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Глава 1. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРЕССЫ В
РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Наряду с телевидением, Интернетом и радио печатная пресса повсеместно
остаётся важнейшим информационным и коммуникационным носителем, а в
чрезвычайных ситуациях ещё и самым надёжным из них. Без неё сегодня не
мыслим медиамикс любой страны и ни одна серьёзная рекламная компания.
На российском медийном рынке ситуация аналогичная.
Доли зарегистрированных в Российской Федерации СМИ по типам
Прочее
3%

Информагентства Бюллетени 2%
2%
Радио
7%

Журналы
37%

ТВ
10%

Онлайн
11%

Газеты
28%

Источник: Роскомнадзор

Из 79786 наименований средств массовой информации, включённых в
реестр Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по состоянию на 17 апреля
2017 года, две трети составляют периодические печатные издания. Из них 37% –
журналы, 28% – газеты и около 5% – бюллетени, альманахи и прочие. Ещё 11% –
онлайн СМИ, в значительной части представленные сайтами и другими
цифровыми продуктами периодических печатных изданий. 10% пришлось на ТВ,
7% – на радио, 2% – на информагентства и 3% – на прочие СМИ.
В 2016 году Роскомнадзор зарегистрировал 3665 новых СМИ, в том числе
2149 периодических печатных изданий – 1199 журналов, 897 газет, 7 альманахов,
12 бюллетеней и 34 сборника.
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По данным платформы «MediaDigger», которая осенью 2016 года
опубликовала итоги собственного мониторинга всех российских СМИ,
официально зарегистрированных за 25 лет нашей новой истории, в настоящее
время они выходят на 102 языках. Основой для мониторинга стал реестр
Роскомнадзора по состоянию на 17 февраля 2016 года, включавший тогда 83352
средств массовой информации. Общее количество их учредителей составляло
96742 организации и физических лиц или в среднем по 1,2 учредителя на одно
СМИ. При этом 16 организаций учредили 100 и более печатных изданий – всего
2465.
Наиболее популярные языки СМИ, зарегистрированные в Российской
Федерации (по количеству наименований)
81872

18024
2904

2086

1020

1002

846

597

486

361

Источник: MediaDigger

Почти две трети СМИ были зарегистрированы с правом распространения на
территории Российской Федерации, свыше трети – в зарубежных странах, из них
15% – в странах СНГ. На русском языке распространялось 98% СМИ. Вторым по
популярности языком является английский. Кроме них в шестёрку самых
популярных языков СМИ в России вошли немецкий, французский, испанский и
татарский языки.
В 2015 году число регистраций СМИ в Российской Федерации выросло на
11% и прервало спад, начавшийся в 2013 году. За январь 2016 года рост
регистраций СМИ составил 24%, но с весны этот процесс пошёл на спад и по
итогам 2016 года общее количество СМИ, зарегистрированных в Российской
Федерации, сократилось более чем на 3,5 тыс. наименований.
По-видимому, всплеск регистраций СМИ во второй половине 2015 года и
начале прошлого года был спровоцирован Федеральным законом от 14.10.2014
№ 305-ФЗ, который с 01.02.2016 ограничивал предельный объём долей
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иностранного капитала в бизнесе российских СМИ 20%, что и привело к массовой
их перерегистрации.
В России сегодня работает порядка 8 тысяч издательств (в том числе 15
международных), четыре национальных дистрибутора прессы, созданных
крупными издателями и преимущественно распространяющих их продукцию
(«Бурда Дистрибьюшен», «Хёрст-Шкулев-Медиа», ООО «ТДС» – дочка компании
Бауэр Медиа, и «МААРТ»), восемь федеральных оптовиков (НПДП «Логос», ГК
«Кардос», АРПИ Сибирь, Агентство «Роспечать», «Сейлс», ЗАО «АРИА-АиФ»,
«ЮгМедиаПресс», «Сегодня-Пресс Воронеж»), около 100 региональных
оптовиков и 550 организаций, занимающихся розничным распространением
печатной периодики. Розничные продажи периодики осуществляют 23137
торговых объектов со специализацией «Пресса» (киоски и павильоны) и более 40
тысяч отделений почтовой связи, не считая полок для продажи газет и журналов в
магазинах сетевой торговли.
Разовый подписной тираж периодических печатных изданий, по данным
ФГУП «Почта России», во втором полугодии 2016 года равнялся 18,5 млн. экз., а
вместе с альтернативными каналами подписки – порядка 21 млн. экз. При всех
имеющихся проблемах на подписном рынке страны, определённые позитивные
изменения за 2016 год произошли и на нём. Благодаря общим усилиям издателей,
ФГУП «Почта России» и Экспертного совета по региональным печатным СМИ
при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(Минкомсвязи России) в прошлом году удалось улучшить процесс организации
подписки на печатную прессу и несколько стабилизировать подписные тиражи.
Тем не менее, после отмены государственной субсидии ФГУП «Почта России» на
доставку подписных изданий подписчикам в 2014 году, подписные тиражи
сократились более чем на 42%.
Российские печатные СМИ представляют собой огромную индустрию, в
которой, по подсчётам экспертов, занято никак не меньше 180–200 тысяч одних
только журналистов. А если добавить к ним технический персонал и смежников
(распространителей печати и полиграфистов), то количество людей, так или иначе
занятых в этой индустрии, скорее всего, приблизится к полумиллиону человек.
Российский рынок печатных СМИ в 2016 году продолжал испытывать
давление кризиса. Сократились тиражи изданий и выручка от их реализации,
упали рекламные поступления. Хронической болезнью стали неплатежи
распространителей печати – издателям за проданную печатную продукцию,
издателей – полиграфистам за оказанные услуги, полиграфистов –
производителям бумаги.
Ведущие эксперты рынка из числа руководителей медийных организаций
страны считают, что причины кризисного неблагополучия в сегменте печатной
периодики прежние. В их числе общие экономические и валютно-финансовые
трудности, переживаемые сегодня Российской Федерацией, а также конкуренция
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со стороны Интернета, мобильных технологий приёма-передачи информации,
способствующие замещению бумажных носителей различными цифровыми
продуктами.
Сказывается и падение потребительского спроса на газетно-журнальную
продукцию. Причём часто не столько в силу бурного развития технического
прогресса, сколько по более прозаическим причинам. Таким, как резкое
удорожание за последние годы производства периодической печати из-за роста
цен на бумагу, типографские материалы и услуги, продолжающейся деградации
систем распространения газет и журналов в розницу и по подписке, что делает
печатную прессу не только более дорогой, но и попросту труднодоступной для
потенциального покупателя. Особенно на фоне сокращения реальных доходов
населения, побуждающих к отказу от приобретения товаров не первой жизненной
необходимости, к которым относится пресса, да ещё помноженного на общее
падение интереса к чтению в стране, прежде всего у молодёжи.
Все отраслевые эксперты также отмечают необходимость дополнительных
мер государственной поддержки бизнеса печатных СМИ. Особенно в части
оптимизации обременительного налогового бремени, мало отличающегося от
налогообложения гораздо более успешных и доходных отраслей экономики.
А также по пресечению очень распространённой на муниципальном уровне
практики, ведущей к искусственному ограничению доступности периодической
печати и книг для населения из-за постоянного сокращения количества
специализированных торговых точек по их реализации. К этому надо добавить
ежегодный рост цен на бумагу печатных сортов, почтовых подписных тарифов и
тарифов на магистральные перевозки подписных тиражей, несвоевременную и
нерегулярную их доставку подписчикам, ограниченность пополнения прессой
библиотек. Да и сами издатели печатной периодики не блещут на поприще
популяризации и продвижения собственной продукции.
По сравнению с 2015 годом Ассоциация распространителей печатной
продукции (АРПП) оценивает падение российского рынка продаж периодики за
2016 год на 6% в денежном выражении и на 14% по объёму реализованных
тиражей. Стремительно сокращается и рынок рекламы в печатных СМИ.
По данным компании «Media Intelligence» (осуществляет регулярный мониторинг
рынка рекламы в России), озвученным на Международном пресс-саммите в
Москве 27 апреля 2016 года, доля рекламных денег в российской прессе
сократилась с 25% в 2008 году до 7% в 2015 году и до 5,47% в 2016 году. А объем
рекламы в газетах и журналах за это время уменьшился почти в три раза
(с 57,6 млрд. руб. до 19,7 млрд. руб.). Тогда как аудитория печатных СМИ за тот
же период времени снизилась куда как менее драматично – на 11%, и это наводит
на мысль, что индустрия печатных СМИ России в плане позиционирования своего
рекламного потенциала явно недорабатывает. О том же говорят и показатели
зарубежных рынков, особенно германского и австрийского, где доля печатной
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прессы на национальных рекламных рынках выше российских показателей более
чем в 5 раз.
Накопившиеся негативные факторы на рынке печатных СМИ, наряду с
законодательными ограничениями на рекламу отдельных товаров и услуг в
газетах и журналах, принятыми в последние годы, спровоцировали нескончаемый
массовый отток инвестиций в российскую индустрию периодической печати.
В 2016 году этот процесс подстегнул Федеральный закон от 14.10.2014 № 305-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой
информации», ограничивший предельный объём долей иностранного капитала в
бизнесе российских СМИ до 20%.
Схожая картина, хотя и в меньших масштабах, сегодня наблюдается почти
на всех других рынках – в Европе, Северной Америке, Австралии, наиболее
развитых странах Азии, Латинской Америки и Африки. При этом WAN – IFRA и
«Distripress» в своих докладах последних лет отмечают преобладание в структуре
глобальных доходов издателей газет выручки от продаж тиражей периодических
печатных изданий в розницу и по подписке над выручкой от рекламы.
Современная структура глобальных доходов издателей газет

Источники: WAN – IFRA, Distripress

Одновременно газеты и журналы становятся дороже, качество их дизайна,
бумаги и полиграфии улучшается, но главное внимание уделяется актуальности,
краткости и информативности контента, поскольку нынешние потребители
информации испытывают острую нехватку времени и не имеют возможности
читать многостраничные издания с пространными текстами. По этой причине
рынок журналов становится более фрагментарным, с большим количеством
специализированных изданий, выходящих малым тиражом.
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Меняется и периодичность выхода изданий. Всё большее количество
ежедневных газет в России, США и Европе переходят на еженедельный режим
выпуска. Причём ряд крупных игроков рынка ежедневной и еженедельной прессы
всё больше склоняются к отказу от газетного формата в пользу журнального.
Однако в целом традиционная периодика, как показывает статистика, продолжает
сохранять достаточно большую популярность среди всех возрастных категорий
населения.
Глобальный и отечественный опыт развития печатных средств массовой
информации в цифровую эпоху свидетельствует, что количество традиционных
газет и журналов сокращается ещё и потому, что те из них, которые полностью
уходят из «бумаги» в Интернет, как правило, достаточно быстро растворяются в
сети среди множества других подобных ресурсов. Поэтому бумажная версия, даже
как элитный продукт для наиболее продвинутой и состоятельной аудитории,
каковой собственно и является аудитория качественной печатной прессы в любой
стране, по мнению большинства отраслевых экспертов мирового уровня, должна
продолжать редакцией выпускаться.
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Глава 2. МЕДИАКОМПАНИИ: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ, АКТИВЫ,
ДОХОДЫ, СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

Определяющие факторы и общая медийная среда
Второе десятилетие XXI века для российского рынка печатных СМИ
оказалось сложным. С 2011 года он потерял в рублях более половины своего
прежнего объема, но по-прежнему остаётся важной составляющей частью
национального медиамикса. Да и глобальные тенденции указывают на то, что
бизнес печатных СМИ с учётом внедрения мультимедийных форматов сохранит в
обозримом будущем достаточную влиятельность. В частности, на это указывают
выручка, аудиторные показатели и капитализация ведущих издательских
корпораций Западной Европы, США, Японии, Китая.
К примеру, в ноябре 2016 года издательская корпорация «Pearson» продала
свой медиактив – газету «Financial Times» – за £858 млн. Из отчёта Главного
государственного управления КНР по делам печати, издательств, радиовещания,
кинематографии и телевидения следует, что годовая выручка китайского газетноиздательского бизнеса в 2016 году составила $330 млрд., из которых $65,9 млрд.
(20%) пришлось на цифровые издательства. Личное состояние Фриды Шпрингер
(Friede Springer), владелицы контрольного пакета акций немецкого медиаконцерна
«Axel Springer SE», оценивается в €4 млрд., семейства Бауэр (Bauer), владеющего
медийным концерном «Bauer Media Group» – в €3,3 млрд., Хуберта Бурда (Hubert
Burda), собственника медиаконцерна «Hubert Burda Media» – в €2,8 млрд., члена
наблюдательного совета медиаконцерна «Bertelsmann SE & Co. KGaA» и члена
правления фонда «Bertelsmann Stiftung» Элизабет Бекманн (Elisabeth Beckmann) –
в €1,75 млрд. Капитализация ведущих издательских компаний США ещё выше.
Согласно отчёту Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN – IFRA)
«World Press Trends 2016» о глобальных тенденциях развития печатной прессы,
общие доходы газет мира составляют $168 млрд. В том числе $90 млрд. (53%) – от
реализации тиражей и $78 млрд. (47%) – от продажи рекламы. То есть на
читателях газеты заработали больше, чем на рекламе, и эта тенденция сохраняется
четвёртый год к ряду. В журналах ситуация пока немного иная, но авторы
исследования убеждены, что впредь журналы и их сайты тоже будут зарабатывать
на читателях больше, чем на рекламе. Другими словами, доминирующая ранее
рекламно-ориентированная модель развития издательского бизнеса постепенно
меняется. Это необратимый процесс, считают эксперты WAN-IFRA.
На Московском форуме «Диалог лидеров поколений» (Leadership Dialogue
Forum), организованном в ноябре 2016 года Деловым объединением «Ассоциация
менеджеров», Коммуникационной группой «ORTA», Философским факультетом
МГУ им. М.В. Ломоносова и Российским социальным государственным
университетом, были представлены результаты исследования: «Взгляд поколений:
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будущее медиа, лидерства и коммуникаций». Оно проводилось среди
руководителей и специалистов частного и государственного секторов экономики,
студентов и школьников из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Польши и
Венгрии. 70% респондентов считают, что в ближайшие 5 лет медиа-ландшафт их
стран будут определять социальные сети и цифровые СМИ. Из них 25%
убеждены, что это будут ныне несуществующие типы СМИ. 73% заявили, что
смотрят телеканалы через смартфон, а среди школьников таковых набралось
80,6%. 7% делают ставку на будущее лидерство вещательных медиа (радио и ТВ),
и только 1,8% – на лидерство печатных СМИ. Общий объем данных, в том числе
медийных, ежемесячно скачиваемых на смартфоны, измеряется внушительными
цифрами: 31% студентов скачивают от 1 до 2 Гб данных, а 15,4% представителей
бизнеса – более 11 Гб в месяц.
Важнейшими трендами на рынке печатных СМИ России в 2016 году можно
считать ускорение превращения издательских домов страны и отдельных изданий
в мультимедийные компании; продолжающееся строительство региональных
медиахолдингов, как правило, со значительной долей государственного участия; и
состоявшуюся адаптацию множества медийных компаний к изменениям,
вызванным Федеральным законом от 14.10.2014 № 305-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации»,
ограничившим долю иностранного капитала в бизнесе российских средств
массовой информации 20%.
Подготовка рынка к выполнению требований указанного Федерального
закона в основном отражена в ежегодном докладе Роспечати «Российская
периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы развития» за 2015
год. По информации Роскомнадзора, все иностранные владельцы и совладельцы
российских СМИ требования этого закона либо выполнили (абсолютное
большинство), изменив структуру собственности ранее принадлежавших им
российских медийных компаний, либо завершили свой бизнес в России.
Летом 2015 года на медиарынке России действовало 150 телеканалов и
радиостанций, а также более двух тысяч печатных СМИ со значительной долей
иностранного капитала. К началу 2016 года в Роскомнадзор поступило 2725
уведомлений от учредителей СМИ и вещателей о том, что они привели свою
структуру собственности в норму, как того требует закон. Закрытие конкретных
изданий во исполнение требований указанного закона носило единичный
характер.
15 февраля 2017 года истёк срок отсрочки, предоставленный оффшорным
компаниям на владение российскими СМИ в объёме более 20%. У этих компаний
было достаточно времени на деоффшоризацию медиарынка страны, и такая работа
проводилась. Роскомнадзор принимал документы от СМИ, связанных с
оффшорами, строго до указанного срока. После этого срока его специалисты
получили право проверять их на предмет выполнения требований российского
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законодательства, и в случае возникновения вопросов обращаться к их владельцам
за уточнением. Если необходимые разъяснения или документы не будут
представлены, СМИ рискуют быть закрытыми через суд.
В России стали привыкать к частому закрытию газет и журналов и редкому
запуску новых знаковых изданий. Значительным количеством новых издательских
проектов в 2016 году может похвастаться разве что ИД «Пресс-Курьер» из СанктПетербурга. Это детский журнал «Ёжик», кулинарный сборник «Миллион
рецептов», журнал о нумерологии «Числа судьбы» и пр. Но все они
малобюджетные.
Кроме того, вера в Интернет среди немалой части российских издателей
периодики, несмотря на отсутствие значимых результатов по выручке и прибыли
от цифровых проектов, остаётся чуть ли не маниакальной, хотя это не
соответствует реальности. Как правило, новые онлайн-издания не задерживаются
на рынке, а из числа тех, кто задержался дольше, по-настоящему успешными
являются единицы. Причина банальна – цифровое издание, как правило,
генерирует недостаточное количество денег. Настолько недостаточное, что слабая
экономика не позволяет ему ни нормально существовать, ни регулярно
выплачивать заработную плату журналистам и менеджерам, а на инвестиции в
стартапы долго жить не получается.
Ответить на вопрос «быть или не быть» периодическому печатному изданию
в любой из версий – в «цифре» или на бумаге – не так давно попытался известный
американский журнал «New York Magazine», который провёл специальный опрос
топ-менеджеров из более чем ста печатных, ТВ- и интернет-СМИ. Почти все они
заявили, что «ранее существующая бизнес-модель СМИ сломана, а новая ещё не
сформировалась». Даже создание развлекательного и сенсационного контента, к
чему ныне активно прибегают журналисты в надежде привлечь аудиторию, уже не
гарантирует доходности изданий. В ряду других негативных проблем отмечались
«приоритет скорости над точностью, поверхностность, необъективность, страх
перед источниками информации, невежество, предвзятость, частое использование
информации от анонимных спикеров, самореклама».
Оценивая влияние Интернета на журналистику, 75,3% респондентов «New
York Magazine» назвали его позитивным. Однако четверть заявили, что благодаря
Интернету «любой человек получил возможность распространять информацию в
сети, отчего «резко увеличился процент искаженных, опубликованных из
корыстных соображений и попросту ложных данных». Ещё 80% негативно
относятся к доминированию «Facebook» на рынке распространения оперативных
новостей, так как эта соцсеть «создает тоннели, где люди видят только
информацию, отфильтрованную под их картину мира». А 18,3% вообще назвали
«Facebook» воронкой для «новостного мусора», порождающей информационную
безграмотность.
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Как отмечалось в предыдущих ежегодных докладах Роспечати о рынке
печатных СМИ России, печатная и цифровая версии могут вполне успешно
работать друг на друга, расширяя аудиторию изданий, их рекламную
привлекательность и увеличивая тиражи, то есть, реализуя известную концепцию
«360 градусов» (курс на мультимобильность и мультиплатформенность печатной
прессы). В этом преуспели газеты «Ведомости», «Коммерсант», «Российская
газета», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Вечерняя
Москва», «Свободный курс» (г. Барнаул), «Моё» (г. Воронеж), «Деловой
Петербург», ИД «Алтапресс» и др.
Но больше других в сфере мультимедийности у нас сегодня преуспела группа
компаний «Hearst Shkulev», представленная такими известными брендами как
«Elle», «Elle girl», «Elle Decoration», «Maxim», «Marie Claire», «Счастливые
Родители/Parents», «Psychologies», «Departures», «Антенна-Телесемь», «StarHit»,
«Вокруг Света», «Woman's Day», «Woman.ru» и др. После реструктуризации
прежнего бизнеса и исполнения норм нового российского законодательства о
СМИ в части долей иностранного капитала в них, ГК «Hearst Shkulev» составили
компании: «Hearst Shkulev Publishing» (производство и распространение изданий);
«Hearst Shkulev Media» (услуги по продаже рекламы, управление цифровыми
медиа, маркетинг и связь с общественностью) и «Hearst Shkulev Digital» –
цифровое подразделение, объединившее сеть женских интернет-порталов
«Women's Network», сеть мужских цифровых ресурсов «Men's Network» и сеть
городских интернет-порталов «Regional Network».
В мае 2016 года эта группа компаний ещё больше укрепила своё цифровое
направление за счёт приобретения Woman.ru – одного из самых популярных
женских порталов в стране, на тот момент имевшего аудиторию более 22 млн.
уникальных посетителей в месяц. Стоимость сделки эксперты рынка оценивают в
диапозоне 300–500 млн. рублей.
Сейчас ГК «Hearst Shkulev» имеет 71 региональное представительство в
России и странах СНГ. Совокупный разовый тираж изданий этой группы
компаний превышает 4 млн. экз., а их аудитория – 17 млн. человек. Отдельно
взятая аудитория проектов «Hearst Shkulev Digital», по данным компании «Google
Analitics», насчитывает более 73 млн. уникальных посетителей в месяц. Кроме
того, «Hearst Shkulev Digital» производит больше всех контента в России –
каждую минуту здесь появляется новая единица контента, произведенная
редакционными командами или пользователями. «Woman’s network», в состав
которой входят онлайн проекты – ELLE.ru, Wday.ru, StarHit.ru, MarieClaire.ru,
ElleGirl.ru, Parents.ru, PSYCHOLOGIES.ru, Woman.ru, имеет одну из самых
больших аудиторий среди женских ресурсов – 46 млн. уникальных посетителей в
месяц. «Men’s Network» объединяет сеть лидирующих мужских ресурсов (проекты
MAXIMOnline.ru и VokrugSveta.ru) с совокупной аудиторией 5 млн. уникальных
посетителей в месяц. А сеть «Regional Network» представлена более чем в 40
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городах России. Входящие в неё городские порталы объединены в федеральную
рекламную сеть, что позволяет проводить рекламные кампании с широким
географическим охватом – рекламодатель в рамках одной кампании получает
доступ к огромной региональной аудитории, составляющей 22 млн. уникальных
посетителей в месяц. А прибыль ГК «Hearst Shkulev» за 2016 год распределилась в
соотношении 55% от традиционной издательской деятельности и 45% от
цифровых проектов.
В 2016 году ГК «Hearst Shkulev» начала сотрудничество с Кстати, мобильная
digital-реклама реально тоже не растёт, хотя её доля на рынке в 2016 году
приблизится к 30%, а остальное размещение пришлось на пользователей desktop,
подсчитали в «GroupM». В 2017 году рост сектора mobile предполагается на
уровне 34%, но проблема заключается в том, что «потребитель всё больше
покупает гаджетов, с которых выходит в Интернет, но этим он увеличивает
немонетизируемый трафик», сетует Мария Колосова – генеральный директор
российского
подразделения
рекламного
агентства
«MEC»
(часть
коммуникационного холдинга WPP).
Причина её озабоченности кроется в перераспределении рекламных
инвестиций между секторами desktop в mobile. «Если исключить фактор
установки мобильных приложений на телефоне, то мобильная реклама
практически не стимулирует приток инвестиций в digital. Раньше рекламодатель
инвестировал один рубль в один экран, а сейчас – он инвестирует один рубль в
два-три экрана, не желая тратить три рубля на три экрана. Тем самым диджитал
начинает конкурировать внутри себя», – поясняет директор по закупкам рекламы
в СМИ «GroupM (Россия)» Василий Туровец.
ИД «Вокруг Света», в рамках которого «Hearst Shkulev» теперь оказывает
этому издательскому дому услуги по печати и распространению тиражей, продаже
рекламы и управлению цифровыми проектами. Издательство «Вокруг Света»
выпускает старейший одноимённый российский познавательный журнал, который
в 2016 году отметил свое 155-летие. По итогам работы в 2016 году, обе стороны
достаточно высоко оценили результаты этого партнерства, и решили продолжить
это сотрудничество дальше.
Еще одним примером «оцифровки» издательского портфеля стал новый
тематический портал «Здоров. Онлайн», запущенный в июле 2016 года
ИД «Московский Комсомолец». Проект охватывает несколько перспективных
направлений в области онлайн-медицины. Посетителям доступен не только
справочный и новостной контент по медицинской тематике, но и удобный сервис
по поиску и записи к лучшим врачам Москвы. Уникальность проекта в сервисе
«Самодиагностика», над которым работало более 40 заслуженных врачей России.
Суммарная аудитория всех нишевых сайтов «МК» (АвтоВзгляд, WomanHit.ru,
Охотники.ру) по итогам 2016 года составила 4 млн. пользователей ежемесячно.
В 2016 году было запущено 5 новых региональных доменов: Самара, Ульяновск,
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Саранск, Псков, Якутск, а суммарное количество работающих на сайте «МК»
регионов составило 54. По этому показателю ИД «МК» лидирует на рынке
интернет-СМИ России, причём пул его интернет-проектов в 2016 году имел
хорошую положительную динамику по объему привлеченных рекламных
средств – +36% к 2015 году.

Топ-15 ИД России по показателю AIR в 2016 году
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.

(тыс. человек, городское население 100 000+, 16+)

Издательский дом

Burda
Bauer Media
Hearst Shkulev Publishing
Independent Media
Комсомольская Правда
Аргументы и Факты
7 Дней
За рулем
Толока
Популярная пресса
Пресс-Курьер
Вокруг света
Медиа группаACMG
Московский комсомолец
Конлига Медиа

Число читателей одного
номера всех изданий,
2015 г.
тыс. чел.
%
кол. изд.
14 233,4
8 771,1
11 494,3
9 201,4
8 861,4
6 599,8
6 707,3
5 528,5
5 673,0
3 908,9
5 665,1
3 787,2
3 677,9
3 629,6
4 149,4

23,4
14,4
18,9
15,1
14,6
10,8
11,0
9,1
9,3
6,4
9,3
6,2
6,0
6,0
6,8

27
9
9
11
4
3
3
1
20
2
7
1
5
6
8

Число читателей одного
номера всех изданий,
2016 г.
тыс. чел.
%
кол.
изд.

12 762,000
11 182,4
10 688,0
8 769,9
7 556,9

21,0
18,4
17,5
14,4
12,4

28
13
8
11
2

6 113,0
5 228,5
4 758,4

10,0
8,6
7,8

3
1
18

6 257,0

3 477,5

10,3

5,7

5

2

3 468,6
5,7
4
3 415,6
5,6
1
3 341,4
5,5
7
3 252,2
5,3
4
2 840,3
4,7
6
Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2015/ май – октябрь 2016
*AIR – совокупная усредненная аудитория всех изданий ИД в городах с населением
100 тыс. человек и более от 16 лет и старше (100 000+, 16+)

Не единичны в России также примеры успешной работы издательских домов,
выпускающих преимущественно традиционную печатную периодику. Так,
ИД «Bauer Media Group» – один из крупнейших российских издателей журналов
массового спроса – в 2016 году реализовал более 82 млн. экз. таких журналов на
сумму свыше 1,2 млрд. руб. Их совокупная аудитория одного номера изданий
превысила 11 млн. человек, 7,5 млн. из которых – женщины (каждая пятая
российская женщина). Схожие показатели демонстрируют издательские дома
«Burda», «Семь дней», «Толока», «Арбуз», тоже специализирующиеся на издании
и распространении традиционных журналов массового спроса. Таким образом,
вопреки досужим рассуждениям, сама рыночная действительность убедительно
доказывает, что и в век повального увлечения цифрой печатная периодика попрежнему нужна людям и может быть ими хорошо востребована.
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Программа 360° ИД «Burda»

Источник: ИД «Burda»

Кроме того, это вовсе не значит, что издательские дома, делающие основную
ставку на традиционную печатную периодику, не заботятся о диверсификации
своего бизнеса и рисков. Включая так называемую ремонетизацию контента, то
есть дистрибуцию одного и того же материала различными способами и в
различном формате, в том числе в виде всё более входящих в моду буказинов
(гибрид книги и журнала). Так, программа 360° ИД «Бурда» («Burda Media
Company»), кроме выпуска печатных журналов и приложений к ним, включает в
себя организацию мероприятий, выпуск изданий по индивидуальному заказу,
академию «Burda», развитие цифровых ресурсов, интернет-сервисов, интернетторговли, оптовой дистрибуции СМИ, продажу товаров в собственных розничных
магазинах, организацию телешоу, рубрик на ТВ, использование наружной
рекламы.
В последнем отчёте «Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ»,
подготовленном международной корпорацией «PricewaterhouseCoopers» (PwC),
отмечается, что в России ряд сегментов этой индустрии в последние годы
демонстрируют отрицательную динамику развития. Главные причины: высокая
конкуренция между печатными и интернет-изданиями, а также плавный переход
читателей к потреблению новостей в Интернете. «PwC Россия» оценила
отечественный рынок газет за 2015 год (реклама + продажи) в $538 млн., а
журналов – в $705 млн. В 2016 году эти показатели явно не улучшились.
Темпы сокращения тиражей и доходности печатных СМИ по всему миру хотя
и снизились, но остаются высокими – на уровне 6–15% в год в зависимости от
страны. Выше всего они в США, где продажи печатных СМИ за 2016 год упали на
11% (в 2015 году – на 15%). Рынки Франции и Великобритании потеряли 8%
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тиражей, Германии – 6%, России – около 10%. В 2013–2014 годах сокращение
продаж печатных СМИ на российском рынке колебалось в пределах 9–11%, а в
2015 году составило 15%.
Другим значимым мировым трендом в 2016 году оставался рост цен на газеты
и журналы. Как считают медиаэксперты, так можно повысить потребительский
авторитет этих изданий в глазах читателей и увеличить маржинальность бизнеса
печатных СМИ. В 2015–2016 годах цены на печатную периодику в Бразилии
выросли на 23%, в Южной Африке – на 19%, в Австралии – на 15%, в Северной
Америке (США и Канада) – на 10%, в Германии – на 9%, во Франции – на 8%, в
Великобритании – на 3%, в России – на 20,7%.
У нас они росли преимущественно по причине девальвации национальной
валюты в конце 2014 года, стимулировавшей резкое подорожание бумаги и всех
компонентов полиграфического производства, а также ползучего роста тарифов
естественных монополий (энергетических, транспортных, в сфере ЖКХ и др.).
Вместе это привело к тому, что процесс производства и распространения
печатной прессы стал намного более затратным. По данным Союза издателей
ГИПП, доля бумаги в себестоимости производства общероссийских газет в конце
2016 года достигла 80%, а региональных и муниципальных – 62%, против 68% и
45% соответственно в 2014 году.
У печатных СМИ сегодня нет более важной задачи, чем собственное
маркетинговое перепозиционирование, но его оптимальную формулу рынок
должен найти сам, так как издательская индустрия находится теперь «под
воздействием очень серьезных экономических и технологических факторов», –
заявил в декабре 2016 года на первом Национальном рекламном форуме
руководитель Роскомнадзора А.А. Жаров.
Действительно, рост цифрового трафика в мире к настоящему времени достиг
невероятных масштабов. По данным компании «International Business Machines»
(IBM) – крупнейшего мирового производителя и поставщика аппаратного и
программного обеспечения – человечество теперь ежедневно генерирует 2,5
квинтиллиона байт информации, причём 90% существующих файлов созданы за
последние
два
года.
Специалисты
опасаются,
что
нынешние
телекоммуникационные системы вряд ли выдержат столь мощный напор,
грозящий потерей глобального качества связи. Между тем, в Международном
союзе электросвязи (ICT) подсчитали, что свыше половины жителей Земли (53%)
в 2016 году вообще никогда не пользовались Интернетом. А если начнут?
В декабре 2016 года агентство «Initiative» опубликовало данные о состоянии
медиапотребления в России. Согласно ним, среднесуточное потребление ТВ у нас
выросло, вопреки многолетним экспертным прогнозам о сокращении доли этого
медиа. Если в 2014 году жители России смотрели телевизор в среднем 228 минут в
день, то в 2015-м – 231 минуту, а в 2016-м – 233 минуты. Потребление мобильного
ТВ за прошлый год выросло с 45 мин. до 50 мин. А совокупное медиапотребление
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в Российской Федерации без учета кросспотребления (одновременное
потребление нескольких медиа) в 2016 году составило 630 мин. или 10,5 часов в
сутки на человека.
Процент жителей Земли, не использующих Интернет,
всего и в отдельных регионах

Почти треть медиапотребления (30,1%) приходится на «бэби-бумеров» –
людей, родившихся в период демографического бума 1946–1964 годов. Доля
рождённых в 1965–1982 годы (поколение «Х») составляет 27,5%. Родившихся с
1983 по конец 90-х годов XX века (поколение «Y») – 22,1%, а доля поколения «Z»
(родившиеся в конце 1990-х годов и позже, т.е. первое по-настоящему «цифровое
поколение») – 20,3%. В Германии и Польше доля поколения «Z» в
медиапотреблении равна 22,6%, в Латвии – 24%.
Медийные предпочтения разных поколений в России разнятся. Пожилые
люди много смотрят ТВ, слушают радио и читают газеты. Для поколения «X»
характерно прослушивание радио, для поколений «Y» и «Z» – активное
использование Интернета и походы в кино. Наружной рекламы для поколения «Z»
уже фактически не существует. При этом все поколения увеличивают
среднесуточное потребление мобильного Интернета, но самый динамичный рост
(+11%) демонстрирует молодая аудитория. Большую часть времени в онлайне
поколения «Y» и «Z» тратят на социальные сети. У 35 – 64 летних пользователей
активность в социальных сетях находится на втором месте.
При этом позиции печатной прессы тоже внушительные. Согласно опросу
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об отношении
жителей России к СМИ, проведённому в декабре 2016 года в 46 регионах страны,
бумажные газеты и журналы с разной степенью регулярности у нас читает более
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трёх четвертей населения (77%). Из них 12% – ежедневно, 31% – два-три дня в
неделю, 26% – пару раз в месяц и 8% – хотя бы несколько раз в год. Онлайнверсии печатных СМИ просматривает половина опрошенных. «Бумажную» прессу
предпочитают люди пожилого возраста (84%), но и среди 18–24 летних таковых
набирается 61%. Кросспотребление в России тоже стало обычным делом. По
оценке РОМИР, 34% телеаудитории в возрасте 18 лет и старше во время
просмотра ТВ используют мобильный Интернет, на что уходит 8% времени
просмотра телевизора.
Согласно ежегодному отчёту компании «Pew Research Center», количество
взрослых жителей США, читающих новости в Интернете, за последние 20 лет
выросло с 12% до 81%, причём 72% из них используют для этого мобильные
устройства, а 62% – социальные сети. В общем, способы взаимодействия
потребителей с новостями изменились повсеместно, но сами новости по-прежнему
остаются важной частью жизни людей.
На конгрессе издателей и распространителей печати США «Рынок
розничного распространения 2016», состоявшемся в июне прошлого года в
Гринвиче, назывались три секрета американских издателей, применяемых для
выхода из кризиса: использование социальных сетей, индивидуальный подход к
покупателю и радикальная модернизация торгового оборудования по продаже
периодической печати.
Так, успешные издатели теперь на постоянной основе размещают в
социальных сетях отрывки материалов, опубликованных в свежем номере
печатного издания. Когда пользователи «кликают» на ссылку статьи, то попадают
на сайт, где могут прочесть эту статью целиком. Хитрость же кроется в
уникальной системе отслеживания пользователей с помощью программного
обеспечения сайта: программный код отслеживает, сколько статей прочел тот или
иной пользователь, позволяя ему бесплатно прочесть не более двух–пяти статей в
неделю. Если пользователь оформляет подписку или оплачивает доступ к
содержимому ресурса, то он получает право читать неограниченное количество
материалов. Подобная схема помогает не только увеличить количество
подписчиков на цифровую и бумажную версии, но и поднять розничные продажи,
поскольку при выборе тематики очередного номера бумажное издание теперь
обязательно учитывает популярность той или иной темы в социальных сетях,
пытаясь, таким образом, отследить и зафиксировать свою целевую аудиторию.
Генеральный директор германского издательского дома «Axel Springer»
Матиас Депфнер в свою очередь исходит из того, что многие традиционные СМИ
умрут, если не сумеют договориться с ведущими интернет-компаниями об оплате
издательского контента, которым они теперь пользуются без спроса. В частности,
авторы материалов, опубликованных в газете или журнале, по его мнению,
должны больше зарабатывать за их использование в Интернете, в том числе на
платформах «Google» и «Facebook». Для этого новостные СМИ по закону надо
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наделить статусом правообладателя с эксклюзивными правами на публикуемые
материалы собственного производства, что даст возможность потребовать
отчислений.
Тиражи изданий ИД «Axel Springer» идут вниз
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Источник: газета «Ведомости»

В ином случае, продолжающееся падение доходов редакций печатных СМИ,
выступающих сегодня главными генераторами качественного контента,
неизбежно ведёт к тому, что они скоро не смогут как следует финансировать этот
процесс, выплачивая достойную зарплату журналистам и авторам. Господин
Депфнер знает, о чём говорит. Выручка «Axel Springer» за первое полугодие
2016 года составила €1,6 млрд., а чистая прибыль – €273,2 млн. По итогам
2015 года эти цифры равнялись соответственно €3,3 млрд. и €304,6 млн., тиражи
«Bild» – ведущей газеты ИД «Axel Springer» – за последние два года сократились
практически наполовину.
Вице-президент международного медиа-портала «BuzzFeed» Скотт Лэмб, в
свою очередь считает, что развитие медиа в ближайшей перспективе будут
определять:
– визуализация, которая в скором времени станет доминирующим форматом
контента, выкладываемого в онлайн. Следующий шаг – развитие дополненной
реальности;
– монетизация, её основу составит нативная реклама, объёмы которой уже
сейчас более чем впечатляют, а к 2018 году только в США по прогнозам они
достигнут $59 млрд.;
– дентификация или образование в Интернете совершенно новой экосистемы, состоящей из тесно увязанных между собой узлов-платфом (facebook,
shapchat, pinterest и тех, о наличии которых пока никто не знает). В ситуации,
когда всё меняется стремительно, нельзя привязывать бренд к сайту издания, так
как диверсификация каналов дистрибуции становится центральным элементом
успеха медиа в XXI веке;
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– диверсификация, основанная на железном правиле – контент должен быть
там, где собираются его потребители. Будь это Snapchat, facebook или что-то
другое. Это сложно и требует много ресурсов, но такова новая реальность,
вызванная необходимостью для издателя в некотором роде идти на поводу у
читателя, и ставшая главной трудностью для проектов среднего калибра, когда
нужно расширяться, а ресурсов для этого не хватает;
– глобализация, ведущая к тому, что за 4−5 лет медиа окончательно
интернацианализируются. Такова логика развития международных издательских
домов, включившихся в мировую глобальную экспансию, например, «Axel
Springer» и «Schibsted», крупных игроков за пределами США, или «Univison»,
крупного игрока на американском рынке, и др. подобных брендов. Собственно, у
них уже теперь нет национальности, так как «Axel Springer» трудно назвать
немецким издательским домом, а «Univision» – американским. В этой ситуации
тоже придется непросто, прежде всего, небольшим игрокам, но к ней надо заранее
готовиться;
– поляризация, ведущая к появлению «альтернативно» политически
окрашенных медиа и росту востребованности узкоспециализированных СМИ.
Появление новых ресурсов вроде «BuzzFeed» в настоящее время практически
нереально. Нужно сделать упор на запуске узкоспециализированных изданий,
ориентированных на узкие целевые аудитории.
Отчет «State of the Media 2017» («Состояние Медиа 2017»), составленный на
основе опроса топ-менеджеров медийных компаний из 30 стран, тоже акцентирует
внимание на ключевых трендах, возможностях и вызовах в 12 областях
издательского бизнеса. Как ключевые для роста и инвестиций в 2017 году
выделены направления: спонсированный контент (45,3%), цифровой экран (41,2%)
и печать (39,6%). При этом 21,9% респондентов считают наиболее трудным для
внедрения в бизнес частичный платный доступ к информации (paywall), 18,5% –
работу с данными, 13,2% – электронную коммерцию. Но 29% из них заявили, что
уже внедрили paywall частично, а 40%, что пробуют это сделать.
Инвестиции в мобильную сферу заняли четвертое место в числе издательских
приоритетов на 2017 год, так как «больше нет такого явления как мобильная
стратегия – любая стратегия теперь является мобильной». Но потенциал
электронной почты в этом смысле большинство издательских организаций ещё не
осознали, хотя время работы с ней за 2016 год увеличилось на 17%, а
пользователи в возрасте 18–34 лет «большую часть времени работают с
электронной почтой на смартфонах», комментирует ситуацию автор и редактор
сайта «The Media Briefing» Питер Хьюстон.
Итоговый вывод отчета сводится к тому, что все названные ранее элементы
должны работать вместе. Например, нельзя заниматься почтовой рассылкой
отдельно от мобильной работы, а электронной коммерцией отдельно от всего
остального. Но проблема в том, что справиться с подобными вызовами времени в
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состоянии лишь по-настоящему мультимедийные компании, имеющие
достаточные кадровые, экономические и технологические ресурсы. Во всяком
случае, для редакции районной газеты или небольшого детского журнала это явно
не по силам. Поэтому на всех медийных рынках мира сегодня полным ходом идёт
процесс монополизации бизнеса крупными игроками, и за примерами не надо
далеко ходить. Например, в конце января с.г. в прессе прошло сообщение, что
один из крупнейших мировых издателей журналов – медиакорпорация «Condé
Nast» – может быть продана, а наиболее вероятным покупателем называется
медиакорпорация «Hearst Corporation», ещё более крупная и успешная.

Федеральный рынок активов печатных СМИ
Общее число сделок на рынке медийных активов России (M&A), а также их
суммарная стоимость в 2016 году по-прежнему были невелики. При этом
магистральным направлением на нём становится постепенная монополизация
крупными игроками аудитории, имеющихся ресурсов, доходов и сил. Достоверно
определить общий объём российского рынка M&A в сфере медиа за прошлый год
трудно, так как суммы многих сделок не разглашались, а в ряде случаев они и
вовсе, наверное, совершались без денег, так как носили организационно-штатный
характер.
Одной из таких сделок эксперты считают воссоздание в мае 2016 года
консорциумом инвесторов под управлением фонда «Inventure Partners»
издательского дома «Independent Media», объединившего под одним бредом
активы российских медиакомпаний «Premium Publishing», «Fashion Press» и
«Premium Independent Media». В свою очередь возникших в конце 2015 года во
исполнение норм Федерального закона от 14.10.2014 № 305-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации».
Акционером новой «Independent Media» также является американская
медиакорпорация «Hearst Corporation Inc» – одна из самых диверсифицированных
коммуникационных компаний в мире с более чем 360 активами.
«Premium Publishing», «Fashion Press» и «Premium Independent Media» издают
журналы «Cosmopolitan», «Esquire», «Harper's Bazaar» «Домашний очаг»,
«Популярная механика», «Robb Report», «Grazia» и другие, издателями которых
вплоть до 2016 года были структуры американо-финской медийной компании на
российском рынке «Sanoma Independent Media», принадлежащей в равных долях
финскому холдингу «Sanoma» и «Hearst Corporation Inc».
В обновлённый «Independent Media» также вошло ООО «Москоутаймс»
(принадлежит Яне Мозель Кудрявцевой) – издатель газеты «The Moscow Times» и
7 журналов («Men's Health», «National Geographic», «Women's Health», «Harvard
Busines Review Россия» и др.), которые Д.Б. Кудрявцев в октябре 2015 года
выкупил у ИД «Юнайтед пресс» (тоже структура «Sanoma Independent Media»).
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Управляющий партнёр фонда «Inventure Partners» С.А. Азатян – владелец
50% «Fashion Press» и долей в других компаниях-издателях ИД «Independent
Media», уточнил, что новая структура создана для «объединения усилий по
продаже рекламы». Исполнительным директором ИД «Independent Media»
назначена Елена Сметанина, издатель и главный редактор журнала «Популярная
механика». Жан-Эммануэль де Витт, последний генеральный директор «Sanoma
Independent Media», в менеджменте новой компании не представлен, но стал
советником совета директоров «Independent Media».
Поправки в Закон Российской Федерации «О СМИ» и Федеральный закон
«О рекламе», запретившие с 1 января 2017 года российским компаниям с долей
иностранного участия более 20% проводить измерения аудитории, вынудили
крупнейший в мире рекламно-коммуникационный холдинг «WPP Group» продать
компанию «TNS Russia» – основного медиаизмерителя в нашей стране.
Покупателем 80% акций «TNS Russia» (80% акций ЗАО «ТНС Гэлллап медиа» и
80% акций ЗАО «ТНС Гэллап эдфакт») стало ООО «ВЦИОМ-Медиа» – структура
Всероссийского центра изучения общественного мнения. Сделку закрыли в
августе 2016 года за счёт привлечения кредита ВТБ в сумме 1,4 млрд. руб. сроком
на 7 лет. Таким образом, ВЦИОМ получил контроль над измерениями аудитории
телеканалов, интернет-сайтов, радиостанций и печатных СМИ, а также
мониторингом выхода рекламы.
Медиаизмерения обеспечивали около 30% всей выручки «TNS Russia»,
мониторинг рекламы – ещё 30%, а оставшиеся 40% приносили специальные
исследования (ad hoc). Годовая выручка «TNS Russia» в 2012 году составляла
$90–100 млн. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ЗАО «ТНС Гэллап
Медиа» по РСБУ за 2014 год превысила 1,472 млрд. руб. (около $38,2 млн. по
курсу ЦБ за тот год), прибыль от основной деятельности – 295,7 млн. руб.
($7,7 млн.), чистая прибыль – 483,5 млн. руб. ($12,5 млн.). Аналогичные
показатели ЗАО «ТНС Гэллап Эдфакт» соответственно равнялись 616,6 млн.,
125 млн. и 125,2 млн. руб. ($16 млн., $3,2 млн. и $3,2 млн.), ЗАО «ТНС МИЦ» –
1,098 млрд., 90,7 млн. и 97,4 млн. руб. ($28,5 млн., $2,4 млн. и $2,5 млн.). Более
поздних данных нет.
Рентабельность ad hoc в России эксперты оценивают в 10–12%. У самых
успешных компаний она может достигать 15%. В медиаизмерениях в принципе
также возможна рентабельность до 10% и более, но «TNS Russia» в последние
годы много инвестировало в развитие своей панели.
Как сообщала газета «Ведомости», в декабре 2016 года комиссия по
телеизмерениям при Роскомнадзоре на заседании в телецентре «Останкино»
единогласно выбрала ЗАО «ТНС Гэллап Медиа» (бренд «Mediascope»)
уполномоченной организацией по исследованию объема зрительской аудитории в
России на ближайшие три года, а совет директоров «TNS Russia» (с января
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2017 года – «Mediascope») продлил контракт с генеральным директором
Р.Р. Тагиевым (он управляет этой компанией более 20 лет).
Под действием поправок в Закон «О СМИ», касающихся долей
иностранного капитала, владелец группы ЕСН Г.В. Березкин и шведская
инвестиционная компания «Kinnevik» в 2016 году расширили состав учредителей
газеты «Metro Москва» – самого тиражного в настоящее время ежедневного
издания страны. В результате, совладельцами «Metro Москва» стали Сергей
Руднов, наследник владельца «Балтийской медиагруппы» Олега Руднова, и
Владимир Верозуб – сын экс-гендиректора ЕСН Михаила Верозуба.
Как следует из данных ЕГРЮЛ, для этого «Kinnevik» вместе с
родственниками и партнерами Г.В. Берёзкина учредили ООО «Газета номер
один», 40,4% в котором принадлежит супруге бизнесмена Ольге Берёзкиной,
18,5% — его дочери Анне Тюшкевич, 1% – «Kinnevik», 15% – В.М. Верозубу и
25,1% – С.О. Руднову через ООО «Волна». Общество «Газета номер один» теперь
управляет газетой «Metro Москва», издающейся по франшизе Metro International
(принадлежит «Kinnevik»). Г.В. Березкин приобрел это издание в 2008 году, но
доля Metro International на тот момент в нём составляла 0,81%.
Аудиторию одного номера газеты «Metro Москва» в марте–июле 2016 года
«TNS Russia» оценивала в 1,074 млн. человек, а газеты «Metro Санкт-Петербург» –
в 664 тыс. человек. Последнее издание у «Kinnevik» в 2013 году выкупили
структуры банка «Россия», а в 2015 году его владельцем стала «Национальная
Медиа Группа» (НМГ).
Крупнейшим бенефициаром АО «Издательский дом «Комсомольская
правда» через ООО «ЛДВ Пресс» теперь тоже является С.О. Руднов.
По информации AdIndex.ru, он косвенно контролирует минимум 45,2% этого
общества.
Согласно ЕГРЮЛ, состав учредителей ООО «ЛДВ Пресс» поменялся
22 декабря 2016 года. Вместо кипрской компании «Darbold Finance Ltd» 75,1%
этого общества стали принадлежать Руднову-младшему напрямую. Остальные
24,9% отошли ООО «Медиа Партнер», которым на паритетных началах владеют
Виталий Кривенко и Сергей Орлов. Накануне 2017 года С.В. Орлов подтвердил,
что ООО «ЛДВ Пресс» косвенно владеет 60,2% АО «ИД «Комсомольская правда»,
а его личная эффективная доля в нём составляет 7,5%. Получается, что доля
С.О. Руднова в ИД «КП» через «ЛДВ Пресс» составляет 45,2%.
Десять лет назад холдинг «ПрофМедиа» В.О. Потанина через всё то же
«ЛДВ Пресс» (тогда ЗАО) владел в ИД «Комсомольская правда» 60,57%. Но в
2007 году «ПрофМедиа» продал свою долю в ИД «Комсомольская правда» группе
ЕСН Г.В. Березкина за $69 млн. или 1,8 млрд. руб. по курсу ЦБ России. Плюс ЕСН
выкупила 25,05% ИД «КП» у норвежской медиагруппы «A-Pressen» (ныне –
«Amedia»), доведя свой пакет до 85,62%. В июле 2007 года газета «Коммерсантъ»
сообщила, что совет директоров ИД «КП» возглавил основатель «Балтийской
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Медиагруппы» О.К. Руднов (радио «Балтика», канал «100ТВ», газеты «Невское
время», «Смена», «Вечерний Петербург» и др.), но действовал он тогда якобы в
интересах владельца банка «Россия» и совладельца НМГ Ю.В. Ковальчука.
После смерти О.К. Руднова в январе 2015 года «Балтийскую Медиагруппу»
унаследовал его сын Сергей, связь которого с ИД «КП» выяснилась осенью 2016
года. Тогда «Darbold Finance Ltd», ООО «ЛДВ Пресс» и АО ИД «КП» были
аффилированы с НМГ. Отказаться в цепочке собственников ИД «КП» от
кипрского оффшора С.О. Руднова вынудили всё те же поправки в закон «О СМИ»
об ограничении долей иностранного капитала в бизнесе российских СМИ 20%.
Владельцы оставшихся 14,38% АО ИД «КП» точно не известны. Скорее
всего, ими являются главный редактор и генеральный директор ИД
«Комсомольская правда» В.Н. Сунгоркин, а также генеральный директор
инвестхолдинга «Энергетический союз» А.В. Евстафьев. В отчете о выпуске
ценных бумаг ЗАО ИД «КП» за 2003 год доля первого определена в 7,52% (ныне –
4%), а второго – в 13,86%. Однако структура акционеров ИД «КП» с тех пор
менялась не раз.
Российскую аудиторию печатных СМИ ИД «Комсомольская правда» в маеоктябре 2016 года «TNS Russia» (Mediascope) оценивало в 7 556,9 тыс. человек в
возрасте 16 лет и старше, проживающих в городах с населением 100 тыс. человек
и более. У ИД «Аргументы и Факты» этот показатель тогда равнялся 6 257,0 тыс.
человек, а у ИД «Московский комсомолец» – в 3 252,2 тыс. человек.
Помимо ежедневной и еженедельной газет «Комсомольская правда»,
ИД «КП» выпускает телегид «Телепрограмма», таблоид «Экспресс-газета»,
активно развивает их интернет-версии, а также занимается выпуском книжных
коллекций. По версии «Mediascope», в ноябре 2016 года ежедневная аудитория
сайтов kp.ru, eg.ru и teleprogramma.pro только на стационарных компьютерах
превышала 1,2 млн. человек в возрасте 12–64 лет (все населённые пункты России).
Аналогичный показатель ИД «МК» (сайты mk.ru, avtovzglyad.ru и womanhit.ru) –
567,5 тыс. человек, aif.ru – 432,1 тыс. человек. Плюс у ИД «КП» есть FM-радио
«Комсомольская правда», ежедневная аудитория которого в апреле–сентябре 2016
года по тем же данным составляла 939,4 тыс. человек (население в возрасте 12 лет
и старше, проживающее в городах с населением 100 тыс. чел. и более). У радио
«Вести FM» этот показатель равен – 4,3 млн., у «Эха Москвы» – 2,7 млн., у
«Серебряного дождя» – 1 млн. человек.
Однако выручка головной компании АО ИД «Комсомольская правда» в
доллоровом эквиваленте снижается и по итогам 2016 года, как считают эксперты,
составила около $60 млн. (3,5 – 3,7 млрд. руб.). В 2006 году, согласно отчетности
«ПрофМедиа», выручка ИД «КП» по МСФО составила $129,7 млн., или те же
3,5 млрд. руб. по среднему курсу ЦБ России за тот год. Но это обеспечивало
«ПрофМедиа» более 40% выручки и ИД «КП» был тогда единственным активом
этого медиахолдинга, генерирующим прибыль.
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В декабре 2016 года представитель ЕСН Марианна Белоусова дала понять,
что Г.В. Березкин (в последнем рейтинге Forbes занимает 117-е место с
состоянием $700 млн.) никакого отношения к АО «Издательский дом
«Комсомольская правда» давно не имеет.
«Балтийской Медиагруппой» С.О. Руднов владеет через ООО «Икар», где
ему принадлежит 99% акций. В свою очередь «Икар» учредил два ООО – «Волна»
и «Ньюс СПб», где доли «Икара» составляют 99% и 75% соответственно. «Волна»
владеет ООО «ИД «Вечерний Петербург», ООО «Смена», ООО «Редакция газеты
«Невское время» и 20% ООО «ИД «Время». В «Ньюс СПб» 25% принадлежит
А.А. Габрелянову, зам. гендиректора НМГ и владельцу холдинга «Ньюс Медиа»,
являющегося партнёром С.О. Руднова. Через «Ньюс СПб» они управляют
порталом Life.Ru (телеканал и сайт) и радио «Балтика».
Из базы данных «СПАРК-Интерфакс» следует, что владелец «News Media»
А.А. Габрелянов вывел в феврале 2016 года из состава учредителей портала
Life.Ru компанию «Крисандия», зарегистрированную на Кипре. Теперь основным
учредителем ООО «Медиа контент» (редакции портала Life.Ru) является на
99,55% подконтрольное А.А. Габрелянову ООО «Медиапрофактив», а сам проект
Life.Ru был запущен в апреле 2016 года на базе телеканала Lifenews и портала
Super.Ru.
С.О. Руднову также принадлежит ООО «Регнум», которое управляет
одноименным информагентством (https://regnum.ru/), и является одним из
учредителей ООО «Новая сервисная компания» – бэк-офиса для ООО
«Национальный рекламный альянс» (НРА) – мегопродавца телерекламы,
учреждённого Первым каналом, ВГТРК, НМГ и «Газпром-Медиа». Каждому из
его учредителей принадлежит в обществе по 25% акций, а юридический адрес
новой компании полностью совпадает с адресом группы «Видео Интернешнл»
(Vi). Как субагент НРА «Новая сервисная компания» занимается размещением
региональной телерекламы. Согласно данным газеты «Коммерсантъ», это ООО
также является бенефициаром в продажах интернет-рекламы через «IMHO VI» и
«Gazprom-Media Digital».То есть С.О. Руднов теперь получает часть прибыли от
обслуживания всех ключевых рекламодателей страны.
В начале 2017 года «Национальная Медиа Группа» владела 98,3% ОАО
«Газета Известия», 82% РЕН ТВ, 72,4% «Пятого канала», 100% радиостанции
«Русская служба новостей», почти 100% газеты «Metro-Петербург», 75% газеты
«Спорт-Экспресс», 25% «Первого канала», 50% продюсерской компании «Art
Pictures Vision», 1,4% «СТС Медиа», 80% российских версий кабельных
телеканалов «Discovery Channel», «Animal Planet», «TLC», «Eurosport», «Cartoon
Network», «Boomerang», «CNN International», «TV 1000 Русское кино», TV 1000,
«Viasat History».
Председателем совета директоров НМГ является А.М. Кабаева,
президентом – К.М. Ковальчук. Среди совладельцев числятся «Сургутнефтегаз»,
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Алексей Мордашов, СОГАЗ, ряд структур, связанных с банком «Россия». Весной
2016 года 7,5% НМГ за 11,1 млрд. руб. приобрёл холдинг «Газпром-Медиа», среди
активов которого НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», «Авторадио», «Эхо Москвы». В общем,
АО ИД «КП» оказался в весьма представительной компании.
В силу всё того же Федерального закона № 305-ФЗ новым 100% владельцем
«Burda Media Company» в сентябре 2016 года стало ООО «Эверест культура», на
90% принадлежащее бухгалтеру ИД «Burda» А.В. Ефимову, а оставшиеся 10%
этого общества контролирует германская медиакомпания «Burda Verlag
Osteuropa» (входит в холдинг «Hubert Burda Media»). Согласно данным «TNS
Russia» на сегодняшний день «Burda Media Company» является крупнейшим
издательским домом России по совокупной аудитории печатных СМИ.
Насколько можно судить, за 2016 год в целом нормализовалась ситуация и
вокруг группы компаний Александра Федотова «Artcom Media Group» (ACMG),
которая в конце 2015 года вызывала определённые опасения и на рынке, и у её
сотрудников. В нынешнем своём виде ACMG сформировалась осенью 2015 года
после закрытия г-м Федотовым ряда сделок по приобретению иностранных
медийных активов в России. В «Artcom Media Group» входят издательская группа
«ARTCOM Media», рекламное агентство и event-агентство. «ARTCOM Media»
издаёт русские версии таких мировых журнальных брендов как «Numéro», «Port
Russia», «SNC», «Golf Digest», «Interni Russia», «Objekt Russia», «Exterieurs Design
Russia», «Forbes», «ForbesLife», «ForbesWoman», «OK!», «L'Officiel», «L’Officiel
Voyage», «GEO», «GALA Биография» и детский познавательный журнал
«GEOлёнок». Больше всего опасений в 2015 году на рынке было по поводу
будущего трёх последних изданий, но они теперь выходят регулярно. Digitalподразделение «ARTCOM Media» развивает интернет-проекты forbes.ru,
sncmedia.ru, ok-magazine.ru, trendspace.ru, portmagazine.ru, golfdigest.ru и
russiandesignhub.ru; издает цифровые версии журналов, разрабатывает мобильные
приложения, всего – более 200 диджитал-проектов, а структурно входит в состав
компании «ART TRADING GROUP», являющейся организатором крупнейшего в
России фестиваля дизайна – Moscow Design Week.
Дела российского АО «Conde Nast» в 2016 году шли не лучшим образом.
С 1 января 2017 года в целях экономии оно закрыло журналы «Traveller» и
«Allure», которые до этого издавало тиражом 80 и 180 тыс. экз. соответственно.
Пока АО «Conde Nast» прибыльно, но его выручка и прибыль сокращаются не
первый год. Так, по итогам 2015 года, выручка АО «Conde Nast» сократилась на
14% – до 2,4 млрд. руб., а прибыль – до 187 млн. руб. или почти вдвое. В прошлом
году этот процесс продолжился.
Материнская компания «Conde Nast International» тоже, видимо, испытывает
проблемы. По крайней мере, ряд авторитетных источников заявил, что эта
медиакорпорация вскоре может быть продана. На данный момент «Condé Nast
International» продолжает реструктуризацию, прежде всего, для развития digital-
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направления. АО «Conde Nast» работает в России с 1998 года и в настоящее время
издаёт журналы «Vogue», «Tatler», «GO», «GO Style», «AD Magazine», «Glamur».
Совокупная выручка Группы компаний «РБК» – одного из ведущих
мультимедийных холдингов страны – за 2016 год выросла на 10%, до 5,582 млрд.
руб., следует из неаудированной отчетности холдинга. Показатель EBITDA стал
рекордным за последние десять лет и составил 875 млн. руб., что вдвое выше
уровня 2015 года. Маржинальность бизнеса (EBITDA margin) выросла с 8,4 до
16%. ГК «РБК» не привлекает заемного финансирования для своей операционной
деятельности и 2016 год, второй год подряд, показала положительную
операционную прибыль (более 400 млн. руб. по итогам года)», –
прокомментировал полученные результаты гендиректор Группы компаний
«РБК» Н.П. Молибог.
В состав ГК «РБК» сегодня входят подразделения «В2С Информация и
сервисы» (портал rbc.ru, телеканал, газета и журнал под единым брендом), а также
тематические проекты «РБК Недвижимость», «Autonews», «РБК Стиль», «РБК
Спорт», «РБК Исследования рынков», «РБК Конференции», «QuoteTerminal» и
Public.ru, «B2B инфраструктура» и др. Более половины выручки – 2,989 млрд. руб.
даёт «В2С Информация и сервисы». Группа продолжает развивать мобильное
направление медийных продуктов. Если в 2015 году выручка от мобильной
рекламы выросла на 65% по отношению к 2014 году, то по итогам 2016 года – на
273%. Доля мобильной аудитории достигла 34% против 29% годом ранее.
Месячный охват аудитории печатных изданий РБК во втором полугодии
2016 года, по данным Mediascope, составил 1,8 млн. человек, РБК-ТВ - 17 млн,
интернет-площадок – 9,5 млн. Таким образом, общая месячная аудитория
холдинга достигла 24,6 млн. человек. При этом судьба ГК «РБК» находится в
подвешенном состоянии, поскольку, как писала в середине прошлого года газета
«Ведомости», владелец ГК «Онэксим» и «РБК» Прохоров М.Д. намерен продать
все принадлежащие ему медийные активы.
И такого характера переговоры ведутся. Но в мае 2016 года медиахолдинг
«РБК» оставили шеф-редактор холдинга Елизавета Осетинская, главный редактор
информагентства «РБК» Роман Баданин и главный редактор газеты «РБК»
Максим Солюса. Возможно, именно уход из компании ряда ключевых редакторов
затормозил переговорный процесс о её продаже и привёл к приостановке
соответствующих переговоров в июне прошлого года, но в апреле 2017 года по
информации СМИ они возобновились.
Значительно улучшились в 2016 году финансовые показатели другой
крупнейшей медийной компании России «Газпром-медиа холдинг». В интервью
газете «Коммерсантъ» генеральный директор медиакорпорации Д.Н. Чернышенко
заявил, что выручка компании по итогам прошлого года будет выше на 10%, то
есть 79,7 млрд. руб., а операционная прибыль (OIBDA) даже на 32% больше
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прошлогодней – 6,2 млрд. руб., хотя первое полугодие 2016 года холдинг
завершил с убытком в 220 млн. руб.
Активами «Газпром-медиа» в настоящее время являются телеканалы НТВ,
ТНТ, ТНТ4, ТВ3, 2х2 и «Пятница», ряд платных каналов, радиостанции «Like
FM», «Relax FM», «Детское радио», «Эхо Москвы», «101.ru» «Авторадио»,
«Energy», «Радио Romantika», «Юмор FM», производитель и дистрибьютор кино
«Централ Партнершип», спутниковый оператор «НТВ Плюс», продакшнкомпании «НТВ-Кино» и «Comedy Club Production», интернет-ресурсы Rutube,
Zoomby, Sportbox, Now.ru, а также издательский дом «Семь дней».
Зарегистрированная в Нидерландах компания «Trader Media East» 12 августа
2016 года опубликовала проспект к размещению новых глобальных депозитарных
расписок, которые чуть позже разместила. Одновременно в этом проспекте были
приведены ключевые финансовые показатели за январь–июнь 2016 года её
единственного актива – российской компании «Пронто-Медиа». Из них следует,
что «Пронто-Медиа» является собственником сайтов irr.ru и job.ru, и пока не в
состоянии остановить падение выручки, но уже смогла сократить убыток. За
первое полугодие 2016 года выручка «Пронто-Медиа» упала в долларовом
выражении на 61%, до $5,2 млн. В пересчете на рубли падение составило 51%, до
375,6 млн. руб.
Раньше эта компания была известна как ИД «Пронто-Москва» – издатель
газеты «Из рук в руки». В 2014 году она отказалась от выпуска печатного издания
и сосредоточилась на развитии сайтов irr.ru и job.ru в России, irr.kz и gojob.kz – в
Казахстане, irr.by, myjob.by, domania.by, automania.by и turne.by – в Беларуси. Их
суммарная аудитория, по собственным данным «Пронто-Медиа», колеблется в
пределах 15 млн. уникальных пользователей в месяц. Но большого финансового
благополучия, как видно из представленной отчётности, это не принесло, тогда
как газета «Из рук в руки» вплоть до своего закрытия была прибыльной.
В начале января 2017 года фонд «A&NN Investments», управляющий
активами А.Л. Мамута, стал владельцем 100% акций компании «Rambler&Co». До
этого «A&NN Investments» владел 50% этой компании, а ещё 50% контролировал
В.О. Потанин. ГК «Rambler&Co» возникла в мае 2013 года в результате
объединения компаний «Афиша-Рамблер» (ранее входила в холдинг
«ПрофМедиа») и «SUP Media» А.Л. Мамута, который стал управляющим
акционером и генеральным директором группы «Rambler&Co» – одной из
крупнейших российских групп компаний, работающих в области медиа,
технологий и электронной коммерции. Аудитория проектов «Rambler&Co»
превышает 42 млн. человек в месяц. В группу компаний входят сервис «Рамблер»,
новостное интернет-издание Lenta.ru, общественно-политическое интернетиздание «Газета.ru», развлекательный интернет-портал «Афиша», спортивный
интернет-портал
Чемпионат.com,
блог-платформа
LiveJournal.com,
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информационное агентство RNS, электронный маркетплейс Price.ru и другие (в
общей сложности более 40 проектов).
По данным газеты «Коммерсантъ», в 2016 году совладелец ООО «Ура
медиа» Сергей Колушев вместе с партнерами продолжал собирать медиаактивы.
После приобретения в 2015 году газеты «Советский спорт», её сайта и журнала
«Советский спорт. Футбол», это общество в августе прошлого года купило 33,3%
ООО «Медмедиа холдинг» – владельца порталов Doktor.ru и Mama.ru. Согласно
Kartoteka.ru, «Ура медиа» в настоящее время управляет порталами в Нижнем
Новгороде, Хабаровске, Казани, Ставрополе, Уфе, Нижнем Тагиле, Ростове-наДону и Ижевске. Ведутся переговоры о покупке газеты «Новые Известия».
В портфеле мультимедийной редакции ИД «Вечерняя Москва» сегодня
насчитывается семь успешных изданий, адресованных различным целевым
группам, портал городских новостей vm.ru, работающий 24 часа в сутки, студия
сетевого вещания и медиацентр. Редакция выпускает городской еженедельник для
семейного чтения «Вечерняя Москва», ежедневную деловую газету «Вечерняя
Москва», вечерний выпуск для работающих москвичей «Москва Вечерняя»
(распространяется в метро), три окружные газеты, а также ежемесячный журнал
«Московский журнал. История государства Российского». По итогам 2016 года
рыночная доля ИД «Вечерняя Москва» на московском рынке коммерческой
рекламы составляет 18% по объему публикуемой рекламы и 10% по доходу от
размещения. В сложных рыночных условиях «Вечерней Москве» удалось
сохранить рыночную долю по объему и доходу публикуемой коммерческой
рекламы на уровне предыдущего года.
В сентябре 2016 года А.Р. Бокарев – председатель совета директоров ЗАО
«Трансмашхолдинг» и ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», член Совета директоров
ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», ОАО «Алтай-кокс», ФК
«Локомотив» и совладелец концерна «Калашников» – объявил о готовности
акционеров «ИД Родионова» «немедленно продать или подарить» все свои активы
в медиабизнесе. Таковыми являются журналы «Профиль», «Компания» и
«Крестьянка». По данным «СПАРК-Интерфакс» паритетными владельцами «ИД
Родионова» ныне являются ООО «Товалия» и ОАО МПК, контролируемые
Родионовым С.С., Родионовым С.П. и Родионовой Ю.М. Однако несколько лет
назад РБК сообщало, что 50% названного издательского дома принадлежат
Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову.
24 мая 2016 года на официальном сайте ГК «Медиа Дистрибьюшен - ПрессЛогистик» появилось сообщение об объединении логистического центра «ПрессЛогистик» (г. Москва) и группы компаний «Апрель» (Екатеринбург). Согласно
опубликованной информации, данное решение было принято «для консолидации
ресурсов, компетенций, стабильного развития и роста продаж российской прессы
на всей территории России».
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ООО «Оператор маркет» подало заявление в арбитражный суд города
Москвы о признании банкротом ООО «ЛЭМ Раша», которое является российской
операционной компанией холдинга «Look At Media», управляющего интернетизданиями «The Village», «Look At Me», «Wonderzine» и «Furfur». В марте и июле
2016 года арбитраж возвратил компании «ЛЭМ Раша» заявление о банкротстве «в
связи с непредставлением в суд необходимых документов», а в январе 2017 года
издание «The Village» объявило о запуске 27 февраля с.г. своей региональной
версии в Екатеринбурге.
Компания «Rusbase» – независимое издание о технологиях и бизнесе приобрела у «Виадео Индепендент Медиа» (Viadeo) издание RB.ru (аудитория
уникальных пользователей 0,6 млн), которое в апреле 2016 года объявило о
приостановке своей работы в связи с закрытием российского офиса Viadeo. Сделка
была закрыта 24 мая 2016 года. Её сумма не разглашается, но генеральный
директор «Rusbase» Мария Подлеснова заявляет, что для покупки RB.ru
дополнительные средства не привлекались. Издание «Rusbase» было запущено в
октябре 2012 года, а осенью 2013 года компания достигла безубыточности.

Развитие региональных рынков печатных СМИ
В декабре 2016 года фонд «Медиастандарт» (создан по инициативе Комитета
Гражданских инициатив) представил отчёт об итогах своего второго очередного
исследования состояния медиасферы в субъектах Российской Федерации. Из него
следует, что в августе прошлого года в стране не было региона, где уровень
доверия к СМИ был бы ниже 50%. Минимальный уровень доверия к СМИ в целом
(58%) зафиксирован в Ингушетии, Тамбовской области и Москве. Больше всего
доверяют журналистам в Крыму (78%), Севастополе (75%) и Ямало-Ненецком
автономном округе (73%).
При этом доверие к региональным и местным СМИ в большинстве регионов
(61 субъект Российской Федерации) выше, чем к федеральным. К примеру, в
Москве местным СМИ доверяет 61% населения, а федеральным – 58%, В СанктПетербурге, соответственно, 68% и 60%, в Московской области – 60% и 59%.
Самый высокий уровень доверия к локальным СМИ зафиксирован в Свердловской
и Воронежской областях (79%), Чечне (78%) и Тюменской области с ЯмалоНенецким и Ханты-Мансийским автономными округами (77%). Но в 19 регионах
России локальным СМИ доверяют меньше, чем федеральным. Наибольший
разрыв зафиксирован в Калмыкии, где 67% доверяет СМИ в целом и лишь 56% –
локальным, в Тыве – соответственно 71% и 63% и в Севастополе – 75% и 67%.
В Республике Алтай, Липецкой, Ивановской, Калужской, Белгородской областях
жители доверяют локальным и федеральным СМИ одинаково. Самый низкий
уровень доверия к региональным и местным СМИ в 2016 году отмечен в
Дагестане – 54% против 58% в 2015 году.
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По результатам исследования все регионы разделены на четыре группы.
В сравнении с 2015 годом изменился рейтинг у 23 регионов. Одиннадцать
регионов улучшили свои результаты, а двенадцать – ухудшили. Так, Приморский
край и Ярославская область перешли из группы «В» в верхнюю группу «А».
Чукотский АО, Волгоградская, Кировская, Тверская, Кемеровская, Ивановская
области, Ставропольский край и Республика Коми из группы «С» перешли в
группу «В», а. Кабардино-Балкарская Республика покинула группу «D» и перешла
в группу «С». Псковская и Курская области, наоборот, оказались в группе «D».
Потеряли одну ступень и перешли в группу «В» Татарстан, Челябинская,
Калининградская, Тюменская и Ленинградская области. Ухудшили свое
положение и перешли из группы «В» в группу «С» Вологодская, Липецкая,
Смоленская и Ульяновская области, а также Удмуртская Республика.

Карта развития медиасферы в Российской Федерации

Источник: Медиастандарт

Одним из наиболее важных аспектов, повлиявших на динамику регионов,
стал частный индекс аудитории СМИ. Из-за его обновления поменялся рейтинг
Татарстана, Калининградской, Тюменской области, Республики Коми и
Приморского края.
В рейтингах влиятельности региональных медиаресурсов, регулярно
составляемых ИАС «Медиалогия» в разрезе субъектов Российской Федерации по
показателю цитируемости, позиции газет в этом ряду не выглядят удручающими.
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По итогам 2016 года в первой десятке самых цитируемых медиаресурсов в
большинстве регионов имеется по 2 газеты. В Пермском крае – 5, из них 4 – на
первых позициях. В Забайкальском крае, Владимирской и Смоленской областях –
по 4, а в Санкт-Петербурге, Краснодарском, Ставропольском, Хабаровском краях,
Воронежской, Иркутской, Омской, Калининградской и Тюменской областях –
по 3.
Высокий уровень доверия населения к локальным СМИ стимулирует поиск
путей дальнейшего развития этого сегмента. Магистральным направлением
данного процесса в субъектах Российской Федерации стала консолидация
региональных и муниципальных медиаресурсов в холдинги, что позволяет
оптимизировать производственные расходы и проводить единую издательскую
политику. Примерно в половине регионов страны такие холдинги уже созданы, и
там теперь идёт процесс совершенствования их структуры (Воронежская,
Московская, Тамбовская обл. и др.).
Принципиальная схема такова: редакции СМИ, подконтрольные
региональным и муниципальным органам власти одного субъекта Российской
Федерации, объединяются под единым управлением, причём районные и
городские газеты в рамках таких медиахолдингов обычно получают единый
дизайн, вёрстку, бухгалтерию и часть контентного наполнения изданий. Наиболее
типичный пример – ОАО «Татмедиа», в которое входят 98 районных, городских и
республиканских газет, 15 журналов, 17 телеканалов, 11 радиоканалов, 87
интернет-сайтов, информационное агентство «Татар-Информ» и крупнейший в
Поволжье полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс» при общей
численности сотрудников 2052 человека. Другие примеры: Государственное
учреждение (ГУ) Тульской области «Телеканал «Тула», куда наряду с
телевизионными и радийными ресурсами вошло 26 областных и местных газет;
Информационный холдинг «Дон-Медиа» – информагентство DON24, телеканал
«ДОН24», радио «ФМ-на Дону», газета «Молот», рекламное агентство
«ДонМедиа».
Из государственных печатных СМИ, их онлайн-ресурсов и типографий
нередко создаются отдельные региональные медиахолдинги – ГУП РБ
«Издательский дом «Республика Башкортостан» (103 государственных унитарных
и казенных предприятий, подведомственных Агентству по печати и СМИ
республики), ОАО «Республиканский информационно-издательский холдинг
«Сахамедиа» (республиканские госгазеты «Якутия» и «Саха сирэ», журналы
«Чолбон», «Полярная звезда», «Курулгэн», 34 районные газеты, портал
«YaWoman» и др.), ИД «Новости Югры» Ханты-Мансийского АО (газеты
«Новости Югры», «Сургутская Трибуна», «Местное Время», «Югорское Время»,
«Мир спорта Югры», портал ugra-news.ru, Сургутская и Советская типографии),
АО «ИД «Мичуринец» (Тамбвская обл.) – 25 районных газет. При этом в числе
региональных мультимедийных медиахолдингов имеется немало частных
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компаний – издательские дома «Алтапресс» (Алтайский край), «Свободная
пресса» (Центральный Чернозёмный район), «Крестьянин» (Ростовская область),
«Красноярский
рабочий»
(Красноярский
край),
«Северная
неделя»
(Северодвинск), «Каспий» (Астраханская область), «Околица» (Краснодарский
край), «Ситим» (Якутия) и др.

Стратегия развития Издательского дома «Советская Сибирь»

Источник: ИД «Советская Сибирь»

Обычно объединение региональных медийных ресурсов с государственным
участием осуществляется волевым решением (приказом или постановлением
местной администрации), после чего начинается их шлифовка и адаптация к
жизни. Так, например, ныне формируется ИД «Советская Сибирь»
(Новосибирская область), в который, кроме одноимённой областной газеты, ныне
входят городская газета «Вечерний Новосибирск» и районные газеты: «Приобская
правда» (Новосибирский р-н), «Трудовая жизнь» (Куйбышевский р-н),
«Кулундинская новь» (Чистоозёрный р-н), «Народная газета» (Татарский р-н),
«Знамя труда» (Усть-Таркский р-н), «Правда севера» (Кыштовский р-н),
«Северная газета» (Северный район) и портал www.vn.ru. Общий реальный
разовый тираж газет этого издательского дома в ноябре 2016 года составлял
53 230 экземпляров, а число ежедневных посетителей сайта – около 8 тыс.
человек. Всего городов областного подчинения и районов в Новосибирской
области 35, поэтому процесс присоединения новых изданий продолжается.
Нельзя сказать, что процесс формирования региональных медиахолдингов с
государственным участием происходит безболезненно. Основные опасения
оппонентов их создания сводятся к тому, что это ведёт к ущемлению свободы
слова,
ограничению
редакционной
независимости
и
нарушению
антимонопольного законодательства Российской Федерации. В частности, УФАС
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по Санкт-Петербургу 19 сентября 2016 года выдало Комитету по печати и
взаимодействию со СМИ администрации города предупреждение в связи с
возможностью нарушения ч. 1 ст. 15 и ст. 16 закона «О защите конкуренции». При
этом УФАС предложило всем заинтересованным сторонам направить в адрес
управления свои соображения по данному вопросу.

Принцип централизованного управления районными газетами

Источник: ИД «Советская Сибирь»

В Администрации Санкт-Петербурга от создания холдинга пока не
отказываются и рекомендовали районным администрациям не включать в планы
своих закупок на 2017 год тендеры по выбору издателей, осуществляющих
информационную поддержку их деятельности. Глава Комитета по печати и
взаимодействию со СМИ Администрации Санкт-Петербурга С.Г. Серезлеев в
связи с этим заявил, что не видит в действиях Комитета нарушений, так как «речь
здесь идет о бюджетном финансировании, порядок которого регламентирован
Бюджетным кодексом. А чего-то выходящего за рамки данного порядка в
городском проекте нет».
Конкурсы на издание районных газет администрации районов СанктПетербурга проводили каждый год. В 2016 году на эти цели было выделено
50 млн. руб., но по итогам проведённых тендеров сумма сократилась до 38 млн.
руб. На 2017 год вновь запланировано финансирование в сумме всё тех же 50 млн.
руб. Планируется, что в Санкт-Петербурге появится «центральная редакция»
районных газет, которая займется контролем качества изданий и будет снабжать
их материалами. В августе 2016 года стало понятно, что намечается кардинальная
перестройка системы, в рамках которой городская администрация намерена
собрать все районные газеты в одних руках и централизованно ими управлять.
В целом надо признать, что изменения, вызванные требованиями времени,
на региональных рынках печатных СМИ идут непросто и сопровождаются
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выделением немалого количества средств из бюджетов субъектов Российской
Федерации. Общие траты на эти цели в 2016 году сохранились примерно на
уровне 2015 года – по оценке ОНФ в пределах 36,5 млрд. руб.
Применяемая в последние годы система финансирования региональных и
муниципальных печатных изданий из средств бюджетов субъектов Российской
Федерации преследует по сути дела одну единственную прагматическую цель:
сохранить в том или ином регионе страны структуру наиболее значимых
государственных и негосударственных СМИ. При этом данные о договорах на
информационное обслуживание и выделяемых субсидиях (грантах) публикуются
открыто, а распределение финансирования из региональных бюджетов в основном
проходит, как того и требует законодательство, то есть через процедуру конкурса.
Кроме того, в Российской Федерации по-прежнему сохраняются формы
непрямой государственной поддержки периодических печатных изданий и
книжной продукции, связанных с образованием, наукой и культурой,
закреплённые законодательно. Прежде всего, за счёт предоставления
определённых налоговых и таможенных льгот.
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Глава 3. ГАЗЕТНЫЙ РЫНОК: ДОМИНИРУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И
ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ
Согласно опросу ВЦИОМ, проведённому ко дню российской прессы (13
января 2017 года), каждый второй житель нашей страны (51%) в настоящее время
предпочтёт прочесть заинтересовавшую его статью в печатном, а не в
электронном издании. 34% наоборот высказались в пользу электронных СМИ,
в том числе 54% активных пользователей Интернета. В Москве и СанктПетербурге электронные СМИ предпочли 43% жителей. 17% россиян готовы
полностью отказаться от бумажных СМИ, 73% – не готовы. Статистическая
погрешность опроса составляет 3,5%.

Топ-10 ИД России по суммарной аудитории газет
AIR в тыс. чел., % населения
Издательский дом

2016

2015
тыс. чел.

%

кол. изд.

тыс. чел.

%

кол. изд.

Комсомольская правда
8 287,0
13,6
3
7 556,9
12,4
2
Аргументы и факты
6 599,8
10,8
3
5 798,7
9,5
3
Bauer Media
4 683,4
7,7
3
4 373,0
7,2
3
Московский комсомолец
2 761,4
4,5
3
2 726,6
4,5
3
Metro
2 502,5
4,1
1
2 431,8
4,0
1
Пресс-Курьер
1 979,8
3,3
2
1 640,1
2,7
2
Медиа Мир
1 567,5
2,6
1
1 234,6
2,0
1
Авторевю
939,9
1,5
1
940,1
1,5
1
Российская газета
896,7
1,5
1
809,5
1,3
1
Спорт-Экспресс
370,0
0,6
1
351,6
0,6
1
Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2015/ май – октябрь 2016

В эпоху фейковых новостей и рекламных публикаций, заполнивших
социальные сети, надежная газетная журналистика снова стала востребованной
обществом, отмечается в отчёте «UK News Media: an engine of original news content
and democracy» («Новостные медиа Соединённого королевства: инструмент
настоящих новостей и демократии») об исследовании NMA/Deloitte. При этом
особо подчёркивается, что в Великобритании сегодня читают газеты (в печатной и
цифровой версии) так много людей, как никогда прежде – до 91% взрослого
населения ежемесячно. Газеты также остаются и важным каналом коммуникации
бизнеса с потребителями. 90% покупателей бытовых товаров ежемесячно
принимают решения о покупках под воздействием чтения газет. Причём
эффективность газетной рекламы составляет 3 фунта стерлингов на покупки
против 1 фунта стерлингов на рекламу. В 2016 году вклад британских газетных
компаний в ВВП страны составил около £5,7 млрд., что обеспечило наличие почти
88 тыс. рабочих мест.
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Из материалов, размещённых на официальном портале госзакупок
«Zakupki.gov.ru» следует, что Управление делами Президента Российской
Федерации потратит в 2017 году 5,9 млн. руб. на приобретение иностранных
периодических печатных изданий для сотрудников Администрации Президента
(оформит подписку на 71 иностранное издание, в том числе электронные версии
некоторых газет) и ещё 6,6 млн. руб. на приобретение 200 наименований
российских периодических печатных изданий, сообщили в ноябре 2016 года
«РБК» и Газета.ru. Эти суммы сопоставимы с аналогичными затратами в 2014 и
2015 годах, что свидетельствует о высокой информационной значимости
периодических печатных изданий для сотрудников Администрации Президента
Российской Федерации.

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

Наименование издания

2015
тыс. чел.

2016
%

тыс. чел.

%

Metro (Daily)
1899,4
3,1
1791,3
2,9
Российская газета
896,7
1,5
809,5
1,3
Московский комсомолец
738,6
1,2
652,6
1,1
Спорт-Экспресс
370,0
0,6
351,6
0,6
РБК (газета)
244,6
0,4
293,7
0,5
Советский спорт
259,8
0,4
279,8
0,5
Известия**
225,8
0,4
Коммерсантъ
228,5
0,4
219,8
0,4
Ведомости
168,3
0,3
147,6
0,2
Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2015/ май – октябрь 2016
* Ежедневная газета «Комсомольская правда» не участвует в данном проекте
**Квартальные данные за сентябрь – октябрь 2016

«Вы только представьте себе: что из 100 человек, которые уходят из
традиционных СМИ, всего 20 человек далее остаются в информационном поле, а
80 начинают жить в социальных сетях и в других глубинах Интернета, полностью
расставаясь с информационными потоками. Мы теряем людей, теряем
возможность доносить до них информацию. Все гораздо хуже, чем может
показаться на первый взгляд. Поэтому сегодня на уровне государства нужно очень
активно заниматься сохранением и развитием как традиционных СМИ, так и
информационных ресурсов в Интернете. В этом главная проблема. А не в том, кто
кого победит. Конечно, Интернет победит. Он победит как технология, как
средство коммуникации. Но при этом он уничтожает все информационные
составляющие качественной журналистики. Очень многие полагают, что
социальные сети – это тоже информационные потоки, однако на самом деле там
60–70% лжи и, так сказать, выдумок. В социальную сеть можно засунуть все что
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угодно. Это не СМИ», – утверждает главный редактор газеты «Московский
комсомолец» П.Н. Гусев.
«В России только за последние несколько лет уничтожено порядка 40% всех
газетных киосков. Сняли дотацию с подписки, которая давала возможность
населению подписываться по низкой стоимости. Безудержно растут цены на
газетную бумагу, и государство их не регулирует, а должно регулировать.
Разрушен рекламный рынок. Государство просто не понимает важность
сохранения традиционных СМИ. Есть цифры, которые говорят о том, что большая
часть людей, которые идут голосовать на выборы, это те, кто читают
традиционные СМИ. А люди, которые сидят в Интернете, они политически менее
активны, они скорее не пойдут голосовать. Они считают, что в Интернете можно
всякую гадость писать, это и есть их политическая активность», – продолжает он.

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

2016

2015
тыс. чел.

%

тыс. чел.

%

Аргументы и факты
5962,9
9,8
5160,7
8,5
Телепрограмма
4037,2
6,6
4110,1
6,7
Комсомольская правда (w)
4720,7
7,8
4047,4
6,6
777
3061,5
5,0
2892,1
4,7
Оракул
1517,4
2,5
1429,0
2,3
МК-Регион
1185,4
1,9
1253,0
2,1
Моя семья
1567,5
2,6
1234,6
2,0
1160,4
1,9
1122,5
1,8
Московский комсомолец – МК
1000 секретов
1325,6
2,2
1111,1
1,8
Авторевю
939,9
1,5
940,1
1,5
Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2015/ май – октябрь 2016

В силу своей специфики печатные СМИ больше заточены на анализ текущей
ситуации, и именно это позволяет в большей степени составить общественное
мнение, показать события с разных точек зрения, чтобы читатель уже
самостоятельно сформировал своё отношение к тем или иным явлениям жизни.
Это не телевизор, который люди часто включают для фона. Газету, журнал или
книгу так не почитаешь. Да и выбор тем у печатной прессы всегда шире.
Соответственно, чем больше человек читает, получает аналитической
информации, тем он лучше разбирается в той же политике. А значит, и на выборах
он идёт и голосует так, как считает правильным. Странно, что многие
руководители субъектов Российской Федерации и федеральные чиновники
высокого уровня об этом как-то забывают.
Стоит помнить и о том, что роль печатного слова в условиях, когда против
России ведётся открытая информационная война, велика. В контексте сказанного
выше, пренебрежение киосками прессы и печатными СМИ в целом со стороны
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многих муниципальных органов власти, можно даже расценить как некую
диверсию, в том числе, экономическую. Ведь там, где это понимают, а киоски
прессы работают нормально, выполняя важную социальную функцию по
информированию населения и пропаганде чтения, экономическая выгода от их
деятельности тоже налицо. К примеру, Липецкая «Роспечать» со своих 177
киосков в 2016 году уплатила около 90 млн. руб. налогов в бюджеты всех уровней
(примерно 50 000 руб. с 1 кв. метра торговой площади) и обеспечила в области
наличие более 350 прилично оплачиваемых рабочих мест. А для всего этого и
надо-то было, чтобы региональная администрация приняла решение, что ставка
арендной платы за землю для киосков прессы составит 12 руб. за 1 кв. метр
торговой площади в г. Липецке, и 1–2 руб. за тот же метр вне областного центра.
Плюс установить сроки аренды для таких объектов от 7 до 49 лет.

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

Наименование издания

2015
тыс. чел.

2016
%

тыс. чел.

%

Metro
1187,0
11,5
1089,5
10,5
Вечерняя Москва
439,2
4,3
608,5
5,9
Московский комсомолец
481,9
4,7
394,5
3,8
Спорт-Экспресс
119,4
1,2
151,6
1,5
Российская газета
162,3
1,6
146,3
1,4
РБК (газета)
109,5
1,1
135,1
1,3
Советский спорт
106,8
1,0
131,4
1,3
Коммерсантъ
113,7
1,1
108,9
1,1
Ведомости
111,9
1,1
89,6
0,9
Известия
101,8
1,0
74,8
0,7
Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2015/ май – октябрь 2016
* Ежедневная газета «Комсомольская правда» не участвует в данном проекте

«Золотой век» печатной прессы в нашей стране, безусловно, позади. Для
России им, скорее всего, были 1980–90-е годы. Потому, что тогда появилась
гласность, свобода слова, потом Закон Российской Федерации «О СМИ», который
дал гигантский толчок развитию всех средств массовой информации, получивших
в то время огромную аудиторию. Но и сегодня это огромный информационный
ресурс для правильного выстраивания государственной политики и формирования
того, что принято называть национальной идеей.
Так, в Бурятии – далеко не самом развитом и населённом регионе страны –
общий годовой тираж газет и журналов составляет 21,6 млн. экз., в том числе
газет – 20,4 млн. экз. Всего в республике зарегистрировано почти 230 СМИ, из них
115 – печатных и 73 – электронных.
В небольшой Республике Марий Эл с ежедневной периодичностью
работают две общественно-политические газеты – «Марий Эл» и «Марийская
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правда», средние тиражи которых варьируются в пределах 20 тыс. экз. и 13 тыс.
экз. соответственно. Плюс выходят 11 республиканских периодических печатных
изданий и 20 районных (городских) газет, не считая выпуски крупнейших
федеральных изданий, выходящих в республике по франшизе, и массы частных
изданий.
В Дагестане средний разовый тираж только 10 республиканских газет
достигает почти 60 тыс. экз. В состав ГУ Тульской области ИД «Пресса 71»
входит 25 районных и городских газет, являющихся основным источником
информации для портала «Тульские СМИ». Схожая картина и в других субъектах
Российской Федерации.

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

2016

2015
тыс. чел.

%

тыс. чел.

%

Вечерняя Москва
1105,7
10,7
1124,7
10,9
Аргументы и факты
1227,8
11,9
942,3
9,1
Комсомольская правда (w)
678,7
6,6
585,1
5,6
636,3
6,2
525,0
5,1
Московский комсомолец – МК
777
544,6
5,3
457,8
4,4
Авторевю
266,9
2,6
264,7
2,6
Оракул
259,1
2,5
232,0
2,2
Моя семья
262,7
2,5
176,1
1,7
1000 секретов
262,0
2,5
163,9
1,6
Аргументы и факты Здоровье
129,0
1,2
101,2
1,0
Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2015/ май – октябрь 2016

Таким образом, в Российской Федерации печатные газеты и журналы
повсеместно сохраняют устойчивые позиции на рынке, поэтому говорить о них
как о чём-то малозначимом просто некорректно. Однако современная печатная
пресса должна находиться в постоянном поиске своего нового места в быстро
меняющемся мире и информационном пространстве. Иначе даже именитые ранее
газеты и журналы, как это мы ещё увидим дальше, обречены на неизбежное
увядание и исчезновение, так как аудитория СМИ и её интересы постоянно
находятся в движении. Притом, что аудитория печатной прессы традиционно
является самой лояльной к своим изданиям в сравнении с аудиторией других
средств массовой информации.
Неслучайно американский профессор журналистики Джефф Джарвис
ключевым фактором выживания печатных СМИ называет достижение
взаимопонимания со своей нишевой аудиторией. «Издатели не могут позволить
себе воспринимать аудиторию как монолитную массу. Необходимо улучшить
инструменты измерения влияния на аудиторию и постоянно обращать внимание
на новые технологии. Новое поколение отвыкло к нам приходить уже сейчас,
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поэтому издатели должны воспринимать печатный и онлайн-медиа бизнес как
«два дома, в одном из которых – пожар. И нужно пытаться спасти горящий дом,
пока в нем осталось хоть что-то ценное», – считает он.
Таких попыток на российском рынке в настоящее время немало и они
достаточно разнообразны. К примеру, ИД «Московский комсомолец» продолжает
укрепление своих нематериальных активов посредством организации масштабных
социально-значимых акций и инициатив. В их числе, Всероссийская олимпиада
«Покори Воробьёвы горы», позволяющая её победителям со всей России
поступить в любой вуз страны, включая МГУ и другие ведущие вузы столицы.
Программа поддержки «Московских сезонов» – значимых городских мероприятий
самой разнообразной направленности (Гастрономический фестиваль, «Скоро в
школу», «Московская осень» и т.д.). Серия интерактивных мероприятий,
инициированных московской и региональными редакциями «МК», направленных
на улучшение «социального здоровья» жителей различных городов России, ряд
других.
Но самое главное – постоянная напряжённая работа по совершенствованию
издательских продуктов под брендом «МК». Так, с 11 февраля 2017 года газета
«Московский комсомолец Суббота + Воскресенье» стала выходить в модном
формате «берлинер». В рамках регионального проекта «МК. Российский
региональный еженедельник» (в ноябре 2016 года проект отметил 20-летие) в
прошлом году было открыто 2 новых издания («МК в Якутии» и «МК в Пскове»).
Вместе с расширением территории распространения некоторых региональных
выпусков «МК» в соседние регионы (Элиста, Ульяновск и Саранск) это привело к
тому, что 48 еженедельников «МК-регион» теперь распространяются в 68
субъектах Российской Федерации. Прирост аудитории «МК. Российский
Региональный еженедельник» за 2016 год составил около 6% (TNS Россия, NRSРоссия, Май–Октябрь 2015, NRS-Россия, Май–Октябрь 2016).
Весной 2016 года был проведён аудит содержания и типографский контроль
местных полос всех региональных еженедельников. В итоге был сформирован
обновленный макет изданий «МК-регион», адаптированный к требованиям
региональных рынков, пересмотрены размеры и позиционирование рекламных
модулей, введены новые рубрики «Образование» и «Деловая среда».
Другой российский медиахолдинг «News Media» в начале лета 2016 года
запустил проект LIFE.ru – большой портал о жизни, признанный стать новой
медиа-социальной сетью. Цель проекта – переход от средства массовой
информации в полноценную социальную сеть.
Контент нового портала строится по системе хэштегов и в разных форматах:
от первых новостей и эксклюзивных расследований до развлекательных
материалов. Помимо этого, в LIFE.ru интегрирован портал светских новостей
Super.ru, портал Lifenews.ru и видеоконтент телеканала Lifenews, графическое
оформление которого также изменилось. Значимую роль в освещении событий на
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LIFE.ru обеспечивают сами пользователи – гражданские журналисты через
приложения LifeCorr и LifeFun, численность которых составляет более 1 млн.
человек по всему миру. У портала LIFE.ru действует 15 региональных отделений.
«Это «живая» медиа-социальная сеть для активной аудитории со всей актуальной
информацией из разных сфер: #новости, #политика, #экономика, #звезды, #отдых,
#животные, #дом, #наука, #еда и пр., в мультимедийной подаче (видео, звук, фото
и текст)», – утверждает владелец медиахолдинга «News Media» А.А. Габрилянов.
Характерно, что в день запуска LIFE.ru подвергся DDoS-атаке и на
некоторое время был заблокирован. По данным Лаборатории Касперского, в этой
хакерской атаке участвовало более 1,5 млн. машин с мощностью атаки до 270
тысяч запросов в секунду, но в течение получаса система была восстановлена и
работа сайта возобновилась. Во время атаки пользователи получали информацию
и новости из «Twitter», а также на официальных страницах в «Facebook» и
«Vkontakte». Кроме проекта LIFE.ru, холдинг «News Media» в настоящее время
издаёт газету «Жизнь» и журнал комиксов «BUBBLE». Остальные его медийные
ресурсы (ТВ, радио, деловая интернет-газета «Маркер» и др.), так или иначе, были
интегрированы в структуру портала LIFE.ru.
С середины 2011 года до 1 августа 2016 года холдинг «News Media» также
издавал ежедневную общественно-политическую федеральную газету «Известия»,
но теперь её издателем является «Национальная Медиа Группа» (НМГ). Владелец
«News Media» А.А. Габрелянов перестал быть издателем «Известий», но остается
председателем совета директоров «Известий» и заместителем генерального
директора НМГ. «News Media» существует с 2001 года. Оборот компании
превышает 1,5 миллиарда рублей в год.
1 марта 2016 года начал работать новый сайт «Российской газеты» – RG.ru с
принципиально иными техническими возможностями, но сохранивший
привычные рубрики и полюбившиеся спецпроекты – «Digital», «Русское оружие»,
«Кинократия» и т.д. RG.ru теперь значительно быстрее загружается с любого
мобильного устройства. Адаптивный дизайн делает просмотр сайта одинаково
удобным, как с планшета, так и со смартфона. В зависимости от используемого
устройства изменяется верстка. Кроме того, размер иллюстраций подбирается из
наиболее близких вариантов к параметрам устройства посетителя.
Более удобной стала и верстка материалов, а подача текстов – современней.
Укрупнены шрифты заголовков и изменена внутренняя разбивка текста статей.
Кроме того, на сайте появились новые «перехватывающие» блоки, с помощью
которых читатель может получить ещё больше актуальной и важной информации.
На главной странице выходит свежий выпуск «Российской газеты», последние
номера других изданий – «Российской газеты – Неделя» и исторического журнала
«Родина». Принципиально изменилось оформление фото- и видеоматериалов.
Теперь фоторепортажи удобно пролистывать непосредственно в тексте статьи, а
видеоматериалы адаптируются к любому размеру экрана. Кардинально обновлён
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сервис комментариев – здесь появилась удобная система цитирования и ответа
конкретным участникам обсуждения. Материалами стало проще и быстрее
делиться в социальных сетях. На сайте появилась опция «личный кабинет».
Сайт «Российской газеты» – RG.ru был создан в 1999 году. Инновационный
формат контента RG.ru заключается в сочетании классических традиций газетной
журналистики и новых возможностей современных медиа. Посещаемость сайта –
более 17 млн. человек ежемесячно. «Российскую газету» ежедневно читает более
800 тыс. человек, ещё 700 тыс. используют мобильные приложения «Российской
газеты», а 970 тыс. человек состоят в официальных группах «Российской газеты»
во всех крупнейших социальных сетях.

Филиалы ФГБУ «Редакция «Российской газеты»
в Российской Федерации

Источник: Российская газета

Кроме ежедневной общественно-политической газеты и сайта RG.ru, под
брендом «Российской газеты» выходят еженедельник «Российская газета –
Неделя», ежемесячный исторический журнал «Родина» и ряд специальных
цветных тематических приложений к «Российской газете». ФГБУ «Редакция
«Российской газеты» имеет 33 филиала в Российской Федерации и в странах СНГ.
До 1 января 2017 года «Российская газета» осуществляла весьма успешный
проект по изданию специальных материалов о России, публикуемых внутри
самых влиятельных иностранных газет и на иноязычных сайтах «РГ» на 16 языках
под брендом Russia Beyond the Headlines (RBTH). Задачи проекта сводились к
обеспечению размещения непредвзятых, позитивных материалов «о России – из
России» непосредственно внутри иностранных печатных и интернет-СМИ,
пользующихся безусловным доверием среди наиболее образованных и статусных
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категорий населения, формированию внутри этих категорий населения
зарубежных стран интереса и доверия к альтернативной информации «о России из
России» и продвижению через иностранные СМИ инвестиционной, туристической
и образовательной привлекательности России. В настоящее время этот проект
передан для реализации РИА Новости «Россия Сегодня».
Собираясь увеличить до конца 2016 года число подписчиков на 200 тысяч
человек, газета «New York Times» первым делом отказалась от стандартных
рекламных баннеров 300x250 и 300x600 пикселей. Как писала «Wall Street
Journal», для этого «NYT» в июне прошлого года представила горизонтальную
рекламу в рамке, выполненную в стиле газеты, которая появилась под шапкой
сайта и между абзацами статей. Данная реклама более интегрирована в дизайн
страницы и подстраивается под размер того или иного девайса. Как правило, она
включает в себя картинку, текст и ссылку. Онлайн-реклама в виде баннеров стала
стандартизированной и в последнее время её эффективность подвергается
сомнению. По словам вице-президента по рекламе и инновациям «NYT»
Себастьяна Томича, нативная реклама «Facebook» и «Google» довольно
эффективна, однако подобное редко увидишь в печатных СМИ.

Источник: Комсомольская правда

Безусловно, «NYT» сделала правильный ход, так как люди обычно не
игнорируют нативную рекламу, в отличие от прямой рекламы. Дело в том, что
нативная реклама не вызывает ощущение инородности, а наоборот «ожидает»
читателя там, где он уже сам ищет дополнение к заинтересовавшей его статье. Но
справедливости ради надо сказать, что нечто подобное уже лет 20 как использует
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газета «Комсомольская правда». Изначально нативная реклама появилась в
печатных изданиях «КП», а со временем стала мультимедийной. В общем, такая
реклама не только выглядит полезным контентом, но увеличивает время
взаимодействия издания с потенциальными клиентами и повышает их лояльность
к самой газете.

Источник: Комсомольская правда

Источник: Комсомольская правда
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Другими словами, при аккуратном и точечном использовании нативная
реклама становится как особой формой коммерческой информации, так и
способом обогащения редакционного контента, делая его более полезным и
интересным для читателей. Продуманная рекламная кампания в печати,
основанная на принципах нативности, может включать в себя публикации любого
литературного или публицистического жанра, варьирующиеся в зависимости от
специфики запросов клиента и характера его продукта/услуги. Более того,
нативная реклама заставляет изобретать новые жанровые формы. Но она всегда
очень индивидуальна в применении, и принт здесь является лучшей защитой от
негатива.
«New York Times» в 2016 году было не единственным американским
изданием, которое получило прирост подписчиков. CNBC рассказало о 10кратном росте их числа, а на журнал «Politico» и вовсе подписались 10 тыс.
человек только за один день. В Европе норвежская газета «Aftenposten» за 2016
год нарастила базу платных подписчиков с 32 до 70 тысяч. Газета «The Wall Street
Journal» с 14 ноября 2016 года ввела новый формат печатного издания и сократила
штат сотрудников. В ней стало меньше страниц, материалов о культуре, искусстве
и местных новостей. Такое решение руководство газеты приняло ввиду падения
доходов от печатной рекламы за 2016 год на 8,7%. «Все газеты сталкиваются со
структурными проблемами, поэтому мы должны двигаться так, чтобы создать
печатное издание, дающее устойчивые финансовые результаты в обозримом
будущем, и расширять интернет-издания», – пишет главный редактор газеты
Джерард Бейкер.
Экспериментируют и другие. Ведущая газета Таиланда – «Thairath» –
создала уникальный номер, в котором картинки «оживают» в прямом смысле
слова, играет музыка и появляются новые объекты. Газету выпустили в память об
ушедшем в 2016 году из жизни короле Пумипоне Адульядета. Редакция издания
работала на спецвыпуск в течение трех месяцев вместе с тремя IT-компаниями.
Применив технологии дополненной реальности, им и впрямь удалось «оживить»
каждую страницу. Фотографии двигаются и превращаются в красочные видеоряды, на страницах вырастают 3D-модели отстроенных королем зданий, звучат
произведения монарха для саксофона, а надписи периодически заменяются
новыми. Благодаря AR-технологиям при наведении телефона на любую страницу
газеты, читатель может воочию увидеть самые важные моменты из жизни и
истории правления Рамы IX. Такого в мире не делал ещё никто, да и вряд ли это
возможно при массовом производстве, но продвижение и в направлении
«оживления» газетных материалов стало уже весьма заметным.
Два миллиона копий, которые газета «Аргументы и Факты» реализует
еженедельно, конечно, говорят сами за себя. В рамках программы регионального
развития сайты AiF.ru в 2016 году появились в Карелии, Тюмени, Твери,
превратив их региональную сеть в одну из крупнейших в стране, что позволило
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ресурсу, помимо качественной аналитики и экспертных оценок по событиям в
стране и мире, оперативно предоставлять читателю эксклюзивные материалы от
региональных корреспондентов.
В последнюю неделю 2016 года ИД «АиФ» запустил мультиплатформенный
проект «Открывая Москву» – гид по столице, который в настоящее время не имеет
аналогов. Он представляет собой одновременно печатный ежемесячный буклет,
сайт и мобильное приложение, предлагающие интересные готовые маршруты
прогулок по Москве. Буклет – бесплатно распространяется в московских отелях,
кафе, ресторанах, театрах, музеях, концертных залах, в местах проведения
городского фестиваля «Путешествие в Рождество». В дополнение к нему, в начале
февраля 2017 года появился Справочник № 1 «Ваши права».
Много внимания наращиванию аудитории и совершенствованию системы
распространения своих изданий уделяет ИД «Мой район», выпускающий
одноимённую новостную еженедельную газету (22 отдельных издания для
половины районов Москвы и нескольких районов Подмосковья) общим тиражом
свыше 1 млн. экз., и ещё три ежемесячника: «Малый бизнес», «Парковый выпуск»
и «Здоровье». Все издания отличаются большей локализацией рекламы и
контента. Газета «Мой район» также выходит в Санкт-Петербурге тиражом 350
тыс. экземпляров, но там её позиции значительно хуже.
Уникальность издания обеспечивает локализация контента и рекламы для
ряда административных районов трёх субъектов Российской Федерации, вместе с
ориентацией на распространение среди платёжеспособной аудитории. Читатели
самостоятельно забирают газеты с фирменных стоек в сетях супермаркетов, кафе,
ресторанах, аптеках, крупных торговых центрах, налоговых инспекциях, МФЦ,
отделениях «Почты России» и на АЗС. У ряда станций метро работают
промоутеры, раздающие газеты пассажирам. Это позволяет выгодно представлять
возможности издания рекламодателям, а читатели получают контент с упором на
местные новости и услуги.
В мае 2016 года газета «Мой район» полномасштабно задействовала
технологию Presscode, позволяющую с помощью смартфона загружать связанный
с той или иной статьёй дополнительный контент – фото, видео и пр., практически
не отрываясь от чтения основного текста. Таким образом, обеспечивается симбиоз
печатного текста и диджитал-технологий. В ноябре того же года ИД «Мой район»
и газета «Малый бизнес» запустили премию «Мой старт» для молодых
предпринимателей Москвы и Подмосковья. Предусмотрены пять основных
номинаций: «Добрый проект» (социально-ориентированные проекты); «Дело
техники» (проекты в области IT, сайтов, автоматизированный бизнес);
«Мимимилый бизнес» (добрый, умиляющий бизнес); «Разумное-вечное» (бизнес в
области образования); «Начальники» (бизнес руководителей проектов). Результат
не замедлил сказаться – и читателей, и рекламы у ИД «Мой район» стало больше.
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6 февраля 2017 года с применением технологий Presscode начала выходить
газета «Metro Москва». Новый диджитал-дизайн продиктован предпочтениями
аудитории издания (в основном молодой) и помогает читателям ассоциировать
газету, сайт и страницы в соцсетях как единое целое, дополнять информационную
картину дня и оставаться с газетой круглосуточно. Концепция дизайна была
разработана международной командой синдиката «Metro International» и отвечает
лучшим современным тенденциям развития печатной прессы. Да и печатных
знаков в газете теперь помещается больше, а значит, её информативность выросла.
О развитии блока российской деловой газетной прессы достаточно много
говорилось в нашем прошлогоднем ежегодном докладе о развитии рынка
печатных СМИ. Принципиальных изменений в реализации их бизнес-моделей с
тех пор не произошло, возможно, ввиду необходимости решения в 2016 году
целого ряда организационно-штатных мероприятий внутри каждого из этих
изданий. Однако нельзя сказать, что рыночная устойчивость ведущих деловых
газет страны сильно изменилась. Такие деловые издания России, как «Ведомости»,
«Коммерсантъ», «РБК», «Деловой Петербург» и др. мало чем отличаются от своих
зарубежных собратьев. Правда, в России ввести полномасштабный paywall
(платный доступ к электронному контенту) из ведущих деловых изданий страны
пока решилась только газета «Ведомости».
Обстоятельства, связанные с потерей газетами своей традиционной
аудитории, тиражей и денег, вынуждают их всё больше становиться
поставщиками аналитики, консультантами, организаторами мероприятий,
вебинаров... Многие газеты, особенно деловые, вообще меняют бизнес-модель,
чтобы из поставщика услуг для игроков финансового рынка и связанных с ним
рынков превратиться в полноценных участников на них. Тем более что
традиционные источники доходов газет – розничные продажи, подписка, реклама
и платный доступ к электронным версиям – почти исчерпали потенциал роста.
Немало изданий закрывается или полностью уходит в Интернет. Но выживаемость
газет исключительно в онлайн-форме, без подписчиков и продаж в офлайне,
проблематична. Результат можно попытаться спрогнозировать на опыте развития
«Областной газеты» – крупного екатеринбургского регионального издания общего
спроса. В онлайне его читают примерно 6 тыс. уникальных пользователей в день,
а печатная версия поступает в 72 тыс. домохозяйств, т.е. каждый номер издания
реально читают или просматривают не менее 150 тыс. человек. Это издание во
многом уникально в России, но не единственное в своём роде. Кроме того, давно
известно, что аудитория Интернета и печатных изданий почти не пересекается.
В общем, газетной индустрии страны есть что сохранять, преумножать и
совершенствовать. Так как без газет жизнь однозначно станет бледнее и
одноцветнее.
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Глава 4. ЖУРНАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ
Не первый год издатели журналов по всёму миру активно пытаются
решить проблему повышения цифровых доходов за счёт монетизации
онлайн-контента. Пока преимущественно тщётно. Продвижение вперёд,
конечно, есть, но в целом подписка на онлайн-журналы у потребителей
особой популярностью не пользуются, да и рекламодатели воспринимают их
настороженно.
В отчёте консалтинговой компании PwC («PricewaterhouseCoopers») о
состоянии мировой издательской индустрии, опубликованном 8 июня 2016
года, отмечается, что традиционные печатные журналы в целом сохраняют
свою рыночную привлекательность. Так, глобальная выручка издателей
журналов за 2015 год составила $83 742 млн., а в 2020 году она снизится до
$83 181 млн. Но в том же 2020 году выручка от реализации традиционных
бумажных журналов в США составит уже лишь 56% от их общей выручки
журнальной индустрии этой страны, хотя в 2016 году она равнялась
$6,9 млрд. или 88,5% от общей выручки журналов. Тиражи американских
журналов тоже сокращаются, но оправдается этот прогноз PwC или нет –
сказать трудно, печатную прессу хоронят давно.
Соотношение выручки от продажи печатных журналов и их цифровых
проектов в США в 2011-2020 годах

Источник: PricewaterhouseCoopers

«Многие продолжают пользоваться опытом чтения журналов и
наслаждаться ими, что трудно воспроизвести в цифровом издании. Поэтому в
долгосрочной перспективе эти абоненты вряд ли переключатся на цифровые
СМИ или отменят подписку. Главное для журналов сегодня не в том, чтобы
сохранить своих прежних читателей, а в том, где и как заполучить новую
платёжеспособную аудиторию, отмечает PwC.
Согласно данным исследования компании «Nielsen Catalina Solutions»
(NCS) «Да, реклама работает», приведённым на конференции Advertising
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Research Foundation Audience Measurement 2016 в Нью-Йорке, журналы
обеспечивают рекламодателям самый высокий уровень возврата рекламных
денег (ROAS), составляющий в среднем $3,94 на 1 доллар, вложенный в
рекламу. Ступенью ниже по показателю ROAS находится интернетреклама – $2,63 на каждый рекламный доллар.
Российская экономика из кризисного состояния пока не вышла, но ряд
её секторов, особенно рекламный рынок, показали в 2016 году хорошую
положительную динамику. При этом производство журналов в Российской
Федерации продолжает сокращаться. По данным Федеральной службы
государственной статистики (Росстат), в январе-августе 2016 года
журнальной продукции в листах-оттисках в Российской Федерации было
произведено на 9% меньше, чем за аналогичный период 2015 года (3,6 млрд
штук против 3,93 млрд штук). Правда, значительное количество
отечественных журналов печатается за рубежом, поэтому общая ситуация в
журнальной индустрии России принципиально от американской отличается
мало, разве что масштабы другие. В США они несравненно больше.
Согласно отчёту PwC «Всемирный обзор индустрии развлечений и
СМИ-2016», совокупный доход российских журналов (реклама + продажи) за
2015 год составил $705 млн. Данных за 2016 год ещё нет, но этот показатель
явно не улучшился. По данным Ассоциации коммуникационных агентств
России (АКАР), рекламные доходы российских журналов за прошлый год
составили всего 10,7 млрд. руб. (около $178 млн.).
Доходы российской индустрии развлечений и медиа в 2015 г.
(млн. долл. США)
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Источник: PricewaterhouseCoopers

PwC также отмечает, что в России ряд сегментов индустрии
развлечений и медиа в последние годы демонстрируют отрицательную
динамику развития. Это обусловлено высокой конкуренцией между
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печатными и интернет-изданиями, а также плавным переходом читателей к
потреблению новостей в Интернете.
Если говорить о глянцевых журналах как об очень большом и
харизматичном сегменте российской журнальной индустрии, то «печатный
глянец — вместе с тектоническими изменениями в моде и модных медиа –
сегодня проходит самый непростой период в своей истории», — утверждает
бессменный главный редактор журнала «Interview Россия» Алёна (Елена
Станиславовна) Долецкая. «Теперь идет переосмысление того, ради чего
тратится дорогая бумага, и того, что должно оставаться на ней, а что может и
должно уходить в digital». Отдельная головная боль – безвозвратное
сокращение аудитории. Каждое издание хочет понять, чего хочет именно его
читатель и кто он на самом деле, а также ответ на вопрос, как соотносится
редакционная политика журнала с рекламным рынком».
Топ-20 ИД России по суммарной аудитории журналов по
показателю AIR
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2015
2016
тыс. чел.
%
тыс. чел.
%
14 233,4
23,4
Burda
12 762,0
21,0
11 494,3
18,9
Hearst Shkulev Publishing
10 688,0
17,5
5 723,8
9,4
Bauer Media
8 996,0
14,8
9 118,9
15,0
Independent Media
8 705,5
14,3
6 707,3
11,0
7 Дней
6 113,0
10,0
За рулем
5 528,5
9,1
5 228,5
8,6
5 673,0
9,3
Толока
4 758,4
7,8
3 908,9
6,4
Популярная пресса
3 477,5
5,7
Вокруг света
3 787,2
6,2
3 415,6
5,6
3 677,9
6,0
Медиа группа ACMG
3 341,4
5,5
4 149,4
6,8
Конлига Медиа
2 840,3
4,7
2 321,6
3,8
Conde Nast
2 390,8
3,9
4 412,0
7,3
Пресс-Курьер
2 205,2
3,6
Здоровье
2 215,6
3,6
1 917,3
3,1
1 426,3
2,3
Bonnier Publications
1 654,9
2,7
1 634,5
2,7
Медиа Панорама
1 514,1
2,5
1 337,9
2,2
Актион-МЦФЭР
1 298,8
2,1
1 185,3
1,9
РБК Медиа
1 173,3
1,9
1 547,2
2,5
Forward Media Group
1 140,1
1,9
1 327,3
2,2
КоммерсантЪ
1 139,4
1,9
Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2015/ май – октябрь 2016
Издательский дом

Являясь одним из самых авторитетных экспертов рынка российского
журнального глянца, она знает, о чём говорит, так как прошла все этапы в его
развитии не на последних ролях. Кроме того, по экономическим причинам
(формально – в связи с истечением срока действия лицензии) выпуск
редактируемого ею журнала «Interview Россия» с 2017 года приостановлен.
Последним стал декабрьский юбилейный номер на 450 страницах,
посвящённый пятилетию издания в России. Как писала тогда газета
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«Коммерсантъ», журнал «Interview Россия» изначально не приносил прибыли
владельцам франшизы. В 2014 году его тираж сократился со 100 до 80 тыс.
экз., в 2015 году редакция перешла на выпуск пяти номеров в год вместо
десяти, а весь 2016 год она пыталась найти спонсоров, но безуспешно. По
данным портала Kartoteka.ru, выручка ООО «Издательский дом «Интервью»
(издатель «Interview Россия») в 2015 году составила 62,7 млн руб., а чистый
убыток – 176,4 млн. руб. Там же единственным владельцем этого
издательского дома указана кипрская компания «Стронгпойнт Холдингс
Лтд», так что закрытие журнала связано ещё и с изменениями в российском
законодательстве о СМИ в части их владения оффшорными компаниями.
По мнению владельца издательской группы «ACMG» Александра
Федотова, издание типа «Interview» может быть прибыльным в стране, где
есть много звезд в сфере арт-бизнеса и fashion-индустрии, например, в США,
а не в России. «Interview Россия» достаточно быстро переориентировали на
концепцию fashion-издания, но соревноваться с ведущими брендами в этом
сегменте журнал оказался неспособен.
Кстати, российские версии журнала «GEO», его детское приложение
«GEOленок» и журнал о жизни знаменитостей «Gala Биография»,
издаваемые ACMG, продлили лицензии с ИД «Gruner + Jahr GmbH & Co KG»
и с 1 апреля 2016 года вернулись на российский рынок. Плюс возобновил
работу сайт geo.ru. «GEO» издаётся тиражом 120 тыс. экз., «Gala
Биография» – 200 тыс. экз. и «GEOленок» – 100 тыс. экз.
ACMG – международная медиа-группа, основанная в 2008 году.
В России она издает журналы «Forbes», «Numero», «L'Officiel», «Forbes Life»,
«Forbes Woman», «L'Officiel Voyage», «Golf Digest», «SNC», «PORT, OK!»,
«Interni» и «Objekt Russia».
В свою очередь ИД «Conde Nast Russia» с января 2017 года закрыл
журналы «Traveller» и «Allure», запущенные в 2011 и 2012 годах
соответственно. По словам президента этого издательского дома и тоже
видного эксперта рынка журнального глянца страны А.В. Гиговской,
причина в том, что «в обозримом будущем перспектив выхода на траекторию
изначального бизнес-плана у них нет и надо сосредотачиваться на развитии
более рентабельных проектов». На момент закрытия тираж «Traveller»
составлял 80 тыс. экз., аудитория сайта – 264 тыс. пользователей, а у «Allure»
тираж равнялся 180 тыс. экз.
По сравнению с журналами «National Geographic», «Vogue» или
«Cosmopolitan» – это небольшие издания и им сложно выживать на
падающем рынке, считает Анита Гиговская. Тем более что выручка АО
«Conde Nast» все последние годы тоже падала. По мнению отраслевых
экспертов, за два последних года она сократилась примерно вдвое и в 2016
году составила порядка 155–160 млн. руб. Но ИД «Conde Nast» пока остаётся
прибыльным.
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За то же время закрыли ряд ранее прибыльных проектов и многие
другие журнальные издательские дома России – ИД «Burda», «Bauer Media»,
«Hearst Shkulev Publishing» и др.
С декабря 2016 года не выходит в печатном виде московский журнал
«Афиша», посвящённый городским событиям в сфере развлечений. Как
печатное издание он издавался с апреля 1999 года по декабрь 2015 года
тиражом около 85 тыс. экз. В настоящее время издание представлено только
сайтом afisha.ru, но благодаря специфике занимаемой потребительской ниши
оно неплохо монетизирует свой контент. Кроме того, в декабре 2015 года
«Афиша» возродила интернет-издание «Афиша Daily», которое в 2013 году
было разделено на три проекта: «Город» (о жизни в Москве), «Волна» (о
современной музыке) и «Воздух» (о книгах, кино и искусстве). В дополнение
к «Афише Daily» в июле 2016 года появилось интернет-издание «Афиша
Nightly» о ночных развлечениях и клубах. А медиахолдинг «Rambler&Co»
объявил о запуске проекта «Get Russia» – англоязычного сайта для
публикации переводов статей «Афиши», «Ленты.ру», «RNS» и других
изданий, которые входят в эту группу компаний. По словам создателей
проекта, он будет охватывать «всё самое интересное о России – от обзоров
достижений армии и флота, до рассказов о самых отдаленных уголках страны
и населяющих их народов.
Топ-20 ИД России по суммарной аудитории журналов
(AIR, Москва)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2015
2016
тыс. чел.
%
тыс. чел.
%
Burda
3 011,0
29,2
2 644,9
25,5
7 Дней
2 526,7
24,5
2 187,7
21,1
Bauer Media
1 285,5
12,4
1 939,5
18,7
Independent Media
1 783,1
17,3
1 784,5
17,2
Hearst Shkulev Publishing
1 872,4
18,1
1 621,1
15,7
Медиа группа ACMG
1 180,2
11,4
962,4
9,3
За рулем
933,7
9,0
866,6
8,4
Вокруг света
937,0
9,1
855,7
8,3
Популярная пресса
842,0
8,2
807,8
7,8
Толока
1 028,2
10,0
754,5
7,3
Комсомольская правда
973,4
9,4
720,6
7,0
Конлига Медиа
1 027,6
9,9
663,7
6,4
Conde Nast
588,0
5,7
548,4
5,3
Медиа Панорама
451,3
4,4
424,5
4,1
Пресс-Курьер
935,3
9,1
395,3
3,8
КоммерсантЪ
488,0
4,7
381,7
3,7
РБК Медиа
421,0
4,1
377,0
3,6
Forward Media Group
558,6
5,4
371,2
3,6
Parlan Publishing
393,9
3,8
350,7
3,4
Здоровье
445,5
4,3
338,8
3,3
Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2015/ май – октябрь 2016
Издательский дом
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В настоящее время «Rambler&Co» занимается разработкой сайта для
женского глянцевого журнала «InStyle», посвящённого моде, стилю жизни
мировых знаменитостей, красоте и развлечениям. Он издается в России с 2005
года по лицензии тиражом 140 тыс. экз. Правом на выпуск журнала владеет ИД
«СК Пресс». В состав «Rambler&Co» входят информагентство RNS, издания
«Афиша»,
«Лента.ру»,
«Газета.ру»,
«Секрет
фирмы»,
«Мотор»,
«Чемпионат.com», AG.ru и другие.
Медиахолдинг «Look at Media» (российское издание о культуре и
технологиях), развивающий проекты «The Village», «Furfur» и «Wonderzine», в
перспективе ближайших четырех лет полностью откажется от их веб-версий в
пользу развития на других платформах — в соцсетях и приложениях. Об этом
на форуме RIW 2016 (ежегодная осенняя выставка-конференция Интернета,
телеком, медиа, софта) заявил сооснователь и глава этого холдинга Алексей
Амётов.
Топ-20 еженедельных журналов и журналов, выходящих
1 раз в 2 недели, по аудитории одного номера (AIR, Россия)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2015

Наименование издания

2016

тыс. чел.
%
тыс. чел.
%
Антенна/Телесемь
8 478,1
13,9
7 935,7
13,0
7 Дней
3 413,2
5,6
2 989,5
4,9
Теленеделя
3 119,7
5,1
2 895,8
4,8
Тещин язык
2 585,1
4,2
2 562,4
4,2
Зятек
1 884,7
3,1
1 673,5
2,7
Моя прекрасная дача
1 818,2
3,0
1 636,9
2,7
Лиза
2 041,4
3,4
1 531,7
2,5
Лиза Кроссворды
1 844,3
3,0
1 513,0
2,5
Тайны звезд
1 168,2
1,9
1 170,8
1,9
Автомир
1 214,4
2,0
1 012,0
1,7
Отдохни!
1 173,7
1,9
970,3
1,6
Народный доктор
1 129,2
1,9
886,1
1,5
Главбух
981,3
1,6
874,7
1,4
Советский спорт Футбол
982,1
1,6
847,7
1,4
Женские истории
796,1
1,3
Все для женщины
799,8
1,3
757,8
1,2
Футбол
925,2
1,5
682,5
1,1
Дарья
662,0
1,1
652,1
1,1
Огонек
707,4
1,2
604,0
1,0
Сваты
553,5
0,9
590,1
1,0
Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2015/ май – октябрь 2016

ИД «Эксперт» (медиахолдинг) 8 декабря 2016 объявил, что не нашел
средств для финансирования журнала «Русский репортер», на что требуется
около 70 млн. руб. в год. Выход журнала был временно приостановлен ещё в
июле 2016 года с анонсом, что он вот-вот возобновится. Вновь появился на
рынке «Русский репортёр» 27 февраля 2017 года и неизвестно надолго ли, так
как экономическое положение ИД «Эксперт» кардинально не улучшилось, а
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журнал за время приостановки выхода серьёзно ослабил свои рыночные
позиции и лояльность аудитории. Кстати, нерегулярно в 2016 году выходил и
брендовый еженедельник этого издательского дома – журнал «Эксперт», как и
его многочисленные франшизы.
С января 2017 года перестал поступать в розничную продажу журнал
«The New Times», издаваемый Е.М. Альбац. Тираж печатается только для
подписчиков. При этом электронная версия журнала продолжит выходить на
сайте. ИД «Bauer Media» – закрыл журналы «Joy», «Просто. Вкусно», но к
масленице 2017 года выпустил тиражом 80 тыс. экз. спецвыпуск «Тёщины
блины». Из недавно выходивших в России 10-ти журналов для родителей –
осталось шесть.
Под угрозой закрытия оказались «Петербургский театральный журнал» и
неординарный региональный журнал об искусстве «Введенская сторона»
(Новгородская область), лауреат премии Правительства Российской Федерации
в области СМИ за 2012 год. «На сегодняшний день заметно ухудшилась
ситуация в области печатных СМИ: рост тарифов на пересылку, увеличение цен
на бумагу и краски, сокращение рекламы, уменьшение бюджетных
ассигнований
на
подписку
в
публичных
библиотеках,
падение
платёжеспособности населения приводит к тому, что издание печатных СМИ
становится нерентабельным... Журнал «Введенская сторона» также в полной
мере ощутил на себе все эти проблемы. Восемнадцать лет мы прикладывали
невероятные усилия для издания и развития журнала, привлекая финансовые
ресурсы из самых разных источников. Все эти годы наш коллектив работал
практически на волонтёрских условиях», – говорится в обращении редакции
издания, распространённом в социальных сетях.
9 января 2017 года ИД «Коммерсантъ» заявил, что отказывается от
печатных версий журналов «Деньги» и «Власть». Их редакции пока сокращать
не стали, а два других журнала этого издательского дома – «Огонек» и
«Weekend» – продолжают выходить в прежнем режиме.
Событие вызвало бурную реакцию рынка, поскольку последние годы
журнал «Власть» ассоциировался с ИД «Коммерсантъ» как единственная
площадка для длинной аналитики на политические и социальные темы.
Основные лонгриды были именно там, поскольку многие материалы просто не
помещались по формату или размеру в ежедневную газету, где почти каждая
вводка начиналась со слов «Вчера» или «Как стало известно «Ъ».
«Журнал «Власть» был прибылен, когда всё было относительно
прибыльным, в сытые годы между 2000-м и 2008-м примерно. После
финансового кризиса, в который рекламодатели – да и читатели – заново
переоценили свои нужды и инструменты, которые им предлагал рынок,
Интернет стал забирать у печатной прессы бюджеты. Дело не в формате
еженедельников, а в том, насколько их ниша соответствовала времени и
потребностям. «Власть» – журнал не массовый, и когда у него Интернет стал
забирать «скорость реакции» на политические события, а тотальная
политическая глухота нового времени стала забирать у него «глубину» этой
реакции, изданию стало трудно. В рамках классической модели и стандартов
«серьезного» СМИ писать о политике стало непросто – нет источников, нет
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подтверждений документов, общество перекошено, в одиночку поддерживать
баланс и не скатиться в другую сторону, которая пугает рекламодателей, в
частности, было сложно. «Власть» вводила новые рубрики и жанры, но ни один
из них не был близок к реальной жизни своего читателя, не был или не казался
рекламодателю «полезным читателю», отмечает Д.Б. Кудрявцев, нынешний
владелец газеты «Ведомости» и генеральный директор ИД «Коммерсантъ» с
2006 по 2012 годы.
Конечно, эти причины не единственные и, возможно, не самые главные,
считают эксперты. Ведь журнал «Деньги» тоже закрывается, а он-то в хорошие
годы был очень прибылен, и оставался относительно прибыльным и в начале
«тощих» кризисных лет. Но это его не спасло, потому что концепцию «Денег»
тоже надо было перепридумывать заблаговременно. Сделано этого не было,
притом что у «Коммерсанта» есть примеры такого перепридумывания и
обновления, например, журнал «Огонек». В случае журналов «Деньги» и
«Власть» причина гибели совокупна: консервативность старых команд, слабость
новых, разрушенность дистрибуционных схем, дороговизна печати с высокой
валютной составляющей, и наступление Интернета именно в этих нишах,
отмечают эксперты.

Топ-20 еженедельных журналов и журналов, выходящих
1 раз в 2 недели, по аудитории одного номера (AIR, Москва)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2015

Наименование издания

2016

тыс. чел.
%
тыс. чел.
%
7 Дней
1 770,8
17,1
1 488,0
14,4
Антенна
1 116,8
10,8
931,1
9,0
Телепрограмма
772,9
7,5
720,6
7,0
Теленеделя
653,6
6,3
609,2
5,9
Тещин язык
555,8
5,4
580,7
5,6
Лиза Кроссворды
577,6
5,6
493,0
4,8
Зятек
439,2
4,3
403,2
3,9
Лиза
486,5
4,7
346,7
3,3
Тайны звезд
328,1
3,2
320,1
3,1
Автомир
346,9
3,4
312,1
3,0
Отдохни!
447,3
4,3
309,2
3,0
Моя прекрасная дача
383,8
3,7
305,9
3,0
Советский спорт Футбол
250,8
2,4
230,7
2,2
Футбол
225,2
2,2
230,1
2,2
Разгадай!
270,5
2,6
216,0
2,1
HELLO!
175,3
1,7
179,7
1,7
Главбух
155,8
1,5
171,1
1,7
Лиза Кейворды
150,2
1,5
170,7
1,6
Женские истории
167,4
1,6
Все для женщины
169,4
1,6
162,7
1,6
Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2015/ май – октябрь 2016

В то же время в мире есть немало обратных примеров: американский
кулинарный журнал «All Recepies» и издание о стили жизни «The Magnolia
Journal» начинают осваивать бумажный формат и запускают печатные
60

версии в дополнение к традиционным для себя электронным форматам. Их
издатели исходят из доказанной на практике истины, что печатные и
электронные версии журналов должны дополнять друг друга. Очень
грамотно в этом смысле, например, поступает и немецкий журнал «Der
Spiegel», у которого разные форматы как раз дополняют друг друга, что
позволяет охватить аудиторию в пять миллионов человек. Журналы «Власть»
и «Деньги» этого не сделали.
По данным «Mediascope» (ранее TNS Russia), проекты компании
«Hearst Shkulev Digital» Woman.ru, Woman’s Day, Elle.ru, Psychologies.ru,
StarHit.ru, MaximOnline.ru вошли в Топ-20 сайтов с максимальным охватом
рекламодателей в формате «Спецпроект» за 2016 год (медийная поддержка
спецпроектов: баннеры стандартных/cпециальных форматов с переходом на
страницы площадки размещения, графические элементы в интерфейсе сайта
и брендирование элементов или всей страницы сайта). Рост количества
размещений брендов рекламодателей на площадке Woman.ru составил 10%,
на Wday.ru на – 26%, на Elle.ru – 28%, на StarHit.ru – рекордные 115%. Общее
количество рекламодателей, использовавших формат «Спецпроект» в 2016
году на этих площадках, составило 284, а общее количество брендов – 459.
Первое место в Топ-20 сайтов в формате «Спецпроект» занимает
Woman.ru – на портале разместились 163 рекламодателя с рекламой 269
брендов. Третье место в этом рейтинге занял Woman’s Day (148
рекламодателей, 209 брендов), пятое место – Elle.ru (123 рекламодателя, 176
брендов), шестое место – Psychologies.ru (88 рекламодателей, 118 брендов),
седьмое место – StarHit.ru (83 рекламодателя, 116 брендов), 19-ое место –
MaximOnline.ru (52 рекламодателя, 69 брендов). Таким образом, сайты
компании «Hearst Shkulev Digital» продолжают увеличивать свою долю на
рекламном рынке в Интернете, в том числе и посредством реализации
специальных проектов с клиентами.
Продажи рекламы в печатных СМИ начали активно падать в 2013 году.
Тогда этот рынок по сравнению с 2012 годом сократился на 10% или до
41,2 млрд. руб., а рекламные доходы журналов снизились на 8% – до
20,1 млрд. руб. В 2014 году падение составило 11% – до 33 млрд. руб., в том
числе журналов – до 16,5 млрд. руб. В 2015 году рынок рекламы в прессе
упал ещё на 23% – до 23,3 млрд. руб., а в журналах – до 11,6 млрд. руб. По
итогам 2016 года объем рекламы в печатных СМИ АКАР оценил в 19,7 млрд.
руб., что на 16% меньше по сравнению с 2015 годом. Снижение объема в
газетах составило 16%, в журналах – 8%, в рекламных изданиях – 32%.
«Издателям давно известно правило: качественный контент аудиторию
«зарабатывает», а реклама её «тратит», – констатирует М.С. Корнев, доцент
кафедры телевизионных, радио- и интернет-технологий факультета
журналистики Института массмедиа РГГУ. Важны два принципиальных
момента – контент и аудитория. Чем более высокий уровень экспертизы
демонстрирует издание, тем качественнее его аудитория. Под «качеством» в
данном случае подразумевается лояльность читателя, готовность доверять
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мнению журналистов и желание приобретать то, что ассоциируется с миром
журнала (газеты). Если говорить о журнальном рынке, то в России пока
удачнее зарабатывают аудиторию журналы массового спроса, особенно
предназначенные для женщин.

Топ-20 ежемесячных журналов по аудитории одного
номера (AIR, Россия)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2015

Наименование издания

2016

тыс. чел.
%
тыс. чел.
%
За рулем
5 528,5
9,1
5 228,5
8,6
Cosmopolitan
4 100,4
6,7
3 811,8
6,3
Вокруг света
3 787,2
6,2
3 415,6
5,6
Караван историй
3 456,8
5,7
3 109,5
5,1
Сканворды Тёщин язык плюс Зятёк
2 601,4
4,3
Люблю готовить!
2 834,3
4,7
2 382,4
3,9
National Geographic Россия
2 338,8
3,8
2 179,5
3,6
Burda
2 076,4
3,4
2 029,1
3,3
Здоровье
2 215,6
3,6
1 917,3
3,1
Любимая дача
2 031,2
3,3
1 738,5
2,9
Maxim
1 798,8
3,0
1 681,1
2,8
Коллекция Караван историй
1 657,1
2,7
1 496,9
2,5
Домашний очаг
1 400,6
2,3
1 441,3
2,4
Домашний доктор
1 599,1
2,6
1 385,1
2,3
Сборник Судоку 'Гигант'
1 370,2
2,2
Forbes
1 482,2
2,4
1 351,6
2,2
Glamour
1 299,2
2,1
1 319,1
2,2
Discovery
1 418,3
2,3
1 313,2
2,2
Популярная механика
1 236,6
2,0
1 211,5
2,0
РБК (журнал)
1 185,3
1,9
1 173,3
1,9
Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2015/ май – октябрь 2016

Во всяком случае, в 2016 году только в этом сегменте состоялись
запуски новых изданий. ИД «Пресс Курьер» запустил журналы «Ёжик»,
«Миллион рецептов» и ещё полдюжины других. ИД «Bauer Media Group» –
журналы «Джинглики» и «Кросс вычерк». ИД «Мир Белогорья» – журнал
«Спротивная смена». В сентябре 2016 года с журналом «Контрольная
закупка» на рынок печатных СМИ России вышло ООО «Медиа-дом
«Красный квадрат» – «дочка» ключевого производителя контента для
«Первого канала» – компании «Красный квадрат». В ближайших планах
этого общества – запуск журнала «Модный приговор». В оба проекта
издатель планирует инвестировать по несколько десятков миллионов рублей,
которые, по его расчётам, должны окупиться примерно за год. Сейчас
наиболее заметным подобным проектом в России является журнал «Дом-2»
по мотивам реалити-шоу ТНТ.
Портал «Медуза» запустил в 2016 году проект онлайн-путеводителей.
Первыми появились путеводители по Барселоне, Берлину, Минску, Москве,
Нью-Йорку, Парижу, Риму, Стокгольму, Хельсинки и Доминиканской
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Республике. Контент доступен в «App Store» и «Google Play». До этого
крупнейшим издателем «умных» путеводителей для путешественников с
достатком выше среднего был ИД «Афиша», но в октябре 2015 года он
остановил выпуск путеводителей с формулировкой «нынешний формат
путеводителей устарел». «Умные» путеводители, интегрированные с
контентом издания, выпускает и старейший русский познавательный журнал
«Вокруг света», который благодаря сотрудничеству с ГК «Hearst Shkulev» в
2016 году существенно нарастил свой онлайн-потенциал. Таким образом,
практика показывает, что соединение в данном формате возможностей
онлайна и офлайна даёт хороший рыночный эффект.

Топ-20 ежемесячных журналов по аудитории одного
номера (AIR, Москва)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2015

Наименование издания

2016

тыс. чел.
%
тыс. чел.
%
Караван историй
1 014,1
9,8
866,7
8,4
За рулем
933,7
9,0
866,6
8,4
Вокруг света
937,0
9,1
855,7
8,3
Cosmopolitan
719,8
7,0
669,5
6,5
Сканворды Тёщин язык плюс Зятёк
568,4
5,5
National Geographic Россия
515,1
5,0
552,7
5,3
Коллекция Караван историй
656,5
6,4
499,1
4,8
Люблю готовить!
468,2
4,5
387,5
3,7
РБК (журнал)
421,0
4,1
377,0
3,6
Любимая дача
460,2
4,5
369,3
3,6
Discovery
378,5
3,7
366,1
3,5
Просто вкусно/Готовим дома
359,8
3,5
Geo
449,2
4,3
355,6
3,4
Популярная механика
362,4
3,5
352,0
3,4
Top Gear
393,9
3,8
350,7
3,4
Forbes
468,0
4,5
347,6
3,4
Maxim
349,6
3,4
339,8
3,3
Здоровье
445,5
4,3
338,8
3,3
Идеи вашего дома
389,7
3,8
303,0
2,9
Лиза Добрые советы
322,1
3,1
286,4
2,8
Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2015/ май – октябрь 2016

Кризис в индустрии журнального глянца России наступил не вчера, а
несколько лет назад, считает основатель рекрутингового агентства «Pruffi»
Алёна Владимирская, когда российская экономика начала сползать в кризис
и стало ясно, что большинству населения страны теперь не до «красивой
жизни», оплачивать которую оно оказалось не в состоянии. Плюс добавились
санкции. Соответственно, приток зарубежных рекламных денег – основы
благополучия абсолютного большинства российских клонов зарубежных
журнальных глянцевых брендов – резко сократился. Кто-то потерял меньше,
кто-то – больше, но общий облик российской глянцевой журнальной
индустрии померк. По времени это совпало с моментом взросления второй
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волны глянцевых кадров, вставших в строй в первой половине «нулевых»
годов нынешнего века. Практически во всех изданиях прошли массовые
сокращения персонала. В дальнейшем таких сокращений, видимо, не будет,
потому что штаты глянцевых журналов теперь и так сведены до минимума.
При этом современный журнальный глянец становится всё более
технологичным, и просто складывать буквы в слова – для него уже мало.
Требуются дополнительные навыки и компетенции, прежде всего, в сфере
digital, где так или иначе, представлена по существу вся журнальная
периодика России. Появилось немало очень интересных спецпроектов на
стыке офлайна и онлайна. Глянец в хорошем смысле активно использует
технологии e-commerce, всё это требует умения работать в новых условиях, а
не просто писать в тиши кабинетов тексты про красивую жизнь. Все-таки
главным словосочетанием медиатрендов будущего становится «виртуальная
реальность», как бы кто к ней не относился. Поэтому новые герои – блогеры,
имеющие по 5 млн. просмотров на YouTube, теперь для журнальной
индустрии интереснее, чем просто авторы текстов, даже очень именитые.
Российский журнальный рынок невозможно представить без детской
периодики. Первый русский детский журнал «Детское чтение для сердца и
ума» основал в 1785 году просветитель, журналист и издатель Н.И. Новиков.
Контент журнала составляли нравоучительные рассказы, басни, сказки,
стихи и пьесы, а также небольшие познавательные статьи об окружающем
мире и мировой истории («О системе мира», «Из древнеримской истории»,
«О воде», «О льве»). Журнал выходил раз в неделю как приложение к газете
«Московские ведомости». Статьи были преимущественно переводными, а в
качестве первоисточников в основном выступали французские и немецкие
детские периодические печатные издания и антологии. Считается, что
переводил эти тексты главным образом Н.М. Карамзин. Интересно и то, что
журнал, хотя и был рассчитан исключительно на детскую аудиторию,
никогда не иллюстрировался.
В 1858–1862 годах издавался журнал «Подснежник», в 1880–1912 –
«Игрушечка», в 1876-1918 - журнал «Задушевное слово», в 1902–1918 годах – «Светлячок». В 1924 году появился журнал «Мурзилка», в 1928 году –
«Юный натуралист», в 1936 году первый детский литературный журнал
«Костёр», в 1956 году – «Весёлые картинки», и в 1983 году – «Миша».
С середины 1990-х годов, преимущественно усилиями ИД «Эгмонт
Россия» в нашей стране начали активно появляться и выводиться на рынок
российские версии зарубежных детских журналов вроде: «Barbie», «Tom and
Jerry», «Top Model» и др. Позже к ним добавились многочисленные
российские издания аналогичного типа – «Лунтик», «Маша и Медведь»,
«Простоквашино», «Смешарики», «Юный эрудит» и т.д. Всего в портфеле
ИД «Эгмонт Россия» ныне насчитывается около полусотни детских
журналов вместе со спецвыпусками. Детские журналы также выпускают
многие другие издатели – «Собеседник», «Bauer Media Group», «Толока»,
«Арбуз», «Пресс Курьер» и прочие – но для них это лишь одно из
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направлений издательского бизнеса. К счастью, продолжают работу и
редакции сугубо русских (советских) журнальных брендов – «Мурзилка»,
«Миша», журналов на национальных языках народов Российской Федерации
«Акбузат», «Аманат», «Салават Купере» и др.
Но общая ситуация с детскими журналами в стране незавидная.
Например, в 2017 году журнал «Миша» нарастил подписной тираж до 7,5
тыс. экз., что для детского издания по нынешним временам немало. Но ему
всё равно катастрофически не хватает денег и очень хотелось бы, чтобы
наиболее состоятельные издательские дома страны взяли на «буксир» хотя
бы по одному-двум детским журналам. Вряд ли для них это будет большой
обузой, а результат может получиться очень даже интересный. Ведь сумел же
в своё время ИД «Коммерсантъ» поставить на ноги журнал «Огонёк»,
лежащий практически на нуле. Так неужели общими усилиями издательского
сообщества нельзя «вывести в люди» с десяток наиболее значимых
российских детских журнальных брендов, ещё потенциально сохраняющих
немалый рыночный потенциал.
Главная проблема детских журналов в России сегодня заключается в
том, что их выручка почти полностью зависит от продажи тиража, так как
они неспособны привлечь достаточные объёмы рекламы, и слабо
представлены в онлайне. По причине сокращения объемов финансирования
детские журналы исчезают из библиотек, даже детских, которые всегда
являлись важным звеном коммуникации с юным читателем. Ныне
библиотеки не могут подписаться даже на издания, которые они выписывали
десятилетиями. Да и сами дети читают всё меньше.
Уход в онлайн для детских журналов практически равнозначен смерти,
поскольку в Интернете дети сейчас играют, смотрят видео и общаются, но не
читают. Содержать хорошие сайты детским журналам тоже накладно, да и
ценны такие издания, прежде всего, в своей бумажной ипостаси, поскольку
формируют у детей привычку к чтению, вовлекают в процесс познания и
предлагают широкий набор развивающих занятий. Журнал, в отличие от
Интернета, не имеет гигиенических ограничений по времени использования,
не распыляет, а концентрирует внимание, учит думать, анализировать и
фантазировать. Это, конечно, не книга, но очень важная ступень подготовки
к чтению книг, потому как журнал прочитать проще.
Таким образом, с одной стороны, детские журналы объективно нужны
нашему обществу и государству, а с другой – много таких журналов уже
закрылось, иные близки к закрытию. А остающиеся на рынке в основном
сокращают свою аудиторию и не могут нормально развиваться, так как им
категорически не хватает на это финансирования.
Именно эти проблемы обсуждались в октябре 2016 года на
II Всероссийском фестивале детской прессы во Всероссийском детском
центре «Орлёнок», организованном Союзом издателей ГИПП при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Жемчужиной фестиваля стало подведение итогов конкурса детских
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региональных СМИ «Волшебное слово». В номинации «Лучший детский
журнал» победителем стал журнал «Кипиня», выходящий на карельском,
финском и вепсском языках (Петрозаводск). Лучшей газетой жюри признало
газету «Шанс» (Шахты, Ростовской области). Победа в номинации «Лучшее
художественное решение», по общему решению жюри, была отдана журналу
«Православная радуга» из Самары. Журнал «Наш Филиппок» (Белгород)
стал победителем конкурса в номинации «Лучшее редакторское решение».
Лучшее дизайнерское решение члены жюри признали за журналом «Кот
Учёный» (Крым). «Агентство детских новостей «Ворон и Ёж» (Воронеж)
стало победителем конкурса в номинации «Лучший детский сайт».
Персональная номинация «За преданность делу» досталась Вере Алексеевне
Дригайло, главному редактору газеты «Веснушка» (Белгородская обл., город
Старый Оскол). А главным итогом фестиваля, по мнению всех участников,
стали три дня творчества и позитивного общения, позволившие наметить
конкретные шаги по укреплению позиций детской прессы на рынке.
Работа в этом направлении продолжается. Обобщённо можно выделить
следующие пути выживания детской прессы с учётом того, что её прямое
бюджетное субсидирование через Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям является скромным.
Во-первых, детским изданиям надо активно участвовать во всех
возможных конкурсах, грантах, тендерах, которые проводят различные
государственные и общественные структуры. Путь этот непростой,
требующий много сил и времени, но в нынешних условиях он может стать
серьёзным подспорьем.
Во-вторых, вливаться в современные краудфандинговые проекты,
связанные с детской периодикой, самым крупным из которых является
«БиблиоРодина» (https://biblio.planeta.ru). Этот сервис основан на принципах
народного финансирования и позволяет любому человеку оформить онлайнподписки на научно-популярные периодические издания в дар российским
библиотекам, получив взамен статус мецената. Проект поддержан
Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым. На
сегодняшний день в нём участвуют около 5 тысяч библиотек и 13
периодических печатных изданий: «Наука и жизнь», «Юный техник»,
«Знание – сила», «Авиация и космонавтика», «Машины и механизмы»,
«Изобретатель и рационализатор», «Левша» и другие. Журналы и
библиотеки могут самостоятельно отправить заявку на участие в проекте,
заполнив форму на главной странице https://biblio.planeta.ru.
В-третьих, продолжать работу по совершенствованию правовых норм,
регулирующих деятельность издателей, чтобы исключить необоснованные
затраты и оптимизировать соответствующие бизнес-процессы. К примеру,
сегодня издатели, поставляя журналы в систему розничных продаж,
ограничены нормами списания в размере 10%. Соответствующие нормативы
фактически не пересматривались со времен СССР, хотя теперь возврат
непроданной продукции значительно больше. Плюс существуют практика
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бесплатной раздачи детских журналов на выставках, разного рода акциях, в
детских домах. Но списание возвратов нереализованной продукции свыше
10% издатели могут осуществлять только за счёт прибыли, которой у детских
изданий фактически нет.
В-четвертых, надо совершенствовать механизмы редакционной
подписки как наиболее оперативной и экономичной. Новые возможности
даёт и подписка по каталогу ФГУП «Почта России».
В настоящее время периодическое печатное издание (особенно
нишевое) является успешным, если это медиапроект в печатном и цифровом
исполнении, дополнен мероприятиями, спецпроектами и т.д. Но для этого
нужно хорошо знать своего читателя и иметь с ним постоянный канал
коммуникации. Классическая модель подписки через почту в данном случае
не работает. Работает только редакционная подписка, позволяющая
накапливать полную базу данных о подписчиках, а современные цифровые
технологии потенциально способны сделать эти процессы исключительно
эффективными и доступными для каждого издателя.
Отдельная тема – научные и научно-популярные журналы. Таких
изданий в стране немало, чего нельзя сказать об эффективности и авторитете
большинства из них. Впервые эта тема прозвучала в ежегодном докладе
Роспечати о развитии рынка печатных СМИ за 2014 год. Тогда отмечалось,
что в отличие от России в других странах с развитой наукой эти издания
составляют очень важный и ресурсоёмкий сегмент журнального рынка,
причём сегмент постоянно обновляющийся и развивающийся. К сожалению,
принципиально с тех пор ситуация в нашей стране не изменилась. В точках
розничных продаж прессы научные журналы практически отсутствуют, а
подписка на них крайне незначительна.
По данным Национального фонда подготовки кадров российские вузы
сегодня выпускают 2820 научных журналов, но только 125 из них
размещаются на платформе Web of Science и около 35 – на платформе
Scopus. Лидером по числу изданий, размещённых в Scopus, является НИУ
ВШЭ – оно представило пять журналов. Второе место разделили Томский
государственный и Казанский федеральный университеты (по три издания).
Ранее вузы стремились представить свои издания на платформах
Scopus и WoS в основном для того, чтобы привлечь авторов, готовых платить
за публикации, а некоторые университеты ещё и с целью продвижения своих
учёных. Теперь эти тренды постепенно уходят в прошлое, поскольку
международные базы данных для российских университетов становятся всё
более эффективными инструментами коммуникации и показателем такого
уровня развития университета, когда его учёные достойны представления в
международном масштабе.
Авторитетный журнал, качественный по контенту и индексируемый в
международных базах данных, является эффективным инструментом
продвижения отечественных учёных, их идей и разработок, отмечалось на
пятой научно-практической конференции «Научное издание международного
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уровня». Основными поставщиками научных статей в WoS традиционно
считались Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, но в 2006–2015 годах
самый большой рост числа научных публикаций обеспечила вузовская наука
Ростова-на-Дону, Красноярска, Пущино, Уфы, Троицка и Владивостока. В
Москве, например, рост публикационной активности в 2006–2015 годах
составил всего 1,2%, а в подмосковном Долгопрудном благодаря местному
Физтеху она увеличилась в 7,8 раза.

Лидеры научной публикационной активности среди городов
России

Источник: Минобрнауки России

В целях оптимизации государственной информационной поддержки
научных исследований Минобрнауки России в 2013 году запустило портал
«Карта российской науки» – информационную систему автоматического
обновления общедоступной информации об учёных и научных организациях,
включая показатели их деятельности на регулярной основе. Изначально,
однако, этот проект в научной среде воспринимался неоднозначно. Похоже,
обоснованно, так как в феврале 2017 года сайт http://mapofscience.ru/ пропал
из сети.
По данным Минобрнауки России ежегодно в совместных российских
публикациях участвуют 150–160 тыс. авторов. Количество уникальных
авторов составляет порядка 60 тыс. человек, а среднее число соавторов в
одной статье – 5,5. Много это или мало, сказать трудно, ясно лишь, что
аторитет отечественных научных журналов и в стране, и в мире сегодня
низок. Как следствие, немалое количество российских учёных стремятся
опубликовать свои работы в зарубежных научных изданиях, делающих на
этом неплохой бизнес.
В начале ноября 2016 года «Российская газета» опубликовала статью
«Тиражи тщеславия». Как пишет это издание, обычно история с публикацией
начинается с учтивого письма, которое малоизвестный в научных кругах
исследователь вдруг находит в своей электронной почте: «Мы представляем
международный издательский дом... В ходе исследования мы столкнулись с
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упоминанием вашей научной работы на тему... Мы являемся международным
издательством, чья цель – сделать академические исследования доступными
широкой аудитории, и очень заинтересованы в издании вашей работы в
форме монографии... Наши услуги для автора бесплатны...». И многие
серьезные люди принимают эти предложения за чистую монету.
Между тем ларчик открывается просто. Автор посылает издателю
готовый, сделанный по шаблону макет, который остается лишь напечатать,
упаковать в мягкую обложку и продать желающим. На сайте издательства
«LAP Lambert Academic Publishing» имеется каталог, в котором перечислено
порядка 40 тысяч книг по самым разным отраслям знаний. Примерно треть
из них – на русском языке. Готовые фолианты можно купить за 70 евро по
системе «печать по требованию» и, оплатив почтовые расходы, получить их.
Покупателями, как правило, выступают сами исследователи, которым нужен
авторский экземпляр и ещё пять-семь «подарочных» экземпляров. Они же
обеспечивают и другую статью дохода издательства – за исправление
ошибок, от которых не застрахован никто. Платят за это отдельно и немало,
тем более что сроки сдачи текста жесткие. В итоге, автор тешит свое
самолюбие «всего» за 500 евро при одной ошибке и покупке пяти
экземпляров, что примерно на 470 евро дороже реальной цены услуги. При
этом издания «LAP Lambert Academic Publishing» в качестве официально
опубликованной монографии не учитываются.
Примерно такая же схема действует и в случае с публикациями в
фальшивом научном журнале, которых развелось немало. Правда, попав в
такой журнал, автор далее может ссылаться на «официально
опубликованную» научную работу и получать бенефиты «за публикацию
статей в научной прессе». А если эти статьи ещё ссылаются друг на друга в
разных изданиях, то автор может заработать неплохой индекс цитирования.
Тогда он становится «авторитетным учёным», получая право читать доклады
на конференциях, и выступать экспертом в СМИ.
Научные журналы нижнего уровня вроде «Advances in Pure
Mathematics» принимают низкопробные или полностью фальшивые статьи
для публикации по простой причине – это их бизнес. Поэтому они всегда
требуют оплаты взноса для «обработки» статьи перед печатью в сумме от
$500 и выше. Но это дёшево, так как настоящие журналы берут за то же
$1000 – $5000, причём многие из них за публикацию только в онлайне.
Однако немалому числу авторов по разным причинам надо опубликоваться
быстро, поэтому бизнес работает успешно.
И это только одна из проблем научного издательства. Ещё более
серьёзной проблемой является свободный доступ российских учёных к
научным знаниям. Так, научные издательства «Elsevier», «Taylor & Francis»,
«Springer и Wiley» продают подписку на свои научные издания по цене от
$2000 за $35 000 за один журнал, а со скидкой могут предложить купить весь
комплект научной периодики, но стоимостью в миллионы долларов.
Проблему доступности научных знаний мирового уровня для российских
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учёных, как и качества научных статей в России, придётся решать по
любому, если мы хотим иметь развитую науку в стране. Но хотелось бы,
чтобы эти два понятия не были взаимоисключающими.
В апреле 2016 года ряд открытых источников информировал о планах
Минобрнауки России создать за счёт средств федерального бюджета научнопопулярный журнал, призванный популяризировать науку. Согласно
материалам конкурса, объявленного министерством, на эти цели
планировалось выделить 43,35 млн руб., причём лишь на «подготовку
информационных материалов, формирование организационно-методического
обеспечения и создание электронной версии нового журнала».
Пока такое издание не появилось, но информация о нём всколыхнула
рынок научно-популярной периодики, так как в России выходит немало
подобных журналов, известных многим поколениям граждан страны. Это:
«Наука и жизнь», «Знание – сила», «Юный техник», «Химия и жизнь»,
«Техника – молодёжи», «Рационализатор и изобретатель», ряд других. Их
совокупный тираж за прошедшие десятилетия исчисляется миллиардами
экземпляров, и работают они на принципах самоокупаемости, преодолевая
все проблемы, свойственные сегодня рынку журнальной периодики страны.
Более того, эти журналы имеют опытные редакционные коллективы, авторов
из числа ведущих российских учёных, конструкторов и инженеров,
работающие электронные версии и логичнее было бы, прежде всего,
раскручивать за государственный счёт именно их, а не создавать новый
журнал, который может и не состояться, отмечают эксперты.
Но есть и другие мнения. Сегодня потребность рынка труда в
инженерах и работниках научной сферы очень велика. Не первый год в
обществе идёт дискуссия о развитии профориентационной работы в школе,
проведении практики для молодёжи в лабораториях и на заводах, мерах по
популяризации научно-технических специальностей. Для этого нужна
«питательная среда» и такие СМИ, которые бы с детства увлекали людей
достижениями науки и техники. Проблема актуальна, многогранна и требует
новых подходов в решении, в том числе за счёт расширения линейки научнопопулярных журналов для детей и юношества. Одним из новых изданий
данного типа является появившийся в 2014 году в России журнал «Кот
Шрёдингера», который, несмотря на кризис, неожиданно быстро привлек
внимание нишевой аудитории, среди которой оказалось много подростков,
обычно не читающих печатную прессу.
Таким образом, в любой тематической нише журнального рынка
Российской Федерации в настоящее время имеется возможность для запуска
новых проектов и развития старых. Ситуация на этом рынке сложная, но не
безнадёжная, что подтверждают своей деятельностью успешные
издательские дома страны, которые ищут, экспериментируют и находятся в
постоянном поиске нового.
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Глава 5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРЕССЫ
Медийный рынок стремительно меняется. Присутствие в Интернете
для печатных средств массовой информации сегодня уже не возможность, а
обязанность, так как их аудитория семимильными шагами перемещается в
сеть, где СМИ приходится конкурировать за внимание с другими видами
онлайнового контента.

Дифференцированная издательская модель развития
бизнеса современных печатных СМИ

Источник: АРПП по материалам 61-го конгресса Distripress, октябрь 2016 г.

Практика развития российского и мирового рынков СМИ и массовых
коммуникаций подтверждают тот факт, что запросы потребителей на самый
разнообразный контент стремительно растут, причём высокую значимость
часто имеет не столько сам контент, сколько технологии его распространения
и коммуникации. Современный пользователь хочет читать и в онлайн, и в
оффлайн, причём на разных устройствах и носителях информации
одновременно. Данная тенденция поведения в меньшей степени характерна
для людей старшего поколения, однако большинство медиакомпаний в силу
своих устремлений и возможностей стремятся внедрять такие
инновационные бизнес-модели, которые бы оперативно реагировали на
самые последние достижения цифровых коммуникационных технологий и
отвечали последним потребностям основной массы читательской аудитории.
Игнорировать это нельзя. Кроссплатформенность становится
преобладающим направлением на рынке производства и распространения
новостного, развлекательного и других видов контента в СМИ и средствах
массовых коммуникаций. Причём печатные СМИ остаются ядром этого
бизнеса, поскольку сохраняют за собой в настоящее время традиционную
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роль основных поставщиков качественных новостей и аналитической
информации для населения. Видимо, так будет и впредь.
Резолюция 61-го конгресса «Distripress» и итоги дискуссий на нём
ориентируют издателей на использование дифференцированной модели
развития бизнеса современных печатных СМИ, предполагающей получение
доходов из самых разных источников, даже очень мелких. В том числе от
рекламы, распространения тиражей, выпуска разнообразных, как правило,
рекламных приложений к основному изданию, проведения платных
мероприятий с использованием его бренда, систематического запуска
различного рода дополнительных сервисов в Интернете и т.д. Генеральный
директор «Distripress» Хуан Сеньор добавляет, что «источниками доходов
медиакомпаний могут быть ещё отдельные статьи, проведение вебинаров,
распространение цифровых изданий полностью и по частям, платный доступ
к архивам номеров, спецвыпуски, буказины и многое другое». Одним
словом, издатель должен стремиться монетизировать всё, чем занимается, и
цена таких проектов может быть любой.

Объем мирового рынка печатных СМИ, 2014–2020 годы,
выручка в млрд. долларов США

Источник: PwC, Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ, 2016–2020 гг.

Согласно прогнозным оценкам компании «PwC Corporate», объём
газетного сегмента глобального рынка печатных СМИ (реклама и доход от
продаж печатных и электронных версий) к 2020 году сократится в денежном
выражении на 8% и составит $121 млрд. Аналогичный объем выручки
журналов к тому времени составит $83 млрд. или всего на 1% меньше
нынешнего уровня. Но развитие медийной индустрии в разных странах идет
неоднородно и имеет свои особенности, что обусловлено такими факторами,
как уровень экономического развития конкретной страны, её политическое
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устройство, состояние инфраструктуры, размер территории, природные и
географические особенности, демография, образованность населения,
структура потребления, социальная стабильность общества и пр. В Африке,
Латинской Америке и, особенно, в Азии до сих пор наблюдается рост
тиражей печатных СМИ, особенно газет, но в целом общемировой объём
реализованных тиражей периодических печатных изданий и выручка от
этого в 2016 году сокращались.
При этом основной доход печатных СМИ по-прежнему формирует
выручка от реализации тиражей бумажных газет и журналов, а также
рекламы в них, хотя её доля неуклонно сокращается. К счастью, не так
быстро, как это ещё недавно прогнозировало большинство экспертов рынка,
но компенсировать даже эти потери цифровые версии печатных СМИ в
обозримом будущем, похоже, не смогут.
Показательно, например, что Совет директоров ИД «Комсомольская
правда» 13 марта 2017 года принял решение отказаться от продажи своих
изданий «Теленеделя» и «Экспресс-Газета», по словам генерального
директора и главного редактора этого издательского дома В.Н. Сунгоркина
«хорошим покупателям и за очень хорошую цену». Логика проста, просчитав
последствия, Совет пришёл к выводу, что продолжая реализовывать эти
проекты в их прежнем виде, ИД «КП» в течение 4-5 ближайших лет получит
гораздо больше экономических выгод, чем от выгодной продажи сейчас.
Учитывая устоявшееся мнение В.Н. Сунгоркина о приоритете именно
электронной составляющей в издательском бизнесе сегодня, такое решение
выглядит знаковым.

Динамика крупнейших рынков печатных СМИ Западной
Европы, США и России (в тиражах, экз., 2012–2016 годы)

Источник: АРПП по материалам 61-го конгресса Distripress

Тем не менее падение реализуемых тиражей печатных изданий,
наблюдаемое в развитых странах не первый год, остаётся высоким и
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находится на уровне 6–15% в год в зависимости от страны. В 2016 году,
например, больше всего из зарубежных рынков потерял рынок прессы США,
где продажа тиражей печатных СМИ сократилась на 11% (в 2015 году было
15%). Французский и британский рынки потеряли по 8% тиражей печатной
периодики, а германский – 6%. Наиболее устойчивыми по реализованным
тиражам были издания о саде и огороде, цветах, детские издания, тиражи
которых в среднем сократились на 3–5%. Тиражи остальных тематических
групп изданий в среднем уменьшились на 7–9%.
Российский рынок печатных СМИ развивался примерно в таком же
тренде. В 2016 году суммарный проданный тираж печатных СМИ в нашей
стране сократился на 14%, а выручка от их реализации в денежном
выражении – на 6%.

Динамика тиражей печатных СМИ в России по
тематическим группам, 2016 г.

Источник: АРПП, по данным дистрибьюторов

Если рассматривать динамику российского рынка по тематическим
группам, то наибольшие потери понесли печатные издания в сегментах
компьютерные и молодежные (-18–20%), мужские, автомобильные, деловые,
информационно-новостные издания (-14–15%). На 10–12% сократились
тиражи коллекционных изданий и патворков, ТВ гидов, женских и
интерьерных изданий.
Доминирующие тенденции на рынке печатных СМИ России сегодня
типичны и для остального мира. В их числе выделяются:
- общее сокращение количества торговых точек прессы;
- уменьшение торговых площадей под прессу в ритейле;
- вытеснение периодики другими товарными категориями;
- сокращение ассортимента прессы;
- ост доли супермаркетов и минимаркетов в структуре продаж;
- увеличение количества промо-акций;
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- информатизация торговых точек по продаже прессы (внедрение
цифровых технологий – мобильные приложения в виде карты продаж прессы
с актуальной информацией о наличии издания и др.);
- развитие нетрадиционных торговых точек продаж прессы (ярмарки,
садовые центры, зоомагазины, аптеки и т.д.);
- оптимизация расходов издателей и дистрибуторов прессы.

Динамика роста розничных цен на печатные СМИ в
разных странах мира в процентах, 2015–2016 гг.
27%
19%
15%
10%

10%

9%

8%
3%

2%

Источник: АРПП на основе материалов 61-го конгресса Distripress

Новым мировым трендом стал продолжающийся рост цен на печатную
прессу. Эксперты во многих странах считают, что такая стратегия позволяет
повысить авторитет изданий в глазах потребителей, а также увеличить
маржинальность медиабизнеса. В 2015-2016 годах максимальный рост цен на
печатную прессу был зафиксирован на рынках развивающих стран –
в России – 27%, в Бразилии – 23%, в Южной Африке – 19%. В Австралии
цены выросли на 15%, в Северной Америке (США и Канада) – на 10%, в
Германии – на 9%, во Франции – на 8%, в Великобритании – на 3%.
Аномально высокий рост цен на печатную прессу в России во многом был
спровоцирован девальвацией рубля на рубеже 2014–2015 годов.
В течение 2016 года Правительство Российской Федерации не раз
сообщало о замедлении инфляции в стране, а по ряду товаров и услуг даже о
дефляции. Итоговые цифры по росту цен на прессу укладываются в эту
общую тенденцию. По данным мониторинга АРПП, годовая инфляция в 2016
году на печатную прессу составила 6,7%. Причин замедления роста цен на
неё в 2016 году было несколько. Во-первых, низкая платёжеспособность
населения и, как следствие, снижение спроса на печатные СМИ и другие
товары не первой необходимости. Во-вторых, издатели сдерживали цены на
«старые» проекты и стремились выпускать бюджетные новые проекты.
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В-третьих, замедлению роста цен способствовало укрепление курса рубля,
начавшееся в марте 2016 года.

Рост розничных цен на российские периодические
печатные издания в 2016 году, %
Ассортиментная группа
Кроссворды/сканворды
Телегиды
Новостная пресса
Рукоделие
Женские
Кулинария
Здоровье
Сад/огород/цветы
Автомобильные
Хобби
Рыбалка/Охота
Мужские
Интерьер и архитектура
Детские
Звезды
Спортивные
Рекламные
Научно-популярные
Стиль жизни
Для мам
Молодежные
Эзотерические
Религиозные
Оружие
Компьютерные

Изменение цены 1 кв.17/ 1 кв.16, %
15,4%
14,1%
13,2%
10,0%
10,0%
9,7%
8,2%
7,7%
6,7%
6,7%
5,4%
5,3%
5,1%
4,4%
4,1%
3,2%
2,9%
2,9%
2,2%
0,8%
0,1%
0,3%
0,1%
0,1%
0%
Источник: данные мониторинга АРПП

Лидерами по росту цен в 2016 году стали три ассортиментные группы –
кроссворды/сканворды, телегиды и новостные издания, цены на которые
соответственно выросли в среднем на 15%, 14% и 13%. На 10% увеличились
цены на женские и кулинарные издания, издания по рукоделию. Рост цен по
группам изданий – здоровье и здоровый образ жизни, сад и огород, деловая
пресса, автомобили, хобби, был умеренный – на уровне 7–8%. По другим
ассортиментным группам рост цен был на уровне среднегодовой инфляции
или ниже. Практически не изменились цены на компьютерные издания.
Менее чем на 1% увеличились цены на издания групп оружие, религия,
эзотерика, музыка, молодежные издания, издания для мам.
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В 2016 году 34,5% тиражей периодических печатных изданий в России
было реализовано через подписку, и 65% – через розничные каналы
распространения.
Отмена в марте 2014 года ежегодной государственной субсидии ФГУП
«Почта России» на доставку подписных изданий подписчикам,
существовавшей с 2008 года, вызвала в стране значительный рост почтовых
подписных тарифов (в разных регионах и на разные издания они выросли в
2–3 раза) и стимулировала значительное сокращение объёмов российского
подписного рынка. По оценкам экспертов, за вторую половину 2014 года –
первую половину 2017 года он сократился примерно наполовину. ФГУП
«Почта России» указывает меньшие цифры, но и они велики.
Если сравнить результаты подписки на 1-е полугодие 2017 года с
результатами такой же компании на 1-е полугодие 2016 года, то окажется,
что почтовая подписка на периодические печатные издания в России упала
на 11% по тиражам, и на 9% по объёму собранных средств. Причём
происходит всё это на фоне существенного улучшения взаимодействия
ФГУП «Почта России» по вопросам подписки и с издателями периодики, и с
самими подписчиками. В том числе через социальные сети, предоставление
«Почтой России» за свой счёт значимых скидок на подписку 2,5 тыс. газет и
журналов социальной направленности, создание подписного агентства ФГУП
«Почта России, проведения дней подписчика по сниженным ценам,
благотворительной почтовой акции «Дерево добра» и других промо-акций по
стимулированию подписки.
Разнообразные мероприятия для подписчиков по каталогам,
выкладываемым в почтовых отделениях, проводят также «Агентство «КнигаСервис», «Агентство подписки и розницы», «Агентство по распространению
зарубежных изданий», Агентство «Роспечать», «Межрегиональное агентство
подписки». Неплохих результатов в последнее время добиваются подписные
агентства, развивающие подписку онлайн. Средний ежегодный рост тиражей
онлайн-сервисов подписки в 2011–2016 годах составил 15%.
Но всего этого оказалось мало. Как следствие, оправдался прогноз
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, которое с
самого начала выступало не только за сохранение, но и за ежегодную
индексацию суммы государственной субсидии ФГУП «Почта России» на
поддержание низких почтовых подписных тарифов, которые являются
важным дополнительным стимулом для подписчиков на печатную прессу,
преимущественно людей небогатых. Особенно видно это стало в условиях
затяжного экономического кризиса и прямо связанного с ним снижения
покупательной способности населения в виду падения его реальных доходов.
В 2015 году, например, объёмы подписки в России уменьшились на 20%. В
2016 году этот процесс немного замедлился, но сокращение подписных
тиражей всё равно остаётся большим.
Кроме высоких подписных тарифов ФГУП «Почта России» тому есть
ещё одна очень важная причина. Она заключается в том, что чрезмерно
77

увлёкшись цифровизацией своего бизнеса и направив на это почти все свои
ресурсы, российские издатели в массе своей просто перестали уделять
должное внимание продвижению собственных печатных продуктов,
особенно среди населения в возрасте 20–40 лет. Оказалось напрасно.
Например, попытка достучаться до этой категории потенциальных
подписчиков, предпринятая в подписную компанию на 2-е полугодие 2016
года редакцией детского журнала «Миша» при организационной и
технологической поддержке подписного агентства «Почты России» привела
к почти двукратному увеличению его подписного тиража, составляющего в
настоящее время около 7,5 тыс. экземпляров. Другой пример, ИД «МК» –
единственный на российском рынке – обеспечивает до своего 45%
подписного тиража непосредственно своими силами.

Динамика доли подписных тиражей на российском рынке
распространения печатных СМИ в 1980–2017 годах, в %

Источники: АРПП, Почта России, АО «Роспечать», МАП

Ещё более убедительно выглядит пример крупнейшей норвежской
компании «А-media» владеющей 62 газетами, типографиями, телеканалами и
радиостанциями. В 2013 году эта компания подготовила и начала реализацию
программы продажи подписки на электронные версии печатных изданий.
В первую очередь были оцифрованы данные обо всех подписчиках на
печатную прессу и создана их единая база данных, включающая ФИО,
возраст, место жительства, род занятий и семейное положение.
Далее была разработана программа «Легко и просто» по оплате
электронной подписки, а затем все подписчики печатных изданий получили
бесплатный доступ к их электронным версиям. То есть аудитория
подписчиков печатных изданий была объединена с их электронной
аудиторией в единое целое. Оформить и оплатить подписку, что на
электронную, что на печатную версию любого издания «А-media» стало
достаточно просто с помощью номера мобильного телефона.
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Результаты более чем впечатляют. За 3 года общее количество
подписчиков на электронные версии увеличилось в разы, прежде всего за
счёт молодёжи. Одновременно выросла подписка на печатные версии
изданий, на 10% увеличилось количество людей, покупающих платный
контент, а хорошее знание аудитории своих подписчиков позволило
компании создать собственную службу доставки, занимающуюся не только
доставкой подписных изданий, но также интернет-покупок и разного рода
квитанций, которые ранее доставляла почта.
Оценивая результаты последней подписной кампании аналитики
ФГУП «Почта России» составили рейтинг субъектов Российской Федерации
по показателю плотности подписных тиражей на каждую тысячу жителей.
Лидерами подписной кампании на 1-е полугодие 2017 года стали Курская
область (340 подписок на 1 тысячу жителей), Республика Северная Осетия
(Алания) (320), Чеченская Республика (288), Республика Татарстан (265),
Республика Башкортостан (256), Республика Алтай (242), Чувашская
Республика (236), Брянская область (234), Республика Тыва (227) и
Костромская область (216).

Рейтинг регионов РФ по плотности подписных тиражей,
подписная кампания на 1 полугодие 2017 года
№/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Субъект Российской Федерации
Курская область
Республика Северная Осетия (Алания)
Чеченская Республика
Республика Татарстан
Республика Башкортостан
Республика Алтай
Республика Чувашия
Брянская область
Республика Тыва
Костромская область
Амурская область
Ульяновская область
Ставропольский край
Волгоградская область
Республика Мордовия
Пензенская область
Республика Коми
Воронежская область
Белгородская область
Липецкая область
Кировская область
Алтайский край
Краснодарский край
Тверская область
Красноярский край
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Плотность подписного тиража по
физ. лицам (экз. на 1000 человек)
340 экз.
320 экз.
288 экз.
265 экз.
256 экз.
242 экз.
236 экз.
234 экз.
227 экз.
216 экз.
215 экз.
212 экз.
212 экз.
202 экз.
190 экз.
187 экз.
186 экз.
182 экз.
180 экз.
177 экз.
174 экз.
173 экз.
160 экз.
159 экз.
151 экз.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Саратовская область
Кабардино-Балкарская Республика
Орловская область
Самарская область
Тульская область
Карачаево-Черкесская Республика
Курганская область
Тамбовская область
Псковская область
Архангельская область
Приморский край
Ростовская область
Вологодская область
Республика Адыгея
Республика Бурятия
Ненецкий АО
Оренбургская область
Тюменская область
Томская область
Калужская область
Смоленская область
Республика Хакасия
Иркутская область
Пермский край
Рязанская область
Республика Карелия
Кемеровская область
Омская область
Республика Марий-Эл
Забайкальский край
Чукотский АО
Удмуртская Республика
Республика Саха (Якутия)
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Республика Дагестан
Ярославская обл.
Ивановская область
Владимирская область
Магаданская область
Еврейская АО
Астраханская область
Республика Калмыкия
Сахалинская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский А.О.
Свердловская область
Хабаровский край
Камчатский край
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150 экз.
145 экз.
145 экз.
138 экз.
137 экз.
132 экз.
131 экз.
130 экз.
126 экз.
125 экз.
125 экз.
122 экз.
116 экз.
113 экз.
112 экз.
112 экз.
112 экз.
108 экз.
106 экз.
105 экз.
103 экз.
101 экз.
101 экз.
95 экз.
94 экз.
93 экз.
88 экз.
86 экз.
84 экз.
80 экз.
80 экз.
77 экз.
77 экз.
77 экз.
76 экз.
75 экз.
72 экз.
72 экз.
70 экз.
64 экз.
64 экз.
63 экз.
59 экз.
54 экз.
52 экз.
51 экз.
51 экз.
40 экз.
38 экз.
34 экз.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Московская область
Калининградская область
Мурманская область
Санкт-Петербург
Ямало-Ненецкий АО
Москва
Республика Ингушетия
Средняя плотность подписки по стране

32 экз.
31 экз.
31 экз.
25 экз.
24 экз.
11 экз.
8 экз.
113 экз.
Источник: ФГУП «Почта России»

При всём объёме проблем, существующих ныне на подписном рынке
страны, необходимо отметить, что они во многом меркнут на фоне проблем в
сегменте розничного распространения периодических печатных изданий. В
прошлом году торговые объекты со специализацией «Печать» (киоски и
павильоны прессы) продолжали массово закрываться по всей стране.
Одновременно ухудшились условия торговли прессой в сетевом ритейле. Как
следствие, доля подписки в общем объеме реализованных тиражей газет и
журналов за 2016 год увеличилась на 1,5%.
Резкое сокращение за прошлый год количества объектов в основном
канале сбыта печатной прессы – киосковых сетях – показал и опрос органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по работе со СМИ,
проведённый АРПП по заказу Минкомсвязи России в рамках регулярного
мониторинга рынка розничного распространения печатной периодики в
стране.

Структура розничного рынка прессы Российской
Федерации по каналам продаж

Источник: АРПП по данным дистрибуторов прессы

За 2016 год в России было закрыто около 5100 киосков и павильонов
прессы, или 17,1% от числа таких объектов, работавших годом ранее.
Правда, на 18,6% выросло число торговых объектов по продаже прессы в
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сетях FMCG и на 13% (до 4,6 млрд руб.) увеличилась реализация газет и
журналов в отделениях ФГУП «Почта России». Но это не спасает рынок
печатных СМИ от падения.
Всего в Российской Федерации по состоянию на сентябрь 2016 года
распространением прессы занимались 36150 торговых объектов, из которых
чуть более 25 тыс. относятся к категории специализированных – это 23127
киосков и павильонов, а остальное – мини-маркеты прессы. Общее
количество торговых точек со специализацией «Печать» по сравнению с 2015
годом сократилось на 11%. Причём вспомогательных торговых объектов
этой специализации (лотки и пресс-стенды) на российском рынке
практически не осталось вовсе – сегодня их насчитывается менее 900. По
сути дела, умерла и торговля прессой с рук. В Москве это связано с тем, что в
июле 2016 года прекратилась выдача разрешений на данный вид
деятельности. В других крупных городах страны причина в основном та же.

Обеспеченность населения федеральных округов
Российской Федерации специализированными объектами по
реализации периодической печати (киоски и павильоны)
Федеральный
округ

Население на
01.01.2016

Кол-во киосков
прессы

ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
КФО
Вся Россия

38 951 500
13 843 600
14 003 800
9 659 000
29 715 500
12 275 800
19 312 200
6 211 000
2 294 900
146 267 300

6 172
2 266
2 120
898
4 089
2 525
3 625
1 056
376
23 127

Обеспеченность
киосками прессы/кол-во
жителей на 1 объект
6 311
6 109
6 606
10 756
7 267
4862
5 328
5 882
6 103
6 325
Источник: АРПП

Обеспеченность жителей Российской Федерации торговыми объектами
по распространению периодической печатной продукцией в региональном
аспекте значимо отличается. Средний показатель обеспеченности населения
такими объектами по России составляет 1 киоск/павильон прессы на 6325
жителей. Однако в 2015 году он составлял 1 киоск прессы на 5240 жителей, а
в 2014 году – на 4770 жителей. Среди федеральных округов Российской
Федерации лучше всего обеспечены торговыми объектами по продаже
прессы в розницу жители Уральского федерального округа, где на 1 киоск
прессы приходятся 4862 человека. Второе место занимает Сибирский
федеральный округ с показателем 5328 жителей на 1 киоск прессы, а третье –
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Дальневосточный федеральный округ с показателем 5882 жителей на 1 киоск
прессы. Хуже всего такими торговыми объектами обеспечены жители
Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов, где на один
торговый объект со специализацией «Печать» приходится 10756 и 7267
человек соответственно. Средний показатель обеспеченности населения
России такими торговыми объектами тоже далёк от оптимального уровня. В
Западной Европе на один торговый объект со специализацией «Печать»
обычно приходится 1000–1100 человек, а в Польше и Чехии – даже 700
человек. По мнению экспертов российского рынка печатных СМИ, в нашей
стране в ближайшее время надо стремиться к достижению показателя хотя
бы 3500/4000 человек на один торговый объект по реализации печатной
периодики в розницу.
Регионы-лидеры по обеспеченности специализированными
объектами по реализации периодической печати (киосками и
павильонами прессы)
№/п

Субъект
Российской
Федерации

1

Калининградская
область
Челябинская
область
Республика
Марий Эл
Пермский
край
Липецкая область

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ФО

СЗФО

Обеспеченность
киосками,
кол-во жителей
на 1 киоск
(2016 год)
2 523

Обеспеченность
киосками,
кол-во жителей
на 1 киоск
(2015 год)
2 197

Обеспеченность
киосками,
кол-во жителей
на 1 киоск
(2014 год)
1 731

УФО

3 079

2 489

2 423

ПФО

3 096

2 696

4 051

ПФО

3 642

3 169

3 860

ЦФО

3 860

3 688

3 569

Воронежская
область
Иркутская
область
Смоленская
область
Тульская область

ЦФО

4 163

3 706

4 199

СФО

4 229

3 681

5 813

ЦФО

4 232

4 159

5 531

ЦФО

4 264

3 710

3 534

Ярославская
область

ЦФО

4 281

3 729

3 058

Источник: АРПП

Лидеры по числу жителей на 1 киоск прессы среди субъектов
Российской Федерации прежние – Калининградская и Челябинская области,
где на 1 такой торговый объект приходится 2 523 и 3 079 человек
соответственно. В десятку лучших регионов также вошли Республика Марий
Эл, Пермский край, Липецкая, Воронежская, Иркутская, Смоленская,
Тульская и Ярославская области, показатели которых варьируются от 2523
до 4281 человек на 1 киоск прессы.
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Наихудшая ситуация в данной сфере сложилась в Республике
Ингушетия, Чеченской Республике, Республике Адыгея, Республике Алтай,
Кабардино-Балкарской Республике, Курской, Курганской и Саратовской
областях, Еврейском АО и в Карачаево-Черкесской Республике. В этих
регионах на 1 киоск прессы приходится более 10 000 человек.
Учитывая важность обеспечения шаговой доступности населения к
периодической печати, Правительство Российской Федерации 9 апреля 2016
года приняло постановление № 291 «Об утверждении Правил установления
субъектами Российской Федерации норматива минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов и методики расчета норматива
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов».
Этот документ впервые узаконил правила определения нижних пределов
площадей торговых объектов со специализацией печать в населённых
пунктах по всей стране, за исключением районов Крайнего Севера и
приравненных к ним территорий. В рамках расчётной методики утвержден
базовый показатель минимальной обеспеченности населения такими
торговыми объектами, равный 1 киоску/павильону прессы на 5880 жителей
отдельно взятого муниципального образования. По данным мониторинга
АРПП, настоящее постановление Правительства Российской Федерации
выполняется в 40 регионах страны. На 5 регионов, отнесённых к северным
территориям, оно не распространяется. В остальных субъектах Российской
Федерации постановление просто не выполняется.
Как ни парадоксально, но одна из самых критических ситуаций с
шаговой доступностью печатной периодики для населения в 2016 году
сложилась в Москве, где второй год идёт реформа сети киосковой розницы.
Она началась в августе 2015 года, когда было создано казенное предприятие
«Мосгорпечать», а для получения своих прежних торговых мест под новые
киоски, установленные за счёт городского бюджета, московских
распространителей прессы с устоявшейся репутацией обязали принимать
участие в городских конкурсах на право торговой деятельности в данном
формате. В октябре 2015 года в столице были установлены первые 90
киосков прессы нового образца, разыгранных на конкурсах. В 2016 году их
число достигло 1155, но из них реально работало 727 объектов, хотя до
реформы, т.е. в 2014 году, в столице по данным Департамента СМИ и
рекламы столичного правительства действовало 1450 киосков печати и ещё
250–270 лотков.
Таким образом, реформу московской городской сети киоскового
распространения периодической печати трудно признать успешной, так как
она породила массу проблем, с которыми москвичи прежде не сталкивались
– от неудобного расположения многих новых киосков прессы до заоблочных
цен на аренду таких объектов. Плюс ко всему прежних владельцев киосков
прессы, по сути дела, лишили собственности, так как ранее принадлежащие
им нестационарные торговые объекты со специализацией «Печать» были
демонтированы без какой-либо компенсации. При этом положительно
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зарекомендовавших себя на городском рынке распространителей печати
вынудили участвовать в торгах (фактически за право продолжения своей
деятельности) наравне с организациями-новичками, и не просто так, а внося
за это большие залоговые суммы. Отдельно надо отметить, что уже более
двух лет пресса не продаётся в московском метро и в городских подземных
переходах.
Всё это сказалось на состоянии продаж газет и журналов в столице. По
данным московских распространителей периодической печатной продукции,
реализация ежедневных газет в городе за 2016 год упала на 50%, а в ряде
центральных районов Садового кольца – до 80%. Продажи журналов
просели на 25–30%. Казенное предприятие «Мосгорпечать» тоже не
процветает, поскольку очень высокую арендную плату, установленную по
итогам аукционов, более-менее регулярно выплачивают лишь отдельные
столичные фирмы по распространению печати.
Правда, в последнее время на московском рынке розничного
распространения прессы наметился позитивный тренд. КП «Мосгорпечать»
заявило, что количество киосков прессы нового образца в городе уже в 2017
году будет доведено до уровня 2014 года, т.е. до 1450 единиц. Но здесь очень
важно не допустить, чтобы тиражирование провального опыта
реорганизации московской сети розничного распространения периодической
печати не перекинулось на другие регионы страны. Наоборот, для
стимулирования развития отрасли печатных СМИ и обеспечения шаговой
доступности населения России к каналам получения достоверной печатной
информации надо сконцентрировать усилия издателей и распространителей
на реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от
17.04.2017 № 719-р об утверждении комплекса мер по поддержке развития
негосударственных организаций в сфере книготорговли и распространения
печатных СМИ.
Главными индустриальными задачами в связи с этим являются:
- сохранение и развитие киосковых сетей на территории всей страны;
- восстановление государственных субсидий на поддержание подписки
хотя бы в сельской местности, отдалённых районах Крайнего Севера,
Сибири, Дальнего Востока и небольших городах, где развивать розничные
продажи прессы практически невозможно;
- расширение в торговых объектах со специализацией «Печать»
ассортимента сопутствующих товаров, включая право на торговлю
табачными изделиями;
- укрепление экономики отрасли розничного распространения
периодической печатной продукции за счёт снижения (оптимизации)
налогового бремени и снятия неоправданных запретов на рекламу ряда
товаров и услуг в печатной прессе.
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Глава 6. РЕКЛАМА В ПЕЧАТНОЙ ПРЕССЕ
Согласно официальным данным Ассоциации коммуникационных
агентств России (АКАР), озвученным в марте 2017 года, объём российского
рынка рекламы (маркетинговых коммуникаций) в 2016 году составил 360,0
млрд. руб. и показал существенный рост.
Объём рынка маркетинговых коммуникаций России в 2016 году,
без НДС, в млрд. руб. и % к 2015 году

Рыночный сегмент
Результат в млрд. руб. В % к 2015 году
Телевидение
150,8
10%
в т.ч. основные каналы
146,9
9%
в т.ч. нишевые каналы
3,9
52%
Радио
15,1
6%
Печатные СМИ
19,7
-16%
в т.ч. газеты
5,4
-16%
в т.ч. журналы
10,7
-8%
в т.ч. рекламные издания
3,6
-32%
Out of Home
38,3
6%
в т.ч. наружная реклама
31,4
8%
в т.ч. транзитная реклама
3,6
-11%
в т.ч. indoor- реклама
2,3
5%
в т.ч. реклама в кинотеатрах
1,0
11%
Интернет
136,0
21%
Итого по сегменту рекламы в медиа
360,0
11%
Итого по сегменту маркетинговых
94,5
7%
услуг
Примечание: Комитет по промоиндустрии АКАР совместно с Комитетом по
исследованию НАРСИ впервые подвели итоги развития промоиндустрии в России,
оценив объём сегмента за 2016 год в 21,0 млрд. руб. без НДС и динамику в +21%.
Источник: Ассоциация коммуникационных агентств России

Если сравнивать эти показатели с данными за 2015 год, то прогресс
налицо – за 2016 год рекламный рынок России вырос на 11%. При этом
изменилась детализация представления данных. Если раньше АКАР
выделяла всего два типа интернет-рекламы (медийную и контекстную), то
теперь выделяет пять, включая видеорекламу и классифайды. Но
видеореклама и баннеры всегда были частью медийной рекламы, хотя ранее
отдельно не прописывались. Поэтому чисто технических причин увеличения
российского рынка рекламы в 2016 году не было, утверждают в
Национальном рекламном альянсе.
Как никогда ранее не наблюдалась и столь разнонаправленная
динамика развития рынка рекламы и экономики страны в целом. В 2016 году
рекламный рынок впервые вырос на фоне отрицательной динамики
российского ВВП. Заметный рост доходов от рекламы продемонстрировали
телевидение, радио, наружная реклама и, особенно, Интернет. При этом к
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интернет-рекламе и её прозрачности, особенно в социальной сети
«Facebook», у экспертов АКАР есть немало вопросов.
Падение рекламных доходов на уровне 16% к показателю 2015 года
продолжилось лишь в сегменте печатных СМИ. В том числе на 16% упали
рекламные доходы газет, на 8% – журналов и на 32% – рекламных изданий.
Показатели российского рынка рекламы в 2017 году, в млрд. руб.
(прогноз рекламной группы «ZenithOptimedia»)
Вид медиа
Телевидение
Интернет
Печатные СМИ
Радио
Наружная реклама
Другие медиа (ООН, кино и пр.)
Итого:

Объем рекламы (млрд. руб.)
Изменение (%)
2016 год
2017 год
147,6
158
7
111,6
128,3
15
20,4
18,9
-7
14,9
14,9
0
33,6
33,6
0
4
4
0
332
357,7
7,7
Источник: ZenithOptimedia, декабрь 2016 года

В 2017 году российский рекламный рынок вырастет на 7,7%, а его
ключевой сегмент – телевидение – на 7%, отмечается в декабрьском 2016
года прогнозе рекламной группы «ZenithOptimedia». Из остальных медиа
темпы роста доходов согласно прогнозу не снизит только Интернет. Радио и
наружная реклама не вырастут вовсе, а печатная пресса продолжит
оставаться в серьёзном минусе. В 2017 году Россию по темпам роста
рекламы обгонят соседние Украина и Белоруссия, где падение 2015 года
было гораздо более серьезным.
Рекламные доходы российских медиа в 2006–2016 годах,
очищенные от инфляции, в млрд. руб.
195

203
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2006

2007

2008

135

146

2009

2010

166

2011

176

2012

181

2013

169

2014

135

140

2015

2016

Источник: GroupM Россия

Предпосылок для бурного роста российского рекламного рынка нет,
считают в рекламном агентстве «GroupM (Россия)» – подразделении
международной корпорации по управлению медиа-инвестициями «GroupM».
Рекламный рынок в нашей стране остаётся недооцененным на 80% и ему попрежнему остро не хватает инвестиций. Затраты на рекламу, отнесенные к
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ВВП, продолжают снижаться не первый год кряду и их уровень в России
значительно ниже среднемировых показателей.
Рекламные доходы российских медиа в 2006–2016 годах,
очищенные от инфляции, в $ млн.
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Источник: GroupM Россия

В 2016 году реальный рост рекламного рынка страны (очищенный от
инфляции) составил всего 4%, и благоприятные экономические факторы для
ускорения его развития в ближайшем будущем отсутствуют. Реальный объем
рекламного рынка России за 2016 год «GroupM» оценила в 140 млрд. руб.,
что на 22,7% ниже уровня докризисного 2013 года (181 млрд. руб.).
В долларовом эквиваленте российский рекламный рынок за прошедшее с
2006 года десятилетие тоже ничего не достиг. Наоборот, потерял: если в 2006
году его объём оценивался в $6 млрд., то по итогам 2016 года он составил
$5,3 млрд.
Место России среди крупнейших рекламных рынков мира по
объёму рекламных расходов в 2013 и 2016 годах.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Рынок
США
Китай
Япония
Англия
Германия
Бразилия
Франция
Канада
Австралия
Россия
Италия
Индия

2013

Обьем ($)
156,2
69,5
43,4
22,4
22,2
14,2
13,3
12,9
11,4
10,3
9,2
9,1

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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2016F

Рынок
США
Китай
Япония
Англия
Германия
Бразилия
Франция
Австралия
Канада
Ю.Корея
Италия
Индия
Испания
СНГ
Израиль
Россия

Обьем ($)
178,6
80,9
44,85
25,5
19,7
19,6
12,5
10,8
10,00
8,6
8,6
8,4
6,03
5,6
5,4
5,3

Источник: GroupM Россия

По данным агентства «GroupM», Россия сейчас занимает лишь 16-ое
место в мировом рейтинге по объему рекламного рынка, хотя в 2013 году
входила в ТОП-10 национальных рекламных рынков мира. В то же время,
несмотря на выражаемый пессимизм, «GroupM Россия» прогнозирует, что в
2017 году российский рекламный рынок вырастет без малого на 10%.
Согласно тому же прогнозу «GroupM Россия», в 2017 году лидерство
на нём по-прежнему сохранит телевидение. Его доля в общем российском
рекламном медиамиксе в текущем году составит примерно 43%, тогда как
доля digital-рекламы вырастет до 37%. Обогнать телерекламу интернетреклама сможет только в 2020 году, когда её доля с большой вероятностью
составит 42%, тогда как у телевидения она наоборот опустится до 40%.
Соттветственно, доля всех остальных сегментов рекламного рынка России,
включая печатную прессу, не превысит 18%.
Внутри digital-сегмента 2/3 рекламы приходится на контекстную
рекламу, а самый интенсивный рост – на 26% – в 2017 году «GroupM» прочит
видеорекламе. Эта оценка совпадает с выводами ежегодного отчёта
Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) «Экономика
рунета».
При идентичных показателях роста, РАЭК оценила объем
видеорекламы в Интернете за 2016 год в 5,5 млрд. руб., а в 2017 году
прогнозирует 6,9 млрд. руб. По остальным сегментам контекстной и
медийной рекламы прогнозы «GroupM» и РАЭК отличаются, так как в РАЭК
пользуются методикой IAB (Некоммерческого партнерства содействия
развитию интерактивной рекламы «IAB Russia»), а «GroupM» - методикой
АКАР. Но с точки зрения печатных СМИ самое печальное заключается в
том, что по любым прогнозам их рекламная доля сужается как
шагреневая кожа.

№ п/п
1.
2.
3.
4.

Доходы от рекламы изданий центральной прессы в 2015–2016
годах, млн. руб. без НДС

Тип изданий
2015 г.
2016 г.
Динамика, %
Газеты
4 308
3 591
-17%
Журналы
10 420
9 337
-10%
Рекламные издания
904
644
-29%
Общий итог:
15 631
13 571
-13%
Источник: Аналитический центр (на основе данных TNS Media Intelligence)

Тем не менее показатели печатных СМИ в 2016 году по сравнению с
2015 годом улучшились, тогда падение продаж рекламы в прессе составило
30%. Наиболее уязвимыми сегментами являются рекламные издания и
новостные газеты, что объясняется их спецификой и переходом потребителей
данной информации в digital. Положение журналов более предпочтительное.
Таким образом, можно надеяться, что ключевые игроки рынка прессы
постепенно находят себя в новых условиях – им удалось несколько
стабилизировать ситуацию и можно ожидать, что в 2017 году объемы
рекламы у ключевых игроков сегмента печатных СМИ слегка подрастут.
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Доли различных типов изданий центральной прессы
по доходам от рекламы в 2016г., %
Рекламные
издания Газеты
5% ежедневные
15%

Журналы
еженедельные
17%

Газеты
еженедельные
11%
Журналы
ежемесячные
52%

Источник: Аналитический центр (на основе данных TNS Media Intelligence)

«Полученные в 2016 году результаты в значительной мере носят
компенсационный характер, но есть основания полагать, что в 2017 году
отрасли удастся закрепить их», считает С.Л. Пискарёв – президент Комитета
по предпринимательству в сфере рекламы Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации (ТПП) и вице-президент АКАР.
Динамика доходов изданий центральной прессы России от
рекламы в 2015–2016 гг., млн. руб. без НДС
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Источник: Аналитический центр (на основе данных TNS Media Intelligence)

Кстати, мобильная digital – реклама реально тоже не растёт, хотя её
доля на рынке в 2016 году приблизится к 30%, а остальное размещение
пришлось на пользователей desktop, подсчитали в «GroupM». В 2017 году
рост сектора mobile предполагается на уровне 34%, но проблема заключается
в том, что «потребитель всё больше покупает гаджетов, с которых выходит в
Интернет, но этим он увеличивает немонетизируемый трафик», – сетует
Мария Колосова – генеральный директор российского подразделения
рекламного агентства «MEC» (часть коммуникационного холдинга WPP).
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Причина её озабоченности кроется в перераспределении рекламных
инвестиций между секторами desktop в mobile. «Если исключить фактор
установки мобильных приложений на телефоне, то мобильная реклама
практически не стимулирует приток инвестиций в digital. Раньше
рекламодатель инвестировал один рубль в один экран, а сейчас – он
инвестирует один рубль в два–три экрана, не желая тратить три рубля на три
экрана. Тем самым диджитал начинает конкурировать внутри себя», поясняет
директор по закупкам рекламы в СМИ «GroupM (Россия)» Василий Туровец.
Доходы от рекламы отдельных типов изданий центральной прессы
в 2015–2016 годах, млн. руб. без НДС

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Издательская тематическая ниша
2015 г.
2016 г.
Динамика
Газеты ежедневные
2 375
2 034
-14%
Газеты еженедельные
1 933
1 557
-19%
Журналы ежемесячные
7 725
7 025
-9%
Журналы еженедельные
2 694
2 312
-14%
Рекламные издания
904
644
-29%
Общий итог:
15 631
13 571
-13%
Источник: Аналитический центр (на основе данных TNS Media Intelligence)

ТОП-10 тематических ниш периодических печатных изданий по
объему рекламных бюджетов в центральной прессе в 2015–2016 гг.,
млрд. руб. без НДС
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Издательская тематическая ниша
2015 г.
2016 г.
Динамика
Женские журналы
4,1
3,9
-5%
ТВ-гиды
1,5
1,3
-10%
Еженедельные газеты (масс.)
1,6
1,3
-21%
Ежедневные газеты (качеств.)
1,2
1,1
-8%
Кино и знаменитости
0,8
0,8
-7%
Мужские журналы
0,7
0,6
-11%
Бесплатные издания
0,7
0,6
-18%
Интерьер, загородный дом
0,6
0,5
-14%
Автомобильные
0,6
0,5
-10%
Бортовые журналы
0,6
0,5
-15%
Итого ТОП-10
12,6
11,3
-10%
Источник: Аналитический центр (на основе данных TNS Media Intelligence)

Рекламодатели по-прежнему уходят из оффлайна в онлайн, но уже не
так быстро, как ранее, отмечается в отчёте об ежегодном исследовании,
проводимом некоммерческим партнерством «IAB Russia», которое
объединяет 50 лидирующих компаний интерактивной рекламы.
В то же время каждая пятая российская компания в 2016 году
рекламировала свои услуги только в Интернете, а ещё около 60% компаний
увеличили за последние два года свои бюджеты в digital-сегменте. Сегодня
этот рекламный канал является основным для 22% компаний и организаций,
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тратящих на него от 40% до 80% рекламных бюджетов. Ещё 58% компаний
тратят на интерактивную рекламу до 40% рекламных бюджетов.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Рекламные бюджеты ТОП-15 товарных категорий в центральной
прессе в 2015–2016 годах, млрд. руб. без НДС
Товарная категория
Одежда, обувь, аксессуары
Парфюмерия и косметика
Медицина, лекарства, БАДы
Часы и ювелирные изделия
Автомобили и аксессуары
Финансовые и страховые услуги
СМИ и спецмероприятия
Мебель и предметы интерьера
Бытовая техника
Строительные товары и услуги
Недвижимость
Продукты питания и напитки
Торговые организации
Туризм и отдых
Детские товары
Итого ТОП-15

2015 г.
2,2
1,9
2,1
1,1
1,2
1,0
0,6
0,5
0,2
0,4
0,4
0,3
0,4
0,3
0,2
12,7

2016 г.
2,3
1,8
1,6
1,1
1,0
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
11,3

Динамика, %
3%
-5%
-24%
0%
-15%
-36%
-8%
-19%
79%
-9%
-12%
-29%
-44%
-23%
-18%
-11%

Источник: Аналитический центр (на основе данных TNS Media Intelligence)

Но если в 2015 году рост доли интернет-рекламы обычно
сопровождался сокращением бюджетов на другие рекламные каналы, что
обеспечило увеличение общей доли digital в рекламных бюджетах сразу на
7% (с 34 до 41%), то в 2016 году скорость перетока рекламных бюджетов
резко снизилась, и рост доли digital составил только 2%.
Интерактивная реклама в России
Доля digital в рекламных бюджетах 2016 года
Недвижимость

60

Товары для дома и ремонта

53

Автомобили

49

Товары для детей

43

Банки

43

Электроника и техника

15

FMCG (товары повседневного спроса)

15

Фармацевтика

11

Источник: IAB Russia»
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Больше всех на digital-рекламу сегодня тратят компании из сегментов
«Недвижимость» (до 60% всех рекламных бюджетов), «Товары для ремонта»
(53%) «Автомобили» (49%), «Банки» и «Товары для детей» (43%). Потенциал
роста контекстной, видео- и таргетированной рекламы рекламодатели пока
оценивают высоко. По словам руководителя видеопроектов компании
«Яндекс» Натальи Гришкиной, в первой половине 2016 года затраты на
видеорекламу в Интернете составили 2,6 млрд руб. или 3,8% всех бюджетов
в этом сегменте. Видеоформат теперь всё больше привлекает сегмент
электронной коммерции, производителей игрового и мобильного контента.
Общая доля интерактивной рекламы в digital-стратегиях рекламодателей за
2016 год выросла с 42% до 69%.
Доля интерактивной рекламы в бюджетах компаний и
распределение бюджетов интерактивной рекламы по сегментам, %
Поисковая реклама

16

36

21

Баннерная реклама
CPA/Лидогенерация

39

15

24

11

Менее 15% бюджета

15-30% бюджета

40-75% бюджета

90% бюджета

9
6
6
5
8

Видеореклама
Таргетированная реклама
Мобильная реклама
Спонсорство
e-mail рассылка
Другое

Источник: IAB Russia

Трендом и очень популярным у рекламодателей становится нативная
реклама (Native advertising). Это вид рекламы, который практически
неотличим от обычного контента, предоставляет пользователю полезную
информацию и раздражает его. К 2021 году доля доходов от нативной
рекламы в общем объеме дисплейной рекламы в США может достичь 74%,
пишет «Business Insider» со ссылкой на оценку «BI Intelligence». В 2016 году
её доля составляла 56%. В абсолютных цифрах это соответственно $16,8
млрд. и $13,2 млрд., а в 2021 году будет – $36,3 млрд. и $12,8 млрд.
Опросив 156 медиакомпаний из 48 стран специалисты «Native
Advertising Institute» (Институт нативной рекламы) пришли к выводу, что к
2018 году издатели ожидают роста доходов от нативной рекламы на уровне
25%, тогда как в 2015 году прирост составил 11%. При этом 48%
респондентов заявили, что уже используют нативную рекламу, а еще 39%
планируют добавить такой формат. Самое сложное в работе с нативными
материалами, по мнению издателей, – это объяснить суть формата
рекламодателям, а также оценить стоимость такой рекламы. 7% издателей
вообще не маркируют нативную рекламу, хотя 86% читателей положительно
воспринимают её только при условии специального обозначения.
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Исполнительный директор АКАР В.В. Смоляков считает, что ТВ и
радио практически не конкурируют с интернет-рекламой, а «вполне успешно
работают в связке с ней». Реклама в печатной прессе сокращается, «но тут в
основном сказываются внутренние проблемы этого медиа, а не digital.
Digital – не угроза другим медиа, а лишь удобное и эффективное дополнение
к ним. Кроме того, самый крупный сегмент российского рынка digitalрекламы – контекстная реклама – сегодня наполняется преимущественно
заказами от малого и среднего бизнеса, поскольку его бюджеты обычно не
позволяют размещать рекламу в оффлайн-медиа. Тогда как digital-канал
достаточно эффективно решает задачи этих бизнесов за приемлемую цену»,
заключает эксперт.
Вроде бы верно, тем не менее, эффективность digital-рекламы с точки
зрения реального охвата аудитории пользователей по-прежнему вызывает
вопросы у специалистов. По данным компании «Opera», за октябрь 2016 года
60% российских пользователей Интернета применяли сервисы блокировки
рекламы, и лишь 2% пользователей признали онлайн-рекламу полезной для
себя. А из опроса ВЦИОМ (март 2017 года) следует, что в случае внезапного
полного отключения Интернета в жизни 47% населения России ничего не
изменится, а у 26% это влияние будет крайне слабым.
Объём региональной рекламы в средствах её распространения,
2016 год, в млрд. руб. и % к 2015 г.*
Сегмент медиа

Телевидение
Радио
Печатные СМИ
Наружная реклама**
Итого по 4 медиа-сегментам

млрд. руб.
21,8
7,3
6,0
9,9
45,0

% к январю–июню 2015 года

4%
7%
-21%
-1%
-1%
Источник: АКАР
*Суммарный объем региональных рекламных бюджетов без учета московского
регионального рекламного рынка.
**Рекламодатели, размещающие наружную рекламу в Москве, Санкт-Петербурге и
ещё в 5-ти городах-миллионниках отнесены к федеральной рекламе, остальные – к
региональной.

По данным АКАР, суммарно региональные рекламные бюджеты по
четырём основным медиа-сегментам за 2016 год в России составили порядка
45 млрд руб. за вычетом НДС, а по 13-ти городам-миллионникам страны, не
считая Москвы, – почти 29,3 млрд. руб. Это на 1% больше, чем за 2015 год,
но по отдельным городам динамика варьируется в очень широком диапазоне
от -16% до +8%.
При этом рынок прессы продолжил падение во всех российских
городах-миллионниках, от -2% в Санкт-Петербурге до -52% в Ростове-наДону. В Волгограде и Нижнем Новгороде продажи печатной рекламы
сократились на 36%, в Уфе – на 35%, в Омске – на 34%, в Красноярске – на
31%, в Екатеринбурге – на 30%, в Челябинске – на 28%, в Перми – на 19%, в
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Самаре – на 17%, в Казани – на 11%, а средний показатель по всем
названным городам составил – 19%.
Однако позиции прессы на рекламных рынках городов-миллионников
выглядят куда как более предпочтительно, чем на федеральном уровне.
В Казани доля печатной прессы по объёму рекламных сборов оказалась выше
доли телевидения. В Новосибирске показатели этих медиа почти сравнялись,
а в Екатеринбурге, Самаре, Перми, Волгограде и Санкт-Петербурге
рекламная доля печатной прессы по отношению к телевидению выглядит
вполне достойно. Надо полагать, что в городах поменьше эта тенденция ещё
более очевидна.
Объём рекламных рынков в городах-миллионниках России за 2016 год,
в млрд. руб. и % к 2015 г.
Города миллионники

ТВ

Наружная
реклама

По 4 медиасегментам

%, 2016 г. к
2015 г.

Волгоград

197

94

109

309

709

-16%

Екатеринбург

883

285

576

827

2 571

-5%

Казань

569

218

758

661

2 206

-2%

Красноярск

414

199

217

604

1 434

0%

Нижний Новгород

652

221

332

522

1 727

-2%

Новосибирск

710

240

657

947

2 554

+3%

Омск

353

129

126

416

1 024

-13%

Пермь

466

145

271

354

1 236

-3%

Ростов-на-Дону

415

164

124

466

1 169

-14%

Самара

575

174

396

558

3 452

+6%

3 576

1 280

1 935

1 464

10 243

+8%

Уфа

444

145

149

593

1 331

0%

Челябинск

448

158

206

590

1 402

-4%

Итого по 13
городам

9 702

3 451

5 856

10 300

29 309

+1

Санкт-Петербург

Радио Пресса

Источник: АКАР

По результатам 2016 года, президент Альянса независимых
региональных издателей России (АНРИ) и генеральный директор ИД
«Алтапресс» Ю.П. Пургин отметил, что падение продаж рекламы в
качественных платных печатных изданиях России на крупных и средних
рынках региональных административных центров в 2016 году сильно
замедлилось. В среднем за год оно составило около 8%, а продажи медийной
рекламы в Интернете выросли на 24%. К рекламным изданиям этот тренд не
относится – здесь падение более стремительное – в среднем на уровне 23%.
По его словам, хороший рост продаж в Интернете связан с тем, что
региональные издатели, наконец, занялись этими продажами по-настоящему
и начали активно использовать интерактивную рекламу. В любом случае, это
95

положительная тенденция, внушающая оптимизм. К примеру, присутствие
ИД «Алтапресс» на рынке digital-рекламы ежегодно растёт на 30%. Общие
показатели членов АНРИ тоже выше общероссийских – падение доходов от
продажи рекламы в печатных СМИ у них за 2016 году составило 24%, а рост
продаж рекламы в цифровых проектах – около 13%.
На малых рынках небольших городов и других районных центров
ситуация хуже: в печатных СМИ продажи рекламы упали на 22%, а в
Интернете – на 11%, что является прямым следствием снижения на них
деловой активности малого бизнеса – основного поставщика рекламы,
считает эксперт.
Что касается антикризисных технологий работы с рекламодателями, то
члены АНРИ, во-первых, отнесли к ним комплексные продажи, когда
менеджер не просто продаёт квадратные сантиметры газетной площади, а
решает задачи клиента, в том числе с привлечением сторонних ресурсов. Вовторых, − привлечение клиентов в печатные издания и на интернет-ресурсы
как партнёров при проведении оффлайн-мероприятий – так удается привлечь
клиентов с большим чеком и продвинуть собственные продукты. В-третьих,
технологию «эффективной печати», которая подразумевает привлечение
аудитории нескольких изданий для рекламной кампании клиента. В такой
ситуации клиент оплачивает рекламу за полную стоимость в одном издании
и получает в качестве бонуса рекламу в ряде других изданий с нужной
аудиторией на свободных позициях. Прием родился не от хорошей жизни, но
он способствует стабилизации продаж и дает возможность пережить кризис с
относительно заполненными рекламными площадями.
«Увеличение объемов рекламы в печатных СМИ является лишь частью
политики Государственной Думы и Правительства Российской Федерации по
либерализации рекламного законодательства», заявил председатель Комитета
по информационной политике, информационным технологиям и связи
Госдумы России Л.Л. Левин, комментируя принятие Федерального закона от
05.12.2016 № 413-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 Федерального
закона «О рекламе», который с 01.01.2017 увеличил допустимую площадь
рекламы в нерекламных печатных СМИ с 40% до 45% от объема одного
номера. Одновременно соответствующие поправки были внесены в
Налоговый кодекс Российской Федерации, поэтому такие печатные СМИ попрежнему могут платить НДС в размере 10%.
Сам по себе настоящий закон, безусловно, полезен для индустрии
печатных СМИ. Но, так сказать, в теории, поскольку главный вопрос ныне
состоит в том, где и как такой объём рекламы печатные СМИ в настоящее
время могут собрать по приемлемым (не демпинговым) ценам. В реальности
они теперь стремительно теряют объёмы рекламы и своих рекламодателей,
хотя обладают целым рядом рекламных преимуществ, которых начисто
лишены другие медиа.
Вот почему, сделав первый шаг на пути либерализации рекламного
законодательства для печатных СМИ, законодателю следовало бы
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одновременно рассмотреть целесообразность дальнейшего сохранения
целого ряда запретов на рекламу в них, принятых за последние годы в
Российской Федерации. Ведь именно эти запреты подкосили экономику
индустрии печатной прессы более чем какие-либо другие факторы и
причины. Дело в том, что запреты появились, но никаких компенсационных
мер в связи с необходимостью их реализации законодатель для издателей
периодики не предусмотрел. Хотя только запрет на рекламу алкоголя в
печатных СМИ урезал их рекламные доходы на 2 млрд руб. ежегодно.
Вместе с тем падение спроса на печатную прессу вследствие изменения
привычек медиапотребления и ухода аудитории в Интернет имеет более
значительное и долгосрочное негативное влияние на индустрию.
Конечно, рекламные бюджеты печатных изданий сегодня сокращаются
почти везде в мире, но темпы их сокращения в России не просто удивляют, а
наводят на мысль, что издатели газет и журналов в нашей стране вместе с
законодателями в этом смысле что-то долго и упорно делали не так. Прежде
всего, с энтузиазмом достойным гораздо лучшего применения они начали
«хоронить» печатную прессу, несущую им «золотые яйца», мало заботясь
при этом об её дальнейшем развитии как важнейшей компоненты единого
информационного пространства Российской Федерации и едва ли не самого
эффективного рекламного носителя.
А также о продвижении на рынке газет и журналов за счёт обеспечения
устойчивой работы сетей розничного и подписного распространения
периодической печати, противодействия фейковой информации по
дискредитации печатных СМИ, сыплющейся как из рога изобилия со
стороны заинтересованных интернет-компаний, их бизнес-компаньонов и т.д.
Более того, все последние годы издатели массово изымали деньги из принта
и направляли их в различные цифровые проекты. Нередко сомнительные, что
обычно приносило им лишь прямые убытки, а если удавалось этого
избежать – то и заметной прибыли не давало. В итоге, репутация печатной
прессы как важнейшего и самого защищённого национального
информационного ресурса, а также неотъемлемой составной части любого
серьёзного медиамикса при проведении рекламных компаний, в России упала
почти до нуля.
В то же время, итоги исследования Dialog Marketing Monitor, ежегодно
проводимого Deutsche Post (Немецкая Почта), свидетельствуют, что по
выручке от размещения рекламы печатная пресса в Германии стабильно
занимает первое место среди 4-х основных медийных и коммуникационных
каналов страны. В частности, по итогам 2016 года выручка от размещения
рекламы между ними распределилась следующим образом:





Реклама в газетах и журналах – € 10,8 млрд.;
Адресная почтовая рассылка - € 8,8 млрд.;
Телевизионная реклама – € 7,5 млрд.;
Реклама в сети – € 7,4 млрд.
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При этом каждая четвертая компания в Германии с оборотом менее €25
млн. непременно использует для продвижения продукции три канала
рекламы, причём в большинстве случаев – это газеты и журналы, наружная
реклама и адресные рассылки. Половина крупных компаний с оборотом
более €25 млн. прибегает ещё к интегрированной рекламе, сочетающей
разные каналы, включая медийные. На рекламном рынке Сербии доля газет и
журналов составляет 19%, Австрии – более 29%. Согласитесь, что эта
картина разительно отличается от показателей российского рекламного
рынка за тот же 2016 год.
Нельзя сказать, что сложившаяся на рекламном рынке страны ситуация
не волнует российских издателей. По инициативе АКАР, Союза издателей
ГИПП, АНРИ, российского Бюро тиражного аудита (АВС) и при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, тема
возвращения доверия рекламодателей к печатной прессе в настоящее время
приобрела очень важное звучание. Только в 2016 году эта проблема
чрезвычайно серьёзно и профессионально обсуждалась дважды – на
Международном пресс-саммите, состоявшемся в апреле, и на пресс-саммите
в рамках Национального рекламного форума в декабре. А 6 апреля
нынешнего года состоялось знаковое событие в области рекламы и печатных
медиа – первая церемония вручения Национальной премии в области
медиарекламы за проекты и достижения рекламодателей в печатных СМИ –
Gold Print Awards – 2017.
Для чего жители России читают печатную прессу?
Чтобы узнать что-то новое

62

Чтобы быть в курсе

56

Чтобы отдохнуть и расслабиться

44

Для саморазвития

41

Для вдохновения, поиска идей

38

Ради развлечения

37

Чтобы поднять настроение

36

Чтобы узнать о новых товарах и услугах

31

Ради эстетического удовольствия

23

Чтобы было о чем поговорить

16

Источник: Mediascope, Качество чтения и эффективность рекламы в прессе

Неделю спустя, члены Экспертной комиссии АКАР, компании
Mediascope, Бюро тиражного аудита – АВС, Союза издателей ГИПП и
представители 12 крупнейших издательских домов России решили раз в три
года актуализировать методику расчета объемов рекламы в прессе, поскольку
на этом рынке постоянно происходят значительные изменения, включая
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диверсификацию способов формирования рекламных доходов издательских
домов. Участники встречи решили сформировать совместную рабочую
группу для подготовки предложений по актуализации методики оценки
новых рекламных направлений, включая специальные и кросс-медийные
проекты, нативную рекламу, регулярное уточнение параметров
региональных рынков и т.д.
Реализация этих и некоторых других решений должна несколько
выправить ситуацию с рекламными доходами печатной прессы, так как
газеты и журналы остаются в России крупнейшими СМИ, а аудитория
ведущих из них все последние годы находится практически на одном и том
же уровне. У некоторых она даже растёт. Средний разовый тираж одного
номера основных федеральных газет составляет около 3 млн. экз. в будни и
до 9 млн. экз. накануне выходных. Это огромная аудитория, которая
покупает каждый выпуск издания, читает его и просматривает рекламу. 40%
читателей газет доверяют опубликованной в них рекламе, а 70% из этих 40%
потом воплощают увиденную рекламу в покупку товара или услуги.
За годы работы на рынке издатели печатных СМИ накопили
широчайший инструментарий для того, чтобы донести конкретную
информацию до своей аудитории наилучшим образом, будь то интеграция
редакционной статьи, яркие имиджевые рекламные блоки, схемы, нативная
реклама или что-то другое. Всё это доступно и в полном распоряжении
рекламодателей. Хотя очевидно и то, что озаботиться рекламным имиджем
газет и журналов их издателям необходимо было ещё несколько лет назад,
когда количество рекламы в прессе начало резко сокращаться.
Какие типы рекламы привлекают внимание российских читателей газет
и журналов больше всего, % от общего количества
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Источник: Mediascope, Качество чтения и эффективность рекламы в прессе

Читатели в возрасте 20–55 лет со средним доходом и выше считают
печатные издания источником качественной информации, и это касается как
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редакционных материалов, так и рекламы, отмечают по результатам своих
замеров рынка прессы в исследовательской компании «Mediascope» (до 2017
года – TNS Russia). Причём массовые издания 88% читателей рассматривает
в качестве хороших советчиков в жизненных ситуациях и вопросах быта.
Деловые издания аудитория рассматривает как проверенный источник
информации о бизнесе и финансах. Достоверность их данных отмечают 88%
читателей, а полезность как источник экономической информации – 94%.
Для 95% читательниц женского глянца эти журналы являются инструкцией
по уходу за собой, а для 81% читателей мужского глянца их издания
выступают советчиками, какую одежду и обувь купить в новом сезоне.
Кроме того, крупные издательские дома, в арсенале которых есть несколько
разных по контенту и аудитории печатных СМИ, могут предложить
рекламодателям выгодные пакетные предложения.
Процесс медиапланирования базируется на количественных и
качественных критериях – сколько людей из конкретной аудитории читают,
смотрят, слушают или просматривают канал, и как много из этих людей
подходит для стиля и индивидуальности бренда? В случае с печатными СМИ
здесь практически всё объективно – кроме информации о читательском
контингенте и социальной демографии, они дают представление о размерах
тиражей. Почти все печатные издания прочитываются более чем одним
человеком, поэтому аудитория превышает общий тираж издания, а все его
читатели – люди.
В случае электронных СМИ это уже не так, поскольку существует
определенный трафик, создаваемый не людьми, а роботами, влияющими на
показатели числа посещений, например, веб-сайта. Это может создавать
впечатление, что сайт очень популярен и требует больших расходов на
рекламное место. Рекламодатели, желающие разместить на таких сайтах
рекламу, платят не только за человеческий трафик, но и за трафик
автоматизированный. Некоторые оценки говорят о том, что последний у
некоторых сайтов может составлять до 50% от общего трафика. В недавнем
докладе Ассоциации национальных рекламодателей (ANA) приводятся
цифры в диапазоне от 3 до 37%, отмечает Ульбе Йеллума (Ulbe Jelluma),
управляющий отделом маркетинга компании «Print Power».
Печатные средства информации могут обращаться только к реальным
людям, которые покупают журналы или газеты, либо получают почтовые
рассылки или, например, каталоги розничных торговцев на дом. Расценки на
рекламу зависят от количества напечатанных копий, действительного числа
читателей, а стоимость базы данных – от её величины. Поэтому показатели
эффективности привязаны к существующей целевой аудитории. Возможно, в
будущем медиапланировании это станет более важным критерием, добавляет
эксперт.
Благодаря Интернету, традиционные СМИ стали трансграничными,
интерактивными, вышли в мессенджеры и социальные сети, а зрители обрели
независимость от времени телевизионного эфира. Но развитие Интернета
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породило и новые проблемы. К качественным СМИ добавились сотни и
тысячи ресурсов, которые не имеют ни профессионализма, ни
ответственности, поэтому распространяют непроверенную, а подчас и
откровенно лживую информацию», заявил на российско-китайском форуме
интернет-СМИ в ноябре 2016 года заместитель Министра связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации А.К. Волин.
В Топ-10 крупнейших медиакомпаний мира по величине рекламных
доходов за 2016 год вошли соответственно корпорации: «Alphabet» (владелец
Google), «The Walt Disney Company», «Comcast», «21 st Century Fox»,
«Facebook», «Bertelsmann», «Vlacom», «CBS Corporation», «Baidu» и «News
Corporation». Три из них («Alphabet», «Facebook» и «Baidu») основной доход
получают от интернет-бизнеса.
По данным международной корпорации «GroupM», мировой рынок
рекламы за 2017 год вырастет на 4,4% до $547 млрд., в том числе доля
интернет-рекламы составит 33% от этой суммы, вместо 31% в 2016 году.
Если в 2016 году на каждый доллар инвестиций расходы на digital-рекламу
составляли 72 цента и на телевидение – 21 цент, то в 2017 году эти затраты
соответственно составят 77 центов и 17 центов. На все остальные медиа
придётся всего 6 центов (в 2016 году было 7 центов). Основными драйверами
роста онлайн-рекламы остаются контекстные объявления и реклама на
мобильных устройствах, отмечает директор по развитию «GroupM» Адам
Смит. Однако телевидение пока сохранит за собой статус самого крупного
рекламоносителя – доля телерекламы в общем мировом рекламном «пироге»
мира в 2017 году составит 41% против 42% в 2016 году.
Не сильно радостный прогноз для печатных СМИ, но он весьма
правдоподобен. Кроме того, львиную долю прибыли от растущего рынка
интернет-рекламы сегодня получают не новостные медиа, создающие
контент, а технологические компании, которые его используют для
привлечения потребителей на свои платформы. Это «Facebook», «Google»,
«Apple», а в российском случае - «Яндекс», «Mail.Ru Group» и др. То есть,
эти компании добиваются успеха на издательской «территории» благодаря
тому, что их платформы стали доминирующими каналами распространения
контента, взяв на себя роль, которую раньше выполняли газеты. И это
жестокая жизненная реальность современности, в противостоянии с которой
ни в России, ни в мире достойный ответ со стороны издателей пока не
найден. Если говорить о нашей стране, то наиболее успешный опыт здесь,
пожалуй, накопила компания «Hearst Shkulev Digital», входящая в группу
компаний «Hearst Shkulev», большинство цифровых проектов которой по
итогам 2016 года вышли в лидеры по привлечению рекламодателей.

101

Глава 7. РЫНОК ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ И БУМАГИ
Главный вектор развития российской экономики постепенно
склоняется к переходу на так называемый шестой технологический уклад.
Это означает масштабное применение сетевых комплексных решений и
сквозных цифровых процессов на всех этапах производства. Нынешний
пятый технологический уклад, начавшийся в 1990-е годы, отличают
распространение электроники и атомной энергетики, микроэлектроники и
информационных технологий, генной инженерии, видео- и аудиотехники,
сотовой связи и Интернета. Преимущество данного технологического уклада,
по сравнению с предыдущим, заключается в индивидуализации производства
и потребления, в повышении гибкости процессов, что стало характерным и
для полиграфической сферы деятельности в России. Причём отечественная
полиграфия больше многих других производств отличается в настоящее
время распространением цифровых промышленных технологий, тоже
активно применяемых с середины 1990-х годов, отмечается в ежегодном
докладе Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
«Российская полиграфия. Состояние, тенденции и перспективы развития» за
2016 год.

Схема организации одновременной автоматической
печати изданий (их частей) при помощи разных
технологий

Источник: Издательство «Курсив»

Новый технологический уклад в издательской сфере экономики
базируется на мультимедийной системе передачи информации, а в
производстве печатной продукции – на технических инновациях (цифровая и
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нанопечать, web-to-print, кросс-медийные процессы и новейшие виды
печатной продукции), что и стимулирует ускоренное внедрение новейших
предложений в полиграфическое производство. Например, когда одно
издание частично печатается на газетной бумаге, частично – на мелованной
бумаге, а сигнальные экземпляры – цифровым способом.
Эти и другие новации нашли широкое отражение на всемирной
полиграфической выставке «drupa-2016», состоявшейся в Германии в июне
2016 года. Экспозиции практически всех ведущих производителей
допечатных, печатных и заключительных полиграфических решений на ней
формировались под влиянием новой концепции «Print 4.0», основанной на
принципе включения в автоматизированное управление печатными
процессами самого разного печатного оборудования (листового, рулонного,
цифрового), а также некоторых видов послепечатного оборудования.

Общая схема управления полиграфическим предприятием
на базе автоматизированной системы printnetwork

Источник: Издательство «Курсив»

Концепция «Print 4.0» предполагает радикальную автоматизацию всех
процессов полиграфического производства за счёт использования
интеллектуального оборудования, подключенного к сети и постоянно
взаимодействующего со средствами автоматизации, облачными системами и
робототехникой. Речь идет о создании полиграфического производства очень
высокой эффективности, способного изготавливать печатную продукцию в
полностью автоматическом режиме.
Но российская полиграфия только начинает готовиться к реализации
концепции «Print 4.0». Это подтверждают основные признаки наступающего
переходного периода в полиграфической сфере деятельности, к которым
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относятся:
снижение
стоимости
действующего
полиграфического
производства; повышение эффективности ведения производства и
обеспечения качества печатной продукции; быстрое совершенствование
характеристик применяемых технологических процессов.
Стимулирует перемены и кризисная ситуация, усиливающая опасность
банкротства и потери конкурентоспособности предприятия, что заставляет
бизнес быстрее воспринимать новые технологии и повышать
инвестиционную активность. Так, за последние два-три года определился
технологический поворот в секторе промышленной цифровой рулонной
печати – на фоне стабильного интереса к струйным цифровым печатным
машинам произошёл спад продаж рулонных многокрасочных и
монохромных электрографических печатных машин. Преимущественно это
связано с внедрением УФ-отверждаемых чернил, и уже идущим им на смену
чернилам на основе дисперсии, мгновенно отверждающимся при
определенном воздействии. Основным трендом в допечатных процессах
подготовки печатных форм становится развитие малохимических и
бесхимических технологий.
В течение двух последних десятилетий отечественная полиграфия, как
и вся экономика страны, периодически переживала кризисные ситуации. До
кризиса 1998 года шло становление современной рыночной экономики, в том
числе, состоялась приватизация крупных государственных полиграфических
комплексов – Ярославского и Можайского полиграфических комбинатов и
типографии им. И. Фёдорова в Санкт-Петербурге. По всей стране возникают
частные типографии разного масштаба, включая типографии «Алмаз-Пресс»
и «Пушкинская площадь» в Москве, где были установлены современные
рулонные многокрасочные ротации для выпуска журнальной продукции. Это
были первые в России типографии данной специализации, составившие
реальную конкуренцию зарубежным полиграфистам на российском рынке.
Финансовый кризис августа 1998 года в России, сопровождавшийся
дефолтом по значительной части государственных обязательств и
девальвацией рубля, обрушили отечественную экономику. В 2000–2006
годах отечественная полиграфия имела устойчивую положительную
динамику развития за счет ввода в действие новых полиграфических
предприятий и масштабной модернизации большого числа действующих
типографий. В 2007–2013 годах рынок колебался по объёмам произведённой
продукции почти на одном уровне – в пределах 162–200 млрд. руб. ежегодно.
После 2013 года кризисные явления выдвинули на первый план ряд проблем
системного общеотраслевого характера, скрытых ранее. В частности,
сказалась недооценка перспектив внедрения цифровых печатных технологий
во всех основных секторах полиграфии, а также скорости влияния цифровых
коммуникаций на развитие рынка печатной продукции.
Как следствие отечественная полиграфия, как и мировая, вступила в
длительную фазу стагнации с понижающим трендом в перспективе. Эта
ситуация сопровождалась сокращением выпуска газетной и книжной
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печатной продукции в натуральных показателях и постепенном наращивании
выпуска продукции производственно-технического назначения (этикетки,
упаковки, печати на гофрокартоне и т.п.). Но поступательное увеличение
объема выполненных работ в денежном выражении не было результатом
роста производства, а лишь следствием роста стоимости используемых
расходных материалов и полиграфических услуг.
Объемные показатели производства печатной продукции в России
2007–2013 гг. (млрд. л/отт., млрд. руб.)
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Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов

В связи с вступлением России в ВТО и большими объёмами заказов
российских издателей на печать в зарубежных типографиях, важное место
занял вопрос о конкурентоспособности отечественной полиграфии, оценки
достигнутого
уровня
технического
прогресса,
технологической
оснащенности её производственного потенциала.
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности
(в фактически действующих ценах, млрд. руб.)
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Всего: целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность
в том числе: издательская и полиграфическая деятельность

Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов
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Одновременно в полиграфической индустрии продолжалось снижение
инвестиционной активности, поэтому реконструкция действующих
типографий и новое строительство осуществлялось в ограниченных
масштабах. Отчасти под воздействием расширенного применения ИТтехнологий, ускоривших процессы замещения традиционной печати новыми
информационными продуктами и уменьшением общего объема печати,
вызванного сокращением тиражей периодических печатных изданий и книг.
В издательском сегменте полиграфического производства стали более
частыми процессы ликвидации, слияния и объединения, в том числе по
причине реализации Программы приватизации государственных типографий,
продолжавшейся до самого последнего времени. Это стимулировало рост
конкуренции и концентрации полиграфических мощностей в центральном
регионе страны. В структуре выпуска газет доля предприятий ЦФО с
доминированием Москвы, Московской области и Твери сегодня превышает
35%, журналов – 65% и книг – 62%. Всего же в России закрылось 140
газетных и журнальных типографий. По мнению экспертов, это прямой
результат падения рекламных доходов печатной прессы, потребительского
интереса к ней и удорожания расходных материалов для производства
периодики.
Структура полиграфического рынка по видам продукции
в 2016 году (листов-оттисков), млрд. штук
Газеты

Книги

20%
41%

21%

Журналы

Печатная продукция
производственно-технического
назначения

10%

Прочая печатная продукция

8%

Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов

В целом издательская полиграфия России ныне находится в состоянии
ожидания, вызванного пониманием того, что негативная ситуация в этом
сегменте полиграфического производства ещё долго не изменится. При этом
полиграфические предприятия уже провели большую работу по оптимизации
своих расходов, что позволило им снизить издержки производства и в целом
сохранить доходность своего бизнеса, пусть и не очень высокую. Кроме того,
падение объемов выпуска газетно-журнальной периодики в первом
полугодии 2016 года удалось компенсировать увеличением её выпуска во
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второй половине года. В газетном производстве этот всплеск был вызван
предвыборной активностью, а рост выпуска в других секторах рынка
характеризовался традиционным сезонным (предновогодним) увеличением
заказов на печать.
Кроме того, издательская полиграфия всё больше переориентируется с
печати «массовых» тиражей на изготовление малотиражной и
индивидуализированной печатной продукции. Большое внимание уделяется
созданию бизнес-моделей, основанных на использовании электронных
каналов дистрибуции контента. В других сегментах рынка полиграфических
работ (производственная полиграфия) наблюдается определенный рост
объемов производства, расширение диверсификации выпускаемой
продукции и небольшое улучшение инвестиционного климата.
Ёмкость общероссийского рынка производства печатной продукции, по
итогам 2016 года, составила около 50 млрд. листов-оттисков, из них чуть
более 40% приходится на издательский сегмент. Душевое потребление
бумаги для печати в России теперь находится на уровне 45 кг и уже не
является определяющим фактором в полиграфическом бизнесе. Главное
теперь – количество выполняемых заказов, их стоимость и величина
производственных затрат.
Общий выпуск печатной продукции в натуральных показателях по
номенклатуре Росстата в I-м полугодии 2015–2016 гг. (код по ОКВЭД
22.2). Газеты, книги, журналы, печатная продукция производственнотехнического назначения, прочая печатная продукция
Вид продукции
Газеты
(4-полосные, формата А 2), млрд.
экз.
Книги
(листов-оттисков), млрд. штук
Журналы
(листов-оттисков), млрд. штук
Печатная продукция
производственно-технического
назначения
(листов-оттисков), млрд. штук
Прочая печатная продукция
(листов-оттисков), млрд. штук

2015 г.
I-полугодие

2016 г.
I-полугодие

2016/2015 гг.,
%

6,8

6,2

91,2%

2,1

2,2

106,1%

3,2

2,7

84,4%

5,6

5,9

105,3%

5,5

5,8

105,5%
Источник: Росстат

На общем фоне снижения выпуска издательской печатной продукции в
натуральных показателях, несколько неожиданными в 2016 году стали
положительные результаты выпуска книг как по названиям (112%), так и по
тиражам (106,1%).
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Совокупный оборот российской полиграфии за 2016 год составил без
малого 250 млрд. руб. или около 1% ВВП страны. Результат несопоставим с
объемами полиграфического производства в развитых странах – в США это
$160 млрд., в Европе – $90 млрд., в Китае – $60 млрд. Что, однако, не
снижает
экономическую
и
социально-политическую
значимость
полиграфического вида деятельности в нашей стране.
В связи с введением в действие с 1 января 2017 года Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) и
общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД 2) учитываемый объем производства полиграфической
продукции в стране существенно увеличится за счет отнесения к ней целого
ряда позиций по товарам и услугам, ранее учитываемых в других отраслях.
Это печать марок почтовых и гербовых, карточек микропроцессорных,
книжек чековых и прочих ценных бумаг, печать торгово-рекламных
каталогов, проспектов, плакатов и прочей рекламной продукции,
производство этикеток и ярлыков, многокрасочной упаковки на листах
бумаги и картона, печатная продукция для слепых и печатные работы,
выполняемые непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и
керамике. Кроме увеличения объемных показателей, в 2016 году также
улучшилось финансовое положение многих типографий, преимущественно
за счёт повышения отпускных цен на выполняемые работы.
Выпуск газетной продукции в Российской Федерации, 2008-2016 гг.
(млрд. экз. 4-полосные, формата А2)
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17,6

16,9
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17,0

15,7

14,2

2008 г.

2009 г.

13,8

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

12,8

2016 г.

Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов

Во всех федеральных округах Российской Федерации действуют одна
или несколько типографий, обеспечивающих выпуск общефедеральных,
региональных и муниципальных газет. И чем интенсивнее конкуренция в
отдельно взятом регионе полиграфических предприятий в газетном секторе,
тем сильнее проявляется миграция региональных газет по типографиям,
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оптимизация логистической модели их распространения и приближение
производства газет к непосредственному потребителю.
Одна из самых острых проблем газетной полиграфии в России –
стремительный рост цен на газетную бумагу отечественного производства.
Цены на неё растут с осени 2014 года, несмотря на стабилизацию в прошлом
году курса национальной валюты по отношению к доллару США и евро,
снижение потребления газетной бумаги в Европе и России, наличие ряда
поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина, касающихся
сдерживания роста цен на газетную бумагу внутри страны. К сожалению, все
усилия российских издателей и полиграфистов как-то затормозить этот
процесс пока успехом не увенчались. Производители отечественной бумаги
(в основном подконтрольные транснациональным корпорациям) упорно гнут
свою линию, пытаясь компенсировать на внутрироссийском рынке то, что
они теперь теряют на экспортных поставках. Кстати, экспорт российской
газетной бумаги в январе 2017 года вырос на 37%. При этом ввозные
таможенные пошлины на бумагу иностранного производства в течение 2016
года были приведены в соответствие с нормами ВТО и теперь обычно не
превышают 5%.
Динамика роста цен на бумагу в %,
2014-2016гг.
43,9
35,4

35,1

47
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27,5
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Источник: Союз издателей ГИПП

На действующих газетных производствах выделяются процессы
диверсификации, имеющие цель повысить эффективность использования
установленного печатного оборудования. В основном они связаны с
внедрением флексографического способа печати и с выходом на новый
рынок сбыта, главным образом, этикеточно-упаковочной продукции. Такая
диверсификация наиболее характерна для предприятий, входящих в состав
ЗАО «Российские газеты» (ОАО «Кострома», ОАО «Советская Сибирь»,
ОАО «Дальпресс», ОАО «Пензенская правда») и ряда других региональных
газетных типографий.
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При этом ОАО «Московская газетная типография» – одно из трех
оставшихся в столице крупных газетных предприятий – старается удержать
завоеванные позиции на полиграфическом рынке за счет расширения печати
более экономичных форматов изданий, печати на смешанных бумагах по
технологиям coldset u heatset, и увеличения использования отечественных
расходных материалов. Практика показала, что имея недорогие и достойные
альтернативы по реализации печатных версий, издатели не столь решительно
и бесповоротно закрывают свои проекты на бумажных носителях. Тревожит,
однако, что в 2015–2016 годах практически остановилась модернизация
традиционного газетного полиграфического производства, о чём говорит
отсутствие каких-либо значимых инсталляций в этой сфере деятельности.
Количество поставок печатных машин в Россию по годам
168
152
132
112
65
47

2000

2002

2004

2006

2008

2010

54
35

2012

2014

21

29
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2016

Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов

Видимо, виной тому технологические преимущества цифровой печати,
становящиеся всё более очевидными. Так, конкурентоспособность этого
способа печати резко повысило применение высокоскоростных рулонных
ЦПМ струйной печати, ставших реальной альтернативой рулонным машинам
плоской офсетной печати. Данная техника способна осуществлять печать на
серийных бумагах в широком диапазоне, поэтому она, скорее всего, и будет
использована для модификации полиграфической базы региональной
газетной прессы России, а также сети децентрализованной печати газет в
стране.
Снижение объемов производства журналов в 2016 году продолжилось,
причём в его начале произошло одно из самых сильных падений – на 40%.
Общее падение объема выпуска журналов в натуральных показателях за 2016
год превысило 10%. Это прямо связано и с ростом цен на печать и с быстрым
развитием цифровых журнальных проектов. Пока «глянцевые» журналы
обладают рядом преимуществ перед электронными изданиями. На них
работают качественная полиграфия, выверенная подборка материалов,
устоявшийся имидж, психологические и тактильные особенности
восприятия, но проблема выбора дальнейшего пути развития журнальной
полиграфии в стране обостряется.
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В этом полиграфическом сегменте в России длительное время
доминируют частные типографии, основная группа которых базируется в
Москве и Московской области – ПК «Пушкинская площадь», «Первый
полиграфический комбинат», «Можайский полиграфкомбинат», Подольская
фабрика офсетной печати. Они обеспечивают производство львиной доли
общефедеральных изданий, в том числе, ранее печатавшихся за рубежом.
Тогда как региональные журнальные типографии, обладающие нужными
производственными мощностями (типография «Вояж» в Новосибирске, ЗАО
«МДМ-Печать» в Ленинградской области, ОАО «Башкортостан» и ОАО
«Белая река» в г. Уфе и др.), ориентируются на печать региональных и
межрегиональных журналов. Значительные возможности региональной
журнальной полиграфии можно проиллюстрировать на примере
ежемесячного журнала «Собака.ru», который кроме Санкт-Петербурга,
печатается ещё в 15 российских городах. В Екатеринбурге журнал выходит
тиражом 11 тыс. экз., в Иркутске – 8 тыс., в Хабаровске и в Сочи – по 6 тыс.,
а суммарный тираж ежемесячника во всех городах выхода составляет 150
тыс. экз. К сожалению, в последние годы значимая инвестиционная
деятельность в данном сегменте российской полиграфии не осуществлялась.
Структура выпуска журнальной продукции по регионам
России в 2016 году, (млн. листов-оттисков)

Москва; 1460,0

Московская
область; 2150,0

Санкт-Петербург;
43,0
Ростовская
область; 83,0
Ульяновская
область; 74,0

Новосибирская
область; 345,0
Нижегородская
область; 110,0

Свердловская
область; 132,0

Республика
Башкортостан;
157,0

Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов

Эксперты журнального и рекламного (печатная реклама в журнальном
исполнении) рынков отмечают, что основную оптимизацию, начатую в 2015
году, сектор журнальной полиграфии провел в 2016 году, а курс валют
содействовал возврату определённого объема печати журнальной периодики
из-за рубежа на отечественную полиграфическую базу. Вместе с тем, процесс
укрепления рубля, наметившийся с осени 2016 года, способен если не
повернуть вспять, то существенно затормозить этот процесс. Поэтому трудно
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ожидать, что в ближайшее время в стране могут быть созданы новые
журнальные полиграфические комплексы на базе специализированных
рулонных офсетных агрегатов. Наоборот, из-за падения тиражности изданий
усилился перевод «глянцевых» журнальных изданий с рулонной офсетной
печати на листовую печать.
В книжном полиграфическом производстве по-прежнему сохраняется
многолетняя ситуация, когда основной объем тиражей книг печатает
ограниченное число полиграфических предприятий. Самая значительная
доля книжного полиграфического производства приходится на крупные
частные типографии
– Можайский, Ярославский и Тверской
полиграфические комбинаты, ЗАО «Рыбинский дом печати», ЗАО «Кубань
печать», ОАО «Подольская фабрика офсетной печати», ООО «Первый
издательский полиграфический холдинг» (Санкт-Петербург) и ЗАО «ПаретоПринт (Тверь).
Структура выпуска книжной продукции по регионам
России, 2016 год, млн. листов-оттисков

Ульяновская
область; 680,0

Тверская область;
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Москва; 82,0
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Санкт-Петербург;
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Ростовская
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Ярославская
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Московская
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Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов

В книжной полиграфии России в ныне доминируют 10 основных
предприятий, которые совместно выпускают почти 70% книг. Среди них:
ОАО «Издательство «Высшая школа» (Тверской полиграфкомбинат детской
литературы, Смоленский полиграфический комбинат и Тульская
типография), выпускающее 26,3% общего объема книг в стране. ОАО
«Первая Образцовая типография» с филиалами «Ульяновский дом печати»,
«Дом печати – Вятка» и «Чеховский печатный двор» выпускает ещё 22,54%
книг. И ЗАО «Парето-Принт» производит 13% книг.
Основная тенденция книжного полиграфического производства теперь
сводится к тому, что ассортимент выпускаемых книг растёт, а суммарный
тираж изданий неуклонно сокращается. И это создало предпосылки для
расширения сети частных малых и микрокнижных типографий, в том числе
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использующих технологии цифровой печати, во всех без исключения
регионах страны. За несколько последних лет в России было установлено
более 250 цифровых печатных машин промышленного типа, как
однокрасочной, так и многокрасочной печати. Сектор малотиражного
книжного производства значительно расширился за счет выхода на рынок
таких типографий, как ООО «ДЕАЛ» (Новосибирск), «КЭМ», «УП Принт»,
«БУКС МАРТ», «Полиграф-Сервис» и «Медиа-Групп» (Москва), «ЛакиПак» (Ростов-на-Дону), «Автограф» (Челябинск), типография газеты
«Красное Знамя» (Новосибирск), «Красный Октябрь» (Саранск). И этот
перечень расширяется.
Динамика потребления бумаги для печати
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Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов

В отличие от секторов газетной и журнальной полиграфии, в книжных
типографиях на протяжении 2015–2016 годов сохранялась достаточно
масштабная инвестиционная активность. Прежде всего, шло освоение
выпуска новой книжной продукции, внедрение новых печатных и
отделочных технологий и материалов, реализация планов технического
перевооружения. Эксперты исходят из того, что именно реализация этих
направлений деятельности в целом ряде типографий будет определять
возникновение «точек роста» в секторе книжной полиграфии. Как следствие,
в
книжном
секторе
тогда
ускорятся
процессы
концентрации
специализированного производства и формирования «точек роста» на фоне
ухода с рынка ряда малоэффективных традиционных типографий.
Оценивая результаты полиграфической деятельности в 2016 году,
следует подчеркнуть, что структура современной полиграфии уже
достаточно четко сегментирована, и для каждого из её сегментов характерны
свои тенденции производственного развития и ведения бизнеса. При этом
заслуживают внимания оценки экспертов о том, что кризисные проявления в
стране постепенно сходят на нет. Это подтверждается как официальными
оценками и прогнозами, так и рядом объективных признаков. Прежде всего,
процессы, связанные с сокращением количества заказов на печать, падением
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тиражей и колебаниями в периодичности выпусков изданий, если не
остановились полностью, то существенно замедлились.
Структура собственности полиграфических предприятий России
в 2009 и 2016 годах
86%
79%

Частные

13%

АО со 100% акций, находящиеся в собственности
государства

Государственные унитарные предприятия

19%

1%
2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016 год

2009 год

Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов

Накопленный опыт оперативного и стратегического управления в
полиграфии позволил большинству типографий, несмотря на меняющиеся
условия ведения бизнеса, получить по итогам 2016 года хотя и скромные, но
положительные результаты. Более того, за прошлый год в полиграфии не
произошло обвальных явлений, если не считать отдельные структурные
изменения, вызванные приватизацией ряда крупных полиграфических
комплексов федерального и регионального значения. С другой стороны, для
полиграфических предприятий стало характерным проведение более
агрессивной маркетинговой политики, увеличение расходов на продвижение
и занятие новых ниш на рынке за счет вытеснения конкурентов, отказ от
выполнения малорентабельных заказов, где объем продаж и маржа
минимальны.
На полиграфическом рынке появляется всё больше типографий с
уникальными технологиями, способных выполнять заказы с добавленной
стоимостью наиболее технологично и экономически эффективно. Более того,
для отечественной полиграфии 2016 год в определенной степени стал
переломным, так как большая часть типографий вернулась к восстановлению
устойчивой производственной деятельности, развитию нового этапа деловой
и инвестиционной активности. Здесь важно ещё отметить анонсированный на
2017 год всплеск выставочных инициатив в сфере полиграфии, в том числе,
международные выставки «Упаковка» (Москва), «Hunkeles Innovation days»
(Швейцария), «Printech» и «RosUpak» (Москва), «Реклама» (Москва), ряд
других. Все это вселяет оптимизм и надежды.
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Глава 8. ИНТЕРНЕТ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И НОВЫЕ МЕДИА
В 2016 году российский и мировой Интернет пережили немало
коллизий: социальные сети и российские хакеры якобы вмешивались в
выборы президента США, в ряде стран пытались ограничить доступ к
анонимным сервисам, меняли сроки хранения данных операторами, порядок
доступа к ним спецслужб и пр.
В июле 2016 года Президент Российской Федерации В.В. Путин
подписал антитеррористический пакет законов, внесённых председателем
Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва
И.А. Яровой и председателем Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности В.А. Озеровым. Данный пакет законов подвергался жёсткой
критике в СМИ и на медийных площадках в Интернете, как нарушающий
конституционные права граждан – его нормы обязывают социальные сети,
мессенджеры и телеком-операторов в течение полугода хранить все данные о
пользователях и незамедлительно предоставлять к ним доступ по требованию
спецслужб. Отдельное большое недовольство интернет-общественности
вызвали огромные расходы, связанные с исполнением этих требований.
«МегаФон» оценил их в $20,8 млрд., «Вымпелком» – в $18 млрд., МТС – в
$22,7 млрд., хотя за 2015 год вся «большая тройка» операторов и Tele2
заработали $17,8 млрд. В компании «Mail.Ru Group» посчитали, что лишь
установка необходимого оборудования обойдется ей в $2 млрд. Возможно,
цифры завышены, но столь значимые затраты, безусловно, сократят
вложения интернет-компаний в расширение сетей 4G и внедрение сетей 5G.
Место Интернета среди других медиа в России
(недельный охват аудитории в России и Москве, возраст 16–64,%)
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Интернет
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Источник: Mediascope, Marketing Index, 2 полугодие 2016 года

Любопытно, однако, что в конце ноября 2016 года в Великобритании
тоже приняли так называемый «закон ищеек», подготовленный при участии
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премьер-министра Терезы Мэй и во многом схожий с «пакетом Яровой». Он
обязал интернет-провайдеров в течение года хранить историю посещения
сайтов пользователей, даёт спецслужбам право взламывать их компьютеры и
даже прослушивать членов парламента без разрешения премьера.
В конце августа 2016 года в «Facebook» уволили большинство
новостных редакторов и объявили, что в дальнейшем список популярных
новостей будет создавать специальный алгоритм на основе числа
упоминаний определенной темы, а также репостов и лайков конкретного
пользователя. Через пару месяцев алгоритм начал давать сбои, и в топподборку новостной ленты стали попадать фейковые сообщения. В итоге на
финише предвыборной кампании в США фейковые новости о кандидатах в
президенты обогнали по уровню вовлеченности читателей реальные
публикации авторитетных изданий. В итоге, 20 самых популярных подделок
собрали около 8,5 млн. лайков, репостов и комментариев на «Facebook», в то
время как 20 самых популярных статей в СМИ – чуть больше 7 млн.
Открестившись от того, что Д. Трамп победил на выборах благодаря
фейковым новостям, «Facebook» пообещал разобраться с проблемой и
создать алгоритм автоматического обнаружения ложной информации.
К слову, этот алгоритм «Facebook» никак не повлиял на новости в
российском сегменте социальных сетей, поскольку функция Trending News
не распространяется на русскоязычные материалы в отечественных СМИ.
Если верить западной прессе, то в 2016 году легендарные русские
хакеры буквально вершили судьбы мира. Американские демократы
посчитали, что киберпреступники по приказу Кремля выбрали нового
президента США и отняли «честную» победу у Хиллари Клинтон. Судя по
многочисленным заявлениям, в перерывах между этим взломщики из России
крошили сайты Пентагона и ФБР, опустошали американские и европейские
банки, управляли ситуацией на Украине и в Сирии. Но никто не приводит
доказательств, все ссылаются лишь на то, что хакеры бьют по целям, которые
якобы выгодны российскому правительству. Причём пока одни российские
хакеры преуспевают в политике, другие тихо зарабатывают легальные деньги
в Америке, где на фоне страха перед происками русскоязычных хакеров,
стали популярны конторы по обеспечению информационной безопасности
частных компаний от их взломов.
Надо отметить и то, что в октябре 2016 года истек срок контракта
между Министерством торговли США и Корпорацией по управлению
доменными именами и IP-адресами (ICANN). Этот договор был заключен в
1998 году и ранее регулярно продлевался, причём все действия ICANN
формально согласовывало с американскими чиновниками. Более того, они
обладали правом вето на любые решения организации, но ни разу им не
воспользовались. Тем не менее, возможное влияние США на ICANN
вызывало серьезные опасения и у России, и у Китая, не без основания
считавших, что в случае резкого обострения внешнеполитической ситуации
американцы смогут нарушить работу Интернета или отнять домены верхнего
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уровня, например, российский .ru или китайский .cn. В итоге, управлять
глобальной сетью теперь будет специальная структура из представителей
стран-членов правительственного комитета ICANN, экспертов и работников
интернет-индустрии.
Одновременно в мире всё чаще блокируют Tor и мессенджеры. Жители
Турции, Белоруссии, Бразилии и ряда других стран стали привыкать к тому,
что их периодически лишают доступа к социальным сетям. В случае терактов
или каких-то волнений правительство оперативно блокирует и «Facebook», и
«Twitter». В 2016 году началась охота на защищенные сервисы и средства,
позволяющие обойти заблокированные ресурсы. В ответ Tor Network
традиционно открывает новые «мосты» и сообщает о них своим
пользователям.

Источник: компания Gfk

Согласно данным аналитической компании «Gfk», совокупная
аудитория пользователей Интернета в возрасте от 16 лет и старше в России за
2016 год осталась на уровне 2015 года, т.е. в пределах 84 млн. человек или
70,4% взрослого населения страны. Единственным растущим сегментом по
итогам прошлого года стал мобильный Интернет, выросший на 6 млн.
человек или до 56 млн. пользователей. В основном за счёт быстрого
распространения смартфонов и продвижения «пакетных» тарифов.
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
в декабре 2016 года заявило, что все публичные цели в сферах медиа и
интернет-экономики, поставленные на этот год, выполнены. В том числе,
аудитория российского Интернета составила 85 млн. человек, 60% из
которых (около 50 млн. человек) теперь выходят в сеть с мобильных
устройств. В 2014 году таковых было 25%. Объем интернет-рынков с
электронными платежами в 2016 году составил 2,27 трлн. руб. или 2,8% от
ВВП (в 2015 году было 2,4%). Таким образом, российская интернетэкономика за год выросла на 16,7%, в ней прибавилось 300 тыс. новых
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рабочих мест, а всего теперь занято 2,3 млн. человек, что на 1,2 млн. человек
больше, чем в 2013 году.

Источник: компания Gfk

Заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации А.К. Волин выражает надежду, что в 2017 году вклад интернетэкономики преодолеет психологически важную планку в 3% от ВВП страны.
Индекс внедрения цифровых технологий по линии государства в 2016 году
достиг 50% (годовой рост на 3%), частными лицами – 59 % (годовой рост –
4%), компаниями – 80% (годовой рост – 4%). Производительность труда в
индустрии ИКТ за 2015–2016 годы выросла на 20%, а интернет-зависимые
сектора экономики России создали в 2016 году 19% ВВП, что соответствует
10 трлн. руб., заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи его
коллега А.В. Соколов.
Профиль пользователя Интернета
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Источник: компания Gfk
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В результате борьбы с пиратством по официальным данным значимо
увеличилось количество пользователей Интернета, покупающих легальный
контент. Если в 2013 году таковых было 8 млн. человек, то в 2016 году – 22
млн. Продажи онлайн-видео и музыки в Интернете за 2016 год выросли на
20% до 4,5 млрд. руб. и 2,8 млрд. руб. соответственно, игр – на 14% – до 53
млрд. руб., электронных книг – на 43%, – до 2,3 млрд. рублей, хотя за
прошлый год в России было выпущено ещё 120 тыс. наименований обычных
книг.
Уровень медиаграмотности населения в нашей стране за 2016 год
поднялся до 35%, что на 5% больше уровня 2015 года, и на 20% – уровня
2013 года. В 2017 году Ozon.ru прогнозирует рост российского рынка
онлайн-покупок до 20% или на сумму более триллиона рублей. По
собственным данным компании, в 2016 году она выполнила более 6 млн.
заказов и имела трафик 10,5 млн. уникальных посетителей в месяц или более
1 млн. в день. 55% пользователей российского сегмента Интернета в
настоящее время знают об электронных государственных услугах, а две
трети из них хотели бы получать эти услуги именно в таком виде.
Согласно исследованию российской Ассоциации электронных
коммуникаций (РАЭК) «Экономика Рунета 2015–2016», объем онлайнритейла в России за 2016 год составил 315,3 млрд. руб. (годовой рост 13%),
рынка электронных платежей – 588 млрд. руб. (годовой рост 23,5%), рынок
онлайн-трэвел вырос на 315,3 млрд. руб., прочие – на 147,20 млрд. руб.
Объем рынка контекстной рекламы (Performance) достиг 80,50 млрд. руб.,
тогда как рынок медийной (дисплейной) рекламы продолжал падение,
потому что всё более заметную роль теперь играет видеореклама.
География российского Интернета
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Источник: компания Gfk

Мобильный Интернет жители России используют, прежде всего, для
выхода в социальные сети (87%) и для поиска информации (75%). Новостные
сайты посещают 59%. 57% активно используют сервисы мгновенных
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сообщений. Согласно опросу «Ромир» (май 2016 года), восемь из десяти
российских пользователей Интернета (около 80%) заходят в сеть с помощью
смартфонов и планшетов. Среди пользователей до 35 лет этот показатель
равен 85–87%. 14% респондентов (как правило, старше 45 лет) заявили, что
раньше пользовались мобильным Интернетом, но теперь перестали, а ещё 5%
мобильный Интернет не используют вовсе.
Пользователи мобильного Интернета обычно выходят в сеть каждый
день (80%), причем мужчины несколько активнее женщин – 86% против 75%
соответственно. В аудитории 18–24 лет частота использования мобильного
Интернета в ежедневном режиме достигает 94%, постепенно снижаясь до
61% в возрастной группе старше 45 лет. 20% используют мобильный
Интернет от года до двух лет, 35% – от двух до пяти лет, а 30% – свыше пяти
лет. 27% пользуются мобильным Интернетом до часа в день, 37% – от часа
до трех часов, 8% (в молодежной среде 13%) – более 8 часов в сутки. В
среднем мобильным Интернетом ежедневно пользуются 157 минут (более 2,5
часов). Наиболее популярным способом выхода в сеть с помощью
мобильных устройств является WiFi (82%). Технологии 3G, 4G и LTE
используются реже – 67%, 31% и 15% соответственно.
Мобильный Интернет:
• пользуюсь сейчас – 81%;
• каждый день – 80%;
• средний стаж – 44 месяца;
• среднее время в день – 157 минут.
Способы подключения:
• WiFi – 82%, 3G – 67%, 4G – 31%, LTE – 15%
Источник: Ромир, май 2016 года

За первые девять месяцев 2016 года спрос на IТ-специалистов в стране
вырос на 39%, значительно увеличилось количество вакансий удаленной
работы и в сфере аутсорсинга. Прогнозируется, что стабильный спрос на
специалистов IТ сохранится до 2020 года. Другими словами, IТ-сфера в
России превратилась в «локомотив» национальной экономики и рынка труда.
Поэтому первостепенной задачей государства в данной ситуации является
создание необходимой инфраструктуры, обеспечение безопасной и
бесперебойной работы Интернета на всей национальной территории.
В настоящее время в Российской Федерации идет одна из крупнейших
инфраструктурных строек в мире по обеспечению беспрепятственного
доступа к широкополосному Интернету. Сейчас возможность есть у жителей
более 3 тыс. населенных пунктов страны, а в ближайшей перспективе их
количество должно превысить 14 тысяч. Всего предстоит проложить
215 тыс. км оптоволоконных линий, из которых уже запущено в
эксплуатацию более 35 тыс. км волокна. По сути дела, государство стало
основным инвестором этих работ и тем самым решает задачу устранения
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цифрового неравенства между жителями городов и сёл, которая в 2014 году
была определена Федеральном законом «О связи» № 126-ФЗ.
Например, в ноябре 2016 года Псковская область стала 40-м субъектом
Российской Федерации, подписавшим с Минкомсвязи России и компанией
«Ростелеком» трехстороннее соглашение о сотрудничестве в этой сфере.
В рамках реализации этого соглашения современными услугами связи
(телекоммуникационная инфраструктура и комплекс государственных
информационных систем) будет обеспечено 108 населенных пунктов области
с числом жителей от 250 до 500 человек. В них появятся точки
широкополосного доступа в Интернет по социальному тарифу, размер
которого определён постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 апреля 2015 года № 312 и составляет 45 рублей в месяц без ограничений
по объему переданной или полученной информации на скорости до 10
Мбит/с.
В 2015 году на эти цели 30 регионов России получили субсидии из
федерального бюджета в размере 554,6 млн. руб. Софинансирование из
региональных бюджетов составило 177,8 млн. рублей. Выездные проверки
Минкомсвязи России показали, что 89% этих средств были направлены
регионами на реализацию указанных проектов, а 11% были возвращены в
федеральный бюджет как неиспользованный остаток.
Устранение цифрового неравенства

Источник: Минкомвсязи России

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 марта
2014 года № 437-р единым федеральным оператором универсального
обслуживания населения (УУС) определена компания «Ростелеком». 13 мая
2014 года Федеральное агентство связи (Россвязь) подписало с ней
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десятилетний договор об условиях оказания УУС. В соответствии с ним
«Ростелеком» обеспечивает функционирование 149 тыс. универсальных
таксофонов и почти 21 тыс. пунктов коллективного доступа в Интернет.
К 2018 году 70% всех госуслуг в России должно предоставляться в
электронном виде, причём 90% граждан должно удовлетворять их качество.
По данным Департамента информационных технологий Правительства
Москвы, средняя стоимость проводного широкополосного доступа в
Интернет в столице России в 10 раз меньше, чем в Нью-Йорке,
а мобильного – в восемь раз. По скорости мобильного Интернета среди
мегаполисов мира лидирует Сингапур – 31,2 Мбит/с при стоимости 3 ГБ
трафика в 1,9 тыс. руб. В Москве тариф на данную услугу составляет 250
рублей за 3 ГБ при средней скорости 6,1 Мбит/с. Столица России также
вышла на первое место в мире и по числу точек доступа к публичным сетям
Wi-Fi – их в Москве более 30 тыс. Ближайший преследователь – Сингапур
отстаёт на 10 тыс. точек. Лидирует Москва и по числу посещений портала
госуслуг – 13,6 млн. раз в месяц.
В то же время британская компания «OpenSignal» с 1 мая по 23 июля
2016 года проанализировала состояние мобильной связи по всему миру и
представила рейтинг стран по показателю общей скорости мобильного
Интернета. Согласно нему, лидером по этому показателю в сетях 3G и 4G
является Южная Корея, Сингапур, Венгрия, Австралия и Дания. В десятку
также вошли Норвегия, Нидерланды, Литва, Япония и Швеция. Россия
оказалась на 50-м месте после Кувейта.
Охват аудитории крупнейших интернет-проектов и телеканалов
(% от населения)
Google

88

Яндекс

87,2

Вконтакте

86

YouTube

82,7

Mail.ru

81,8

Первый канал

81,5

Россия 1

79,4

CTC

78,5

TNT

74,5

Рен ТВ

69,1

Источник: Mediascope (до 2017 года – TNS Russia), июнь 2016, TV-Index,
Россия – города с населением 700 тыс. чел. и более без учета Тольятти, WebIndex (desktop+mobile), Россия – города с населением 700 тыс. чел. и более

В июле 2016 года TNS Russia (ныне Mediascope) опубликовала данные,
согласно которым по итогам первого полугодия ряд проектов рунета обошли
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крупнейшие телеканалы страны по охвату городской аудитории в возрасте
12–44 лет. Самая большая месячная аудитория оказалась у «Google» – 88%,
далее в порядке убывания идут «Яндекс» (87,2%), «Вконтакте» (86%),
«YouTube» (82,7%) и «Mail.ru» (81,8%). Лидер по общей аудитории
телезрителей – «Первый канал» – оказался лишь на шестом месте (81,4%),
ещё меньше у «России 1», СТС и ТНТ. Лидером по величине ежедневной
аудитории оказалась соцсеть «Вконтакте» (58,7%), на втором месте –
«Яндекс» (50%), на третьем – «Google» (45,7%), далее – «Mail.ru» (36%) и
«YouTube» (30,9%). У «Первого канала» шестое место (23,8%).
Рунет занимает третье место в мире по уровню устойчивости среди
национальных сегментов Интернета (впереди Великобритания и США),
следует из исследования компании «Qrator Labs», специализирующейся на
противодействии DDoS-атакам. Оператором, от которого больше всего
зависит работа Рунета, является «Ростелеком». Сбой в его работе может
привести к глобальной недоступности до 5,5% сетей российского сегмента
Интернета.
Число активных операторов ШПД в России превышает тысячу,
отмечают в компании «ТМТ консалтинг», и «Ростелеком» не монополист по
длине магистральных линий – «большая тройка» операторов («МТС»,
«МегаФон» и «ВымпелКом») вместе с «Транстелеком» совокупно
практически равны сетям «Ростелекома», добавляют в компании «ПИРЦентр». По данным АО «Технический центра Интернет», доступ к
трансграничным переходам имеют от 20 до 30 российских операторов,
поэтому рынок России вполне можно считать защищённым, считают в этом
акционерном обществе.
Вместе с тем Совет безопасности Российской Федерации в 2014 году
поручил ряду профильных министерств и ведомств государства обеспечить
безопасность Интернета. В мае 2016 года Минкомсвязи России опубликовало
поправки в государственную программу «Информационное общество (2011–
2020 годы)» в части защиты российской интернет-инфраструктуры. Согласно
ним, к 2020 году 99% российского интернет-трафика должно передаваться
внутри страны, вместо 70% в 2014 году. К этому же времени Минкомсвязи
России планирует дублировать в стране 99% критической инфраструктуры
Рунета, но что к ней относится – не разглашалось. Сообщалось лишь, что в
2014 году этот показатель равнялся нулю, а в 2016 году он должен был
составить 40%. Работы выполняет АНО «MSK-IX», подконтрольное
«Ростелекому». В настоящее время часть трафика между российскими
системами проходит через внешние точки обмена, что не позволяет
гарантировать их безотказную работу. Цель сделать Рунет автономным не
ставится, поскольку дублирование критической инфраструктуры и
русификация трафика это не обеспечивает. Для решения данной задачи
необходимо ограничить список внешних каналов, считают эксперты.
При этом проблема безопасности Интернета и его влияния на
формирование общественного мнения, особенно через социальные сети,
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везде в мире стоит чрезвычайно остро. В отличие от официальных СМИ,
объём неверной или фейковой информации, как её часто называют, в
социальных сетях ныне просто зашкаливает. «Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и
прочее из этого ряда. Удобно? Да. Надежно? Нет. И речь здесь идет не о
краже личных данных через социальные сети, что тоже случается и в
крупных масштабах. Речь о том, какую информацию получают из этих сетей
миллиарды людей во всем мире: у одного Фейсбука 1,5 млрд. пользователей,
а в США 44% населения получает все новости через Фейсбук. Народ
перестает смотреть ТВ, слушать радио, читать газеты, посещать серьезные
информационные сайты, и вместо всего этого люди много раз на дню
залезают в Фейсбук – постят, перепостят, лайкают, смотрят и читают
новости... А там такое бывает – мама не горюй! Особенно ярко это
проявилось накануне недавних выборов президента США – через Фейсбук
шла такая деза, что его окрестили новым именем – «Фейкбук» (от англ. fake –
фальшивый, поддельный), отмечает газета «Московский комсомолец» в
статье «Темная сторона Интернета».
Люди (57% пользователей) массово искажают действительность в
социальных медиа, утверждает британское агентство «Custard», всемирно
признанный авторитет в области диджитал контент маркетинга. Причём
мужчины делают это чаще женщин (59% и 55% соответственно). Реально
свою жизнь в соцсетях отражают 19% пользователей.

Каким видам информации доверяют граждане Российской
Федерации в Интернете, % от числа пользователей
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вид информации
Социальные сети
Народные энциклопедии в Интернете
Интернет-издания
Отзывы покупателей в Интернете
Форумы, блоги, чаты
Интернет-магазины
Информация в массовых рассылках
Интернет-реклама
Информация на сайтах знакомств

% доверия пользователей
62%
57%
56%
48%
47%
32%
19%
18%
12%
Источник: ВЦИОМ

Отсутствие привычки думать у большинства интернет-пользователей
прогрессирует с каждым днем, пишет «Российcкая газета». Люди, «живущие
в Интернете», легко верят в любую опубликованную там чушь, какой бы
нелепой она ни была, ставит диагноз аналитик компании «Доктор Веб»
Павел Шалин. Интернет продолжает активно вторгаться в нашу жизнь и
менять самые привычные вещи непредсказуемым образом. По словам врачапсихиатра Московского центра нейролингвистического программирования
Сергея Горина, коммуникации в сети можно во многом уподобить с
бытовавшей в Средневековье карнавальной культурой, когда на несколько
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дней в году люди отказывались от ряда условностей при контактах и вели
себя свободнее, прикрываясь анонимностью (карнавальными масками) и
общей атмосферой веселья. Интернет тоже создает иллюзию анонимности и
позволяет притвориться кем угодно. Беды людей в Интернете тоже не
воспринимаются серьезно. В итоге развитие соцсетей разрушает социальные
связи, которые, по идее, они должны укреплять. Причём интернетзависимость имеет те же симптомы, что наркомания или алкоголизм.
Число активных авторов за ноябрь 2016 года в социальных сетях,
исследуемых Brand Analytics, тыс. человек
Вконтакте

13278

Instagram

4646

Facebook

1022

Twitter

669

LiveJournal

196

Мой Мир

165

Источник: Brand Analytics

По данным «Brand Analytics» – российской системы мониторинга и
анализа бренда в социальных медиа и СМИ – активная (пишущая) аудитория
соцсетей «Вконтакте», «Facebook», «Instagram», «Twitter», «Мой Мир» и
«LiveJournal» в ноябре 2016 года сгенерировала более 698,5 млн. сообщений
(71,8% от всего объема публичного контента). Ещё 12,7% пришлось на
видео-источники («YouTube» и «Vimeo»), 8,7% – на «Твиттер», а остальные
6,8% – на форумы, отзывы, блоги, новости и комментарии к новостям.
Сравнение социальных сетей, исследуемых Brand Analytics, по
полу и возрасту (Россия, ноябрь 2016 года)
Пол авторов
LiveJournal

59,9%

Twitter

48,5%

Возраст авторов
40,1%
51,5%

Вконтакте

42,9%

57,1%

Facebook

42,0%

58,0%

Мой Мир

42,9%

57,1%

Instagram

21,5%

Мужской

78,5%
Женский

Вконтакте
Facebook
LiveJournal
Мой Мир
до 18

18-24

28,5%

34,9%

35,2%
30,7%

32,7%
36,0%

17,4% 23,6%

25-34

16,5%

35-44

19,2%

20,9%

45-54

26,0%

55 и старше

Источник: Brand Analytics
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13,278 млн. авторов опубликовали «ВКонтакте» 317,51 млн.
сообщений. В «Instagram» эти цифры соотвественно оказались равны
4,65 млн. и 78,2 млн., в российском сегменте «Facebook» – 1,03 млн. и
50,9 млн., в «Твиттере» – 669,5 тыс. и 61,35 млн. постов, в «LiveJournal» –
196,2 тыс. и 6,74 млн., в сети «Мой Мир» – 165,5 тыс. авторов и 30,29 млн.
сообщений. Огромные цифры, наглядно демонстрирующие роль социальных
сетей в формировании общественного мнения.
«Brand Analytics» собирает и индексирует все публичные сообщения
социальных сетей на русском, татарском, украинском, казахском и
некоторых других языках, а также данные об их авторах. По мнению
экспертов этой системы, развитие в 2016 году российских социальных сетей
отличали следующие тренды:
Пол и возраст авторов суммарно по всем социальным сетям,
исследуемых Brand Analytics
(Россия, ноябрь 2016 года)
Пол авторов

Возраст авторов
до 18 лет

27%

18-24 лет

43%

25%

25-34 лет

32%

57%
35-44 лет
45-56 лет
Мужской

Женский

55 и старше

10%
4%
2%

Источник: Brand Analytics

Кстати, опрос «Левада-Центр» (ноябрь 2016 года) показал, что 60%
взрослого населения России поддерживают цензуру в Интернете, а против
неё выступает 25%. Невозможно игнорировать тот факт, что сеть быстро
превращается в один сплошной «Facebook».
Как отмечает в NRG (электронное приложение к ежедневной
израильской газете «Maariv») израильский эксперт Анидор Хакак, на
сегодняшний день «Facebook» имеет более полутора миллиардов активных
пользователей, плюс свыше миллиарда пользователей в сети «WhatsApp»,
900 млн. – в «Мессенджер» и около 400 млн. в социальном фотосервисе
«Instagram», которые «Facebook» контролирует. Четверть всего времени,
проводимого пользователями в мировом Интернете, уже приходится на
«Facebook». Среднестатистический владелец смартфона в США ежедневно
тратит на эту социальную сеть 42 минуты, а за день в ней просматривают
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8 миллиардов видеозаписей. К сказанному надо добавить важнейший
анонсированный проект, который «Facebook» намерен реализовать в
ближайшие годы – свободное подключение к Интернету через эту сеть во
всех странах мира. В общем, масштаб экспансии впечатляет.
Кроме того, засилье «Facebook» говорит о существенных изменениях в
структуре потребления информации современным человечеством. Оно
становится всё более пассивным, так как вместо самостоятельного поиска
новых сведений рассчитывает получить их в социальной сети без
дополнительных усилий. Не случайно, большинство крупнейших новостных
ресурсов сообщает о резком снижении посещаемости и времени пребывания
на их сайтах. Так, время пребывания читателя на сайте газеты «Нью-Йорктаймс» ныне составляет в среднем 4,6 минуты, причём большая часть
читателей попадает на него через «Facebook» для ознакомления с одной
конкретной статьёй, после чего немедленно покидают этот информационный
ресурс. Иными словами, «Facebook» по сути дела поглощает мировой
Интернет, так как пользователи поняли, что в этой социальной сети они
смогут найти всё, что им необходимо», констатирует израильский эксперт.
И не считаться с этим нельзя.
Бесспорно, соцсети «LinkedIn», «Facebook», «Twitter» и им подобные
предоставляют руководителям компаний много возможностей для личного
продвижения и общения, позволяя быстро сделать нужное заявление или
распространить профессиональное сообщение. Три четверти руководителей
маркетинговых служб считают «Facebook» и его аналоги ключевыми
инструментами для реализации своих поколенческих стратегий, а также
стимулирования потребительского интереса к своей продукции и услугам.
Однако все эти возможности по умолчанию сопряжены с рисками, так как в
соцсетях стремительно распространяется не только желательная, но и
нежелательная информация, причём последняя в них задерживается гораздо
дольше. По мнению социальных психологов и IT-специалистов, менеджеру
или руководителю компании, во избежание этих опасностей надо следовать
ряду простых правил:
– сдерживать первый порыв, т.е. не отвечать в спешке на полученные
сообщения, оставляя комментарии к противоречивым или слишком
эмоциональным высказываниям на более позднее время;
– критически оценивать важные тексты, предназначенные для
социальных сетей и не выкладывать их в Интернет сразу после написания;
– избегать рассылки сообщений, например твиттов, находясь на
массовых мероприятиях;
– ограничить рассылку сообщений и создание постов только темами и
вопросами, которые имеют реальное значение;
Правила, действительно, нехитрые, но их соблюдение, несомненно,
вызовет больше уважения к авторам текстов, как в интернет-сообществе, так
и среди их непосредственных подчиненных и начальников.
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Выступая в сентябре 2016 года на сессии Сбербанка в Сочи,
посвященной вопросам кибербезопасности, Министр связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации Н.А. Никифоров отметил, что
киберпреступность стала одной из ключевых угроз роста мировой
экономики. Игнорировать это нельзя.
Важным условием успеха в борьбе с такого рода преступлениями он
назвал необходимость повышения культуры поведения граждан в Интернете,
так как 45% всех проблем происходит из-за взаимодействия с
неинформированными гражданами. Отмечалась и недостаточность
законодательного регулирования в этой сфере.
В рамках специального поручения Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева, данного в июне 2016 года, МВД,
ФСБ, Банк России и Минкомсвязи России ведут соответствующую работу,
так что в ближайшее время появится целый ряд законодательных инициатив,
которые позволят усилить борьбу с киберпреступностью, заключил Министр.
Специальный советник Президента Российской Федерации по
Интернету Г.С. Клименко не видит проблем с его свободой в России, как и
оснований для систематического включения нашей страны в перечень
государств с несвободным Интернетом, регулярно составляемый
общественной организацией «Freedom House». Которая при этом считает
Интернет более свободным в Судане, Мьянме, Турции, Ливии и Зимбабве.
Первые места в этом рейтинге занимают Эстония, Исландия, Канада и США.
Как говорится, Бог им судья. Но если сравнивать объем запросов ФБР к
компании «Google» (порядка 32 тысяч в год), то Россия здесь и близко не
стояла.
Это часть информационной войны против нашей страны, и подобные
выпады надо воспринимать адекватно, считает член Комитета Госдумы
Российской Федерации по информационной политике, информационным
технологиям и связи В.Е. Деньгин. А глава Временной комиссии Совета
Федерации Российской Федерации по развитию информационного общества
Л.Н. Бокова добавляет, что российские законы в данной сфере – едва ли не
самые прогрессивные в мире.
Взимание платы за пользование контентом в Интернете – веление
времени, так как полагаться только на рекламную модель развития онлайн
СМИ уже нельзя. Стоимость рекламы будет и дальше снижаться из-за
автоматических систем закупок, поэтому за счет рекламы теперь в основном
растут лишь крупные порталы, пишет газета «Коммерсантъ». Других
эффективных механизмов монетизации издательских цифровых проектов, в
общем-то, нет. Кроме того надо признать, что российские издатели в этом
деле не сильно преуспели.
Первой в России в 2011 году ввела платную подписку на материалы
своего сайта газета «Ведомости». Но результат оказался не столь хорош, как
ожидалось. Сейчас у издания около 20 тыс. онлайн-подписчиков, а основную
прибыль газете по-прежнему приносит бумага – 64% (90% – реклама, 10% –
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подписка и розница). Остальные 36% даёт интернет-версия, где доля
рекламы составляет 74%, а платная подписка – 26%.
В 2014 году платный доступ к части материалов сайта ввел Slon.ru
(ныне Republic.ru). Сейчас у проекта чуть больше 20 тыс. подписчиков при
цене годовой подписки 4 тыс. руб., но рост доходов от подписки в первом
полугодии 2016 года составил почти 250% к аналогичному периоду 2015
года. А соотношение доходов от подписки и рекламы за тот же период время
соотносится как 57% к 43%.
Количество платных digital-подписчиков
The New York Times (май 2016 года)

1400000

The Wall Street Journal (август 2016 года)

948000

Financial Times (март 2016 года)

566000

The Economist (февраль 2016 года)

303500

The Times (август 2016 года)

182500

Slon.ru (октябрь 2016 года)

20250

Ведомости (октябрь 2016 года)

20000

Источник: Презентация «Бизнес Ньюс Медиа» на RIW 2016

Портал «TJournal» продает платные аккаунты, позволяющие писать и
читать комментарии, такие есть примерно у 2% пользователей. На «Sports.ru»
ввели платный аккаунт в мобильных приложениях, который дает
возможность просматривать контент без рекламы. Отключение рекламы на
месяц в приложениях «Sports.ru» или «Scores & Video» стоит 149 руб.,
навсегда – 1190 руб. В тематических приложениях, посвященных
спортивным командам, месяц без рекламы стоит 75 руб. Подписка приносит
около 2% выручки компании.
Несмотря на падение традиционных рекламных доходов, наибольший
объем выручки российским онлайн-издателям по-прежнему обеспечивает
баннерная реклама – у ИД «Комитет» на медийную рекламу в цифровой
среде приходится 70% доходов, у «Ведомостей» – 86%, а оставшиеся 14%
приносят спецпроекты. В воронежской газете «Моё» доля доходов от
размещения рекламы на сайте составляет 42%, а в печатной версии – 58%.
Как свидетельствует зарубежный опыт, главное условие успеха
подписной модели онлайн-издания – качественный контент. Например, свой
новый проект «The Information» бывший редактор отдела технологий газеты
«The Wall Street Journal» Джессика Лессин запустила в Кремниевой долине в
2013 году. Ничего высокотехнологичного в этой интернет-газете не было, а
её бизнес-модель была проста: только подписка на сайт и никакой рекламы.
Поэтому никто не верил, что данный проект жизнеспособен, тем более со
стоимостью годовой подписки в $399. Конкурент «The Information» и
модный в то время интернет-проект «Business Insider», кстати,
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существующий только за счет рекламы, даже обещал всё интересное, что
будет на платном сайте, пересказывать у себя бесплатно и законно.
Но недоброжелатели не учли, что новое СМИ играет в «высшей лиге»
и пишет только о том, чего у других не найти: расследования и новости с
глубокой проработкой, деталями и комментариями. В то время как
большинство других интернет-изданий, в том числе «Business Insider», были
рассчитаны на легкое чтение и перепосты всевозможных рейтингов. Чтобы
стать прибыльным, «The Information» потребовалась всего пара тысяч
подписчиков. А начиная с 10 тыс. подписчиков, прибыль позволила газете
открывать иностранные бюро и посылать журналистов писать о событии в
любую точку мира. Тогда как «Business Insider» со своим многомиллионным
трафиком и общим объемом инвестиций в $55 млн. за 9 лет работы так и не
смог получить прибыль, впрочем, как и сверхпопулярная в мире соцсеть
«Twitter».
Рост популярности блокировщиков онлайн-рекламы в мире
(число пользователей в месяц в млн. человек)
376

408

334
270
237

198

янв.15

мар.15

май.15

июл.15

сен.15

ноя.15

янв.16

мар.16

Источник: Regefair

Пример «The Information» хорошо иллюстрирует новую тенденцию
рынка СМИ: зарабатывать на рекламе становится всё сложнее, как и
продавать рекламу на сайтах с «веселыми картинками». Газета «The New
York Times» в этом году собрала больше миллиона подписчиков на сайт, и
его аудитория впервые превысила аудиторию бесплатного развлекательного
сайта «BuzzFeed». Последний, между тем, теряет читателей и срывает
прогнозы по прибыли: в 2016 году он заработал $250 млн. или всего
половину из того, что планировал получить. Таким образом, даже самая
удачная стратегия в Интернете не спасает от другой серьезной проблемы
современных СМИ – резкого падения печатной рекламы и качества
публикуемых материалов.
В России действуют в общем-то те же тенденции, и некоторые издания
уже вплотную подошли к тому, чтобы жить только за счет читателей.
Конечно, большинству российских онлайн-СМИ реклама пока приносит
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больше денег, чем платный контент, и, следовательно, трафик для них – это
фетиш. Отказаться от бесплатного распространения в Интернете тяжело ещё
и потому, что эта модель лучше соответствует самой природе медиа –
донесение информации до как можно большего числа людей. Но для более
нишевых проектов нестандартные подходы к рекламе уже могут стать
выходом. По данным компании «Медиалогии», запущенный всего пару лет
назад сайт «Медиазона» про суды, заключенных и правозащиту, неожиданно
для всех в 2016 году прочно вошел в топ-15 СМИ по цитируемости. За 2016
год сайт посетили более миллиона уникальных читателей. Но рекламодатели
покупать баннеры у «Медиазоны» не спешат, а закрыть проект, сделав
подписку, «Медиазона» не может. Поэтому главный редактор сайта
подумывает о нативной рекламе – с её помощью такой трафик уже можно
монетизировать, надеется он.

Сколько и как платят за контент в Интернете
60,67%

23,96%
6,55%

8,82%

Да, часто

Да, всегда

Иногда

Никогда

Опрос проводился на сайте журнала «Коммерсантъ-Деньги» 2–9 сентября
2016 года, участвовали 5021 человек.
Источник: Коммерсантъ

В целом, однако, российские издатели онлайн-СМИ долго
сопротивлялись самой идее брать деньги с читателей. В конце нулевых
тенденция потихоньку начала меняться, так как медиа стали терять доходы
от рекламы, которые перетекали к поисковикам и агрегаторам. В итоге,
картина скложилась парадоксальная: рынок интернет-рекламы в первом
полугодии 2016 года по данным АКАР вырос до 17 млрд. руб. (почти на
треть по сравнению с аналогичным периодом 2015 года) но больше 90%
этого рынка заняли «Mail.ru», «Yandex», «Рамблер» и «Google». Кроме того,
рекламу у интернет-СМИ отбирают сайты «с весёлыми картинками» вроде
«Adme.ru», где контент почти ничего не стоит, а реклама стоит значительно
дешевле.
Наконец, СМИ теперь столкнулись с технологией RTB (аукционной
автоматизированной моделью покупки трафика) и проиграли ей.
«Рекламодатели поняли, что на одной и той же премиальной новостной
площадке можно купить рекламу напрямую по 600 руб. за 1 тыс. показов
баннера, либо то же самое по аукциону, заплатив в разы меньше. Поэтому
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стали активно перераспределять деньги в канал RTB, вместо закупки
непосредственно у СМИ». Но и без RTB, вернуть рекламу в традиционные
печатные СМИ сложно, поскольку сенсационная заметка в крупной газете
может принести миллион просмотров, а может не принести ничего при всех
усилиях редакции, что делает проблемным привлечение стабильно большого
трафика, притом что «на весёлых картинках» он легко генерируется,
отмечают эксперты.
Просчитать прибыльность интернет-подписки на практике тоже
сложно. «Подписка не принесет больших денег в ближайшие годы, но в
будущем это станет основным источником доходов. Проблема в том, что в
большинстве случаев информацию, которую хотят продать, можно найти
бесплатно», – поясняет Е.М. Шитикова, исполнительный директор Союза
издателей ГИПП.
Именно это давно учли в медиагруппе «Актион-МЦФЭР»,
выпускающей сугубо нишевые издания с уникальным контентом (журналы
«Генеральный директор», «Главбух», «Финансовый директор» и т.д. – всего
более 130 изданий, имеющих свыше полумиллиона подписчиков). Подписка
для «Актион-МЦФЭР» всегда была практически единственным источником
прибыли с момента основания в 2006 году – 99% дохода эта медиагруппа
получает именно от продажи подписки, оценивая контент очень дорого.
Конечно, при желании, информацию из журналов «Актион-МЦФЭР» можно
найти бесплатно, но на поиск источника, которому можно доверять, придется
потратить много сил и времени. Однако это уникальное издательство и
уникальный пример.
Полушутливая фраза о том, человечество вскоре больше не будут
заходить в Интернет, поскольку просто перестанет выходить из него, тем не
менее, очень точно характеризует происходящее сегодня, когда на экран
смартфонов их владельцы смотрят больше 225 раз в день, даже не отдавая
себе в этом отчет. Тектонические сдвиги происходят в самой модели
общественного устройства – люди становятся более интровертными, не
замечая, что все больше времени «общаются» с электронными устройствами,
а не с живыми людьми.
В Великобритании, Германии, Франции и ряде других стран
государство предпринимает существенные меры для сохранения
читательской аудитории печатной прессы и книг. Например, в научном
сообществе при публикации работ можно давать ссылки только на бумажные
издания.
В конце августа 2016 года при Правительстве Российской Федерации,
по предложению Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям, была создана рабочая группа по разработке
общенационального энциклопедического портала на основе Большой
Российской энциклопедии (БРЭ). Многие представители интернетсообщества тут же усмотрели в этом попытку создания государственной
альтернативы «Википедии» для навязывания официальной точки зрения в
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сети. Неделю спустя заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации
С.Э. Приходько, возглавивший данную рабочую группу, объявил, что
«никаких интенций запретить, заменить или противостоять «Википедии» у
правительственной рабочей группы нет и не будет».
Никто не собирается создавать государственную электронную
энциклопедию. Даже если считать за таковую Большую Российскую
Энциклопедию (БЭР), то и она уже создана – в 2017 году выйдут в свет её
последние книжные тома, а контент БЭР широко публикуется в электронном
виде, отмечает помощник С.Э. Приходько по рабочей группе и заместитель
руководителя Роспечати В.В. Григорьев. На самом деле речь идёт не об
электронной копии книжной версии БЭР, а о новом информационном
продукте – многоуровневой базе достоверного знания, доступной людям с
разными запросами. К примеру, учитель истории может прочесть о войне
1812 года статью, состоящую из 100 строк. А может зайти на портал и
получить доступ к текстам, фильмам, картинам, музеям, вплоть до ссылки на
галерею генералов войны 1812 года в Эрмитаже. В конечном счёте, всё это
делается для того, чтобы максимально интегрировать знания, добавляет он.
В портале мы расстаёмся с традиционным правилом энциклопедий:
один сюжет – одна статья, поясняет ответственный редактор БЭР и член
правительственной рабочей группы С.Л. Кравец. Базовой информационной
единицей портала становится целый комплекс материалов, объединенных в
единый компонент, с рабочим названием «слот». Тут будут материалы
разного насыщения: от краткой справки до статей из специальных изданий.
Для школьников, если будет принято такое решение, создадут отдельный
сегмент портала, в нём многое будет определяться программой и методикой
современной образовательной практики. Замечательная идея, которой
хочется лишь пожелать быстрее претвориться в жизнь.
13 декабря 2016 года на официальном сайте Совета Безопасности
Российской Федерации был размещён проект новой «Стратегии развития
информационного общества в России на 2017–2030 годы». Базовые
принципы Стратегии сводятся к соблюдению прав и свобод человека по
доступу к информации, защите российских граждан в информационном
пространстве и приоритету традиционных для России духовно-нравственных
ценностей и социальных норм при использовании информационных и
коммуникационных технологий.
Для этого в Стратегии предлагается совершенствовать законодательное
регулирование «всех видов СМИ», а также интернет-ТВ, новостных
агрегаторов, социальных сетей, других сайтов и мессенджеров, включая
механизмы ограничения доступа к информации, запрещённой законом.
Сотрудничество российских организаций с иностранными партнерами
допускается при условии хранения информации о всех операциях на серверах
и в базах данных на территории России, и проведении расчетов с
использованием только отечественных платежных систем.
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«Россия должна быть готова к «отключению от мирового Интернета изза высокой вероятности тектонических сдвигов в наших отношениях с
Западом в сторону ухудшения», – заявил в интервью телеканалу «Russia
Today» накануне 2017 года советник Президента Российской Федерации по
вопросам развития Интернета Г.С. Клименко. Объясняя необходимость
закона о регулировании Рунета, он подчеркнул первостепенную важность
того, чтобы в России при любом раскладе событий продолжали работать
электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Это можно
обеспечить при условии, что критическая инфраструктура, включая копию
доменной зоны, будет находиться на российской территории.
«Регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает», –
подчеркнул советник Президента.
Добиться «технологической и производственной независимости» и
информационной безопасности инфраструктуры в Совете Безопасности
намерены с помощью импортозамещения оборудования и программного
обеспечения к нему, а также непрерывного мониторинга, анализа и защиты
от угроз с помощью системы обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), создаваемой ФСБ.
К мировой сети подключается всё больше гаджетов и даже бытовых
приборов, пишет газета «РБК». Но об информационной безопасности «умных
устройств» мало кто думает. Со смартфоном и 4G-связью для повседневных
нужд постепенно отмирает необходимость в ноутбуке: почта, данные в
облаках – легко и удобно. Но если задуматься, вся личная информация о
любом пользователе Интернета теперь находится у нескольких американских
вендоров: «Apple» (IPhone, ICloud), «Microsoft» (Windows, Skype), «Google»
(Android, Gmail), которым, вольно или невольно, доверяются очень многие
личные данные и даже тайны. В их числе переписка, звонки, файлы,
контакты, фотографии, календарь, составляющие весьма существенную часть
личной жизни. К этому все давно привыкли и смирились. Но в ближайшем
будущем о нас, похоже, будут знать буквально всё – от предпочтений в еде
до болезней, отмечает газета.
«Что касается классических данных (файлов, почты и т.п.), хранящихся
у вендоров «первого звена» («Google», «Microsoft», «Apple»), то от обычного
взломщика они защищены в целом неплохо. Однако остаются спецслужбы.
Из опубликованных в 2013 году Эдвардом Сноуденом секретных данных о
программе PRISM следует, что Агентство национальной безопасности
США
– самая мощная и засекреченная американская спецслужба
технической разведки – давно имеет соглашение с названными вендорами. И
на этой основе осуществляет негласный контроль за всей обрабатываемой
пользовательской информацией. Явных доказательств тому нет, но
косвенных предостаточно. Все это не означает, что нужно отказаться от
прогресса. Но всем сегодня необходимо отдавать себе отчет в том, чем всё
это грозит, а вендорам надо срочно предпринять необходимые меры к тому,
чтобы техническая революция не превратилась в сплошной кошмар», –
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считает генеральный директор компании «Digital Security» И.Д.
Медведовский.
Показательно, что Еврокомиссия тоже недавно вернулась к
обсуждению реформы авторского права в Интернете. Об этом сообщает
газета «The Financial Times». Согласно законопроекту, поисковики,
агрегаторы и соцсети должны будут согласовывать использование контента с
его авторами и издателями, а те будут вправе требовать за это плату – один
из первых реальных шагов, направленных на то, чтобы заставить глобальных
интернет-агрегаторов поделиться доходами с создателями контента, т.е.
СМИ.
Полная версия законопроекта Еврокомиссии должна появиться в
сентябре с.г. Но его лейтмотив уже известен – издатели и авторы контента
получат эксклюзивные права на свои материалы, что усложнит работу
поисковиков и агрегаторов: им придется договариваться об использовании
фрагментов текстов и платить поставщикам информации. При этом сложно
даже предположить объем отчислений: ведь большая часть информации,
которую можно найти в Интернете, так или иначе защищена авторскими
правами. Обсуждаемый законопроект – сигнал для СМИ: им придется
подстроиться под реалии, а не просить деньги у агрегаторов и поисковиков,
отмечают эксперты.
Кстати тот же мотив, похоже, прослеживается и в затянувшемся
противостоянии в России между компанией «Google» и Федеральной
антимонопольной службой.
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Глава 9. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ГОСПОДДЕРЖКА И ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПЕЧАТНЫХ СМИ
На встрече с журналистами в декабре 2016 года Председатель
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по информационной политике, информационным технологиям и
связи Л.Л. Левин отметил, что в прошлом году Федеральному Собранию
Российской Федерации удалось принять ряд важных для индустрии СМИ и
массовых коммуникаций законов. В том числе, закон о расширении списка
запрещённых веществ для рекламы в Интернете, об увеличении до 45%
разрешённого объёма рекламы в печатных СМИ, об уравнивании в сфере
налогообложения условий для зарубежных и российских IT-компаний (так
называемый «налог на Google»), некоторые другие.
При этом советник Президента Российской Федерации, председатель
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека (СПЧ) М.А. Федотов на научно-практической
конференции «25 лет Закона о СМИ: пророки, пороки и уроки» в декабре
2016 года заявил, что «изменение Закона Российской Федерации «О
средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1 ведётся
бессистемно» и «надо провести генеральную уборку этих изменений, чтобы
устранить накопившиеся противоречия».
По его словам, «в апреле 2016 года в Закон «О СМИ» были внесены
изменения, касающиеся аккредитации журналистов при муниципальных
органах власти. Но в 1991 году, когда писался и принимался закон о СМИ,
понятия органы местного самоуправления не существовало, и совершенно
очевидно, что везде, где в законе говорится об органах государственной
власти, теперь нужно было бы записать: «органы государственной власти и
органы местного самоуправления». Однако законодатель решил сначала
внести это изменение в одной статье, потом в другой, причём все изменения
вносились в разные годы. Складывается такое впечатление, что законодатель
не читает закон», – заметил глава СПЧ.
М.А. Федотов также напомнил, что в 2008 году в соавторстве с членомкорреспондентом РАН Ю.М. Батуриным им был подготовлен новый текст
закона «О СМИ», в котором устранялись противоречия, накопившиеся за
предыдущие годы, отчего, концептуально не меняясь, закон становился более
точным. Просто в Законе «О СМИ» наводился внутренний порядок,
уточнялась терминология, словом, делалось всё то, что в законах регулярно и
нужно делать для устранения накапливающихся ошибок. Однако проект
«был положен под сукно» и «сейчас продолжается всё та же практика
бессистемного изменения закона «О СМИ», – констатировал эксперт.
Справедливое замечание и вполне понятная позиция одного из авторов
действующего Закона «О СМИ», но в таком же ключе надо было бы провести
«генеральную уборку» и всего российского законодательства о средствах
массовой информации. Дело в том, что число законодательных и
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нормативно-правовых ограничений, касающихся условий ведения бизнеса
печатных СМИ в России продолжает расти, причём тоже бессистемно.
Нередко они принимаются без должной проработки, согласования с
медиасообществом и, как правило, вопреки внутренней концептуальной
логике действующего Закона «О СМИ».
Едва ли не единственным за последние годы «незапретительным»
законодательным актом стал Федеральный закон от 05.12.2016 № 413-ФЗ
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О рекламе»,
согласно которому с 1 января 2017 допустимая площадь рекламы в
нерекламных печатных СМИ увеличилась с 40% до 45% от объема одного
номера. Одновременно соответствующие поправки были внесены и в
Налоговый кодекс Российской Федерации, так что периодические печатные
издания с объемом рекламы до 45% включительно по-прежнему могут
уплачивать НДС по льготной 10% ставке. Правда, и в данном случае не всё
так однозначно позитивно, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что
собрать такой объём рекламы без применения демпинга сегодня в состоянии
лишь очень немногие периодические печатные издания, поскольку в целом
печатная пресса России не первый год кряду стремительно теряет свою долю
на рекламном рынке и своих рекламодателей.
Большое значение для индустрии печати страны имеет также
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.04.2017 № 719-р
«Об утверждении комплекса мер по поддержке развития негосударственных
организаций
в
сфере
книготорговли
(книгораспространения)
и
распространения печатных средств массовой информации (в том числе через
обеспечение условий для развития розничной сети распространения)».
Распоряжение предусматривает создание условий для отнесения субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих торговлю
книгами и печатными СМИ в специализированных магазинах и павильонах,
к субъектам социального предпринимательства, а также формирование
организационных механизмов поддержки и развития чтения.
Включая принятие региональных программ поддержки и развития
чтения, достижение и превышение в муниципальных образованиях субъектов
Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью нестационарных торговых объектов (киоски и павильоны со
специализацией «Печатная продукция»), установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 291, регулярный
мониториг количества таких объектов, ряд других. Проще говоря, с точки
зрения рынка печатных СМИ, это распоряжение не только ставит заслон
действиям муниципальных органов власти по сносу киосков прессы, но и
предоставляет медиасообществу ряд важных инструментов, позволяющих
эффективно воздействовать на ситуацию в данной сфере.
Из числа принятых депутатами Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации VI созыва законов, больше всего на
деятельности издательских домов и журналистских коллективов сказались
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законы об ограничении доли иностранного капитала в российских СМИ 20%,
о новостных агрегаторах, о новых правилах работы СМИ на выборах, о
запрете на рекламу алкоголя, табака и ряда медицинских препаратов, о
защите детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию, о
«праве на забвение», а также череда законодательных запретов различных
«пропаганд» – экстремизма, терроризма, наркотиков, суицида и др.,
отмечается в заявлении Национальной ассоциации издателей (НАИ) по
вопросам совершенствования российского законодательства о СМИ. «Все
эти законы и запреты снижают возможности журналистов по описанию
любой истории, которая происходит в стране или за её пределами», –
развивает тему информационный портал «Лениздат.ру» со ссылкой на
мнение главных редакторов ведущих газет Санкт-Петербурга. Кроме того,
большинство из них чревато избирательным применением и провоцирует
СМИ на жёсткую самоцензуру, утверждают эксперты рынка, правда,
признавая необходимость взвешенного подхода СМИ к освещению
подобного рода тем.
Злостных нарушителей закона, ограничившего доли иностранного
капитала в активах российских СМИ 20%, нет. Но у ряда медийных
компаний есть технические погрешности, связанные с «недопониманием»,
подчеркнул в июне 2016 года руководитель Роскомнадзора А.А. Жаров на
специальной встрече с журналистами, посвящённой этой теме. Вместе с тем,
весь 2016 год российские СМИ с иностранным участием продолжалали
работу по устранению указанного «недопонимания» требований
Федерального закона от 14 октября 2014 г. № 305-ФЗ «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации».
Прежде всего, по выводу активов российских медиа из офшоров и
совершенствованию структуры медийных компаний, созданных в 2015 году
во исполнение его норм.
Одновременно международные торговые сети, работающие в России
(«Metro», «Cash & Carry», «IKEA», «Billa» и др.) обратились к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву с предложением
вывести из-под действия Закона № 305-ФЗ их корпоративную периодику и
каталоги. 25 мая 2016 года последовало поручение Д.А. Медведева
Минкомсвязи России, Минэкономразвития России, ФАС России и Минюсту
России представить предложения в законодательство Российской Федерации
об исключении из-под действия статьи 19.1 закона «О СМИ» рекламных,
маркетинговых и внутрикорпоративных печатных изданий. Следом
Минэкономразвития России подготовило соответствующие поправки в закон
«О СМИ», но Минкомсвязи России и ФАС России не поддержали их на том
основании, что эти издания можно выпускать либо через любого издателя,
соответствующего требованиям российского законодательства о СМИ, либо
создав собственную компанию, отвечающую им. Таким образом, проблема
оказалась в подвешенном состоянии и как она будет решена, окончательно
неясно.
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Согласно письму Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)
в Минэкономразвития России, иностранные торговые сети, инициировавшие
обсуждение данной проблемы, оценили суммарные годичные тиражи своих
корпоративных изданий в 14 млн. экз. Но Ассоциация прямых продаж (АПП)
заявляет, что примерно половина её членов (23 компании сетевой торговли)
выпускают печатную продукцию, зарегистрированную как СМИ,
максимальными тиражами 300 тыс. экземпляров в месяц каждая.
И абсолютно все участники АПП выпускают незарегистрированные как
СМИ каталоги максимальным тиражом 1,3 млн. на одно издание, каждое из
которых выходит до 18 раз в год.
Начиная с 2017 года, дополнительные проблемы издателям и
полиграфистам России создал Федеральный закон от 29 декабря 2014 года
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления». Согласно этому закону в текущем году в
Российской Федерации вводится по сути дела ещё один налог на реальное
товарное производство – экологический сбор. В соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.09.2015
№ 1886-р, уплачивать его должны производители и импортеры бытовой
техники, одежды, разнообразной упаковки, канцелярии, нижнего белья,
ковров, стекла, электротоваров – всего определено 36 товарных групп. В их
числе под № 36 значатся «Услуги по изданию газет», включая «журналы и
прочие
периодические
издания,
иллюстрированные
или
неиллюстрированные, содержащие или не содержащие рекламный
материал», а под № 13 «Изделия из бумаги и картона прочие». Ставка
экологического сбора за 1 тонну в обоих случаях пока установлена в размере
2 378 рублей. Проще говоря, на эту сумму автоматически увеличивается цена
одной тонны бумаги для издателей и полиграфистов (примерно на 8–10%),
которая и так стоит недёшево.
В 2015–2016 годах были выпущены нормативные документы о порядке
и особенностях уплаты экологического сбора – порядок расчета сбора,
нормативы утилизации отходов, форма для расчета экологического сбора и
его ставка (утверждены постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации от 08.10.2015 № 1073, от 04.12.2015 № 2491-р, от
22.08.2016 № 488 и от 09.04.2016 № 284). Рассчитать и уплатить в
федеральный бюджет экологический сбор следовало до 15 апреля 2017 года.
Причём, как выяснилось, уплачивать его должны и производители бумаги, и
полиграфисты, и издатели, и даже распространители печати, что само по себе
нонсенс.
Утилизировать отходы компания может самостоятельно, через
уполномоченную организацию на договорной основе, или став членом Союза
производителей/импортеров, которому тоже разрешено заниматься сбором и
утилизацией отходов. Как фактически реализовать эти возможности,
особенно в случае с проданными газетами и журналами, пока неясно,
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поскольку нормативная база подготовлена ещё не вся. Тем не менее,
обязанность уплачивать налог и сдавать отчетность уже установлена.
Юристы не советуют оспаривать надобность уплаты экологического
сбора, ссылаясь на историю с системой «Платон», когда законность взимания
платы с дальнобойщиков (также не налоговый платеж) признал
Конституционный Суд Российской Федерации. Отсутствие нормативных
документов в части контроля выполнения нормативов утилизации и
заключения договоров со сторонними подрядчиками тоже не мешает уплате
сбора.
К сожалению, эта законодательная новелла, а также соответствующие
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации по её
реализации рождалась не очень публично, без должного информирования
представителей индустрии печати, а также без участия Роспечати и
Минкомсвязи России. По факту издатели, полиграфисты и распространители
периодики просто были поставлены перед необходимостью его уплаты. Что
такое утилизация газет тоже не совсем ясно, поскольку их основная масса
сразу перерабатывается в макулатуру, а дальше преимущественно
используется для производства картона. К тому же газета не пластик, она
быстро разлагается без всяких последствий для экологии. Индустриальные
эксперты предлагают вернуться к этой проблеме и рассмотреть ещё раз,
насколько такой сбор нужен для периодической печати вообще.
Общеизвестно, что Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации вместе с Федеральным агентством по печати и
массовым коммуникациям выступают за полное возвращение рекламы
алкоголя и табака в печатные СМИ. Позитивные изменения по этому вопросу
в 2016 году наметились и в позиции Федеральной антимонопольной службы
(ФАС). По словам её руководителя И.Ю. Артемьева «реклама алкоголя в
печатных СМИ и в Интернете допустима в небольшом количестве и с
ограничениями, чтобы поддержать издания в период экономического
кризиса, но не способствовать алкоголизации населения».
При этом Минэкономразвития России не поддерживает большинство
предложений главных редакторов ведущих ежедневных газет страны
(«Российская газета», «Комсомольская правда», «Аргументы и Факты» и
«Московский комсомолец») о либерализации закона о рекламе, высказанных
ими на встрече с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
24 февраля 2015 года. Когда Президент поручил Правительству Российской
Федерации (поручение от 24.02.2015 № Пр-342) рассмотреть изменения
закона о рекламе таким образом, чтобы поддержать экономику российских
печатных СМИ в кризисный период.
Сейчас в Российской Федерации полностью запрещена реклама табака,
табачной продукции и курительных принадлежностей. Реклама алкоголя
ограничена – она не может размещаться в печатных СМИ и в Интернете, но
на телевидении и радио допускается реклама отечественного вина и
шампанского с 23:00 до 7 часов утра по местному времени. В печатных СМИ
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такая реклама не может размещаться на первой и последней странице или
полосе, а также на обложке.
В названном выше поручении Президента Российской Федерации
№ Пр-342, а также в его поручениях по итогам II Медиафорума независимых
региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» от 08.06.2015
№ Пр-1152, Правительству Российской Федерации поручалось ещё «в целях
поддержки периодических печатных изданий принять меры по недопущению
роста цен на целлюлозно-бумажную продукцию, в том числе с
использованием механизма таможенного регулирования» (п. 1-1а). Доложить
об исполнении этого поручения надо было до 15 июля 2015 года. Там же в
п. 2 ФАС России совместно с Генпрокуратурой России поручалось
осуществить контроль за исполнением законодательства Российской
Федерации в части, касающейся установления цен на целлюлозно-бумажную
продукцию в 2014–2015 годах и доложить о результатах до 1 июля 2015 года.
Доклады состоялись, однако реальная картина сути и последствий
ценовой политики производителей отечественной газетной и офсетной
бумаги на внутреннем рынке страны оказалась сильно искажённой. Поэтому
поручения Президента Российской Федерации, касающиеся сдерживания
роста цен на газетную и офсетную бумаги отечественного производства,
фактически не выполняются. В 2015–2016 годах отечественные газетная и
офсетная бумаги стремительно дорожали, и на начало 2017 года их доля в
себестоимости производства федеральных газет составила 80%, а
региональных газет – почти 62%, что на 12% и 17% соответственно выше,
чем в 2014 году.
Основные изменения в законодательстве Российской Федерации о
СМИ и массовых коммуникациях, происшедшие в 2016 году, касались
преимущественно сферы регулирования национального онлайн-пространства
и цифровых медиа. Прежде всего, это Федеральный закон от 23 июня 2016
года № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» и
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
(закон «о новостных агрегаторах») и пакет антитеррористических законов,
внесённых в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации депутатом И.А. Яровой и сенатором В.А. Озеровым.
Закон о новостных агрегаторах, вступивший в силу с 1 января 2017
года, вводит ограничения для новостных сервисов с посещаемостью более
1 млн. человек в сутки. Главное требование к ним – необходимость
проверять достоверность общественно значимой информации до её
распространения. При этом новостные агрегаторы не несут ответственности
за дословное цитирование сообщений официально зарегистрированных
СМИ, однако обязаны проверять достоверность информации, почерпнутой со
всех других источников.
Пакет антитеррористических законов И.А. Яровой и В.А. Озерова
состоит из Федерального закона от 6 июля 2016 года № 374-ФЗ «О внесении
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изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
установления дополнительных мер противодействия терроризму и
обеспечения общественной безопасности» и Федерального закона от 6 июля
2016 года № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в
части установления дополнительных мер противодействия терроризму и
обеспечения общественной безопасности».
Оба закона вступили в силу с 20 июля 2016 года, за исключением
абзаца четвёртого подпункта «а» пункта 2 статьи 13 и абзаца четвёртого
пункта 1 статьи 15 Федерального закона № 374-ФЗ, которые вступают в силу
с 1 июля 2018 года. Они затрагивают десятки других российских
нормативных актов, изменения в которых самым серьезным образом
отразятся на всех гражданах страны. К примеру, «несообщение о
преступлении» отнесено к уголовным преступлениям, за что грозит лишение
свободы на срок до одного года. Призывы к терроризму и его оправдание в
Интернете приравниваются к аналогичным заявлениям в СМИ и влекут за
собой уголовное наказание до 7 лет лишения свободы. Статья о массовых
беспорядках Уголовного кодекса Российской Федерации дополнилась
пунктом «склонение, вербовка или иное вовлечение в их организацию», за
что предусмотрено лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет. ФГУП
«Почта России» и частные почтовые компании должны проверять посылки,
чтобы в них не было оружия, наркотиков или денег. С 22 до 32 расширен
список преступлений, уголовная ответственность за которые наступает с 14
лет. Среди них: международный терроризм, участие в террористических
сообществах, участие в массовых беспорядках, недоносительство и т.д.
Наконец, указанные законы вводят для операторов связи требование о
хранении данных пользователей и их предоставлении правоохранительным
органам по первому требованию. Так, операторы связи («Мегафон»,
«Билайн», МТС и пр.) обязаны хранить все записи звонков и любые
сообщения (включая аудио-видео изображения), которыми обмениваются
пользователи, в течение полугода. В течение трех лет они должны хранить
мета-данные – то есть сведения о том, что такой-то разговор или такой-то
обмен смс-сообщениями состоялся такого-то числа в таком-то часу. Такая же
обязанность касается и «организаторов распространения информации в сети
Интернет»
(к
ним
отнесены
интернет-ресурсы,
внесенные
в
соответствующий реестр), только срок хранения мета-данных в их случае
сокращён до года. Кроме того, операторы и «организаторы распространения
информации» (фактически – все интернет-ресурсы) должны предоставлять
без решения суда правоохранительным органам данные для дешифровки
сообщений, которыми обмениваются пользователи.
Понятно, что для обеспечения всех этих требований нужны
дополнительные ресурсы – финансовые, материально-технические,
программные, кадровые и др. Следовательно, практическая реализация
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пакета антитеррористических законов сопряжена для операторов связи и
интернет-индустрии страны с большими финансовыми затратами. Расчётные
суммы затрат называются разные, но все они велики, так как исчисляются
даже не в миллиардах, а в триллионах рублей. При этом в Российской
ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) отмечают, что требование
по раскрытию ключей для декодирования сообщений создает угрозу
национальной безопасности и частной жизни граждан, не обеспечивая,
однако, их защиту от действий злоумышленников и ставя в неравные условия
представителей российского и зарубежного бизнеса.
«Пакет антитеррористических законов, более известный как «пакет
Яровой», нуждается в существенной доработке по целому ряду статей, так
как отменой этого закона мы ничего не решим, а доработать его надо», –
заявил в январе с.г. в интервью РИА Новости глава СПЧ М.А. Федотов.
А Совет Федерации в том же январе поручил Комитету по
конституционному законодательству и госстроительству провести
мониторинг правоприменения антитеррористического пакета законов И.А.
Яровой и В.А. Озерова.
К необходимости внесения поправок в этот пакет законов склоняются и
в Минкомсвязи России, о чём публично заявил журналистам Министр связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации Н.А. Никифоров в ноябре
2016 года. По его словам, «хранение – лишь верхушка айсберга. Хранить
информацию гораздо проще, чем организовать весь её сбор. Раньше система
оперативных розыскных мероприятий (СОРМ) по решению судов в сотовой
сети лишь с голосовым трафиком, была достаточно простая. Потом
появилась передача данных, и она стала сложнее. Сейчас появился VoLTE,
т.е. голос внутри данных… Потом появился закон про организаторов
распространения информации, а это уже «Яндекс», «Вконтакте» и т.д. Все
это по-разному собирается, хранится и обрабатывается. Если мы сейчас эту
систему смасштабируем и скажем «это теперь хранится полгода и в таком
объеме», неработоспособный получится механизм. Поэтому вопрос не в
хранении, а во всей этой модели. Её-то мы с коллегами из ФСБ и
прорабатываем», – заявляет Министр.
5 декабря 2016 года Указом № 646 Президент Российской Федерации
В.В. Путин утвердил новую Доктрину информационной безопасности
Российской Федерации. Указ вступил в силу в день подписания. Доктрина
актуализирует способы защиты национальных интересов в информационной
сфере в современных условиях. Старая Доктрина, утвержденная 9 сентября
2000 года, признана утратившей силу.
Под информационной сферой в Доктрине понимается совокупность
информации, объектов информатизации, информационных систем, сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сетей связи,
информационных технологий, субъектов, деятельность которых связана с
формированием и обработкой информации, развитием и использованием
названных технологий, обеспечением информационной безопасности, а
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также совокупность механизмов регулирования соответствующих
общественных отношений.
Доктрина является основой для формирования государственной
политики и развития общественных отношений в области
обеспечения информационной безопасности, а также для выработки
мер по совершенствованию системы обеспечения информационной
безопасности.
Национальные приоритеты в информационной сфере определены
следующие:
– обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и
гражданина в части, касающейся получения, использования информации,
неприкосновенности частной жизни при использовании информационных
технологий;
– обеспечение информационной поддержки демократических
институтов, механизмов взаимодействия государства и гражданского
общества, применение информационных технологий в интересах сохранения
культурных,
исторических
и
духовно-нравственных
ценностей
многонационального народа Российской Федерации;
– обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования
информационной инфраструктуры, в первую очередь критической
информационной инфраструктуры и единой сети электросвязи Российской
Федерации в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в
военное время;
– доведение до российской и международной общественности
достоверной информации о государственной политике Российской
Федерации и её официальной позиции по социально значимым событиям в
стране и мире, применение информационных технологий в целях
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в области
культуры.
Доктрина исходит из необходимости повышения эффективности
информационного обеспечения реализации государственной политики
Российской Федерации и нейтрализации информационного воздействия,
направленного на размывание традиционных российских духовнонравственных ценностей.
Стратегическими целями обеспечения информационной безопасности
в области государственной и общественной безопасности являются защита
суверенитета, поддержание политической и социальной стабильности,
территориальной целостности Российской Федерации, обеспечение
основных прав и свобод человека и гражданина, а также защита
критической информационной инфраструктуры.
Стратегическими целями обеспечения информационной безопасности
в экономической сфере являются сведение к минимальному влиянию
негативных факторов, обусловленных недостаточным уровнем развития
отечественной отрасли информационных технологий и электронной
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промышленности, разработка и производство конкурентоспособных
средств обеспечения информационной безопасности, а также повышение
объемов и качества оказания услуг в области обеспечения информационной
безопасности.
Согласно Доктрине, для обеспечения стратегической стабильности
Россия будет двигаться по пути защиты суверенитета в информационном
пространстве, участия в формировании международной системы
информационной
безопасности,
обеспечивающей
противодействие
использованию информационных технологий в военных целях, а также
развивать национальную систему управления российским сегментом
Интернета.
Участниками системы обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации являются:
–
собственники
объектов
критической
информационной
инфраструктуры и организации, эксплуатирующие такие объекты;
– средства массовой информации и массовых коммуникаций;
– организации денежно-кредитной, валютной, банковской и иных
сфер финансового рынка;
– операторы связи, операторы информационных систем, организации,
осуществляющие
деятельность
по
созданию
и
эксплуатации
информационных систем и сетей связи, по разработке, производству и
эксплуатации средств обеспечения информационной безопасности, по
оказанию услуг в области обеспечения информационной безопасности;
– организации, осуществляющие образовательную деятельность в
данной области, общественные объединения, иные организации и
граждане, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации участвуют в решении задач по обеспечению информационной
безопасности.
Таким образом, из Доктрины следует, что все участники системы
информационной безопасности Российской Федерации, включая СМИ,
должны качественно повысить уровень работы на этом важнейшем
направлении. Другими словами, должны соответствующим образом
скорректировать стратегические цели своей деятельности и бизнес-планы.
Общие принципы государственной поддержки печатных средств
массовой информации и объём финансирования на эти цели в 2016 году по
сравнению с 2015 годам не претерпели существенных изменений. Поскольку
данная тема освещалась в предыдущем ежегодном докладе Роспечати,
повторяться нецелесообразно.
Вместе с тем вопрос необходимости государственной поддержки
печатных СМИ России сегодня уже не является дискуссионным. В условиях
продолжающегося снижения продаж тиражей и рекламы в печатной прессе, а
также роста цен на бумагу, полиграфию, доставку и распространение
периодики, государственная поддержка помогает печатным СМИ хоть как-то
удержаться «на плаву» и сохранить качественный контент.
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В 2016 году Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям (Роспечать) осуществляло на конкурсной основе поддержку
социально значимых проектов в печатных СМИ на злободневные для нашего
общества и государства темы. За прошлый год в Роспечать поступило более
1150 заявок от редакций газет и журналов на выделение соответствующих
субсидий. Средства федерального бюджета в объеме 318,5 млн. руб. были
направлены на поддержку 848 социально значимых проектов в 659 печатных
СМИ из 69 субъектов Российской Федерации.
Согласно поручениям Президента Российской Федерации В.В. Путина
по итогам I и II медиафорумов независимых региональных и местных
средств массовой информации «Правда и справедливость», Роспечать
обеспечила приоритет выделения бюджетных средств региональным
изданиям, субсидии были распределены следующим образом:
– поддержано 734 проекта в 553 региональных и муниципальных
изданиях на сумму 265,0 млн. рублей, что составило 86,5% от общего числа
проектов и 83% от общего объема субсидий;
– 106 федеральных изданий получили поддержку в объеме чуть более
53,5 млн. рублей на реализацию 114 социально значимых проектов.
По сравнению с 2015 годом общий тираж социально значимых
материалов, выпущенных в рамках проектов при государственной
поддержке, составил более 11,4 млн. экземпляров.
Согласно закону о федеральном бюджете на 2017 год Роспечати, на
такую же поддержку печатных изданий предусмотрено 355,8 млн. руб. Из
этих средств около 84% планируется направить на поддержку региональных
и местных СМИ, а остальные – на поддержку федеральных изданий.
В приказе Роспечати об утверждении порядка отбора организацийполучателей государственной поддержки в области печатных СМИ на 2017
год, вперые акцентировано внимание на том, что «Преимущественное право
на получение государственной поддержки имеют организации,
выпускающие средства массовой информации, распространяемые на
территории субъекта Российской Федерации и/или муниципалитета, а
также
выпускающие
детские,
молодежные,
литературнохудожественные,
культурно-просветительные,
научно-популярные
средства массовой информации».
В текущем году в очередной раз остро встал вопрос о казначейском
сопровождении договоров по субсидиям Роспечати на поддержку печатных
СМИ, реализующих социально значимые проекты. В 2016 году согласно
устному поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина по
итогам III Медиафорума независимых региональных и местных СМИ
«Правда и справедливость» Минфин России включил эти субсидии в
перечень субсидий, на которые не распространялось казначейское
сопровождение. Соответствующее распоряжение Правительства Российской
Федерации вышло 10 мая 2016 года за № 870-р.
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Работа с редакциями городских и районных газет и изданиями для
инвалидов в 2016 году подтвердила важность и эффективность принятого
решения. Средства федерального бюджета, предусмотренные на
вышеуказанные цели, были освоены в полном объеме. Редакции СМИ малых
городов и районных центров, не обладающие необходимой технической
базой для установки специального программного обеспечения для
казначейского сопровождения, смогли избежать сложных и длительных
процедур и получили субсидии, которые, по мнению самих издателей,
помогли им выжить.
В начале 2017 года Роспечать и Минкомсвязи России обратиться в
Минфин России с просьбой вновь освободить субсидии Роспечати на
поддержку печатных СМИ, реализующих социально значимые проекты, и
печатным изданиям для инвалидов от казначейского сопровождения по
аналогии с 2016 годом. Просьба мотивировалась тем, что финансовое и
техническое обеспечение региональных и муниципальных СМИ, а также
изданий для инвалидов за прошедший период не улучшилось, поэтому
введение казначейского сопровождения, несомненно, значительно усложнит
процедуру получения денежных средств для победителей конкурсного
отбора.
Прежде всего, редакции региональных и муниципальных изданий
столкнутся с большими организационно-техническими сложностями при
подключении к программе СУФД-online (казначейское сопровождение), что
подтвердил опыт работы с казначейством региональных книжных
издательств в 2016 году. Более 30-ти из них так и не смогли пройти
процедуру подключения, поэтому были вынуждены отказаться от субсидий.
С региональными СМИ ситуация более сложная, поскольку количество
региональных и местных газет и журналов в общем числе получателей
субсидии в области печатных СМИ намного выше: из 659 региональных и
местных СМИ – получателей субсидий – порядка 250 составляли газеты
малых городов, районных центров и сел.
Кроме того, даже пройдя всю процедуру подключения к казначейскому
сопровождению, издатели получают субсидию не сразу в полном объеме, а
по мере предоставления в казначейство первичных документов о
произведенных расходах по проекту.
Официального ответа из Минфина России не последовало. В связи с
этим Роспечать обратилась в профильный комитет Госдумы России и ряду
депутатов от ОНФ с просьбой попытаться решить вопрос о казначейском
сопровождении во время пленарного заседания IV Медиафорума
региональных СМИ «Правда и справедливость», состоявшегося 1–3 апреля
2017 года в Санкт-Петербурге с участием Президента Российской Федерации
В.В. Путина. Такое предложение Президенту поступило, и он пообещал
решить его положительно.
Согласно подпункту «б» пункта 1 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 4 мая 2017 года № Пр-889 по итогам пленарного
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заседания IV медиафорума независимых региональных и местных средств
массовой информации «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге,
Правительству Российской Федерации поручено «рассмотреть вопрос об
освобождении от казначейского сопровождения договоров (соглашений) о
предоставлении субсидий региональным и муниципальным средствам
массовой информации».
Но ситуация для получателей субсидий осложняется ещё тем, что
начиная с этого года в соответствии с приказом Минфина России от 31
октября 2016 года № 199н договор (соглашение) с организациямиполучателями субсидии должен формироваться в форме электронного
документа
и
подписываться
с
обеих
сторон
усиленными
квалифицированными электронными подписями в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет». Сведения об организациях-победителях
отбора в данную систему будут вводить сотрудники Роспечати на основании
представленных издателями заявок на подключение к системе. Форма этой
заявки также размещена на сайте Роспечати.
Остается надеяться, что система Минфина «Электронный бюджет», в
которой будут формироваться и подписываться договоры, и Система
удаленного финансового документооборота (СУФД-онлайн) Федерального
казначейства будут работать без перебоев и своевременно отражать
заключенные электронные договоры.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Который год подряд приходится констатировать тот непреложный
факт, что печатным СМИ в современных условиях надо меняться. И, прежде
всего, повышать качество своего контента, ориентируясь на развёрнутую
аналитику и рекомендации для нишевой аудитории. Дело в том, что выручка
от реализации печатных и электронных тиражей периодики становится
сегодня главной статьёй доходов издателей, по крайней мере, газетных.
Поэтому чрезвычайно важно, чтобы читатель воспринимал газету, журнал
как дорогой люксовый продукт с уникальными потребительскими
свойствами, которые не свойственны другим СМИ. Иных магистральных
путей роста продаж печатной периодики и рекламы в ней при невероятно
высокой плотности нынешнего медиапотребления нет.
При всех сложностях монетизации цифровых продуктов издателей,
развитие мультимедийности и мультиформатности печатной прессы везде в
мире находится в безусловном приоритете, что позволяет ей присутствовать
везде, где находится их читатель и потенциальная аудитория – в социальных
сетях, мессенджерах, системах мобильных коммуникаций и пр.
Успешные издатели печатных СМИ в настоящее время повсеместно
стимулируют подписки на свои цифровые продукты, развивают paywall, т.е.
микроплатежи за отдельные статьи и доступ к архивам. Проводят различные
мероприятия с использованием раскрученных газетно-журнальных брендов,
привлекают рекламу на их сайты, развивают электронную коммерцию,
осуществляют юридическую поддержку читателей, стараются нарастить
продажи книжных коллекций, букузинов, в общем, не брезгуют любыми
легальными доходами. Не забывая, однако, о мерах по сокращению
редакционных и производственных затрат, за исключением расходов на
инновации и кадры. Конечно, всё это сопряжено с немалыми
организационными усилиями и финансовыми затратами, но в целом даёт
ощущение света в конце тоннеля.
В России, однако, данные процессы осложнены рядом системных
проблем, не первый год терзающих основные сегменты дохода печатных
СМИ – подписной, распространения прессы в розницу и рекламы. Как
отмечается в настоящем докладе, первый из них деградирует
преимущественно по причине отмены в 2014 году ежегодной бюджетной
субсидии ФГУП «Почта России» на поддержание приемлемого для
населения уровня почтовых подписных тарифов на печатную прессу, после
чего они резко взлетели вверх, а подписные тиражи столь же резко рухнули
вниз, почти наполовину за три прошедших года.
Главная проблема рынка розничного распространения прессы – в
сокращении её шаговой доступности для населения. Это явление порождено
труднообъяснимой политикой органов муниципальной власти, которая
выражается в массовом сносе и «оптимизации» схем дислокации
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нестационарных объектов торговли (НТО) со специализацией «Печать»,
число которых только за 2016 год уменьшилось на 17%.
Причин резкого падения рекламных доходов печатных СМИ в течение
последних лет больше, но и здесь сказывается снижение их информационной
и политической роли в российском обществе и государстве.
Вот почему консолидация усилий индустрии печатных СМИ в борьбе
за восстановление своих прежних позиций и формирование целостной
государственной информационной политики на рынке печатной прессы на
федеральном, региональном и местном уровнях является в настоящее время
более чем актуальной. Такая политика, прежде всего, должна точно
определить место периодической печати в современном информационном и
цивилизационном пространстве Российской Федерации с учётом глобальных
угроз и вызовов. В том числе, развития Интернета и цифровых технологий,
процессов мультиформатности в мультимедийности, наметить пути
совершенствования государственной поддержки и госрегулирования
индустрии печатных средств массовой информации. Особенно в сфере
налогообложения, модернизации сетей розничного и подписного
распространения, в том числе, на цифровых носителях, снижения
производственных затрат, особенно цен на бумагу и полиграфию.
Определённые механизмы для реализации указанных задач
медиасообщество уже имеет. Это ряд поручений Президента Российской
Федерации В.В. Путина по вопросам поддержки рынка печатных СМИ, а
также распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.04.2017,
которым был утверждён комплекс мер по поддержке негосударственных
организаций в сфере книготорговли и распространения печатных средств
массовой информации. Прежде всего, пункт 1 этого комплекса мер о
создании условий для отнесения книжных магазинов, павильонов и киосков
прессы к субъектам социального предпринимательства, а также пункты 4 и 5
документа, касающиеся достижения и превышения нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью НТО (киосков и павильонов ) со
специализацией «Печатная продукция».
Возможно, стоило бы также подумать о включении в план действий
Правительства Российской Федерации по повышению темпов роста
российской экономики в 2017–2025 годах, специального мероприятия:
«Подготовка
и
реализация
комплекса
мер
по
улучшению
предпринимательского климата в сфере издания и распространения
периодической печатной и книжной продукции», поскольку закупки почти
всех компонентов для полиграфического производства отечественной
периодики, кроме основных объёмов газетной и офсетной бумаги,
осуществляются за валюту. При этом внутренние российские цены на данные
виды бумаг отечественного производства даже после сокращения
таможенных пошлин (после многолетних совместных усилий Роспечати и
отраслевых организаций) с 15% до 5% зачастую конкурентны европейским.
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