пользователей 
интернета (31%) платит за музыку, фильмы, игры и книги в сети. В среднем 
за квартал каждый из них тратит на это 556 рублей, но подписку на контент 
СМИ или доступ к архивным материалам оплачивает всего 6%. Чаще всего 
пользователи интернета тратят деньги на игры, приложения для смартфонов, 
коммуникаторов и программное обеспечение. Причём эти покупки обходится 
им дороже всего. Фильмы, видео и музыку в сети скачивают более 90% 
интернет-пользователей, книги - около 75%, игры - 68%, онлайн-версии газет 
и журналов хотя бы раз за три месяца читают примерно 70%. 

В частности, бизнес-издание Slon.ru летом 2014 года ввело плату 
только за экономическую аналитику – похоже, единственный вид контента, 
на который готов тратить деньги российский пользователь. Вернее, особый 
вид пользователя - офисные менеджеры, подписку которых нередко 
оплачивают не они сами, а корпорации, в которых они работают. Схожую 
модель давно использует газета «Ведомости»: онлайн-подписка на неё стоит 
около 3 тыс. руб. в год, но основным источником дохода она у «Ведомостей» 
так и не стала. 
На первый взгляд, российские онлайн-медиа сегодня находятся на подъеме - 
рекламные бюджеты в интернете растут, а армия онлайн-пользователей из 
России стала самой многочисленной в Европе. Наиболее быстро растущим 
медийным сегментом не первый год является интернет-реклама, которая к 

4,6 4,8 4,3 

39,8 39,6 
35,4 

11,5 10,8 9,4 

2 кв. 2012 2 кв. 2013 2 кв. 2014 

Медийная реклама в Интернете Реклама на ТВ Реклама в печатных СМИ 



115

фика уже является поддельным, то есть сгенерированным с помощью взломанных 
компьютеров. При этом издание утверждает, что с обманом при проведении рек-
ламных кампаний в сети столкнулись даже такие гиганты, как «L'Oréal», «General 
Motors», «Verizon Communications» и др.

Иных серьёзных проблем в Интернете тоже немало. Согласно исследованию 
международной компанией «Synovate Comcon», проведенному в первой половине 
2014 года, только треть российских пользователей Интернета (31%) платит за му-
зыку, фильмы, игры и книги в сети. В среднем за квартал каждый из них тратит на 
это 556 рублей, но подписку на контент СМИ или доступ к архивным материалам 
оплачивает всего 6%. Чаще всего пользователи Интернета тратят деньги на игры, 
приложения для смартфонов, коммуникаторов и программное обеспечение. При-
чём эти покупки обходятся им дороже всего. Фильмы, видео и музыку в сети скачи-
вают более 90% Интернет-пользователей, книги – около 75%, игры – 68%, онлайн-
версии газет и журналов хотя бы раз за три месяца читают примерно 70%.

В частности, бизнес-издание Slon.ru летом 2014 года ввело плату только за эко-
номическую аналитику – похоже, единственный вид контента, на который готов 
тратить деньги российский пользователь. Вернее, особый вид пользователя – офис-
ные менеджеры, подписку которых нередко оплачивают не они сами, а корпорации, 
в которых они работают. Схожую модель давно использует газета «Ведомости»: он-
лайн-подписка на неё стоит около 3 тыс. руб. в год, но основным источником дохода 
она у «Ведомостей» так и не стала.

Посещаемость нишевых СМИ, тыс. человек в месяц

Источник: : TNS Web Index

На первый взгляд, российские онлайн-медиа сегодня находятся на подъеме – 
рекламные бюджеты в Интернете растут, а армия онлайн-пользователей из России 
стала самой многочисленной в Европе. Наиболее быстро растущим медийным сег-
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2018 году по прогнозу «PwC» (доклад «Всемирный обзор индустрии 
развлечений и СМИ: прогноз на 2014-2018 годы») должна вырасти более чем 
вдвое. Ряд изданий пытаются вводить плату за контент. Да и в целом 
популярность электронных услуг в России постепенно растёт. 

 

Посещаемость нишевых СМИ, тыс. человек в месяц 

 
Источник: : TNS Web Index 

 

В отчёте Минкомсвязи России за 2014 год, например, отмечен 
значительный рост их количества, особенно услуг, заказанных 
пользователями на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг. Всего в прошлом году пользователи заказывали услуги в электронном 
виде 16,8 миллионов раз против 12,9 миллионов в 2013 году. При этом 
количество граждан России, зарегистрированных в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА), за 2014 год выросло на шесть 
миллионов человек или почти в два раза, составив на 31 декабря 2014 года 13 
млн человек. Лидерами по использованию ЕСИА стали Приморский край с 
долей проникновения 31,56%, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
— 27,44%, Калининградская область — 25,82%, Тюменская область — 
25,57% и Ямало-Ненецкий автономный округ — 21,13%. Тем не менее, вне 
интернета в России продолжает оставаться очень значительное количество 
населения, процент которого сокращается медленно. 
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ментом не первый год является Интернет-реклама, которая к 2018 году по прогно-
зу «PwC» (доклад «Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 
2014-2018 годы») должна вырасти более чем вдвое. Ряд изданий пытаются вводить 
плату за контент. Да и в целом популярность электронных услуг в России постепен-
но растёт.

В отчёте Минкомсвязи России за 2014 год, например, отмечен значительный 
рост их количества, особенно услуг, заказанных пользователями на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг. Всего в прошлом году пользователи 
заказывали услуги в электронном виде 16,8 миллиона раз против 12,9 миллиона 
в 2013 году. При этом количество граждан России, зарегистрированных в Единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), за 2014 год выросло на шесть 
миллионов человек или почти в два раза, составив на 31 декабря 2014 года 13 млн. 
человек. Лидерами по использованию ЕСИА стали Приморский край с долей про-
никновения 31,56%, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 27,44%, Ка-
лининградская область – 25,82%, Тюменская область – 25,57% и Ямало-Ненецкий 
автономный округ – 21,13%. Тем не менее вне Интернета в России продолжает ос-
таваться очень значительное количество населения, процент которого сокращается 
медленно.
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Глава 6. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
В СФЕРЕ ПЕЧАТНЫХ СМИ

2014 год оказался менее богат на различные законодательные инициативы в 
сфере средств массовой информации, чем предыдущий 2013-й, но многие из них 
стали законами и теперь оказывают существенное влияние на статус и повседнев-
ную деятельность российских СМИ как электронных, так и печатных.

Число нормативно-правовых ограничений по ведению бизнеса печатных СМИ 
растёт, и они уже создали почти неподъёмную для него критическую массу. Только 
ограничения рекламной деятельности СМИ, принятые в последние годы, привели 
к тому, что пресса России, начиная с 2013 года, лишилась более половины источ-
ников своих рекламных поступлений, считает председатель Союза журналистов 
Москвы и главный редактор газеты «Московский комсомолец» П.Н. Гусев. Но в 
2014 году к ним добавились ряд новых законов, так или иначе затрагивающих де-
ятельность печатных СМИ. Наиболее значимым и резонансным для рынка из них 
стал Федеральный закон от 14.10.2014 г. № 305-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О средствах массовой информации», ограничивший долю 
иностранного участия в российских СМИ 20%.

Как сообщалось в СМИ, при его подготовке учитывалась юридическая практи-
ка Австралии, Канады, США, Австрии, Великобритании, Испании, Польши, Фран-
ции, Индонезии, Китая, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Японии и Израиля. В том 
числе отмечались значимые социально-политические и международные риски, мо-
гущие возникнуть в случае ограничения доли иностранного капитала в российских 
СМИ. В частности то, что этот закон негативно воспримут владельцы глянцевых 
журналов и крупных частных телеканалов. К примеру, Испания, где доля иностран-
ного капитала на радио и телевидении была ограничена 25%, пошла на смягчение 
подобного закона пять лет назад.

Кроме того, в июне 2014 года Правительство Российской Федерации внесло 
в Государственную Думу законопроект о поправках в Федеральный закон «О по-
рядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, име-
ющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». Согласно нему, иностранная компания, желающая купить более 50% 
стратегического предприятия, может сделать это только на основании решения 
специальной правительственной комиссии. Если раньше в список стратегических 
предприятий попадали только теле- радиокомпании, вещающие «на территории, 
в пределах которой проживает 50 или более процентов населения субъекта Рос-
сийской Федерации», и печатные СМИ, имеющие тираж отдельного номера более 
миллиона экземпляров», то теперь в нём оказались почти все более-менее крупные 
газеты и журналы.

В частности, к стратегическим предприятиям в настоящее время относятся пе-
чатные СМИ со следующими тиражами: издания, выходящие два и более раза в 
неделю – 15 млн. экз. совокупного тиража в год; издания, выходящие раз в неделю 
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– 2,5 млн. экз. совокупного тиража в год, и раз в месяц – 0,7 млн. экз. совокупного 
тиража в год. Если учесть, что у ежедневной газеты насчитывается около 250 вы-
пусков в год, у еженедельника – около 50, а у ежемесячника – 12, то получается, что 
любое печатное СМИ с тиражом одного номера более 60 тыс. экз. (50 тыс. экз. для 
еженедельника) подпадает под новые ограничения.

Для представителей медиаотрасли закон об ограничении иностранного капита-
ла в СМИ сюрпризом не стал, но он привнёс на рынок много новых проблем, тре-
бующих оперативного решения, поскольку прямо затрагивает интересы без малого 
всех крупнейших издательских домов России, а также ряда федеральных телека-
налов. Крупнейшим акционером «СТС Медиа», например, является шведская ком-
пания «Modern Times Group» (37,9%). Ещё 35% акций этого телеканала находятся 
в свободном обращении на нью-йоркской бирже NASDAQ, а 25% – принадлежит 
кипрскому офшору «Telcrest Investments». На 100% иностранному капиталу при-
надлежат издательские дома «Axel Springer Russia», «Burda», «Sanoma Independent 
Media», «Konde Nast», а в ряде других доля иностранного капитала также намного 
превышает разрешённые законом 20%. Но жертвами ФЗ № 305 могут оказаться не 
только они и многие тысячи их российских сотрудников, а ещё сайты мобильных 
операторов, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и банков, в капитале 
которых есть доли иностранных инвесторов. Разбираться с требованиями этого за-
кона также придется владельцам немалого количества корпоративных СМИ, кото-
рые есть у большинства крупнейших российских компаний.

К примеру, в реестре Роскомнадзора оператор связи «Мегафон» значится уч-
редителем 15 СМИ (12 сайтов, двух газет и журнала «Испытатель»), «Вымпел-
ком» – 12 СМИ (10 журналов, газета «Мир Би Лайн» и официальный сайт www.
beeline.ru), МТС – 8 СМИ (сайт www.mts.ru, развлекательный портал omlet.ru, се-
тевое издание «МТС промо», 4 журнала и газета «Мир МТС», «Газпром» и его 
структуры – более 60 СМИ, «Роснефть» и её «дочки» – около десятка СМИ, в 
том числе «Агентство нефтяной информации», журналы «Промышленный мир» 
и «Научно-технический вестник». Есть свои СМИ у НПФ «Наследие, «ВТБ 24», 
«Альфа-банка», «АвтоВАЗа», «Русала», «Северстали», «Яндекса», торгового дома  
«Перекресток» и т.д.

Поскольку Федеральный закон № 305-ФЗ прямо затрагивает интересы огромно-
го количества журналистов, организаций СМИ и их сотрудников (свыше 20 тыс. че-
ловек только по Москве), то возникает насущная потребность срочно определиться 
с принципами и порядком его практического применения ещё до вступления в силу. 
В конце прошлого года Минкомсвязи России пообещало издательствам и телека-
налам создать «комфортные условия» существования в рамках этого закона, но их 
разработка пока затягивается, хотя к настоящему времени уже надо было бы иметь 
понимание по ряду спорных моментов. Например, таких как:

- вправе ли иностранная компания, предоставившая российскому СМИ право 
использовать товарный знак в наименовании СМИ на основании лицензионного 
договора, контролировать соответствие качества производимых или реализуемых 
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СМИ, на которых размещен соответствующий товарный знак, и каковы пределы 
такого контроля;

- вправе ли российская компания, которая является учредителем и/или издате-
лем СМИ, иметь в составе совета директоров или единоличного исполнительного 
органа граждан иностранного государства или лиц, имеющих двойное гражданство 
или лиц, имеющих вид на жительство за рубежом;

- будет ли считаться нарушением, если лица, занимающие указанные выше 
должности, будут иметь в качестве супруга иностранного гражданина или лицо, 
имеющее двойное гражданство или лицо, имеющее вид на жительство за рубежом;

- вправе ли быть главным редактором российского СМИ иностранный гражда-
нин или лицо, имеющее двойное гражданство, или лицо, имеющее вид на житель-
ство за рубежом;

- будет ли считаться нарушением, если главный редактор будет иметь в качестве 
супруга иностранного гражданина или лицо, имеющее двойное гражданство или 
лицо, имеющее вид на жительство за рубежом;

- допустимо ли иностранному лицу получать доход от деятельности россий-
ского СМИ в объеме более 20% (непропорциональное распределение дивидендов), 
при условии, что ограничение владения в размере 20% соблюдено;

- допустимо ли издательству, более чем на 20% принадлежащему иностранно-
му лицу, предоставлять российскому СМИ редакционный материал на договорной 
основе, если решение, какой конкретно материал будет опубликован, будет прини-
маться исключительно редакций СМИ, которое также имеет право самостоятельно 
перерабатывать предоставленный материал;

- допустимо ли, чтобы редакция СМИ поручала третьим лицам на договорной 
основе услуги, связанные с выпуском СМИ, не связанные с созданием редакцион-
ного материала (дизайн, предпечатная подготовка, печать и т.д.).

Кроме того, в целях приведения в соответствие с Федеральным законом № 305-
ФЗ организационной структуры выпуска и издания периодических печатных из-
даний иностранных издательских домов в Российской Федерации в 2015 году пот-
ребуется перерегистрация принадлежащих им СМИ. А с учётом того, что каждый 
издательский дом является учредителем нескольких десятков (иногда даже сотен) 
периодических печатных изданий, данная перерегистрация будет носить массовый 
характер. При этом её поэтапное (равномерное) проведение в течение года невоз-
можно в виду того, что создание организаций, которые будут выполнять функции 
учредителей и редакций соответствующих СМИ, завершится не ранее сентября 2015 
года. А все мероприятия по приведению в соответствие с нормами Федерального 
закона № 305-ФЗ структуры выпуска и издания периодических печатных СМИ, а 
также перерегистрация последних, должны быть завершены к 31 декабря 2015 года.

Однако и это ещё не всё. Многие издания, особенно детские журналы, развлека-
тельные и коллекционные издания, запланированные к выводу на рынок в 2016 году, 
по технологическим причинам должны печататься уже сейчас или чуть позднее. Но 
их выходные данные, согласно ст. 27 Закона РФ «О СМИ», приводятся на дату, соот-
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ветствующую подписанию номера в печать (отправлению в типографию). Поэтому, 
возникает необходимость определиться с корректностью и порядком указания вы-
ходных данных периодических печатных изданий, перерегистрированных в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона № 305-ФЗ в конце 2015 года, которые 
были отпечатаны до этого, но предназначены к распространению в 2016 году.

По мнению экспертов, отрицательно на состоянии рынка прессы сказались и 
некоторые другие регулирующие меры. В частности, такие как решение Прави-
тельства Российской Федерации об отмене со второго полугодия 2014 года госу-
дарственных субсидий на поддержку подписных тарифов ФГУП «Почта России» 
на печатную периодику для населения и юридических лиц. Увеличение с 1 янва-
ря 2015 года тарифов на магистральные перевозки печатной прессы на 20%. Пре-
имущественно репрессивная политика на местах в отношении киосков печати. А в 
Москве ещё и путаница с новой схемой их размещения, включая замыслы мэрии 
о замене всех действующих киосков прессы на новые за счёт городской казны, с 
последующей сдачей этих объектов в аренду распространителям печати через аук-
цион. Существующие планы введения специального торгового сбора, увеличение 
стоимости аренды ячеек в газетных автоматах, ограничения на продажу в киосках 
прессы импульсных (сопутствующих) товаров, давление на так называемых ручни-
ков (продавцов прессы с переносных лотков и стендов), многое другое. 

Недавно были приняты ещё законы о запрете в СМИ ненормативной лексики 
(вступил в силу с 1 июля 2014 года), о клевете, о регулировании Интернета. В том 
числе очень неоднозначно воспринятый медийным сообществом так называемый 
«антипиратский закон», новые ограничения по печатной продукции для детей и др.

Ситуация с применением законодательства, ограничивающего деятельность 
печатных СМИ, вообще стала одной из острейших проблем современной России, 
считают члены Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по комму-
никациям, информационной политике и свободе слова в средствах массовой инфор-
мации. И дело здесь не только в неудачных или нелепых формулировках отдельных 
законов, регулирующих деятельность печатной прессы и СМИ в целом, но также в 
частом нарушении самих этих законов. Так, Генеральная прокуратура Российской 
Федерации весной 2014 года потребовала заблокировать популярные Интернет-из-
дания «Ежедневный журнал» и Грани.ру с формулировкой: «по совокупности мате-
риалов и за общую направленность сайтов», хотя досудебная и судебная блокиров-
ка сайта по закону может производиться только по весьма ограниченному перечню 
поводов. В частности, за наличие на их страницах «призывов к участию в массовых 
беспорядках, призывов к экстремистской деятельности и к участию в массовых ме-
роприятиях с нарушением закона».

Кстати, одним из первых под действие поправок к закону о СМИ, касающихся 
использования ненормативной лексики, попало известное информационное агент-
ство «Росбалт», закрытое судом за якобы имевшую место ссылку в комментариях 
на два видеоролика, где звучала такая лексика. В конечном счёте, Верховный суд 
Российской Федерации отменил это решение, но медиасобщество получило нагляд-
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ный пример того, как легко может быть закрыто то или иное издание даже по фор-
мальному поводу, и в нарушение статьи 29 Конституции Российской Федерации, 
гарантирующей свободу мысли, слова и массовой информации, свободу её получе-
ния, передачи и производства.

При этом Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно публич-
но заявлял, что «не видит запретительных тенденций в российском законодатель-
стве о СМИ», хотя и «слышал об этом». А также то, что в России никто не намерен 
«ограничивать доступ в сеть, ставить её под тотальный контроль, огосударствлять 
Интернет, ограничивать законные интересы и возможности людей, общественных 
организаций, бизнеса в информационной сфере» (выступление на заседании Сове-
та безопасности Российской Федерации 01.10.2014 г.).

К сожалению, реальная российская практика не всегда соответствует этим заявле-
ниям. В бюджет на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов не были заложены 
средства на субсидирование подписки на региональные и муниципальные издания, 
поэтому под угрозой неисполнения оказалось поручение Президента Российской 
Федерации, данное по итогам I медиафорума «Правда и справедливость», органи-
зованного 23-25 апреля 2014 года в Санкт-Петербурге ОНФ «За Россию», считает 
сопредседатель Центрального штаба этого фронта, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации О.В. Тимофеева. Выступая на круг-
лом столе ОНФ «Печатной прессе – жить!», состоявшемся 21 августа прошлого года 
в Москве, она, в частности, заявила: «Региональные и местные СМИ – это крове-
носная система нашей страны, без которых она может утратить единство, а также 
действенный механизм общественного контроля и борьбы с коррупцией и злоупот-
реблениями чиновников на местах. Однако в тексте внесенного в Госдуму проекта 
бюджета нет ни строчки, из которой следовало бы, что региональной прессе будет 
оказана хоть какая-то поддержка. Получается, что чиновники блокируют президент-
ское поручение. Народный фронт до 10 октября передаст в Комитет по бюджету и 
налогам Госдумы предложение о включении в бюджет 2015 года субсидии на под-
писку в размере предыдущих лет – 3 млрд. руб. Эта поправка позволит выполнить 
поручение Президента в условиях, когда Минсвязи за четыре месяца так и не смогло 
предложить ничего иного. Рассчитываем на поддержку коллег в Госдуме».

Государственные субсидии на поддержку подписки на прессу вернуть не удалось. 
Но благодаря усилиям ОНФ в Федеральном бюджете на 2015 год появилась сумма в 
300 млн. рублей (270 млн. руб. с учётом секвестра), предназначенная на поддержку 
социально значимых проектов в региональной прессе. Медийное сообщество наде-
ется, что эта практика будет продолжена и расширена, несмотря на кризис.

Законодательство Российской Федерации в сфере печатных СМИ нуждается в 
радикальном реформировании, заявил в выступлении на XXVI медиаконферен-
ции АРПП в апреле 2014 года генеральный директор ООО «Пресса+» (г. Калинин-
град) В.В. Иванов. «То, что ситуация в отрасли чрезвычайно серьезная, прямо под-
тверждают действия Минкомсвязи России, которое 31 июля 2013 года выпустило 
Приказ № 197 «Об утверждении рекомендаций по поддержке и развитию системы 



122

розничного распространения периодических печатных изданий и иной печатной 
продукции в субъектах Российской Федерации». Хотя этот приказ не является нор-
мативным актом, но он выражает позицию профильного федерального органа ис-
полнительной власти, согласованную с Администрацией Президента Российской 
Федерации», отметил он. 

По итогам встречи с главными редакторами газет «Московский комсомолец», 
«Комсомольская правда», «Российская газета» и «Аргументы и факты», состоявшей-
ся 24 февраля 2015 года, Президент Российской Федерации В.В. Путин поручил Пред-
седателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву обеспечить подго-
товку и рассмотрение на заседании Правительства Российской Федерации комплекса 
мер по усилению государственной поддержки печатных СМИ, включая отмену тамо-
женных пошлин на бумагу и расходные полиграфические материалы, не производи-
мые или производимые в недостаточном объёме в Российской Федерации, введение 
экспортных пошлин на вывоз бумаги и другой целлюлозно-бумажной продукции за 
рубеж в размере 5-10%; расширение ассортимента продаваемой в киосках прессы 
продукции за счёт товаров «импульсного спроса», содействующих продажам газет и 
журналов, в том числе табака и табачных изделий, включение показателя обеспечен-
ности киосками по продаже прессы на 1000 человек населения в группу показателей, 
участвующих в расчёте губернаторских рейтингов, а также по возвращению дотаций 
ФГУП «Почта России» в размере 4 млрд. рублей на поддержку института подписки 
на печатную прессу. Решения по большинству этих мер по-прежнему находятся в 
стадии выполнения…

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, по-
литическая поддержка предложений по развитию рынка печатной прессы на вы-
сшем государственном уровне высока как никогда ранее, эти предложения имеются 
в Правительстве и Федеральном Собрании Российской Федерации, в Миэконом-
развития России, Минфине России, Минкомсвязи России, Минпромторге России, и 
т.д., но нужные рынку печатных СМИ государственные решения запаздывают.

Конечно, российская индустрия печати не лишена, как может сложиться впечатле-
ние, государственной поддержки. Она имеет льготы по НДС, по таможенным сборам 
для изданий нерекламного и неэротического характера, бумаге и ряду материалов для 
их производства, некоторые другие. Однако в целом, как считают отраслевые экспер-
ты и аналитики, меры господдержки прессы и книгоиздания в нашей стране не носят 
комплексного и системного характера, в связи с чем не дают нужного эффекта. Тог-
да как ситуация в отрасли такова, что, возможно, действительно настало время для 
подготовки и принятия в стране специального закона с рабочим названием «О мерах 
государственной поддержки СМИ, книгоиздания, полиграфии и распространения пе-
чатной продукции» или Федерального закона «О мерах обеспечения экономической 
независимости средств массовой информации». Оба этих предложения периодичес-
ки всплывают на различных отраслевых мероприятиях, да и исторически подобные 
меры позволили печатным СМИ и книгоизданию не только удержаться на плаву в не-
лёгкие 90-е годы прошлого столетия, но выйти на новые рубежи рыночного развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

2014 год был для рынка печатных СМИ России гораздо более сложным, чем 
несколько предыдущих. Прогноз экспертов на 2015 год тоже неутешительный, хотя 
оказавшись в кризисных условиях, издатели печатной периодики предпринимают 
массу усилий по спасению своего бизнеса, его оптимизации и модернизации, не-
редко успешные. В частности, широко используют мультимедийные технологии 
создания и распространения контента печатных СМИ, что придаёт им большую 
привлекательность у аудитории и рекламодателей, оптимизируют штаты, полигра-
фические и другие производственные затраты, принимают дополнительные меры 
в сфере распространения периодической печати, в том числе по подписке. И это 
хороший знак.

Понять, что будет с рынком печатных СМИ Росси в 2015 году и далее – сложно. 
Если верить аналитикам инвестиционного банка «Goldman Sachs», то объемы рос-
сийского рынка рекламы в 2015 году сократятся на 15%, так как урезать бюджеты 
планирует более 60% рекламодателей. В печатных СМИ её станет меньше на 20-
30%, и только Интернет покажет рост по ряду показателей.

В то же время, согласно декабрьскому 2014 года опросу ВЦИОМ, более 70% 
граждан России по-прежнему отдает предпочтение печатной прессе, а половина из 
них (51%) склонна читать интересные материалы только на бумажном носителе. Но 
так как полиграфические и прочие услуги стали дороже, то пресса также растёт в 
цене. И это сказывается на уровне её потребления населением.

Все крупные и средние издательские дома России ныне стали мультимедийны-
ми компаниями, а их цифровые продукты, как правило, имеют большую аудиторию, 
чем бумажные версии. К примеру, на 100 тысяч человек, которые составляют ау-
диторию печатной версии газеты «Ведомости» ежегодно приходится почти 5 мил-
лионов посетителей сайта vedomosti.ru. Но монетизировать аудиторию цифрового 
формата – даже в таких изданиях, как «Ведомости» – сложно. Другими словами, 
за счёт цифровых медиа издательские дома более-менее успешно сохраняют свою  
аудиторию, иногда даже увеличивают её, но доходность их бизнеса при этом пада-
ет. «Видимо, одна из главных задач, которую отрасль печатных СМИ незамедли-
тельно должна решить на глобальном уровне – окончательно отказаться от проти-
востояния с Интернетом и соревнования с растущим парком цифровых гаджетов, 
а научиться, наконец, извлекать и практическую пользу, и экономическую выгоду 
из широкого распространения технических новинок», считает президент АРПП 
Д.В. Мартынов.

Кто и почему первым заговорил о цифровом мире в целом и об Интернете в 
частности как об «убийце печатных изданий», установить сложно. Но отношение к 
сети, не как к каналу передачи информации (каковым она является), а как к СМИ, 
с середины 2000-х годов прижилось, в том числе на российском рынке. Издате-
ли традиционной периодики стали волей-неволей осваивать онлайн, но эта работа 
строилась на неверном посыле о противостоянии цифровых и «аналоговых» медиа. 
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Вскоре теория невозможности их сосуществования, а тем более взаимовыгодного 
сотрудничества стала считаться доказанной, и споры сосредоточились на том, как 
долго продержатся «старые» СМИ. Согласно «оптимистичным» прогнозам, годом 
«газетного апокалипсиса» назывался 2040-й, по другим – 2030-й. Теперь, вроде, 
наступило понимание ошибочности этих прогнозов.

Таким образом, если всего пару лет назад издатели мучительно размышляли 
– оставаться «в бумаге» или переходить «в цифру» – то сегодня из потенциально-
го конкурента «цифра» превратилась в незаменимого помощника, а издательские 
корпорации во всем мире стали активно осваивать открывшиеся возможности, ис-
поведуя идею конвергенции. Создаваемые ими как самостоятельные, так и под рас-
крученные «печатные» бренды, цифровые СМИ становятся локомотивом на пути 
выхода к новым аудиториям, подтягивают за собой и печатные проекты. Причём 
издатель не только не теряет своих «печатных» читателей, но завоевывает новых, 
расширяя тем самым аудиторный охват и делая рекламодателям более эффектив-
ные предложения. 

В январе 2015 года в Высшей школе экономики состоялся круглый стол «Роль 
New media в современном медиабизнесе. Факты, угрозы, надежды», где речь шла 
о средствах массовой информации постоянно доступным на любом из цифровых 
устройств. В его работе участвовали ведущие эксперты и представители рынка New 
media, руководители основных ТВ-каналов и деловых изданий России. Подчёрки-
валось, что ключевой особенностью New media является их интерактивность, под-
разумевающая активное участие пользователей в создании и распространении кон-
тента. Данная индустрия тесно связана со многими сегментами рынка: рекламой, 
маркетингом, телевидением и радио. А главный вывод «круглого стола» состоит в 
том, что New media стали полноценной индустрией с собственным сегментирован-
ным рынком и с собственными профессионалами.

Основную тенденцию последнего времени директор образовательных про-
грамм Школы новых медиа Высшей школы экономики Софья Соколова видит в 
том, что «по соотношению денег и времени телевидение всё ещё лидирует, но Ин-
тернет уже на втором месте и по доходности, и по времени, затраченном пользова-
телями в ходе прочтения, просмотра и т.д. Если добавить к этому сектор мобильных 
коммуникаций, который пока менее доходен, но активно отнимает зрительское и 
пользовательское время, то станет очевидным, что произошло его серьёзное пере-
распределение в пользу мобильных носителей и молодых пользователей. Поэтому, 
несмотря на кризис, в текущем году ведущие СМИ будут и далее активно разви-
вать данное направление. Оно ещё не приносит большой прибыли компаниям, но, 
по признанию основной массы специалистов, является приоритетным. В Великоб-
ритании, к примеру, выручка в этой части уже превышает выручку от информаци-
онного ТВ».

Однако нельзя пренебрегать и опытом, наработанным традиционными пе-
чатными СМИ, считает главный редактор газеты «Ведомости» Татьяна Лысова: 
«Есть распространённое мнение, что сайт сделать быстрее и проще, чем обыч-
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ное издание. Не надо тратиться на вёрстку, дистрибуцию… Действительно это 
так. Технологически. И это создаёт привлекательный образ, представление, что 
нам достаточно найти талантливого дизайнера, сделать сайт, написать, что мы 
«лучшие, амбициозные, молодые», напостить красивых картинок и фото, а затем 
привлечь рекламодателей и стать СМИ. Я много видела таких проектов. За пос-
леднее время они стали расти, как грибы. Но! Дальше они либо остаются на этой 
стадии, либо приходят к выводу, что придётся инвестировать в контент – не в бу-
магу, а в хороших журналистов, которые будут давать интересные статьи и кото-
рые привлекут постоянных читателей сайта. Можно привести много примеров, 
когда у портала был взрывной рост, хороший маркетинг, вирусный контент… 
Однако через несколько лет эти издания всё равно начинают инвестировать в 
журналистов, начинают создавать уникальный контент. Если вы не станете для 
своей аудитории исключительными, если вы просто где-то скребёте и размеща-
ете контент, вы никогда не получите больших и хороших доходов, позволяющих 
вам дальше расти».

Как отмечалось в прошлогоднем докладе Агентства, доминирующая сегодня в 
печатных СМИ страны мультимедийная реальность вынуждает периодику, особен-
но газеты, на ходу менять свою корпоративную культуру, расширять журналистские 
компетенции, способы производства и распространения контента. Это утвержде-
ние сохраняет свою общую актуальность, но в случае с региональными компани-
ями скорость таких изменений в виду недостаточности финансовых и интеллек-
туальных ресурсов для их проведения ставят перед редакциями и менеджментом 
печатных СМИ такие сложные задачи, решать которые они попросту не успевают. 
Нередко это вызывает психологическую усталость, поскольку требует постоянного 
изменения бизнес-планов, темпов, направленности и характера развития отдельных 
СМИ и медийных компаний в целом. Тем не менее актуальность задачи создания 
прибыльных изданий для цифровых платформ, в частности планшетных устройств, 
остаётся в высшей степени актуальной. А с учётом опыта реализации программы 
WAN IFRA «Газета в образовании» (Newspaper In Education), лучшими инвестиция-
ми издателей газет и журналов сегодня вообще считаются инвестиции в мобильные 
устройства, поддерживающие интерес аудитории к чтению, в том числе на тради-
ционных бумажных носителях.

Но жизнь не ограничится названными трендами. Традиционный бизнес пе-
чатных СМИ развивается и остается достаточно успешным. Конечно, электрон-
ные платформы открывают для него новые возможности роста и диверсификации 
бизнеса, в том числе за счёт применения мультимедийных технологий, однако и 
традиционная печать не утратила своих позиций в информационном и культур-
ном пространстве планеты. Более того, наблюдаемый ныне ренессанс печатной 
прессы в ряде развитых стран мира свидетельствует, что она не лишена будущего 
и способна на большее. При этом в российской индустрии печатными СМИ поло-
жение дел таково, что без реализации комплекса мер государственной поддержки 
этого рынка, его дальнейшее развитие находится под большим вопросом. Поэто-
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му среди отечественных издателей и распространителей печатных СМИ крепнет 
мнение о необходимости разработки и принятия внятной государственной кон-
цепции развития печатной прессы и книгоиздания России – например, на период 
до 2030 года.


