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ВВЕДЕНИЕ
Главной задачей индустрии печатных СМИ в настоящее время является
необходимость найти своё место в быстро меняющемся мире и
информационном пространстве, культурной и образовательной среде,
адекватно отвечая на новые медийные вызовы, развиваясь и эволюционируя
вместе с ними и временем. Ресурсы и индустриальные усилия на это сегодня
направляются очень значимые, но решить в полном объёме стоящие перед
современными печатными СМИ проблемы пока не удалось нигде в мире.
Особо тревожит сокращение из года в год тиражей печатной периодики,
реализуемых населению в розницу и по подписке, а также падение объемов
печатной рекламы. Соответственно падают объемы издательской
полиграфической продукции, предлагаемые рынку, сужается влияние
печатной прессы на политические и общественные процессы в мире и
отдельных странах, а всё вместе это весьма негативно отражается на
экономике индустрии печати, так как ресурсная база для её модернизации и
развития сокращается. Россия здесь не исключение – наоборот, указанные
процессы у нас зачастую проявляются более остро.
Начиная с 2015 года, отечественный рынок печатных СМИ оказался
едва ли не в самой сложной ситуации за весь постсоветский период своего
развития, так как доходы российских издателей газет и журналов из года в
год сокращаются, а расходы растут быстрее, чем в большинстве развитых
стран мира. Прежде всего, потому что в России действие негативных
факторов, вызванных конкуренцией со стороны интернета, существенно
усиливается во многом необоснованным ростом цен на бумагу, полиграфию
и логистику.
Так, после падения курса национальной валюты на рубеже 2014-2015
годов газетная и офсетная бумага отечественного производства в среднем
подорожали более чем наполовину. Почти в два с половиной раза за это
время выросли почтовые подписные тарифы на прессу, без малого в два раза
подорожали магистральные и внутрирегиональные перевози газет и
журналов, подскочили цены на полиграфию – притом, что меры
государственной поддержки печатных СМИ по сути дела остались
неизменными.
Но пресса по-прежнему сохраняет большинство своих преимуществ. К
позитивным факторам в первую очередь относится более привычное и
комфортное для читателей «общение» с информацией, а также то, что газеты
и журналы остаются для них самым достоверным, удобным, эффективным и
повсеместно доступным рекламным носителем. Таким образом, хотя роль
печатной прессы в мире и нашей стране изменилась достаточно серьёзно, она
остаётся высокой, что позволяет печатным СМИ повсеместно быть одним из
наиболее востребованных и удобных информационных продуктов.
Важнейшим приоритетом для газетно-журнальной периодики сегодня
стал мультимедийный путь развития, базирующийся на производстве и
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распространении качественного редакционного контента всеми доступными
способами. Разумеется, это связано с немалыми организационными
трудностями и большими финансовыми затратами, но даёт заметный прирост
аудитории (в том числе, молодёжной). Правда, достигнутые успехи в
привлечении новой аудитории издатели газет и журналов пока не состоянии
эффективно монетизировать, поскольку электронные версии периодических
печатных СМИ приносят издателям не так много денег, даже для простой
компенсации потерь от падения продаж печатных тиражей и рекламы в них.
Данная проблема носит глобальный характер, о чём неоднократно
отмечалось в резолюциях конгрессов и других документах ведущих
международных медийных организаций, таких как Всемирная газетная и
новостная ассоциация WAN-IFRA (The World Association of Newspapers and
News Publishers) и Ассоциация в поддержку международного
распространения прессы (Distripress), многочисленных исследованиях
различных рейтинговых агентств и компаний, ежегодных докладах
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) о
состоянии и развитии рынка периодической печати России и пр.
Целью настоящего доклада Роспечати является анализ современного
состояния российской индустрии печатных СМИ и смежных с ней рынков с
учётом коммуникационных изменений, происшедших в 2017 году
(технологических, цивилизационных, культурологических и др.), а также
процессов, происходящих сегодня на аналогичных рынках за рубежом.
Доклад базируется на открытых источниках информации – данных
федеральных и региональных органов государственной власти Российской
Федерации, различных социологических служб, аналитических материалах
российских и зарубежных СМИ, итогах исследований, экспертиз, опросов,
конференций и круглых столов, проводимых международными и
российскими индустриальными организациями в сфере медиа, рекламы,
полиграфии, интернета и массовых коммуникаций (в том числе, при
финансовой поддержке Роспечати).
Приоритетные темы доклада сводятся к освещению общих тенденций и
прогнозов развития рынков печатных СМИ в России и за рубежом,
преобладающих на них бизнес-стратегиях, моделях и источниках доходов.
Включая анализ текущего состояния медиактивов, инвестиций, вопросы
слияния и поглощения компаний, организации газетно-журнального
производства, оценки рынков рекламы, бумаги, интернета, мобильных
сервисов, социальных медиа, розничного и подписного распространения
газет и журналов, особенностей законодательного и нормативно-правового
регулирования индустрии печатных СМИ в Российской Федерации.
В докладе использованы аналитические материалы, экспертные оценки
и выводы о современном состоянии и дальнейших перспективах развития
отечественного рынка печатных СМИ, подготовленные специалистами
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по информационной политике, информационным технологиям и
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связи, Комиссии Общественной палаты по коммуникациям, информационной
политике и свободе слова в СМИ, Минкомсвязи России, Минэкономразвития
России, Роскомнадзора, ФАС России, Росстата, Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ), ФГУП «Почта России», международных медийных
организаций «WAN – IFRA» и «Distripress», международной компании
«PricewaterhouseCoopers» (PwC), международной сети рекламных агентств
«ZenithOptimedia», компании по управлению инвестициями в медиа
«GroupM», группы исследовательских компаний «Mediascope» (до 2017 года
«TNS Россия»), Союза издателей ГИПП, Ассоциации распространителей
печатной продукции (АРПП), Ассоциации коммуникационных агентств
России (АКАР), Альянса независимых региональных издателей (АНРИ),
Национальной ассоциации издателей (НАИ), Национального рекламного
альянса, Союза журналистов России, Союза журналистов Москвы,
Межрегиональной ассоциации полиграфистов, Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Фонда общественного мнения,
Аналитического центра «Левада-Центр», Союза бумажных оптовиков,
публикации газет «Коммерсант», «Ведомости», «Российская газета», «РБК» и
из др. источников.
.
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Глава 1. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ
ПРЕССЫ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Ежегодный опрос 1800 главных редакторов, коммерческих директоров
и других топ-менеджеров ведущих печатных изданий мира из 107 стран,
проведённый Всемирной газетной и новостной ассоциацией WAN-IFRA (The
World Association of Newspapers and News Publishers) в рамках подготовки
69-го Всемирного новостного медиа конгресса (World news media congress) и
24 Всемирного форума редакторов (состоялись 6-9 июня 2017 года в
южноафриканском Дурбане) показал, что главной проблемой современного
рынка печатных СМИ является не падение доходов от проданных
тиражей и рекламы в них, а нежелание участников этого рынка
должным образом заниматься инновациями. Об этом заявили 26%
респондентов. Ещё 24% отметили, что у печатных СМИ существуют
проблемы с бизнес-моделью, и лишь на третьем месте в списке рисков для
печатной периодики (15%) оказалась жёсткая конкурентная среда. Кроме
того, из опроса следует, что активно развивается тенденция к поиску
нестандартных источников дохода - более 70% респондентов заявили о своих
расчётах зарабатывать не только на рекламе и продаже контента, но и иными
способами.

Источники: WAN-IFRA, Союз предприятий печатной Индустрии

Отсюда в WAN-IFRA делают вывод, что печатные СМИ своё внимание
настоящее время должны сосредоточить, прежде всего, на инвестициях и
технологиях, а также на конвергенции печатных форматов с ТВ, радио и
цифровыми СМИ с целью сокращения расходов и лучшей монетизации
объединённых бизнес-возможностей. По мнению гендиректора этой
ассоциации Венсана Пейрена, доверие аудитории СМИ теперь стало новой
валютой, а система ценностей редакций выстраивается вокруг потребителей
для того, чтобы «достичь аудиторию на любой платформе, которую она
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выберет». Причём «цифра» («диджитал») в данном случае не платформа,
подразделение или приоритет, а только метод «вывода аудитории на первый
план».
В ближайшие 2-3 года традиционные СМИ в России, уже завоевавшие
аудиторию, так или иначе, будут сопротивляться её уводу на чужие
платформы, считают эксперты медийного рынка страны. Во всяком случае,
им нет никакого резона публиковать на других платформах свой контент
полностью, хотя активную работу в социальных сетях им необходимо вести.
А вот вновь появившиеся СМИ, которым надо ярко и достойно заявить о
себе как о медийном бренде и получить аудиторию, наоборот, будут
использовать возможности любых платформ.
«Цифровые технологии не смогли девальвировать ценность
журналистского творчества. Напротив, они подняли его значимость на новую
высоту, так как представили новые требования к качеству журналистского
контента», – убеждён президент факультета журналистики Московского
госуниверситета им. М.В. Ломоносова Я.Н. Засурский.
Из доклада американской социологической компании «Edelman Trust
Barometer 2018» следует, что в январе текущего года семь из десяти граждан
США не доверяли социальным сетям и опасались фейковых новостей. А
уровень доверия к традиционной журналистике вырос до рекордного
значения в 59%. Генеральный директор издательства «Gruner+Jahr» Юлия
Якель считает, что в Германии набирает популярность понятие «лживая
пресса». При этом президент США Дональд Трамп открыто называет газеты
«The New York Times» и «The Washington Post», журналы «Time» и
«Newsweek», телеканалы CNN и ABC News врагами американского народа.
В данном контексте роль журналиста, безусловно, становится более важной,
чем раньше, поскольку у общества в настоящее время растёт потребность в
сильной журналистике.
Тому есть немало причин. За ничтожный исторический срок, всего в
какие-то полтора десятка лет, печатные СМИ в России и мире переживают
третью волну преобразований. Первоначально традиционные каналы
коммуникации – телевидение, радио и, особенно, пресса – стали активно
мигрировать в интернет, создавая свои сайты. Несколько лет назад, когда
потребление контента в интернете стало быстро перемещаться с сайтов в
социальные сети, они начали выстраивать новые форматы рекламы и
контакта с аудиторией, отвечающие этому тренду. Вызовом сегодняшнего
дня является миграция пользователей из социальных сетей в мессенджеры,
что тоже вынуждает редакции находить новые способы доставки
информации. На этот раз по сути дела, в личное пространство читателя. Один
из самых востребованных рецептов решения этой задачи – нативная реклама,
представляющая собой интересный для аудитории спецпроект, реализуемый
редакцией СМИ в сотрудничестве с каким-либо брендом.
Родился и новый подход к созданию контента. Теперь редакционные
коллективы создают его не для конкретного канала коммуникации, а в
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расчёте на мультиканальную дистрибуцию. То есть, вместо изготовления
газетной статьи или телевизионного сюжета журналисты производят
универсальный продукт, который можно разместить в газете и журнале, на
видеохостинге, продвигать в социальных сетях и мессенджерах,
предоставляя тем самым пользователям возможность прочитать, посмотреть
или прослушать материал там, где им это удобнее всего сделать. Но с учётом
того, что в мире сегодня производится информации намного больше, чем
человечество в состоянии её воспринять, а к 2020 году по прогнозам
производство информации вообще превысит пределы человеческого
восприятия на 500%, то конкуренция за внимание аудитории будет только
нарастать и ужесточаться.
Таким образом, отрасль масс-медиа в XXI веке, во-первых, меняется с
ускорением, когда технологии будущего становятся вчерашним днем
быстрее, чем издатели успевают к ним приспособиться. Во-вторых,
предпочтительные каналы коммуникации с аудиторией меняются столь же
быстро, вынуждая редакции СМИ искать новые подходы к ней непрерывно.
Наконец, в-третьих, благодаря цифровым технологиям и интернету,
география уже не играет былой роли в развитии медиакомпаний, так как
привлечь достаточную для бизнеса аудиторию можно практически в любую
точку планеты.
Компания «Ericsson Networked Society Lab» в своих оценках пошла ещё
дальше. Согласно её прогнозу развития медиа-рынка, подготовленному на
основе специального исследования, проведённого в августе-сентябре 2017
года, СМИ и мобильные коммуникации ныне всё теснее переплетаются
между собой, и эта трансформация в цифровую эпоху повсеместно
сопровождается быстрым развитием контента и сервисов нового поколения.
Как следствие, в ближайшие годы ожидается ускоренное развитие
узкоспециализированных медиа, вызванное ростом спроса на локальные
новости и нишевые темы, которые читатели выбирают сами. Причём не
исключено, что со временем цифровой контент может заменить всю
печатную продукцию, так как он создаётся быстрее, дешевле и его легче
персонализировать, а в структуре бюджетов традиционных печатных СМИ
от 60 до 70% расходов ныне приходится на полиграфию и дистрибуцию.
На очереди переход к системе «Контент по запросу», когда статьи на
одну и ту же тему могут быть написаны индивидуально под каждого
читателя. Распространение виртуальной и дополненной реальностей, по
прогнозу аналитиков, скоро приведёт к тому, что потребители будут не
просто смотреть или читать новости, а смогут «переживать» их так, будто
сами находятся в центре событий. А «мобильные» новости станут первым
типом контента, подстроившимся под различные разрешения экранов. Также
ожидается, что к 2020 году в VR (видеореальность) будет инвестировано
порядка $150 млрд, реклама в СМИ станет умнее, а журналистика
трансформируется в сервис, поскольку персонализированные средства
массовой информации позволят предложить пользователям соответствующие
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индивидуальные платные сервисы – рекомендации по ресторанам, театрам,
культурно-торговым центрам и прочее. Одновременно усилится роль
«роботожурналистики», когда алгоритмы искусственного интеллекта и
программное обеспечение сделают работу медиа-компаний более
продуктивной и эффективной.
Участники Европейского газетного конгресса («European Newspaper
Congress-2017»), который состоялся в Вене в мае прошлого года и собрал
более 500 профессионалов медийной индустрии, констатировали, что
издателям качественной прессы теперь жизненно важно повседневно
бороться с «вредными привычками» читателей. Прежде всего, с бичом
нынешних СМИ и журналистики – фейковыми новостями, распространению
которых сильно способствуют социальные сети, включая Facebook, YouTube
и другие, так как большинство читателей, не очень сведущи в источниках
информации и без разбора кликают по сомнительным сайтам. Однако
качество информации и достоверность её источников, большинство
отраслевых экспертов рассматривают как главное конкурентное
преимущество печатной прессы. И именно его они рекомендуют постоянно
отмечать и подчёркивать.
Другой интересный вывод Венского газетного конгресса сводится к
тезису: «Если качественный контент – король, то дистрибуция – всемогущий
бог». Он базируется на том непреложном факте, что доминировавшая ранее
рекламная модель развития печатных СМИ уходит в прошлое, а на смену ей
приходит так называемая подписная (продажецентричная) модель развития
газетно-журнального бизнеса. Причина в том, что предложить что-то новое
рекламодателям традиционным печатным медиа сегодня трудно – медийная
реклама и объявления гораздо лучше работают в онлайне, поэтому упор всё
больше делается на продаже потребителям контента и тиражей периодики.
Кроме того, подписная модель, позволяет лучше оптимизировать расходы.
Из всего этого вытекает третий принципиальный вывод конгресса о
том, что стать лучшим востребованным изданием сегодня можно, лишь
внимательно и осторожно реагируя на окружающую среду. Это касается, как
печатной прессы, производящей медийный продукт для цифрового общества,
так и качественных онлайн-изданий, которым не менее трудно бороться за
читателя в эпоху процветания фейковых новостей.
Выступая на открытии выставки IFRA/DCX и издательского форума
«World Publishing Expo» в Берлине, прошедших в октябре 2017 года, вицепрезидент газеты «The New York Times» Майкл Голден отметил: «Читатель
остался с печатными изданиями, потому что они дают иной, нежели
цифровые носители, опыт, который читатель ценит» (примечание: на
печатную версию этой газеты подписалось более миллиона человек, а на
цифровую - более двух).
Согласно ноябрьскому 2017 года опросу британской социологической
компании «Kantar», вера людей в традиционные СМИ на фоне эпидемии
фэйк-ньюс окрепла. - 75% респондентов доверяют воскресным выпускам
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газет и 74% – журналам. Далее идут сайты традиционных СМИ и новостные
круглосуточные телеканалы – 69% и 67% соответственно. А меньше всего
публика доверяет социальным сетям (37%) и онлайн-СМИ, не имеющим
печатной версии (53%).
О падении тиражей периодики эксперты говорят уже пару десятков
лет, очевидным образом связывая этот процесс с развитием интернета и с
изменением потребительских привычек населения. В данном контексте
Россия отличается от Европы лишь тем, что многие тренды «накрывают» нас
через год-два после западного пика. Но если это так, то отечественные газеты
и журналы в ближайшие годы ждёт ренессанс, поскольку в 2016 году
падение рынка печатной прессы прекратилось сразу в трех крупнейших
европейских странах, привычно называемых «большой тройкой»
издательского бизнеса Старого света. На IFRA/DCX и «World Publishing
Expo» в Берлине отмечалось, что падение тиражей минимизировалось, а их
продажи даже растут в Великобритании, Франции и Германии. Причём, в
Германии за 2016 год они выросли на 2-3%, а в Великобритании продажи
книг и журналов в том же году достигли исторического максимума в £4,8
млрд, увеличившись на 7% по сравнению с 2015 годом (данные британской
Национальной Ассоциации издателей). Причём продажи бумажных книг и
журналов выросли на 8% и составили около £3 млрд, что позволило
превзойти лучший показатель 2012 года. В связи с этим издатели печатной
прессы теперь стали смотреть в будущее оптимистичнее. Газеты и журналы
потихоньку возвращают веру к себе со стороны читателей и рекламодателей внимание читателей к печатной прессе становится устаревшей валютой,
тогда как доверие аудитории к ней – актуальной.
На российском рынке печатной прессы в 2017 году тоже обозначилась
тенденция к лучшему, но незначительно. Выйти из кризиса или хотя бы
серьёзно стабилизировать ситуацию эта индустрия пока не смогла. По
оценкам отраслевых экспертов, объем газетно-журнального рынка России
(реклама + продажи) в 2013 году составил 112,5 млрд руб., в 2014 году –
106,0 млрд руб., в 2015 году – 102,8 млрд руб., в 2016 году – чуть более 100
млрд руб., а в 2017 году – менее 100 млрд руб., да и то во многом благодаря
пересчёту объемов рынка рекламы в прессе, проведённому Ассоциацией
коммуникационных агентств России (АКАР) по инициативе 11-ти
крупнейших издательских домов страны. При этом выручка от реализации
тиражей печатной прессы, а также рекламы в ней продолжала падать, правда,
темпы этого падения существенно замедлились.
На отдельно взятом рекламном рынке в печатных СМИ ситуация более
удручающая. По оценке АКАР, в 2014 году объем рекламы в российской
прессе составил 33 млрд руб., в 2015 году он сократился до 23,3 млрд руб., в
2016 году - до 22,3 млрд руб., а в 2017 году составил 20,5 млрд руб. или всего
62% к уровню 2014 года. Таким образом, за три последних года, даже без
учета инфляции, рекламные бюджеты отечественных газет и журналов
сократились на в 12,5 млрд руб.
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В общем, доходы издателей российской периодики в 2015-2017 годах
существенно упали, а производственные расходы, наоборот, сильно выросли.
Главная причина – значительное подорожание бумаги и рост тарифов на
распространение прессы. Опрос руководителей 32-х крупнейших российских
типографий, суммарно потребляющих около 40% бумаги печатных сортов,
проведённый осенью 2017 года Союзом издателей ГИПП при участии
Роспечати, показал, что реальная стоимость отечественной газетной бумаги
для российских потребителей с конца 2014 года по 2017 год включительно
выросла на 67%, офсетной – на 57%, мелованной – на 46%.
Покупать бумагу по более низким ценам непосредственно у
производителей отечественные издатели и типографии практически не в
состоянии, так как их оборотные средства очень ограничены, а целлюлознобумажные комбинаты продают бумагу либо по предоплате, либо с отсрочкой
платежа максимум на 5 банковских дней, причём в очень ограниченных
объёмах. Тогда как средства от розничных распространителей печати за
реализованные тиражи ежедневных и еженедельных газет издатели, в
лучшем случае, получают через 1,5-2 месяца после поставки продукции, за
журналы и прочую издательскую продукцию – в течение 3-4-х месяцев, а
сетевая торговля вообще установила срок оплаты за реализованную
периодику в 120 банковских дней. За редчайшим исключением льготные
банковские кредиты издателям тоже недоступны.
Не спасает и подписка, поскольку собранных подписных денег
издательским домам и редакциям печатных СМИ обычно хватает лишь на то,
чтобы как-то закрыть текущие платежи. К тому же рынок подписки на
периодику стремительно сокращается. Основная причина в том, что после
отмены в середине 2014 года государственной субсидии ФГУП «Почта
России» в размере около 3 млрд рублей ежегодно на сдерживание роста
почтовых тарифов на доставку подписных тиражей населению от почтовых
отделений до подписчиков (последняя миля), эти тарифы выросли более чем
вдвое, причём собственная доля «Почты России» в их структуре превысила
50%, хотя в советское время составляла не более 20%. По данным ОАО
«Агентство «Роспечать», у журнала «Огонек» эта доля теперь составляет
62%, у «Российской газеты» и еженедельника «Собеседник» – 52%, у
«Московского комсомольца», «Коммерсанта» и «Парламентской газеты» –
72%, 70% и 60% соответственно.
Тарифы на магистральные и внутрирегиональные перевозки печатной
прессы, осуществляемые структурами «Почты России», за 2014-2017 годы
тоже выросли почти вдвое, а количество специализированных точек по
продаже периодики (киоски и павильоны) за это же время сократилось на
40% (как правило, по причине неоправданного регулирующего
вмешательства муниципальных и региональных органов власти).
Из других причин неблагополучия на российском рынке
периодической печати эксперты выделяют общие экономические и валютнофинансовые трудности, переживаемые в настоящее время страной (в том
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числе, из-за санкций), растущую конкуренцию с интернетом и мобильными
коммуникационными устройствами, ведущую к замещению бумажных
носителей цифровыми продуктами, падение потребительского спроса на
газеты и журналы в стране. Хронической болезнью рынка печатных СМИ
России по-прежнему остаются неплатежи распространителей периодики
издателям, тех – полиграфистам, а полиграфистов – производителям бумаги.
Кроме того, действующие в Российской Федерации законодательные и
административно-правовые нормы регулирования рынка печатных СМИ не в
полной мере учитывают специфику ведения издательского бизнеса. Это и
низкие нормы списания нереализованных тиражей с отнесением затрат на
себестоимость, что создаёт обширные возможности для махинаций при
организации розничного распространения прессы. И «пробелы» в
законодательстве о торговле, способствующие формированию неплатежей
киосковых сетей и магазинов сетевой торговли перед издателями, лишая их
тем самым оборотных средств. И необоснованное, по мнению издателей,
ограничение рекламы отдельных товаров и услуг в печатной прессе при
полном отсутствии компенсационных механизмов возмещения потерь от
реализации таких запретов, и ряд других. В итоге, от реализации только
законодательных запретов в области рекламы (на рекламу БАДов,
медицинских препаратов, алкоголя, табака и некоторых других), по оценке
АКАР, рекламные бюджеты газет и журналов сократились в среднем на 30%
по сравнению с предыдущим периодом.
Неожиданным стало и введение с 2017 года экологического сбора для
издателей газетно-журнальной продукции (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 24.09.2015 № 1886-р). Абсурдность обременения
очевидна для всех участников рынка печатных СМИ, поскольку их
продукция самоуничтожается на открытом воздухе максимум в течение
одного сезона без всякого ущерба для экологии. При этом на производителей
бумаги и типографии указанный экологический сбор распространён не был.
Как
следствие,
издателям
ныне
приходится
списывать
нереализованные тиражи, относя расходы по их производству и
распространению на собственную прибыль, уплачивать надуманный
экологический сбор, высокие страховые сборы и пр. Да и в целом налоговое
бремя издательской индустрии в России мало чем отличается от налогового
обложения гораздо более успешных отраслей экономики страны.
Одновременно декларируется, что печатные СМИ России должны быть
независимыми. Но без обеспечения экономической независимости самих
средств массовой информации, в том числе печатных, как неоднократно
отмечал Президент Российской Федерации В.В. Путин, добиться этого
невозможно. Решение данной задачи находится в двух плоскостях.
Сложившаяся система государственной поддержки российской индустрии
печати нуждается в серьёзном «апргрейде» и оптимизации, так как ныне она
работает не столько на её развитие, сколько на покрытие текущих нужд
редакций печатных изданий. А нужны дополнительные меры на всех уровнях
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государственной и муниципальной власти, чтобы кардинально улучшить
бизнес-климат на рынке печатной прессы, создав тем самым дополнительные
условия для зарабатывания денег на нём, а также для повышения
инвестиционной привлекательности всего этого бизнеса.
Возможности для развития есть – особенно в части мультимедийности
печатных СМИ и их монетизации. В настоящее время это направление даёт
заметный прирост аудитории. Прибавилось и денег, но в целом достигнутые
аудиторные успехи в интернете и сфере мобильных коммуникаций
монетизируются слабо (доля выручки от печатных изданий и рекламы в них
составляет около 95% общей выручке редакций). Большими достижениями
могут похвастаться лишь немногие – издательские дома «Комсомольская
правда» и «Коммерсантъ», газета «Ведомости» и ещё с десяток других.
Выручка от традиционной издательской деятельности и от электронной
составляющей этого бизнеса почти сравнялась лишь у группы компаний
«Hearst Shkulev». Соответственно, издателям российских печатных СМИ
сегодня остро недостаёт средств даже на компенсацию потерь от падения
продаж тиражей и рекламы в них, не говоря уже о развитии своего бизнеса.
Доля традиционных медиа (газеты, журналы, телевидение, радио, кино
и наружная реклама) на мировом рынке медиапотребления составляет 69%, и
лидирует на нём телевидение с показателем просмотра 170 минут в сутки.
Согласно февральскому 2017 года опросу фонда «Общественное
мнение», основными источниками информации для граждан России тоже
являются телевидение (78%). Новостной интернет (39%) идёт на втором
месте, но его аудитория с 2010 года выросла в три раза. Далее следуют
разговоры с близкими и друзьями (18%), печатная пресса (17%), социальные
сети (16%) и радио (14%). По данным аналогичного опроса Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённого в августе
2017 года, 25% респондентов сообщили, что регулярно обращаются к
федеральной, а 22% – к местной прессе.
По оценке международной компании «Zenith Media», между 2010 и
2017 годами потребление мобильного интернета ежегодно увеличивалось в
среднем на 40% и более, что стимулировалось распространением нового
класса мобильных устройств (смартфонов), общим развитием IТ-технологий
и обилием адаптированного контента. К началу 2017 года среднемировое
медиапотребление достигло 456 минут (7,6 часа) в сутки, против 411 минут
(6,85 часа) в 2010 году. Таким образом, ежегодный рост данного показателя
составил около 2%. При этом уровень медиаграмотности населения России в
2014-2016 годах вырос более чем вдвое, заявил Министр связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации Н.А. Никифоров в апреле 2017 года на
парламентских слушаниях в Совете Федерации.
В 2017 году рост главного драйвера мирового рынка медиапотребления
– мобильного интернета – замедлился до 17%, против 25% в 2016 году и 43%
в 2015 году. Поэтому мобильное использование интернета в 2017 году
составило те же 71%, что и годом ранее. С учётом складывающейся ситуации
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в «Zenith Media» считают, что общемировое медиапотребление в течение
ближайших 2-3 лет будет статичным, а рост не превысит 1% в год.
Согласно опросу ВЦИОМ, проведённому в июне 2017 года, 61%
российских граждан предпочитают получать информацию из традиционных
СМИ, причём 26% респондентов даже не знают значения слова «блогер» и не
понимают смысл их деятельности. Сторонников исключительно блогов в
России всего 6%, а в равной степени доверяют тем и другим – 19%. В целом
интерес к блогерскому контенту за последние четыре года не вырос.
Большинство граждан страны (67%) не читают блоги и не смотрят ролики на
видео-хостингах. Тем не менее, деятельностью блогеров интересуются 33%
наших соотечественников.
И в мире, и в России на рынках печатных СМИ в цифровую эпоху
чётко обозначилась такая закономерность – большинство изданий,
перешедших из «бумаги» в интернет, достаточно быстро теряют свою
идентичность и растворяются в сети среди множества других подобных
ресурсов. Поэтому большинства отраслевых экспертов настаивают, что
бумажная версия изданий (хотя бы как элитный и эксклюзивный продукт для
состоятельной аудитории) должна выпускать в любом случае.
Средства массовой информации в обозримом будущем ждет
существенное обновление форматов, довольно давно предупреждают
аналитики. По оценке некоторых из них, радикальные изменения в этой
области могут произойти уже в 2018 году. Те СМИ, формат которых не будет
меняться, следуя за изменением формата медиапотребления (который, в свою
очередь, меняется вслед за технологической революцией), потеряют
аудиторию. Сейчас всё больше людей заходят в СМИ через смартфоны с
небольшим экраном. Значит, и у текстов должен был меньший объем. А раз
так, то нужен и другой формат подачи информации, считает политолог,
директор Центра политологических исследований Финансового университета
при правительстве Российской Федерации П.Б. Салин.
По-настоящему успешные периодические печатные издания сегодня
находятся в постоянном поиске новых форматов контакта с аудиторией.
Улучшается качество их дизайна, бумаги и полиграфии, они становятся ярче,
дороже и привлекательнее. Ежедневные газеты переходят на еженедельный
режим выпуска. Многие крупные игроки рынка ежедневной и еженедельной
прессы отказываются от газетного формата в пользу журнального. Рынок
журналов становится более фрагментарным, прирастая преимущественно за
счёт специализированных малотиражных изданий, и т.д. Но главное
внимание редакции печатных СМИ при этом уделяется актуальности,
краткости и информативности контента. Вот почему традиционная
периодика, как показывает статистика, по-прежнему сохраняет достаточно
большую популярность среди всех возрастных категорий населения.
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МЕДИАКОМПАНИИ: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ, АКТИВЫ, ДОХОДЫ,
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ
К сожалению, 2017 год подтвердил, что ставшие очевидными во
втором десятилетии XXI века проблемы российского рынка прессы
нарастают, в том числе, снижается его инвестиционная привлекательность.
Согласно ежегодному докладу британского рекламно-коммуникационного
холдинга «WPP Group» и подконтрольной ему компании «Kantar Millward
Brown» под названием «The BrandZ Global Top 100», в первую пятерку самых
дорогих брендов мира в 2017 году вошли только IT-гиганты: «Google»,
«Apple», «Microsoft», «Amazon» и «Facebook», общая капитализация которых
превысила $3 трлл («Google» - $768 млрд, «Apple» - $667 млрд, «Microsoft» $571 млрд, «Amazon» - $500,5 млрд, «Facebook» - $500 млрд).
Чистая прибыль социальной сети «Facebook» за 2017 год выросла в 1,6
раза – с $10,21 млрд до $15,93 млрд, выручка – на 47% (до $40,65 млрд), в
том числе, выручка от рекламы - на 49% до $39,94 млрд, а количество
активных пользователей к началу 2018 года достигло 2,13 млрд, что на 14%
больше, чем годом ране. Ежедневно сервисом пользуются 1,4 млрд человек.
Выступая в январе 2018 года на Всемирном экономическом форуме в
Давосе, американский миллиардер Джордж Сорос жестко раскритиковал
«Facebook», «Google», другие IT-компании и социальные сети. По его
словам, «монополистическое поведение» IT-гигантов сделало их угрозой для
общества, которая способна навредить демократии и вызвать зависимость
как от азартных игр», сообщило агентство «Business Insider». Буквально было
заявлено следующее: «Они нагло встраивают в свои услуги зависимость. Это
может быть очень вредно, особенно для молодежи. Есть сходство между
интернет-платформами и азартными играми. Казино разработали способы
выуживать из игроков все их деньги, даже те, которых у них нет». А ещё
Джордж Сорос считает, что «Facebook» и «Google» создают «монополию на
свободу людей».
IT-гиганты сильны не только притягательностью предоставляемых ими
услуг, но в первую очередь – экономически. Во всяком случае, активы
(капитализация) ведущих издательских корпораций мира ныне оцениваются
на порядки ниже. Так, капитализация самого крупного американского
транснационального медиахолдинга «News Corporation» Руперта Мёрдока в
январе 2017 года составила $15,483 млрд.
В России тоже стремительно растёт выручка интернет-компаний,
прежде всего, «Яндекса», «Mail.ru Group» и других. По данным «РБК» со
ссылкой на отчётность «Яндекса», консолидированная выручка «Yandex
N.V.» - головной компании поисковика - по итогам 2017 года выросла на 24%
и достигла 94,1 млрд руб. Чистая прибыль по сравнению с 2016 годом
увеличилась на 28% - до 8,7 млрд руб., скорректированная чистая прибыль
(очищенная от таких факторов, как курсы валют) - на 9%, до 15,4 млрд руб.
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Скорректированный показатель EBITDA компании составил 29,1 млрд руб.,
что на 11% выше показателя 2016 года.
Из отчётности «Mail.ru Group» следует, что общая выручка компании
за 2017 год по сравнению с 2016 годом выросла на 34,4% - до 57,5 млрд руб.,
чистый доход - на 22,6% (до 14,2 млрд руб.), показатель EBITDA - на 14,7%
(20,5 млрд руб.). В 2016 году рост выручки «Mail.ru Group» к предыдущему
году составил 14,8% - до 42,75 млрд руб.
Издателям российских печатных СМИ столь высокие финансовые
показатели в настоящее время даже и не снятся...
Федеральный рынок медийных активов
Инвестиции в российские печатные СМИ, количество и объёмы сделок
на рынке M&A (медийных активов) России год от года сокращаются.
Крупнейшей сделкой в 2017 году на этом рынке стал переход контроля над
медиахолдингом «РБК» от ГК «Онэксим» М.Д. Прохорова к ГК «ЕСН»
Г.В. Березкина. Согласно уставным документам «ЕСН», основным
направлением деятельности этой группы компаний является привлечение
капитала в масштабные инвестиционные проекты и антикризисное
стратегическое управление крупными предприятиями. При этом за 10
последних лет «ЕСН» создала внушительную медийную империю – холдинг
«Медиа Партнер», продолжающий и далее консолидировать медийные активы.
Началась всё с покупки в 2006 году ИД «РЖД-Партнер» (журналы «РЖД-

Партнёр» и «Саквояж-СВ», интернет-портал и рекламное агентство
«Рекламотив»). В начале 2007 года «ЕСН» приобрела ИД «Комсомольская
правда», основным активом которого является одноимённая газета с самым
большим среди общенациональных газет России ежемесячным тиражом в 30
млн экз. В 2008 году к этим активам добавились вновь созданный деловой
журнал «Энергетика сегодня» и крупнейшая в России бесплатная ежедневная
газета «Метро-Москва», ныне разросшаяся за счёт продажи франшиз в
крупную общефедеральную сеть одноимённых ежедневных и еженедельных
изданий. Это успешный и прибыльный бизнес, который регулярно
выплачивает своим акционерам дивиденды.
Наконец, в 2017 году «ЕСН» покупает 65% акций и долговые
обязательства Публичного акционерного общества «РосБизнесКонсалтинг»
(ПАО «РБК») и влиятельную на северо-западе России газету «Деловой
Петербург». Сумма сделок не раскрывается, но консультантом по ним
выступал государственный банк «ВТБ Капитал». Нет публичной
информации и о том, как был урегулирован вопрос с долгом «РБК» ГК
«Онэксим», который оценивался экспертами в более чем $200 млн.
Комментируя покупку «РБК» в интервью газете «Коммерсантъ»,
Г.В. Березкин назвал компанию «хорошим бизнесом». По его словам, «РБК»
- «это думающая, премиальная аудитория, самая интересная для
рекламодателей», а работает холдинг как «большой аналитический завод».
По аналогии с газетами «Комсомольская правда» и «Метро», новый
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собственник не намерен вмешиваться в редакционную политику «РБК». У
«ЕСН» есть только совет по бизнесу, который устанавливает план по
экономическим показателям всем компаниям группы. Остальное – дело их
менеджмента, отмечает Берёзкин.
Но «РБК» ещё и публичная компания, капитализация которой на
момент покупки составляла 2,7 млрд руб. Следовательно, 65,43% её акций
стоили около 1,8 млрд руб. отмечает журнал «Forbes Russia». Но названную
сумму можно рассматривать только как ориентир, так как Г.В.Берёзкин хотел
купить медиахолдинг дешевле и без долга. Что касается газеты «Деловой
Петербург», то в «ЕСН» отметили, что издание было приобретено «по
рыночной цене». По данным на декабрь 2017 года, покупку ПАО «РБК»
осуществило АО «Сотол Проект» – дочерняя структура «ЕСН», которой
теперь принадлежит 72,19% этой компании.
По словам со-руководителя объединенной редакции «РБК» Елизаветы
Голиковой, во втором квартале 2016 года общий корпоративный долг «РБК»
превышал 16 млрд руб. или почти $280 млн по установленному на тот период
курсу. В 2017 году долг «РБК» оценивался в $230 млн, из которых $200 млн
составлял долг перед ГК «Онэксим». Продавец и покупатель признавали, что
рыночная стоимость этого долга – ниже номинала, но оценивали её поразному. ГК «Онэксим» хотел продать долг с коэффициентом 0,5 к номиналу
- то есть, за $100 млн, а Г.В. Берёзкин был готов купить его с коэффициентом
0,2 к номиналу - то есть, в $40 млн. На какой сумме в итоге остановились
стороны сделки, неизвестно.
В состав ПАО «РБК» на момент продажи входили направления: «В2С
Информация и сервисы» (портал rbc.ru, телеканал, газета и журнал под
единым брендом «РБК», и тематические проекты: «РБК Недвижимость»,
«Autonews», «РБК Стиль», «РБК Спорт»); «В2В Информация и сервисы»
(проекты
«РБК
Исследования
рынков»,
«РБК
Конференции»,
«QuoteTerminal» и «Public.ru)»; «B2B инфраструктура» («RU-CENTER»,
«Регистратор Р01», «Регги», «Хостинг-Центр», «Spaceweb», «Петерхост»);
«Вдохновение от РБК» («Премия РБК»); «Второстепенные активы»
(«LovePlanet» и IT-издание «Cnews.ru»).
Из корпоративной отчётности «РБК» по МСФО следует, что
совокупная выручка этой компании за 2016 год выросла на 10% и составила
5,58 млрд руб. Основной доход «РБК» приносит направление «В2С
Информация и сервисы», в которое входит интернет-издание «РБК»,
одноимённые газета и журнал, а также тематические проекты: «РБК
Недвижимость», Autonews, «РБК Стиль», «РБК Спорт». Выручка этого
направления в 2016 году выросла почти на 7% и составила 2,99 млрд руб.
В январе-июне 2017 года совокупная выручка РБК выросла ещё на 3%
и составила 2,57 млрд руб., против 2,4 млрд руб. в первом полугодии 2016
года.
По данным компании-измерителя «Mediascope», месячная аудитория
печатных изданий «РБК» к началу 2017 года составляла 1,8 млн человек,
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РБК-ТВ – 17 млн человек, интернет-площадок – 9,5 млн, а холдинга в целом
– 24,6 млн человек. По данным «Liveinternet», в марте 2017 года общая
аудитория «РБК» составила 26,5 млн человек и лишь немногим уступала
аудитории РИА «Новости» (27,4 млн человек).
В конце декабря 2017 года «ЕСН» закрыло сделку по покупке 100%
газеты «Деловой Петербург» и её сайта dp.ru. Из сообщения «РБК» по этому
поводу следует, что с декабря 2015 года 80% газеты «Деловой Петербург»
принадлежали девелоперской компании «Fort Group», а ещё 20% – шведской
медиагруппе «Bonnier». Весной 2017 года пакет «Fort Group» с рассрочкой
выкупил генеральный директор «Делового Петербурга» М.С. Васюков, а в
конце того же года он приобрёл и пакет «Bonnier». После чего продал
Г.В. Березкину издание полностью. 26 января 2018 года генеральным
директором «Делового Петербурга» была назначена Н.Н. Шелудько, до того
– глава Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской
области. При этом М.С. Васюков стал заместителем генерального директора
«РБК» в сегменте «В2С Информация и сервисы» по вопросам поиска и
развития новых моделей бизнеса.
Газета «Деловой Петербург» выходит с 1993 года. По данным
компании «Mediascope» за март-июль 2017 года, аудитория одного номера
издания в городе на Неве составляла в среднем 68,3 тыс. человек старше 12
лет. Сайт dp.ru в ноябре 2017 года, по данным «SimilarWeb», посетило почти
2,2 млн пользователей. В 2016 году выручка АО «ДП Бизнес Пресс», на
которое оформлена операционная деятельность издания, снизилась по РСБУ
на 3%, до 374,1 млн руб., прибыль от основной деятельности увеличилась на
63%, до 34,3 млн руб., а чистая прибыль выросла в 5,6 раза, до 25,7 млн руб.,
следует из данных СПАРК «Интерфакс». Кредиторская задолженность АО на
конец 2016 года составляла 83,7 млн руб.
Что касается группы «Онэксим», то «реализуя свою новую
инвестиционную стратегию» она приняла решение выйти из медиаактивов в
России. Поэтому, вслед за «РБК», продала 100% издателя журнала «Сноб» –
ООО «Сноб Медиа» его генеральному директору М.А. Геворкян, которая
намерена привлечь в издание новых инвесторов. Средства требуются, прежде
всего, для реализации digital-составляющей и производства видеоконтента.
Журнал «Сноб» появился в 2008 году на средства М.Д. Прохорова, а
запускал проект основатель ИД «Коммерсантъ» В.Е. Яковлев. Сейчас «Сноб»
выходит четыре раза в год тиражом 50 тыс. экземпляров. Ежемесячная
аудитория сайта snob.ru составляет 2 млн уникальных пользователей на
десктопах и 2,5 млн – на мобильных устройствах. Помимо рекламы, бизнесстратегия «Сноба» предполагает заработок на подписке на свое
«сообщество»: участники проекта получают подписку на журнал, полный
доступ ко всем материалам на сайте, возможность вести блог и приглашения
на мероприятия, которые организует издание. Годовой взнос равен 25 тыс.
руб. Всего воспользовались сервисом 4 тыс. человек, говорится в
презентации для рекламодателей.
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М.Д. Прохоров и Г.В. Березкин входят в список 200 богатейших
бизнесменов России. В 2017 году журнал «Forbes» оценивал их состояние в
$8,9 млрд и $700 млн соответственно. В ГК «ЕСН» Г.В. Березкина помимо
медиаактивов входят два нефтеналивных терминала, половина акций
энерготрейдера
«Русэнергосбыт»
и
контрольный
пакет
акций
«Русэнергоресурса». Недавно на рынке появилась информация о намерении
Г.В. Берёзкина объединить «РБК», «Metro» и ИД «Комсомольская правда».
Генеральный директор и главный редактор ИД «Комсомольская
правда» В.Н. Сунгоркин данную идею поддерживает. По его словам, «сейчас
помимо газеты «Комсомольская правда» и радио «КП» в издательский дом
«КП» входят «Телепрограмма», «Экспресс-газета», бесплатная газета «ВаБанкъ», а также сайты указанных СМИ. Все эти активы управляются одним
финансовым директором, одним бухгалтером и одним менеджментом».

Активы ЗАО «Национальная медиа
группа»

Источник: журнал «Forbes Russia»

По сведениям газеты «Ведомости», медиабизнес Г.В. Березкина
находится в управлении «Балтийской медиа группы», которая ассоциируется
многими аналитиками с интересами Ю.В. Ковальчука и подконтрольным ему
ЗАО «Национальная медиа группа» (НМГ) – крупнейшим частным
медиахолдингом России. Как писала в своё время деловая пресса, ЗАО
«НМГ» было создано в 2008 году за счёт слияния медиаактивов ОАО «АБ
«Россия», ОАО «Сургутнефтегаз», председателя совета директоров ОАО
«Северсталь» А.А. Мордашова, и страховой группы «Согаз». В конце 2013
года «Согазу» принадлежало 21,2% «НМГ», банку «России» – 35,5%,
«Сургутнефтегазу» – 26,22%. В сентябре 2013 года компания «Volga Group»
Г.Н. Тимченко приобрела у люксембургской компании «RTL Group» 7,5%
«НМГ» за €81 млн, а в 2016 году такое же количество акций этого ЗАО за
11,2 млрд руб. купил холдинг «Газпром-Медиа». Весной 2016 года ЗАО
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«НМГ», «Первый канал», ВГТРК и «Газпром-Медиа холдинг» на паритетных
началах учредили ООО «Национальный рекламный альянс» (НРА), в
котором каждому из учредителей принадлежит доля в 25%.
В настоящее время ЗАО «НМГ» принадлежит 25% «Первого канала»,
72,4% – «Пятого канала» и 82% – РЕН ТВ. Печатные СМИ в группе
представлены газетой «Известия» (73,2%), «Спорт-экспресс» (25%) и «MetroПетербург» (100%). Кроме того, «НМГ» является владельцем 100% пакета
радиостанции «Русская служба новостей» (с июля 2016 года называется «Life
Звук»), контролирует 20% рынка платного ТВ в России – 11 каналов
«Discovery Networks» и каналы «Turner Broadcasting System», что позволяет
этой медиагруппе контролировать отечественные версии телеканалов
«Eurosport», «Animal Planet», «Cartoon Network» и «CNN International».
В марте 2017 года «НМГ» приобрела компанию «AmberData»,
занимающуюся анализом пользовательских данных в интернете и
разработкой платформы для управления обезличенными пользовательскими
интернет-данными (Data Management Platform)..2 июня 2017 года запустила
мультимедийный информационный центр «Известия», который стал
производителем и поставщиком новостей для «РЕН ТВ» и «Пятого канала».
В том же месяце «Национальная медиа группа» заявила о создании в
сотрудничестве с «СТС Медиа» агентства по продаже рекламы ООО
«ЭВЕРЕСТ» и ООО «Арт Пикчерс Дистрибьюшн» – специализированной
компании по закупке и монетизации библиотеки прав на контент. В обоих
случаях доли распределились так: 51% – у ЗАО «НМГ» и 49% – у ООО «СТС
Медиа».
Издательский дом АО «Ньюс Медиа» А.А. Габрелянова тоже
контролируется «НМГ», поскольку на 75% принадлежит подконтрольному
ей фонду «Медиа+», следует из данных за 2017 год, обнародованных
«СПАРК-Интерфакс». Остальными 25% компании владеет А.А. Габрелянов.
АО «Ньюс Mедиа» владеет газетой «Жизнь», доменами «life.ru», «zhizn.ru» и
рядом других ресурсов. Фонд «Медиа+» - один из крупнейших российских
негосударственных фондов – его активы оцениваются в 2,7 млрд руб.
До июня 2017 года А.А. Габрелянов занимал пост вице-президента
«НМГ», а его структуры управляли газетой «Известия», радио «Русская
служба новостей» и петербургским телеканалом «Life 78». Но после ухода из
«НМГ» у него остался только сайт «Life» и одноименный телеканал. Однако,
как сообщил телеканал «Дождь», он постепенно выводит оттуда «своих»
людей с прицелом на то, что и с этими СМИ придётся расстаться. На
повестке дня – создание новых информресурсов. Так, бывший главный
редактор газеты «Известия» и «Life» А.А. Потапов создает при финансовой
поддержке А.А. Габрелянова агентство контента для соцсетей «Space». А два
его бывших заместителя – Анастасия Кашеварова и Дарина Евтушенко
работают над проектами «This is Media», «Daily Storm» и «Изюм».
С 2014 года Совет директоров «НМГ» возглавляет экс-депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
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А.М. Кабаева. Пост гендиректора «НМГ» занимает О.А. Паскина, ранее
работавшея в холдинге «Газпром-Медиа», а до того – вице-президентом по
корпоративному развитию холдинга «Проф-Медиа». Активы «НМГ»
международное рейтинговое агентство «RAEX» оценивает в 16,5 млрд руб.
В 2017 году «Национальная Медиа Группа» впервые за девять лет
существования провёла ребрендинг. Изменения коснулись как визуальных
составляющих бренда, так и стратегии компании. В планах холдинга –
оптимизировать и централизовать бизнес-процессы и технологии, включая
закупки контента и продажи рекламных возможностей.

Новые логотипы компаний
«НМГ» и «Mediascope»

Источники: «НМГ» и «Mediascope»

2

Ребрендинг в 2017 году провела также исследовательская компания
«Mediascope». Обновления отразили основные изменения в компании,
произошедшие в 2016-2017 годах, а также актуальные планы по развитию
исследовательских проектов «Mediascope» в ближайшем будущем.
Ребрендинг «Mediascope» реализовала в партнерстве с агентством «Depot
WPF». В основе нового фирменного стиля компании лежит метафора,
отражающая основные принципы её деятельности – прозрачность,
объективность и лидерство. «Mediascope» – бренд высоких технологий и
широкого охвата, информационные базы отвечают актуальным запросам
всего рынка и помогают его участникам в принятии стратегических решений.
Оказавшись в непростой ситуации, издатели печатных СМИ ныне
активизировали работу по привлечению ресурсов. Прежде всего, в области
продажи интернет-рекламы. Так, в июле 2017 года по инициативе Союза
издателей ГИПП было создано агентство «Рекламный альянс издателей»
(РАИ). Его учредили издательские дома «Аргументы и факты» (Aif.ru),
«Бурда» (Burdastyle.ru, Lisa.ru, RBTH.ru, Verena.ru), «Вечерняя Москва»
(vm.ru), «Российская газета» (Rg.ru) и «Собеседник» (sobesednik.ru). Они
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договорились, что будут выставлять на продажу остаточный трафик своих
интернет-площадок, не реализованный в ходе собственных сделок, а РАИ –
консолидировать его и продавать по модели программируемых закупок
(programmatic buying).
Размер и качество аудитории участников «РАИ» потенциально
обеспечивают Альянсу место в первой тройке новостных ресурсов Рунета,
так как совокупная аудитория их интернет-площадок превышает 20 млн
человек, а доступные ресурсы – 250 млн показов в месяц. Плюс имеется
большая база роста за счёт присоединения к проекту новых издательских
домов. Переговоры ведутся с издательскими домами «Independent Media»,
«Комсомольская правда», «Теленеделя», «За рулём», «Мой район», «ASMG»,
«Московский комсомолец», «Футбол» и рядом других.
Учредители и участники «РАИ» рассчитывают, что Альянс поможет им
решить ключевые проблемы рынка интернет-рекламы: рост доли
мошеннического трафика, отсутствие контроля над каналами размещения,
дефицит премиум-инвентаря, давление со стороны транснациональных и
отечественных IT-гигантов. Прибыль новой компании распределяется между
учредителями пропорционально рекламному трафику, реализованному
Альянсом в рамках проекта на каждой из площадок.
Ожидания учредителей «РАИ» небеспочвенны. К примеру, лишь сайт
«Aif.ru» (ИД «Аргументы и факты»), по данным измерителей «Liveinternet» и
«TNS Web Index», входит в топ-10 российских интернет СМИ. Ежемесячно
его посещает около 19 млн человек (Liveinternet, сентябрь 2017 года).
Сопоставимые показатели у сайтов RG.ru и vm.ru. А если добавить к ним
ресурсы потенциальных членов «РАИ», то вместе они действительно в
состоянии переломить ситуацию на рынке интернет-рекламы в свою пользу.
С аналогичными целями по инициативе нескольких крупных
федеральных и региональных издателей (7days.ru, eva.ru, altapress.ru,
proufu.ru, moe-online.ru, orsk.ru, dk.ru и др.) в конце 2016 года была создана
Ассоциация владельцев интернет ресурсов ОРИОН. Ассоциация занимается
запуском консолидированных продаж федерального и регионального
трафика по технологии programmatic совместно с объединенной службой
продаж в городе Москва (сейлзхаус ОРИОН Sales). По состоянию на конец
2017 года в Ассоциацию входили около 70 региональных и федеральных
онлайн-ресурсов, и ещё почти 30 работали по партнерскому договору. Размер
совокупного ежемесячного трафика составляет 370 млн. показов. В 2017 году
на площадках ассоциации ОРИОН был проведен технический аудит и
интеграция инвентаря на базе Adfox, подключены коды основных
поставщиков programmatic рекламы (Яндекс, Google, Criteo, MyTarget),
стартовали сделки с крупными рекламными агентствами и федеральными
клиентами. Стратегический акцент сделан на разработку нового продукта,
предназначенного для эффективного размещения на сайтах-участниках
Ассоциации нативных форматов рекламы. По состоянию на декабрь 2017
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года Ассоциация ОРИОН стала одним из значимых отраслевых объединений
онлайн-ресурсов в стране.
Не менее важна в этом смысле и организация сотрудничества
издательских домов с интернет-гигантами. В середине 2017 года, например,
стало известно, что принадлежащий компании «Яндекс» портал «Авто.ру» и
ИД «Hearst Shkulev Media» (HSM) в лице своего электронного подразделения
«Hearst Shkulev Digital» (HSD) договорились о стратегическом партнерстве в
сфере развития принадлежащих «HSD» региональных автоклассифайдов
«E1.АВТО» (Екатеринбург), «Autochel.ru» (Челябинск), «НГС.АВТО»
(Новосибирск), «АВТО 29.ru» (Архангельск) и других (всего 33 домена).
«Авто.ру» вкладывается в эти проекты финансово и будет развивать их с
помощью своих технологий (фактически покупает базы данных, софт и
товарные знаки доменов «HSD»), а «HSD» продолжит обеспечивать трафик
на автоклассифайды со своих медийных ресурсов и постепенную их
интеграцию с Авто.ру, будет заниматься продажей рекламы и редакционной
составляющей. Сумму сделки стороны не раскрывают, но газета
«Коммерсантъ» писала, что за право использовать данный ресурс «Яндекс»
уплатил «HSM» 500 млн руб.
Безусловно, интернет сервисы в сегменте частных объявлений сегодня
лидируют и быстро вытесняют прессу с этого рынка. Уходят не только
отдельные издания, но и некогда могущественные медиахолдинги. В
частности, 22 ноября 2017 года совет директоров ООО «Пронто Медиа
холдинг», капитализация которого в 2006 году составила рекордные для
отечественного рынка печатных СМИ $840 млн, принял решение о закрытии
в России последних своих активов – сайтов «irr.ru» и «job.ru». Причины –
экономические: по состоянию на 30 сентября 2017 года чистый убыток
владельца «Пронто Медиа» голландской компании «Trader Media East» (на
97,29% принадлежит турецкой «Dogan Group») достиг $19,6 млн при выручке
$5,8 млн. В основном, этот убыток образовался в результате ведения бизнеса
«Пронто Медиа» в России, заявляют в «Trader Media East». Если по итогам
2006 года российская выручка «Trader Media East» составила $158 млн, а
EBITDA — $54 млн, то за 2016 год выручка российских интернет-сайтов
этого холдинга упала до $5,5 млн, или сократилась на 45% к уровню 2015
года.
Правда, кто в этом больше виновен – общая экономическая ситуация
или недочёты в результате действий менеджмента компании – сказать
трудно. Выручка главного конкурента «Пронто Медиа» – сервиса
объявлений «Avito» – в 2016 году выросла к предыдущему году на 75%, до
11,7 млрд руб. ($195 млн), а скорректированный EBITDA – на 91%, до 6,3
млрд руб. ($103 млн). В январе-сентябре 2017 года эти показатели
увеличились соответственно на 34%, до 11,2 млрд руб. ($193 млн), и на 44%,
до 6,8 млрд руб. ($117 млн).
Холдинг «Пронто Медиа» был основан в 1992 году как ИД «ПронтоМосква», главным его активом которого была газета бесплатных объявлений
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«Из рук в руки». С 1 января 2015 года она была закрыта, а компания
сосредоточилась на развитии интернет-ресурсов – сайтов «irr.ru» и «job.ru»,
хотя в некоторых регионах эту газету продолжали издавать местные
партнеры «Пронто Медиа» по бизнесу. При этом «Trader Media East» в
начале 2006 года купила 12% ИД «Пронто-Москва» у основателя и
совладельца «Пронто Медиа» Л.С. Макарона за $100,9 млн. Для сравнения,
годом ранее финская компания «Sanoma Corp» купила весь российский ИД
«Independent Media» за $185 млн, а А.Б. Усманов в том же 2006 году
приобрел ИД «Коммерсантъ» за $230 млн (с учетом стоимости здания на
улице Врубеля в Москве, где тогда располагался ИД).
В октябре-декабре 2017 года произошли также важные изменения на
рынке розничного распространения периодической печати, где «вскрылся»
долго формировавшийся «фурункул» проблем – главным образом,
неплатежей распространителей печати перед её издателями из-за
мошеннических схем организации и ведения этого бизнеса.
По оценке Союза издателей ГИПП, сумма долга перед издателями
только многочисленных структур бывшей ГК «Логос» (ООО «Нева-Пресс»,
«Медиа Дистрибьюшен», Пресс-логистик» и целого ряда других), так или
иначе, подконтрольных бывшему на тот момент президентом АРПП
Д.В. Мартынову, к осени 2017 года только в российских столицах составила
около 1,0 млрд руб. Поиск выхода из этой ситуации привёл к созданию
компании «Медиа Сервис Групп» (МСГ), заявившей о запуске проекта по
консолидации дистрибуторско-логистических функций
на рынках
подписного и розничного распространения печатных СМИ по всей России.
Согласно замыслу учредителей «МСГ» (ООО «Стритвайс Трейд» и
ООО «Межрегиональное агентство подписки»), результатом реализации
этого проекта станет появление на рынке дистрибуции печатной прессы
крупнейшего общероссийского холдинга, реструктуризация и реинжиниринг
системы распространения прессы в стране. Цель - создание эффективно
работающей и понятной для издателей системы её продаж во всех торговых
каналах с четкой организацией платежей за реализованный товар.
Ещё одной задачей проекта является создание новых логистических
схем, позволяющих существенно сократить затраты, связанные с
дистрибуцией периодики. Реализация проекта должна происходить с учетом
передового российского и зарубежного опыта взаимодействия издателей и
распространителей печати, в том числе, опыта компаний-участников проекта.
Планируется, что создаваемый в рамках данного проекта холдинг
«Медиа Сервис Групп» станет впервые в России оказывать полный цикл
услуг по обслуживанию и продвижению тиражей общефедеральных и
региональных изданий на всех этапах и во всех каналах дистрибуции.
Объединение дистрибуционно-логистических услуг в рамках «МСГ» на
данном этапе возглавил В.Г. Паргентанян, имеющий достаточный опыт
управления бизнес-проектами на рынке распространения печатной прессы по
подписке и в розницу.
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Холдинг «МСГ» формируется с привлечением новых инвесторов, в том
числе иностранных, на базе логистического предприятия «Медиа Сервис
Групп», «Межрегионального агентства подписки» и ГК «Медиа
Дистрибьюшен – Пресс-логистик», сохраняя прежние обязательства этих
компаний перед издателями и другими участниками рынка розничного и
подписного распространения периодической печатной продукции.
По обороту и объемам обрабатываемой печатной продукции
логистичемкое предприятие «Медиа Сервис Групп» является одним из самых
крупных российских дистрибуторов печатной продукции. Компания
обслуживает «Межрегиональное агентство подписки», более 30
общенациональных издательских домов, ряд редакций и киосковых сетей по
продаже периодики. «Межрегиональное агентство подписки» –
технологический лидер рынка подписки и одно из ведущих российских
подписных агентств, выпускает «Каталог российской прессы», осуществляет
дистрибуцию печатной прессы и её электронных копий в интернете (через
онлайн-магазин подписки), поставки газет и журналов для розничных
продаж в сеть почтовых отделений связи. ГК «Медиа Дистрибьюшен –
Пресс-логистик» – на данный момент самый крупный федеральный
поставщик печатной и канцелярской продукции в супер-, гипермаркеты,
специализированные магазины и мини-маркеты при АЗС, обслуживает
федеральные розничные сети «Х5 Retail Group», «METRO сash&carry»,
«АШАН», «ОКЕЙ», «Лента», «Зельгрос», «Азбука Вкуса», «Алые Паруса»,
ГК «Дикси», «Магнит» и ряд других.
В связи с этим издатели периодики считают, что при их участии
формирующися холдинг «МСГ» способен придать российскому рынку
распространения печатных СМИ большую динамику развития и понастоящему цивилизованные формы. Важно и то, что кризис на рынке
распространения периодической печати России подтолкнул основные
отраслевые общественные организации к консолидации и созданию единого
Союза предприятий печатной индустрии (СППИ), наделённого функциями
саморегулирования рыночных процессов.
Из других событий на рынке M&A России в 2017 году определённый
интерес представляет решение нового секретаря Общественной палаты
Российской Федерации В.А. Фадеева (избран 19.06.2017) продать
Внешэкономбанку (ВЭБ) свою 15% долю в медиахолдинге «Эксперт»,
генеральным директором и главным редактором которого он был до
середины 2017 года. Одновременно такую же долю в «Эксперте» в
доверительное управление ВЭБу передала нынешний главный редактор
журнала «Эксперт» Т.И. Гурова. Таким образом, вместе с собственной долей
в «Эксперте», составлявшей ранее 31%, ВЭБ стал обладателем контрольного
пакета акций этого медиахолдинга. По словам В.А. Фадеева, на данный
момент, помимо ВЭБа, акционером холдинга продолжают оставаться
структуры владельца «Базового элемента» О.В. Дерипаски. При этом судьба
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15% пакета ещё одного учредителя «Эксперта» – А.Н. Привалова –
неизвестна.
Согласно Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов», информационному агентству ТАСС на
текущий год дополнительно выделено 210 млн руб. «на финансовое
обеспечение создания и организационно-техническое сопровождение канала
общественно-политической направленности, ориентированного на детей в
возрасте 8-16 лет». Выступая в Государственной Думе Российской
Федерации при защите проекта бюджета ТАСС, заместитель Министра связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации А.К. Волин заявил, что
канал создан в сотрудничестве с Минобрнауки России. Проект преследует
цель «вернуть то, что в свое время называлось детскими редакциями», так
как «у обычных детей в возрасте от 8 до 14 лет совершенно другое
восприятие той информации, которая есть, а ещё «они всё время находятся
вне информационного поля». Таким образом, создаваемый новостной канал,
«в популярной и доступной детям форме расскажет о тех вещах и событиях,
которые происходят в мире». Со слов главы департамента корпоративных
коммуникаций ТАСС Д.Е. Перцева следует, что в 2018 году в ТАСС будет
создана детская редакция и информагентство начнёт выпуск новостей для
школьников.
Издания для родителей «Нет, это нормально» (НЭН), «ЁжикЁжик»,
«Мамсила» и студия «М.Я.В. production» объединились в детский холдинг
«Kidz.media», сообщила социальная сеть vc.ru. Контрольный пакет акций в
холдинге получила владелица изданий «НЭН» и «ЁжикЁжик» Юлия
Тонконогова. Совокупный объём трафика новой компании планируется на
уровне около 1 млн уникальных посетителей в месяц, а ядро этой аудитории
составляют женщины в возрасте 24-44 лет. «Kidz.media» собирается
предложить рекламодателям нативную рекламу, influencer marketing
(продвижение через блогеров) и видеорекламу. Накануне созданию холдинга,
в сентябре 2017 года Ю. Тонконогова купила у агентства «Пикчер» издание
«Нет, это нормально», но сумма сделки не раскрывалась.
Бывший президент «Samsung Mobile» в России Аркадий Граф и
совладелец рекламного оператора «Maer Group» Константин Майор в начале
2017 года вложили $1,5 млн в медиаплатформу «Choiz», позволяющую
пользователям получать индивидуальную подборку новостей из СМИ и
социальных сетей. Через три месяца после запуска аудитория сайта достигла
500 тыс. пользователей. Сейчас он доступен на трех языках: русском,
украинском и английском, причём украинская аудитория составляет 38%.
После блокировки на Украине сервисов «Яндекса» и «Mail.Ru Group»
(включая соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте») на привлечении
украинской аудитории также сосредоточилась компания «Rambler & Co»,
запустившая в конце мая 2017 года информационный портал «Rambler.ua».
Холдинг «Е-генератор» (владеет новостным агрегатором «СМИ2»,
соцсетью «МирТесен», информагентством «Евразия Дэйли» и др. с
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суммарной месячной аудиторией проектов в более чем 30 млн человек)
инвестировал 20 млн руб. в сервис «LabelUp», получив при этом 49%
компании, говорится в совместном заявлении участников сделки. Еще 51%
проекта остается у основателя и гендиректора «LabelUp» Кирилла Борисова,
но сама компания вошла в состав холдинга «Е-генератор». Компания
«LabelUp», созданная в 2014 году, объединяет в себе одноименный сервис
«labelup.ru» и агентский бизнес в социальных медиа. Основная
специализация – организация рекламных кампаний через блогеров за счет их
коллаборации с рекламодателями. В системе зарегистрировано 30 тыс.
блогерских аккаунтов.
Принадлежащая «Sports.ru» компания «Tribuna Digital», управляющая
несколькими десятками мобильных спортивных приложений на английском,
испанском, итальянском, французском и немецком языках, и имеющая
совокупную аудиторию более 2,7 млн уникальных пользователей в месяц,
привлекла в 2017 году $3 млн инвестиций у фонда «Impulse VC», сообщила
газета «Ведомости».
По данным той же газеты, в рамках снижения зависимости от уровня
рекламных доходов «Газпром-медиа холдинг» в 2017 году принял решение
заняться инвестициями в стартапы, для чего внутри дочерней компании
«Газпром-медиа технологии» было создано подразделение «Gazprom Media
Partners». Инвестиции в новые компании осуществляются по так называемой
модели «media for equity», т.е. «Газпром-медиа холдинг» получает долю в
компании в обмен на размещение рекламы на своих площадках. В течение
ближайших пяти лет планируется провести до 20 таких сделок. Первым
стартапом, в который инвестировала компания «Газпром-медиа технологии»,
стал сервис по доставке еды «Instamart».
Кроме того, «Газпром-медиа холдинг» в 2017 году пытался через
арбитражный суд исключить из числа акционеров принадлежащего ему
еженедельника «Панорама ТВ» компанию «МПК-Инвест», которая
контролирует 49% издателя телегида – ЗАО «Медиа Пресс». Причина в том,
что «МПК-Инвест» на 100% принадлежит кипрскому офшору «Факторлайн
Сервисез Лимитед», которым владеет основатель «Панарамы ТВ» и её
гендиректор по апрель прошлого года включительно – И.В. Данилов. В
настоящее время такое владение запрещено 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 СМИ 20%. Оставшиеся 51% ЗАО «Медиа
Пресс» принадлежат «Газпром-медиа», который приобрел этот пакет акций в
2006 году.
Поскольку ежегодная выручка ЗАО «Медиа Пресс» в последние годы
составляет 485-500 млн руб., а чистая прибыль – около 24 млн руб. (данные
сервиса «Karoteka.ru»), то в этой истории «есть за что побороться», считает
генеральный директор и главный редактор ИД «Комсомольская правда»
В.Н. Сунгоркин. Рыночная стоимость издания может оцениваться в сумму
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прибыли за пять-шесть лет. К тому же «Панорама ТВ» с большим отрывом
лидирует в своём сегменте в Санкт-Петербурге. Да и сам этот рынок в
хорошем состоянии и, по крайней мере, в ближайшие три года «будет
прекрасно себя чувствовать», отмечает эксперт.
Топ-5 российских телегидов-еженедельников
№/п
1
2
3
4
5

Название
«Антенна-ТелеСемь»
«Телепрограмма»
«Семь дней»
«Теленеделя»
«Панорама ТВ»

Издатель

Средняя аудитория
(млн человек)

Hearst Shkulev Publishing
«Комсомольская правда»
«Семь дней»
«ТН-Столица»
«Медиа Пресс»

7,4
3,8
2,9
2,6
1,1

Источник: Mediascope, сентябрь 2016 – февраль 2017 годов

В «Газпром-медиа» в настоящее время входят шесть эфирных каналов
(«НТВ», «ТНТ», ТВ-3, «Пятница!», «2 x 2», «Матч ТВ»), оператор
спутникового телевидения «НТВ-плюс» и его неэфирные каналы, 10
радиостанций, печатные СМИ, видеосервисы, производители контента,
сейлз-хаус и кинотеатр «Октябрь».
В декабре 2017 года «Европейская медиа группа» сообщила, что
завершила сделку по покупке еженедельного делового аналитического
журнала «Профиль» и его интернет-ресурса www.profile.ru. Свою долю в
издании «ЕМГ» продал российский издатель и банкир С.С. Родионов. Газета
«Ведомости» располагает информацией, что журнал покупался в интересах
одного из совладельцев Уральской горно-металлургической компании
(УГМК) И.Г. Кудряшкина, а сама «УГМК» владеет 100% «ЕМГ».
Эти медийные активы пополнили линейку брендов холдинга, в
управлении которого сегодня находятся крупнейшие радиовещательные сети
– «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи
холмах», «Спорт FM» и «Новое Радио». В планах «ЕМГ» – развитие журнала
и сайта. Журнал «Профиль» издаётся с 1996 года. Публикует эксклюзивные
репортажи, аналитические прогнозы, рейтинги и обзоры, новости из области
экономики, политики, финансов, культуры и общественной жизни. В конце
января с.г. у издания сменился главный редактор – им стал бывший главред
«Lenta.ru» Александр Белоновский. Тираж еженедельника – 74 тыс. экз.
В середине 2017 года «Коммерсантъ» писал, что принадлежащая
Андрею Шокину группа компаний «RBE Group» («Российский деловой
эксперт»), оказывающая услуги в области индустриального питания,
кейтеринга, клининга, инженерной эксплуатации зданий и энергосервиса,
вышла и на медийный рынок. Она приобрела 70% ООО «Трансмедиа» материнской компании ООО «Формула прессы» (выпускает журналы
«Сапсан», «Саквояж СВ – Аллегро», «5 колесо», «Уютное небо», каталог
товаров «Сапсан Shop», путеводитель «Where St. Petersburg»). Суммарный
тираж изданий «Формулы прессы» превышает 500 тыс. экз. в год. Кроме того
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компания размещает рекламу на видеомониторах в вагонах «Сапсана».
Одновременно «RBE Group» приобрела 70% в ООО РМ, которое управляет
мультимедийным развлекательным порталом для пассажиров «Сапсана».
Самолётами и скоростными поездами пользуются преимущественно
люди среднего класса, являющиеся активными потребителями. Бортовой
журнал не единственное, но весьма эффективное медиа, через которое
напрямую можно выйти к этой аудитории, считают профессионалы
рекламного бизнеса. Крупнейшим игроком на рынке бортовых журналов
является ООО «Инфлайт Интертеймент групп» Бориса и Вероники
Белоцерковских, издающая журналы для ПАО «Аэрофлот», АО
«Авиакомпания «Россия», «S7 Airlines» и их «дочек». По мнению рекламного
агентства «T-Media.press», ООО «Формула прессы» является вторым по
значимости игроком на этом рынке.
Региональные рынки медийных активов
В 2017 году исполнилось 10 лет с момента регистрации в МРИ ФНС
Российской Федерации АО «Татмедиа», созданного согласно указу
Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева № УП-453 от 23.08.2007.
100% акций АО «Татмедиа» находятся в собственности Республики
Татарстан, а её учредителем является республиканское Минземимущество.

АО «Татмедиа» включает в себя 77 филиалов - это редакции
республиканских,
городских
и
районных
печатных
СМИ,
телерадиокомпании, информагентство «ТАТАР-ИНФОРМ» и крупнейший в
Поволжье
полиграфическо-издательский
комплекс
«ИДЕЛ-ПРЕСС».
Главным достижением этого АО считается сохранение в Татарстане
практически всех общественно-значимых газет и журналов (чего о
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большинстве других российских субъектов сказать нельзя) и создание
современной инфраструктуры для производства и распространения
качественного медийного контента.
Разумеется, ни республика, ни отдельно взятое АО «Татмедиа» не
избежали тех проблем, с которыми в цифровую эпоху сталкивается
индустрия печатных СМИ. Падение тиражей и интереса к печатной прессе
здесь тоже имеет место. Но время показало, что образование АО «Татмедиа»
стратегически было оправдано, так как большинство печатных и иных СМИ,
входящих в него, на данный момент финансово благополучны и в целом
сохраняют свою редакционную самостоятельность. Наконец, деятельность
АО «Татмедиа» стала примером для подражания в большинстве регионов
России, почти в каждом из которых к настоящему времени созданы и
действуют схожие по форме и функционалу региональные медийные
предприятия. Но это не означает отсутствия серьёзных недостатков у данной
формы организации регионального медийного пространства.
Например, глава Республики Татарстан Р.Н. Минниханов в двух
последних своих ежегодных посланиях Госсовету республики (2016 и 2017
годы) говоря об АО «Татмедиа», требовал улучшить его работу. Прежде
всего, активнее работать с социальными сетями, поскольку «основным
способом распространения информации теперь стали разные гаджеты, в виду
чего читателям теперь нужно предлагать оперативный и качественный
контент». Кроме того, республиканский бюджет и корпорации с
государственным участием ежегодно выделяют на обеспечение деятельности
АО «Татмедиа» около 2 млрд руб., что является весьма существенной
суммой.
Примерно тоже можно сказать и об АО «Республиканский
информационно-издательский холдинг «Сахамедиа» (создан 9 ноября 2012
года Указом глава Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова). В его состав
вошли газеты «Якутия» и «Саха Сирэ», а также информационное агентство
ЯСИА. С тех пор холдинг превратился в современную и мощную «фабрику
контента» – газеты «Якутия», «Саха Сирэ» и сайт ЯСИА прошли полную
перезагрузку редакционных моделей. Обе газеты стали еженедельными,
сделали акцент на аналитику, комментарии и экспертные мнения, отказались
от бессмысленного соперничества с интернетом. А портал ЯСИА перестал
быть поставщиком информсырья и превратился в полноценный ресурс,
борющийся за аудиторию журналистскими средствами. Главные из них –
оперативность и достоверность информации. «Сахамедиа» построил один из
самых современных в России медиа-центр, оснащённый аппаратнопрограммным комплексом с большой видеостеной. Не за горами запуск
собственного круглосуточного канала интернет-вещания. Но опять же всё это
было сделано за бюджетные деньги.
В июле 2017 года на базе ГУ ТО «Телеканал «Тула» было создано ГУ
ТО «Информационное агентство «Регион 71», объединившее телевизионное
производство, выпуск печатных изданий регионального и районного уровня,
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работу информационного агентства и сайтов в интернете. Кроме «Телеканала
«Тула», в него вошли редакции 24 государственных общественнополитических районных (городских) газет и государственная общественнополитическая газета «Тульские известия».
В Нижегородской области к августу 2017 года тоже закончилось
формирование единого холдинга государственных печатных СМИ – ГАУ НО
«Нижегородский областной информационный центр». В него вошли газеты
«Нижегородская
правда»,
«Нижегородские
новости»,
«Новое
дело. Областной выпуск» и «Земля Нижегородская». Директором
учреждения назначена Наталья Родионова, ранее работавшая директором
газеты «Новое дело. Областной выпуск». При этом правительство
Нижегородской области является учредителем или входит в состав
соучредителей 83 СМИ. Среди них: 60 газет, 13 телеканалов, 8
радиопрограмм, 1 информационное агентство, 1 сетевое издание. В этом
перечне – все районные и городские газеты области, общий разовый тираж
которых превышает 193 тысячи экземпляров.
Хорошо это или плохо – однозначно сказать нельзя, но приходится
констатировать, что подобная практика организации производственной
деятельности региональных и муниципальных печатных СМИ сегодня стала
общероссийской.
Следует отметить и то, что в 2017 году многим региональным и
муниципальным российским газетам исполнилось по 100 лет и более, но
некоторые этот юбилей встретили в тяжёлом экономическом положении.
Так, в конце сентября 2017 года челябинские СМИ сообщили, что
конкурсный управляющий Сергей Черепанов объявил о реализации по
банкротству активов ЗАО «ЧР-менеджер», издававшего газету «Челябинский
рабочий» (выходила с апреля 1908 года по 10 мая 2017 года) и ряд других
изданий. С учетом депрессивного состояния рынка недвижимости в столице
Южного Урала стартовая аукционная цена одного квадратного метра
редакционного офиса, расположенного в центре Челябинска в достаточно
удобном месте, составила менее 30 тыс. руб., или почти в три раза меньше
докризисных цен. Товарный знак «Челябинский рабочий» был оценен в 500
тыс. руб. Информационно-аналитический портал «Mediazavod.ru» выставлен
на продажу за 1 млн 642 тыс. руб. А особо привлекательный актив, –
прибыльная газета бесплатных частных объявлений «Тумба» – за 2 млн. руб.
Рынок полиграфических активов
6 июля 2017 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что АО «Первая
образцовая типография» вернется в госсобственность. В мае 2016 года
открытые торги по приватизации данного актива выиграло ООО «Юнитекс»
(49% принадлежит инвестиционной компании «Vesper», а ещё 51% – группе
частных инвесторов), предложившее цену 2,03 млрд руб. при начальной
ставке 2,01 млрд руб. В августе 2016 года Московский областной суд отказал
в удовлетворении иска потенциального покупателя этого актива,
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ООО «Авеню», об аннулировании результатов торгов. Спустя полгода
участники форума «Общероссийского народного фронта» пожаловались
Президенту Российской Федерации В.В. Путину, что типографию продали с
минимальным повышением стартовой цены, со скандалом, практически без
конкурса и дешевле рыночной стоимости, составляющей не менее 3 млрд
руб. В октябре того же года апелляционная судебная инстанция признала
аукцион недействительным. По её решению, ООО «Юнитекс» должно было
вернуть полученный актив, а в ноябре 2016 года на здание типографии был
наложен арест. 4 июля 2017 года исполнительный лист на перевод
Росимуществу акций АО «Первая образцовая типография» был передан
регистратору. В ООО «Юнитекс» подтвердили, что решение суда о
деприватизации выполняется. ООО «Авеню» участвовало в спорах о
деприватизации и других госактивов, но до случая с «Первой образцовой
типографией» безуспешно.
Полиграфический бизнес АО «Первая образцовая типографии»
сосредоточен в регионах. Это филиал в подмосковном Чехове, Ульяновский
дом печати, «Дом печати-Вятка», «Нижполиграф» и Санкт-Петербургский
газетный комплекс. Московский комплекс типографии используется как
офисный центр. Здания типографии (38,2 тыс. кв. м плюс участок в 1,8 га) на
Валовой улице в центре Москвы «Vesper» планировала реконструировать
под элитное жилье, вложив в проект до 15 млрд руб.
В марте 2017 года Правительство Российской Федерации отменило
запланированную ранее приватизацию 14 региональных типографий,
находящихся под управлением ЗАО «Российские газеты», опасаясь их
продажи с дисконтом и последующего перепрофилирования, сообщалось на
сайте Роспечати. Среди этих предприятий – ОАО «Советская Сибирь», АО
«Янтарный сказ», АО «Издательско-полиграфическая фирма «Ставрополье»,
ОАО «Издательство «Кавказская здравница», ОАО «ИПК «Звезда», ОАО
«Тюменский дом печати», ОАО «ИПК «Дальпресс» и др. Например, ИПК
«Звезда» планировалось продать по начальной стоимости в 233 млн руб.,
«Тюменский дом печати» - 280 млн руб., ОАО «ИПФ «Воронеж» - 276,7 млн
руб., ОАО «Издательство «Советская Кубань» - 495 млн руб. По данным
сервиса Kartoteka.ru, совокупная ежегодная выручка этих 14 компаний
составляет около 3,5 млрд руб., а чистая прибыль – порядка 160 млн руб.
Теперь на их базе планируется создать издательско-полиграфический
холдинг, но данные активы находятся в разном состоянии и некоторые из
них возродить уже нельзя, считают участники рынка.
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Глава 3. ГАЗЕТНЫЙ РЫНОК: ДОМИНИРУЮЩИЕ
ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ
Общие тенденции
«Все понимают, что цифровая революция создала совершенно новую
реальность. Закрывать глаза и причитать об этом бессмысленно. Падение
тиражей печатных СМИ, и грядущее в 2019 году отключение аналогового
телевещания – звенья одной цепи. Газеты, журналы, телевидение и книги
сегодня конкурируют уже не между собой, а с интернетом. В кармане
практически каждого из нас на небольшом устройстве – целая планета, где
есть всё: друзья, информация, фильмы, книги. В глобальном
информационном облаке есть место всем. Если человек хорошо пишет –
вперед! Всё это востребовано, находит аудиторию, является очень серьезным
интеллектуальным вызовом, но и предоставляет одновременно сумасшедшие
возможности. Игнорировать это невозможно», – отметил 29 января с.г. в
Казани руководитель Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям М.В. Сеславинский на заседании коллегии «Татмедиа» –
Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
«Неважно, что газета потеряет свою печатную форму. Самое главное её содержание», – вторит ему Ю.П. Пургин, генеральный директор
«Алтапресс», одного из крупнейших региональных издательских домов
страны. «В типографии «Алтай» 20 лет назад за ночь печатали около 3 млн
экз. газет и журналов, а сегодня во всех типографиях Алтайского края их
тираж составляет около 200 тысяч экз. Все крупные печатные СМИ со
временем становятся мультимедийными и следуют за потребителем в
интернет. Даже интернет-версии районных газет уже переросли эпоху дублей
– теперь это самостоятельные издания. Они обладают достаточно большими
возможностями, в том числе, позволяют конкурировать на местном уровне с
социальными сетями», – добавляет он.
По словам гендиректора ИД «Аргументы и факты» Р.Ю. Новикова,
2017 год запомнился ему, прежде всего, тем, что российские принт-издатели
периодики подошли к тому, чтобы рассматривать свой рынок как рынок
издательских домов, а не рынок печатных СМИ. К такому решению их
подтолкнул быстрый рост digital-сегмента, достигающий 20-ти и более
процентов в год. Появились и другие источники доходов, например, event’ы.
Отсюда возникла история, связанная с изменением методики расчёта
рекламной выручки газет и журналов: после объявления АКАР итогов 2016
года 11 крупнейших принт-издателей России не согласились с цифрами,
приведёнными АКАР по рынку рекламы в печатной прессе. Пересчитав поновому итоги 2016 и 2017 годов, специальная рабочая группа Комиссии
экспертов АКАР пришла к ожидаемому результату – консолидированный
рекламный доход издательских домов на рекламном рынке страны
существенно увеличился. На очереди пересчёт с учётом доходов от digital35

рекламы. К примеру, у ИД «АиФ» в 2017 году доля такой рекламы в общем
рекламном бюджете составила 17%, а не 4%, как ещё пару лет тому назад.
Порадовали и издательские инициативы по пропаганде преимущества
чтения печатной прессы и рекламы в ней. Такие рекламно-информационные
кампании с конца 2017 года проводят «Российская газета» и «Коммерсантъ»,
а 2018 году к ним присоединился ИД «АиФ».
В «Российской газете» и на её электронных ресурсах рекламноинформационная кампания «Газета всегда заряжена!» стартовала 13 ноября
2017 года. Разработчики компании надеются, что она простимулирует
молодую аудиторию задуматься о поверхностном потреблении
информации в интернете, а пожилым читателям напомнит о ценности
печатных изданий, графически и информационно иллюстрируя
преимущества печатных источников информации по сравнению с
электронными конкурентами. В кампании задействованы разные медийные
каналы: федеральные и региональные СМИ (телевидение и радио),
наружная реклама в крупных городах России, социальные сети, аудиовидео реклама на транспорте, в том числе в Московском метро и в поездах
РЖД.
На 2017 год пришёлся тотальный бум телеграм-каналов. Причём
нынешняя
колоссальная
лояльность
аудитории
телеграм-каналом
объясняется тем, что это единственный анонимный источник. И до тех пор,
пока он будет сохранять анонимность, интерес к нему будет расти, считают
эксперты.
При всех изменениях на рынке крупные газеты от печатной версии
изданий не отказываются. Падение тиражей их издатели в современных
условиях рассматривают как естественный и неизбежный процесс, покольку
доступность информационных потоков для населения за пару-тройку
последних лет выросла в разы. Особенно, благодаря развитию мобильных
каналов коммуникации. Но если даже тиражи крупных газет сократятся в два
раза, их издание всё равно будет рентабельным, хотя цена вырастет и
отдельно взятая успешная газета, скорее всего, станет неким полуэксклюзивным продуктом. Одним словом, полное закрытие принту не грозит,
добавляют они.
Итоги мониторинга, проведённого в конце в 2017 года экспертной
группой Ассоциации распространителей печатной продукции (АРПП),
свидетельствуют, что годовая инфляция по российскому рынку прессы
составила 6,7%, тогда как общая годовая инфляция по всем товарам и
услугам – 2,5% (данные Росстата). Больше всего за прошлый год - почти на
30% – подорожали отдельные нишевые журналы (оружейные, свадебные,
хобби), но в числе лидеров по росту цен оказалась многие газеты, особенно
деловые издания. Данная тенденция сохраняется и в текущем году.
Исключение здесь составляют лишь издания о здоровье и здоровом образе
жизни. Скорее всего, из-за перенасыщенности этого рыночного сегмента и
сравнительно невысокого общего качества их контента.
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Изменение цен на периодические печатные издания
в разрезе тематических групп в январе 2018 года по сравнению
с 4-м кварталом 2017 года, %
№/п

Тематическая группа

Повышение цен в январе
2018 года, %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Автомобильные журналы
Деловая пресса
Детские издания
Ежедневная пресса
Женские издания
Издания для родителей (мам )
Газеты о здоровье и здоровом образе жизни
Журналы о здоровье и ЗОЖ
Издания об оружии
Издания религиозной направленности
Интерьер и архитектура
Исторические журналы
Компьютерные издания
Кроссворды, сканворды, судоку и т.д
Кулинарные издания
Молодежные издания
Мужские журналы
Научно-популярные издания
Новостная пресса
Партворки, коллекционные издания
Рекламные издания
Рукоделие, вязание и др. хобби
Рыбалка/Охота
Сад/огород/цветы
Спортивные издания
Стиль жизни
Таблоиды (издания о знаменитостях)
Телегиды
Эзотерические издания

0,3 %
10,8 %
4,8 %
7,9 %
1,3 %
8,2 %
1,2 %
2,3 %
32,8 %
0,5 %
3,2 %
0,1 %
3,3 %
2,6 %
5,8 %
3,4 %
2,4 %
2,6 %
7,3 %
1,6 %
- 2,1 %
10,8 %
2,4 %
8,7 %
- 0,9 %
0,9 %
1,6 %
3,2 %
- 0,1 %

30.

В среднем по рынку

3,2 %
Источник: АРПП

Издатели печатных СМИ сегодня активно ищут новые формы и
способы монетизации контента. Тем, кто не достиг в этом деле успеха,
приходится уходить с рынка и закрывать свои издания. Так, в 2017 году
закрылись газеты «Челябинский рабочий», «Калининградская правда».
Прекратила самостоятельное существование газета «Нижегородская правда».
В июле перестали выходить в печатном виде «The Moscow Times» и
старейшая газета Владимирской области «Призыв». Обанкротилась газета
«Мой район. Санкт-Петербург», была закрыта газета «Мой район.
Калининград» и т.д.
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В то же время в некоторых регионах пресса чувствует себя на рынке
хорошо. Например, в Краснодарском крае спрос на местную прессу растет,
как и её тиражи. Причины успеха разные, но главная из них – нестандартный
подход редакций к своему читателю и рекламодателю с учётом местных
условий.
Выступая на XXI фестивале журналистов «Вся Россия-2017» в городе
Сочи осенью прошлого года председатель Союза журналистов Кубани и
главный редактор газеты «Голос правды» Диана Горбань так
охарактеризовала секрет относительного благополучия своего издания:
«Наша газета выпускается в Красноармейском районе, который, с одной
стороны, находится недалеко от краевого центра, а с другой – от крупного
города – Славянска-на-Кубани. В таких условиях мы, помимо основной
газеты, были вынуждены сделать вторую бесплатную. Только для того,
чтобы держать рекламный рынок района в своих руках. «Голос правды» до
подписчика сегодня тоже доставляет не «Почта России» – редакция взяла эту
функцию в свои руки, что дало несомненные плюсы. Во-первых, все деньги
сосредоточены теперь в редакции, а, во-вторых, газета стала попадать к
подписчику вовремя. Кроме того, не надо бояться выпускать
дополнительную печатную продукцию – календари, открытки и пр. Они
дают пусть небольшой, но всегда стабильный доход». В общем – ничего
сверхъестественного, но вместе эти меры приносят вполне осязаемые
результаты – помогают получать постоянную прибыль, привлекать рекламу и
успешно бороться за читателя.
Поскольку «местные новости востребованы всегда», не спешат
закрывать свои региональные франшизы и крупнейшие федеральные газеты
общего спроса – «Комсомольская правда», «Московский комсомолец»,
«Аргументы и факты», «Аргументы неделi».

Рост цифровой подписки на газету «The New York Times» в
2011-2017 годах

Источник: WAN-IFRA
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Особое звучание в 2017 году приобрела тема paywall – платной
подписки на контент электронных версий газет и журналов. Во всяком
случае, ведущие англоязычные газеты (американские «The New York Times»,
«The Wall Street Journal», «Washington Post», «The Los Angeles Times», «The
Boston Globe», британские «The Financial Times», «The Times») и немецкая
газета «Die Welt» за прошлый год существенно нарастили подписку по
модели мягкого (дозированного) или полного paywall.
Причём «The New York Times» здесь стала безусловным мировым
лидером, набрав к началу 2018 года более 3,2 млн платных подписчиков, в
том числе, больше 2 млн на свою цифровую версию. В ближайших 2-3 года
газета собирается дорастить общее число подписчиков до 10 млн. Но
подписные успех были достигнуты на фоне проблем с рекламой. Печатная
реклама в «The NYT» за 2017 год снизилась на 20%, а цифровая выросла на
11%, однако в денежном выражении объём падения был немалый, поэтому
рекламный бизнес газеты надо было как-то перестраивать.
Как известно, рекламные бюджеты из газет уходят в «Google» и
«Facebook» (в российском случае – в «Яндекс», «Mail Ru Group» и
«Rambler»), что ставит перед газетными рекламными службами сложные
задачи. Одним из направлений развития рекламного бизнеса в «The NYT»,
например, стало создание партнерских рекламно-инновационных проектов. В
текущем году издание при спонсорстве Samsung стала делать ежедневные
360° видеоролики с нативной рекламой. Всего же в «The NYT» определили
25 компаний-гигантов, с которыми газета прорабатывает разные партнерские
проекты, 5-10 из которых планируется запустить в 2018 году, что способно
принести многие миллионы долларов дополнительного дохода.
Другое направление – собственное контент-агентство, которое
сопровождает рекламные и маркетинговые компании «The NYT», в том
числе за пределами аудитории издания. Кроме того, на новых принципах
перестраивается сотрудничество рекламных подразделений и редакции
газеты – весьма острая тема в западных СМИ. В частности, была создана
специальная команда по развитию редакционных форматов, способных
лучше «приспособить журналистику «Таймс» для нужд рекламодателей».
Многие другие издатели также задумываются над тем, как больше
заработать на подписке и рекламе. С января 2018 года мягкий paywall ввёли
журналы «The Atlantic» и «Wired», сайты «CNN Money» и «CNN Politics».
Чуть раньше деловое издание «Business Insider» ввело подписку по модели
fermium, при которой основной массив информации доступен бесплатно, но
самые ценные материалы – примерно, 15% – за плату. На такую же модель с
paywall перешла ежедневная общегерманская газета «Die Welt». Норвежская
ежедневная газета «Aftenposten» за прошлый год удвоила число цифровых
подписчиков, и продолжает наращивать их объёмы. Ожидается, что текущий
год, судя по всему, станет временем подписного энтузиазма.
Британская ежедневная газета «The Guardian» идёт другим путём – она
смогла собрать свыше 800 тыс. платных подписок не ограничивая доступ к
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своим материалам. Правда, полмиллиона её подписчиков являются членами
клуба «The Guardian» и осуществляют регулярные пожертвования, а ещё 300
тысяч пользователей сайта издания оформили индивидуальные
пожертвования. Всего «The Guardian» поддержали читатели из 140 стран.
Хорошо продаются и печатные версии газеты. Этот результат объясняется
уникальной структурой владения «The Guardian». Газета управляется трастом
«Scott Trust», созданным с целью поддержки независимой журналистики, что
расширяет свободу маневра издания и добавляет ему авторитета в глазах
жертвователей.
В целом же стратегия диверсификации выручки набирают силу
повсеместно. Газета «The Financial Times» организует сотни мероприятий,
чтобы добиться миллионного тиража (в середине 2017 года у издания было
870 тысяч подписчиков, из которых 666 тысяч – цифровых). Медиахолдинг
«Gannett» за прошлый год организовал свыше 500 мероприятий с крупными
рекламодателями - «Nike», «National Taco Association» и др. Французская
газета «Le Monde» использует для этих целей мессенджер «Snapchat
Discover» и т.д.
В России привязанность людей к печатной прессе считается более
высокой, особенно в глубинке и среди старших поколений, но доходы –
ниже, чем в других развитых странах мира, поэтому люди рачительнее
относятся к тратам. По словам гендиректора крупнейшего в Центральном
чернозёмном
районе
России
частного
ИД «Свободная
пресса»
Ю.И. Таранцова, в том числе выпускающего востребованную читателями
межрегиональную газету общего спроса «Моё», не учитывать это нельзя.
Так, в ходе опроса читателей газеты «Моё», проведённого в декабре
2016 года, выяснилось, что 80% его участников готовы покупать данное
издание по цене не более 20 руб. за экземпляр. При цене 25 руб. – таковых
осталось 30%, а при цене 30 руб. – 6%. Другими словами, для абсолютного
большинства читателей при цене 30 руб. за номер газета перестала
существовать. Но этот факт проигнорировали воронежские магазины
«Магнит», которые с января 2017 года стали продавать газету «Моё!» по 25
руб. за номер. В итоге, за 4 месяца реализуемый тираж одного номера
издания рухнул в 2,5 раза - с 2500 экз. до 1100 экз.
Ю.И. Таранцов считает, что тем самым подтвердилась очевидная
истина – газетам надо быстрее осваивать интернет-пространство, как более
дешевый и доступный способ распространения контента. Но делать это надо
не отказываясь от печатной версии изданий, которые сегодня приносят
основной доход практически всем издателям. Кроме того стоит внимательно
отнестись к практике «мягкого» paywall.
Примером здесь может служить опыт норвежского партнёра ИД
«Свободная пресса» – холдинга «Amedia Eastern Europe», который выпускает
62 газеты в разных городах Норвегии, и сделал платную подписку на
интернет-версии этих изданий существенным источником роста своих
доходов. К реализации проекта норвежцы шли 3 года, за которые количество
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подписчиков на электронную версию изданий «Amedia» выросло до 128
тысяч человек, а общее число подписчиков (включая печатные газеты)
увеличилось с 460 тыс. до 500 тыс. человек. К слову, в Норвегии живёт 5,3
млн человек, так что полученных доходов издателю теперь хватает и на
хорошую заработную плату сотрудникам редакций, и на развитие.
Более того, запустив платную подписку на интернет-издания,
норвежцы добились, казалось бы, невозможного результата – тем самым они
спасли печатные версии газет.
Федеральный рынок газетной прессы
Российские потребители неизменно отдают предпочтение бесплатному
цифровому контенту, поэтому подписка на электронные версии газет в
нашей стране распространена гораздо меньше, чем в западных странах. Пока
в России пробуют продавать электронный контент лишь единичные газеты.
Более всего в этом преуспела газета «Ведомости», число платных цифровых
подписчиков у которой – свыше 20 тысяч, но в последнее время их
количество практически не растёт. Возможно потому, что «Ведомости» ввели
полный paywall, и теперь на всех материалах издания висят «замочки»,
открыть которые и прочитать статью целиком можно лишь при наличии
оплаченной подписки. К слову, её цена одинакова и для печатной газеты, и
для электронной версий издания. Кроме того, как серьёзная деловая газета
«Ведомости» имеют несравненно большими возможностями для реализации
такой редакционной политики, чем любая другая из российских газет. Что
приносит свои плоды.

Топ-10 ИД России по суммарной аудитории газет
AIR в тыс. чел., % населения
№/
п

Издательский дом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Комсомольская Правда
Аргументы и Факты
Bauer Media
Московский комсомолец
Metro
Пресс-Курьер
Медиа Мир
Авторевю
Российская газета
Известия*

2016

2017

тыс.
чел.

%

кол.
изд.

тыс.
чел.

%

кол.
изд.

7 556.9
5 798.7
4 373.0
2 726.6
2 431.8
1 640.1
1 234.6
940.1
809.5
225.8

12.4
9.5
7.2
4.5
4.0
2.7
2.0
1.5
1.3
0.4

2
3
3
3
1
2
1
1
1
1

5 873.6
4 928.0
3 872.5
2 252.6
2 130.6
1 487.5
1 239.2
856.2
687.2
330.3

9.6
8.1
6.4
3.7
3.5
2.4
2.0
1.4
1.1
0.5

2
2
3
3
1
2
1
1
1
1

* Издание «Известия» измеряется, начиная с сентября 2016 года.
Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2016/ май – октябрь 2017

Журнал о бизнесе с нуля «Inc.Russia» (русская версия американского
делового ежемесячного журнала «Inc» для владельцев стартапов малого и
среднего бизнеса) в августе 2017 года сообщил, что АО «Бизнес Ньюс
Медиа» (издатель газеты «Ведомости») в 2016 году впервые с 2012 года
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получило чистую прибыль в 58 млн руб., против 289,4 млн руб. убытка годом
ранее. Выручка компании за тот же год выросла на 4,6% и составила 783,4
млн руб. Владелец «Ведомостей» Д.Б. Кудрявцев заявил, что около 3 лет
издание идет «с постоянным уменьшением убытка». Главным образом за
счёт развития мультимедийных и мультиформатных каналов (реклама,
подписка, мероприятия, клубная деятельность). Кроме того, в 2017 году
«Ведомости» изменили дизайн печатной версии и прекратили выпуск всех
своих региональные полос, что сократило производственные расходы.
Раньше такие полосы выпускались в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем
Новгороде, Казани, Оренбурге, Пензе, Самаре, Саратове, Ульяновске,
Барнауле, Горно-Алтайске, Красноярске, Кемерово, Новосибирске, Омске,
Томске и Санкт-Петербурге.
Деловая газета «РБК» продаёт свою электронную версию целиком по
цене 23 рубля за экземпляр, а лучшие материалы сайта газеты «Деловой
Петербург» с 11 апреля 2017 года стали доступны только по платной
подписке. До того редакция газеты 5 лет экспериментировала с разными
моделями платного доступа к сайту «dp.ru», но в итоге пришла к выводу, что
самые полезные новости о петербургском бизнесе надо скрыть надежным
paywall. Сейчас у «Делового Петербурга» четыре основных источника
дохода: реклама, paywall, работа собственной службы распространения
издания в составе редакции и организация конференций. В 2016 году
журналисты газеты провели 60 мероприятий, а в 2017 году – больше 100, т.е.
издание по сути дела быстро превращается в event-агенство.
В отличие от вышеназванных деловых газет страны, российская
ежедневная деловая газета «Коммерсантъ» paywall пока не ввела. Возможно
потому, что неплохо зарабатывает на продажах издания, рекламе,
публикациях сведений о банкротстве и проведении различных
профессиональных мероприятий. Выручка ИД «Коммерсантъ» за 2017 год
оценочно составила 3,5-3,7 млрд руб. (в 2016 году она выросла на 14% до 3,2
млрд руб.). Аудиторию одного номера газеты «Коммерсантъ» в мае-октябре
2017 года компания «Mediascope» оценивала в 207,3 тыс. человек. По тем же
данным, аудитория газеты «РБК» насчитывала 180,5 тыс. человек, газеты
«Ведомости» - 132,4 тыс. человек, а газеты «Деловой Петербург» - 68,3 тыс.
человек.
При этом эксперты склоняются к мнению, что центральным и
региональным российским газетам общего спроса, видимо, нужно идти
другим путём, более привычным и понятным для их читателей. Не закрывать
отдельные материалы на сайте, подобно газете «Ведомости» и большинству
зарубежных изданий, а предлагать подписчикам готовый целостный продукт
– платную электронную версию газеты. На первом этапе она может сильно и
не отличаться от печатной газеты, но непременно должна иметь
расширенные возможности: активные ссылки, более полные тексты
материалов, мультимедийный функционал («оживающие» фото, видео,
инфографика, и т.п.), а также интерактив - возможность участвовать в
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опросах, оставлять комментарии, которые бы видели другие читатели, иметь
прямую связь с редакцией… Всё это даст читателям уникальный контент в
удобной форме, дайджест самых интересных и актуальных тем, и
расширенные тематические возможности, но по более низкой цене. А
издатели газет получат рост тиражей и доходов, повышенный интерес
рекламодателей, способность развиваться и платить нормальные зарплаты
сотрудникам.

Ежедневные газеты – лидеры по аудитории одного номера
(AIR, Россия)*
2016 год

2017 год

№/п

Наименование издания

тыс. чел.

%

тыс. чел.

%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Metro (Daily)
Российская газета
Московский Комсомолец
Известия**
Спорт-Экспресс
Советский спорт
Коммерсантъ
РБК (газета)
Ведомости

1 791.30
809.5
652.6
225.8
351.6
279.8
219.8
293.7
147.6

2.9
1.3
1.1
0.4
0.6
0.5
0.4
0.5
0.2

1 551.20
687.2
526.4
330.3
318.8
223.4
207.3
180.5
132.4

2.5
1.1
0.9
0.5
0.5
0.4
0.3
0.3
0.2

* Ежедневная газета «Комсомольская правда» в данном исследовании не
участвует
** Газета «Известия» измеряется с сентября 2016 года.
Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2016/ май – октябрь 2017

Возможно, платная подписка на электронные версии газет общего
спроса – это не завтрашний, а послезавтрашний день, так как в одиночку
успешно запустить такой проект любой газете, даже очень крупной и
продвинутой, будет непросто. Для этого печатным СМИ нужно
объединяться, вырабатывать общую стратегию, делиться опытом и двигаться
в заданном направлении. Но ожидаемый результат того стоит. По крайней
мере, это позволит повысить качество газетной журналистики, и сделает
газеты доступнее по цене для читателей в 2, ато и 3 раза.
Из крупных российских изданий общего спроса paywall во второй
половине 2017 года попытался ввести еженедельник «Аргументы неделi»,
материалы сайта которого стали платными с 10 июня 2017 года. Но взвесив
все «за» и «против» (число платных подписчиков сайта «АНi» составило
несколько тысяч, но он сильно потерял в трафике), с января 2018 года
руководство ИД «Аргументы неделi» отказалось от этой затеи.
Еженедельная социально-аналитическая газета «Аргументы неделi»
была создана в 2006 году группой бывших журналистов газеты «Аргументы
и факты». Издание позиционирует себя как «газета для всей семьи». Его
разовый тираж превышает 500 тыс. экз., 80% которого распространяется за
пределами Центрального федерального округа, так как «в ЦФО аудитория,
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предпочитающая интернет традиционным СМИ, достигла 90%, а в других
городах, где газеты по-прежнему являются важным источником информации,
она стабильна и не превышает 70,4%». Но представительства «Аргументов
неделi» в регионах пользуются правом льготной публикации материалов на
главной полосе сайта газеты, благодаря чему его среднемесячная аудитория
выросла за последний год в 2,5 раза. При этом рентабельность газеты
достигается благодаря минимальной отпускной цене в 13 руб. при
себестоимости номера 6-7 руб., а также размещению на её страницах местной
рекламы. «Из франшизы на местах можно сделать хорошую газету без
особых вложений и затруднений», считает заместитель председателя Совета
директоров ИД «Аргументы неделi» И.А. Диденко.

Ежедневные газеты – лидеры по аудитории
одного номера (AIR, Москва)*
№/п Наименование издания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Metro
Москва Вечерняя
Московский Комсомолец
Спорт-Экспресс
Российская газета
РБК (газета)
Советский спорт
Коммерсантъ
Ведомости
Известия

2016 год

2017 год

тыс. чел.

%

тыс. чел.

%

1 089.5
608.5
394.5
151.6
146.3
135.1
131.4
108.9
89.6
74.8

10.5
5.9
3.8
1.5
1.4
1.3
1.3
1.1
0.9
0.7

911.0
607.4
278.2
160.9
139.1
112.4
104.5
104.1
99.5
59.3

8.7
5.8
2.7
1.5
1.3
1.1
1.0
1.0
1.0
0.6

*Ежедневная газета «Комсосольская правда» в данном исследовании не участвует
Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2016/ май – октябрь 2017

Не стоит забывать и о том, что в мире и России быстро растёт
популярность мессенджеров. Они перетягивают на себя аудиторию, так как
вооружённые смартфонами пользователи хотят теперь получать новости и
информацию там, где преимущественно проводят свободное время – в тех же
мессенджерах и соцсетях. Такой паттерн аудитории (схема-образ поведения)
активно поддерживают все существующие интернет-платформы. Соцсети и
мессенджеры постоянно добавляют в свои экосистемы всевозможные новые
функции, встраивая в них различные виды контента и услуг: API vk.com для
взаимодействия напрямую с базой данных соцсети при помощи http
запросов, кнопки призыва к действию в «Одноклассниках», платформа
мгновенного просмотра любых ссылок «Instant View» в «Телеграм», кнопка
«Купить» в рекламе «Instagram» и пр.).
По мнению экспертов рынка печатных СМИ, для медиа растущая
функциональность соцсетей и мессенджеров стала важной дополнительной
возможностью дистрибуции контента и привлечения новой аудитории,
которую в дальнейшем можно монетизировать. Особенно с учётом того, что
газетам становится всё труднее зарабатывать на медийной рекламе, а 90%
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рынка интернет-рекламы в России приходится на долю «большой четверки»
интернет-гигантов – «Mail.Ru Group», «Яндекс», «Рамблер» и «Google».
Суммарная аудитория четырех наиболее популярных мессенджеров
мира – «WhatsApp», «FB Messenger», «WeChat» и «Viber» - уже составляет
3,6 млрд активных пользователей и превышает аудиторию четырех главных
зарубежных социальных сетей – «Facebook», «Instagram», «Twitter» и
«LinkedIn». В связи с этим генеральный директор интернет-портала
«Sports.ru» Д.А. Навоша считает, что у тематических (нишевых) медиа,
которые не создают вокруг себя сообщества, нет будущего.

Еженедельные и ежемесячные газеты –
лидеры по аудитории одного номера (AIR, Россия)
№/п Наименование издания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2016 год

2017 год

тыс. чел.

%

тыс. чел.

%

5 160.7
4 047.4
4 110.1
2 892.1
1 234.6
1 429.0
1 253.0
1 111.1
1 122.5
940.1

8.5
6.6
6.7
4.7
2.0
2.3
2.1
1.8
1.8
1.5

4 561.6
3 301.2
2 969.2
2 622.3
1 239.2
1 179.7
1 007.8
1 004.0
948.2
856.2

7.5
5.4
4.9
4.3
2.0
1.9
1.7
1.6
1.6
1.4

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

Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2016/ май – октябрь 2017

Прирост аудитории бренда сегодня в основном происходит за счет
цифровой аудитории, утверждает президент ИД «ACMG» (журналы
«Forbes», «L’Officiel», «SNC» и др.) Александр Федотов. Доля digital-продаж
в структуре доходов ИД «ACMG» уже значительна: в 2017 году на них
пришлось 40%, а в ближайшие два года пропорция изменится как 60% на
40% в пользу digital.
Интригующей в последнее время стала и тема роботизации
журналистики. Редакция газеты «The Washington Post», например, начала
использовать искусственный интеллект около полутора лет назад.
Технологию назвали «Неliоgrаf». За прошедшее время робот написал для
газеты более 1000 статей на разные темы. Идея использования робота
появилась у руководства «The Washington Post» в преддверии летних
Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, поскольку спортивные
новости во время олимпиад появляются почти каждую минуту. Тогда на
помощь репортёрам и пришёл Неliоgrаf, который публиковал короткие
заметки о ходе спортивных состязаний и писал твиты. Постепенно интеллект
робота развивался, и он стал освещать уже более сложные события, в том
числе последнюю президентскую гонку в США.
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Даже экспертная журналистика может быть создана искусственным
интеллектом, считает главный редактор журнала «Журналист» Л.В. Петрова.
«Что такое, к примеру, материал «Как решить проблему ЖКХ?». Это
перечисление проблем ЖКХ, после чего следуют мнения экспертов и
аналитика. С таким материалом справится и робот. Большинство экспертов,
однако, полагает, что в авторской журналистике, машине далеко до человека
– она не сможет генерировать идеи, работать в условиях неопределенности и
выстраивать доверительные отношения с другими участниками процесса.
Наконец, для этого нужны эмоции и душа.
95% российской недельной аудитории телеканалов смотрят ТВ-контент
по телевизору и лишь 5% – на цифровых устройствах, отмечает газета
«Коммерсантъ» со ссылкой на результаты июльского 2017 года опроса,
проведённого в России компанией «Ipsos Comcon». В том числе, 4% – на
стационарном компьютере или ноутбуке и 1% - на смартфоне или планшете.
Каждый десятый городской житель нашей страны читает газеты и журналы
на сайтах, еще 6% – через приложения в смартфоне, а в бумажном варианте –
70%. Наиболее активно прессу с мобильных устройств читают люди в
возрасте 10–20 лет (23%), но в возрасте 21–40 лет уже 10%. Радиослушатели
выбирают преимущественно FM-радио (93%). Из них, стационарный
приемник – 41%, приемник в автомобиле – 39%, а в телефоне – 13%.
Другими словами, из всех традиционных СМИ ноутбуки, планшеты и
смартфоны в настоящее время наиболее активно используют пользователи
для потребления контента печатной прессы, и её издатели более других
научились зарабатывать на своем контенте в сети.
Потребление онлайн-контента не только постоянно растет, но уже
приносит «существенные деньги», отмечает первый заместитель главного
редактора ИД «КП» и шеф-редактор его сайтов О.В. Носова. Они ещё не
перекрывают доход от печатных газет, но у нас очень серьезные виды на
интернет, добавляет она. Контент «Комсомольской правды» потребляется не
только в газете и на сайте, но также через «Facebook», «Google», «Яндекс»
«ВКонтакте» и пр. По данным «Liveinternet», онлайн-проекты ИД «КП» с
флагманским сайтом «KP.ru» занимают 1 место в рейтинге сайтов категории
СМИ и Новости. По итогам января 2018 года их совокупная аудитория
побила абсолютный рекорд посещаемости – 47,7 млн просмотров, что на
полмиллиона больше, чем в ноябре 2017 года. Особенно показательна
статистика сайта «KP.ru», ставшего по итогам 2017 года лидером среди
сайтов категории СМИ в России (рейтинг «Mediascope») и вошедшего в ТОР5 СМИ по переходам из соцсетей (данные «Медиаметрикс»).
Органично в бизнес ИД «КП» вписалось и радио «Комсомольская
правда» – лидер прошлого и текущего годов по росту аудитории среди
федеральных информационных радиоканалов. По данным «Mediascope»
суточная аудитория «Радио КП» за прошлый год выросла на 26% (на 2-м
месте «Вести FM» с 17%), а по данным компании «Медиалогия» – в январе
с.г. оно вошло в ТОР-5 самых цитируемых радиостанций страны, пропустив
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вперёд только «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Коммерсанть ФМ».
Замкнуло пятёрку радио «Вести ФМ». Федеральная сеть радиостанции
«Комсомольская правда» ныне насчитывает 57 передатчиков по России, от
Хабаровска до Калининграда и вещает в более чем 400 населенных пунктах
страны.
В августе 2017 года ИД «КП» выпустил новое мобильное приложение
сайта «KP.ru» для iPhone и iPad, работающее на всей линейке смартфонов
iPhone и планшетов iPad. Приложение было создано силами «Комсомольской
правды» и обладает широкими возможностями для размещения рекламы. В
стадии подготовки к выходу находится и новая версия мобильного
приложения для андроид-устройств.
В том же месяце ИД «Комсомольская правда» подписал сразу три
договора о выпуске газеты в регионах, где ранее издание не выходило.
Ежедневная «КП» впервые пришла в Калмыкию, а еженедельник «КП –
толстушка» начал издаваться в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО)
и Магаданской области. Одновременно там стали доступны сайты
yamal.kp.ru и magadan.kp.ru. Всего же в 2017 году «Комсомольская правда»
открыла свои выпуски в 8 регионах России: Чите, Якутске, Смоленске,
Астрахани, Ханты-Мансийске, Салехарде, Магадане и Элисте. Сегодня
«Комсомольская правда» в России доступна везде, а её. дайджесты выходят в
11 странах СНГ и в 45 других странах мира. Еженедельная аудитория
проектов ИД «КП» превышает 34 млн человек
Растиражированные ранее в СМИ слухи о закрытии франшизы газеты
«Московский комсомолец» в Санкт-Петербурге» не подтвердились. Этот
еженедельник продолжает выходить, но сменит издателя. По словам
заместителя генерального директора ИД «Московский комсомолец»,
руководителя проектов «МК. Российский региональный еженедельник» и
«МК. World Weekly» О.Е. Воробьёва, «Санкт-Петербург является ключевым
рынком для ИД «Московский комсомолец», так что планов по выходу с него
у нас нет».
ТОП ежедневных изданий с платным распространением, Москва,
(по охвату аудитории, AIR)*
№/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Московский Комсомолец
Спорт-Экспресс
Российская газета
РБК (газета)
Советский спорт
Коммерсантъ
Ведомости
Известия

Ауд. тыс. чел.

%

278.2
160.9
139.1
112.4
104.5
104.1
99.5
59.3

2.7
1.5
1.3
1.1
1
1
1
0.6

*Газета «Комсомольская правда» в данном проекте не участвует
Источник: Mediascope, NRS-Москва (16+) Май - Октябрь 2017
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В условиях активно закрывающихся и переходящих в цифровой
формат газет ИД «Московский комсомолец» сохраняет географию,
количественные и качественные характеристики своего федерального
проекта – «МК. Российский региональный еженедельник». Сегодня это 46
газет, которые распространяются в 65 субъектах Российской Федерации и 14
зарубежных изданий. Благодаря серии интерактивных мероприятий,
инициированных региональными и московскими редакциями (отраслевые
конференции, участие в городских и областных мероприятиях, интеграция в
региональные конкурсы и т.д.) проекту удалось удержать подписные тиражи
на уровне предыдущего года.
В 2017 году портал MK.RU запустил ещё 5 новых региональных
доменов - в Кызыле, Иваново, Калуге, Чите и Элисте. Тем самым, суммарное
количество регионов, имеющих сайт «МК», составило 60. Посещаемость
интернет-проектов «МК» по сравнению с 2016 годом выросла на 38% и
достигла 21,3 млн пользователей ежемесячно.
Ежегодный рост аудитории сайта ИД «Аргументы и факты» составляет
порядка 20%, причем более 50% цифровой аудитории издания читает
контент «АиФ» с мобильных устройств. По данным счётчика «Liveinternet»,
доля мобильного трафика «AiF.ru» за июль 2017 года выросла до рекордных
55%. Средняя длительность просмотра его материалов с мобильных
устройств - почти на 15%, а показатель отказов снизился на 2%. Только за 25
октября 2017 года сайт «AiF.ru» посетило 1 444 874 человек. Аудитория
сайта за октябрь составила 20,316 тыс. уникальных пользователей. География
региональных спутников сайта «AiF.ru» тоже расширяется. 4 декабря 2017
года начал работать сайт «АиФ» в Томске – tomsk.aif.ru. Сейчас региональная
сеть сайтов AiF.ru является одной из самых крупных в стране.
ИД «Аргументы и факты» – одно из крупнейших в России газетных
издательств. Главный его актив - популярный общественно-политический
еженедельник «Аргументы и факты» тиражом 2 млн экз., который издаётся с
января 1978 года. По данным «Liveinternet» и «Mediascope», сайт «AiF.ru»
входит в Топ-10 российских СМИ, а пресс-центр «АиФ» профессионально
организует мероприятия самых разных форматов – от пресс-конференций,
форумов до благотворительных аукционов и исторических балов.
В конце июня 2017 года Роскомнадзор зарегистрировал «Телеканал
«Известия», выдав универсальную вещательную лицензию для него
мультимедийному информационному центру «Известия», принадлежащему
«Национальной медиа группе». Лицензия позволяет «Известиям» запустить
полноценный телеканал, например, в кабельных сетях. Чуть ранее МИЦ
«Известия», объединивший новостные службы РЕН ТВ, «Пятого канала» и
газеты «Известия», запустил интернет-вещание на сайте «Iz.ru», где выходят
новости, документальные сюжеты, прогнозы погоды, информация о курсах
валют. «Iz.ru» сочетает возможности круглосуточного новостного телеканала
и общественно-политического издания, отмечается на сайте «НМГ».
Информационный телеканал «Известия» начал вещание на спутниковой
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платформе «Триколор» 14 сентября 2017 года. Потенциальная аудитория
канала оценивается в 11,6 млн абонентов.
В июле 2017 года «Известия» и китайская «Экономическая газета»
запустили совместный проект «Новый диалог», представляющее собой
ежемесячные приложения к газетам – учредителям, освещающие темы
российско-китайского взаимодействия и выходящие на русском и китайском
языках. Кроме того, администрация Краснодарского края и медиахолдинг
«Известия» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в
сфере массовых коммуникаций.
Партнёрами в 2017 году стали ещё газета «Труд» и китайское агентство
Синьхуа. Соглашение о сотрудничестве между ними было подписано в
Москве накануне визита в Россию главы КНР Си Цзиньпина 20 июня 2017
года. Оно предусматривает взаимный обмен информацией, печатными и
фотоматериалами, взаимодействие в сфере гуманитарного сотрудничества.

Еженедельные и ежемесячные газеты – лидеры по
аудитории одного номера (AIR, Москва)
№/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование издания

2016 год

Вечерняя Москва
Аргументы и факты
Комсомольская правда (w)
Московский Комсомолец - МК плюс
777
ТВ
Моя семья
Оракул
Авторевю
1000 секретов
Аргументы и Факты Здоровье

2017 год

тыс. чел.

%

тыс. чел.

%

1 124.7
942.3
585.1
525.0
457.8
176.1
232.0
264.7
163.9
101.2

10.9
9.1
5.6
5.1
4.4
1.7
2.2
2.6
1.6
1.0

1 209.3
883.1
565.0
504.0
436.1
228.4
224.3
212.1
142.8
122.6

11.6
8.5
5.4
4.8
4.2
2.2
2.2
2.0
1.4
1.2

Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2016/ май – октябрь 2017

Успешно развивается в мультимедийном формате и АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва», располагающее печатными, электронными и
телевизионными ресурсами. Это семь печатных изданий, адресованных
различным целевым группам населения столицы, 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 «Москва Вечерняя» (распространяется в метро), три
окружные газеты, а также ежемесячный журнал «Московский журнал.
История государства Российского».
По итогам 2017 года рыночная доля ИД «Вечерняя Москва» на
московском рынке коммерческой рекламы составляла около 20% по объему и
10% по доходу от размещения. Согласно данным «Mediascope», ежедневная
газета «Москва Вечерняя» по аудитории одного номера уступает только
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газете «Метро», а еженедельная «Вечерняя Москва» по этому показателю
является лидером на московском рынке прессы. Расширилась и сеть
реализации еженедельника «Вечерняя Москва», с декабря 2017 года эта
газета начала продаваться в крупнейших городских ритейлерских сетях.
Наконец, 6 декабря прошлого года, в 94-ю годовщину со дня выхода первого
номера газеты «Вечерняя Москва» был запущен обновленный сайт издания,
он же канал сетевого вещания «Вечёрка-ТВ».

Топ-10 общефедеральных газет России по индексу
цитируемости в СМИ и социальных медиа за 2017 год
№/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Газета
Известия
Коммерсантъ
Ведомости
Российская газета
Новая газета
Комсомольская правда
Московский комсомолец
Парламентская газета
Аргументы и факты
Независимая газета

ИЦ в
СМИ

№/п

32 423,77
29 188,63
16 697,63
10 258,67
5 104,31
4 797,42
3 789, 72
1 320,48
1 216,73
636,93

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Газета

Гиперссылки
в соцмедиа

Комсомольская правда
Новая газета
Московский комсомолец
Коммерсантъ
Ведомости
Российская газета
Известия
Аргументы и факты
Независимая газета
Парламентская газета

3 897 864
3 190 538
2 884 611
2 444 545
2 098 007
2 060 228
1 621 030
1 232 151
384 799
208 328

Источник: Медиалогия

Самая тиражная ежедневная московская газета «Метро» с 6 февраля
2017 года выходит в новом дизайне, поскольку концепция предыдущего
дизайна, основанного на принципе «20 минут», устарела и «Metro» давно
вышла за данный предел времени, в течение которого читатель раньше
контактировал с газетой. Развитие цифровых медиа теперь позволяет
аудитории «Metro» оставаться с газетой в любое время суток – сайт газеты
www.metronews.ru адаптирован под просмотр с любых устройств. Новый
дизайн издания разработан международной командой «Metro International» с
учётом этой реальности.
Редакционную политику «Новой газеты» в настоящее время определяет
С.Н. Кожеуров, избранный главным редактором этого издания с 17 ноября
2017 года. Согласно Уставу редакции «Новой газеты» выборы главного
редактора проходят раз в два года. Один из основателей и бывший главный
редактор газеты Д.А. Муратов свою кандидатуру на этих выборах не
выставлял, так как решил «сосредоточится на стратегии «Новой». В свою
очередь, С.Н. Кожеуров, другой основатель этой газеты и её первый главный
редактор, видит свою задачу на будущее в том, «чтобы не стать её последним
главредом». Менять редакционную политику издания он не намерен.
Сменился главный редактор и у «Литературной газеты». В августе 2017
года вместо писателя Ю.М. Полякова им стал поэт и писатель М.А. Замшев.
Прежний главный редактор «Литературной газеты» остался председателем её
редакционного совета. Максим Адольфович Замшев (родился в 1972 году в
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Москве) является автором десяти поэтических книг и четырех романов.
Имеет более 1000 публикаций в разных жанрах в России и за рубежом.
Произведения писателя переведены на 15 языков народов мира.
Региональные рынки газетной прессы
Состояние региональных рынков газетной прессы в России
обстоятельно освещалось в предыдущем ежегодном докладе Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям «Российская периодическая
печать». Главные тренды на них остались прежними, но государственное
внимание к региональной и местной прессе, а таже её финансовая поддержка
в 2017 году усилились. В том числе, практически завершился процесс
образования региональных медийных холдингов (государственных,
полугосударственных и частных) и оптимизация в их рамках затрат на
производство и распространение региональных и местных изданий.
Вместе с тем ситуация для региональных и местных газет объективно
остаётся сложная. Так как покупательская способность населения в малых
городах и сельской местности очень низкая, то падают их розничные
продажи, рекламные доходы и выручка от частных объявлений. Из-за роста
стоимости почтовой доставки дорожает и сокращается подписка на эти
издания. Катострафически низким остаётся прирост квалифицированных
журналистских кадров.
В Российской Федерации за последние пять лет ушло с рынка свыше 12
тыс. периодических печатных изданий, значительную часть которых
составили региональные и местные газеты, канувшие в Лету главным
образом по экономическим причинам. А также из-за неспособности редакций
менять свои издания с учётом потребительского спроса на них и идти в ногу
с интересами потребителя, которые меняются очень быстро.
Б.Н. Киршин, четверть века возглавлявший старейшую и очень
качественную независимую газету Южного Урала «Челябинский рабочий»,
обанкротившуюся в 2016 году, в интервью «Новой газете» признал, что она в
какой-то степени «оказалась заложником собственного благополучия, ранее
давшегося изданию немалым трудом. Газета была самым мощным изданием
Челябинской области, одной из самых популярных региональных газет
России, имела отличную базу – собственная типография, самое современное
оборудование, шикарный офис, верные читатели, великолепный
журналистский коллектив, популярный интернет-сайт, опытные и
квалифицированные технические службы. Мы были уверены, что в трудные
времена как-то вырулим. Но обстоятельства оказались сильнее. Мы не
просили денег ни у власти, ни у спонсоров, опирались только на собственные
силы и, вероятно, упустили момент, когда главным стало не качественное
содержание, а умение достать деньги, договориться, под кого-то
подладиться». Наверное, сказалось и давление на газету со стороны местных
органов власти и бизнеса из-за её независимой редакционной политики.
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Газета «Челябинский рабочий»
обходилась без желтизны, но
была при этом интересной.
Не заискивала перед властью,
но и не впадала в критиканство.
При высоком интеллектуальном
и культурном потенциале ей
удавалось не быть занудной.
Будучи газетой Южного Урала,
не замыкались в сугубо местных
проблемах.
Газету отличали полный цвет,
остро
современный
дизайн,
масса
приложений,
хороший
русский язык и качественная
журналистика.

Источники: Союз журналистов России, АРС-Пресс6

Судьбу «Челябинского рабочего» могла разделить и старейшая
екатеринбургская газета «Уральский рабочий», которой 14 февраля 2017 года
исполнилось 110 лет, но к этому юбилею издание подошло не в лучшей
форме. Раньше оно входило в медиахолдинг мэрии города Екатеринбурга, но
в мае 2017 года перешло в состав «Информационно-аналитического центра»
Свердловской области и «Областной газеты», а статьи для неё стали писать
журналисты из разных изданий. Что-то видно не сложилось в такой
комбинации, поскольку с февраля 2018 года газета «Уральский рабочий»
выходит в формате 4-х страничной чёрно-белой вкладки в еженедельнике
«Комсомольская правда в Екатеринбурге». Другая газета медиахолдинга
екатеринбургской мэрии – «Вечерний Екатеринбург» – чувствует себя чуть
лучше, но и она сократила периодичность выхода до трех раз в неделю и
ограничила его полосность.
Наконец, за полгода до чемпионата мира по футболу, матчи которого
пройдут и в Екатеринбурге, с января 2018 года мэрия города приняла
решение прекратить финансирование детской спортивной газеты «Физкультпривет». С 2011 года на 53 выпуска этой газеты тиражом 5 тыс. экз. из
городского бюджета было потрачено 3,5 млн руб. «Физкульт-привет» –
частная газета и решение о прекращении её финансирования было принято в
рамках общего сокращения бюджетных расходов.
Конечно, есть и позитивные примеры. К сожалению, их пока не так
много, как хотелось бы. Тем не менее, положительный опыт развития
региональной и местной прессы в цифровую эпоху, в том числе зарубежный,
имеется, и он заслуживает самого пристального изучения и тиражирования.
К примеру, та же «Областная газета» Свердловской области развивается в
целом успешно. С 2017 года она реализует интересный проект «Вместе»,
посвящйнный территориям Свердловской области. Каждую неделю в
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«Областной газете» выходит страница, посвящённая одному из
муниципальных образований региона, подготовленная редакцией местной
районной или городской газеты. Всего в Свердловской области
насчитывается 94 муниципальных образования, и столько же районных и
городских газет.
Комментируя в интервью журналу «Журналист» развитие ИД
«Советская Сибирь» и одноимённой областной газеты её главный редактор
Юлия Назаренко отметила, что «экономика государственного издания
зависит не от лояльности учредителей, а от конкурентоспособности. Прежде
всего, газета должна быть интересной и полезной, чтобы её потом не
поленились найти в продаже или выписали на почте. Фирменной фишкой
«Советской Сибири» является эксклюзивность, местная информация,
которой нет в интернете, разве что в сетевом издании газеты VN.RU.
Хорошо зарекомендовали себя, например, деловые завтраки в
редакционной кофейне, куда приглашаются предприниматели, банкиры,
руководители и представители областных министерств, местной торговопромышленной палаты, различные эксперты. Завтраки транслируются в
режиме онлайн в социальных сетях, а наиболее интересная информация
публикуется в печатном издании. Рубрика «Точки роста» охватывает
практически весь спектр событий в экономике. Но большая часть контента
газеты — это «социалка» и «коммуналка». Причём каждая статья, не важно,
какого объёма, сопровождается комментариями экспертов и участников
события. Ну а культура в газете представлена как изысканный десерт».
В числе проектов издания есть и довольно оригинальные. Так, большой
резонанс получил проект «Подпишись на «Советскую Сибирь» и обменяй
подписную квитанцию на телёнка». Идея проекта в том, чтобы не только
привлечь новых подписчиков, но и инициировать возрождение
животноводства в личных подворьях. Проект реализуется вместе со
спонсором – крупным сельхозпредприятием.
Что касается газетных площадей, то редакциям ИД «Советская
Сибирь» пришлось стать «жадными». Так как каждый сантиметр газетной
площади имеет свою цену, в него вложены труд и реальные деньги, то
пришлось оптимизировать «дармовщину», которой ранее вовсю
пользовались органы региональной и муниципальной власти. Теперь они
свою информацию размещают только за деньги, правда, им предлагаются
довольно мягкие условия – для бюджетных организаций действует льготный
прайс-лист. Этот принцип прижился и в районных СМИ, которые вошли в
состав ИД «Советская Сибирь» (таких уже 15, включая одно сетевое
издание).
Газета «Советская Сибирь» теперь использует все возможные каналы
распространения контента: и подписку через почту, и продажи в розницу, в
том числе, в почтовых отделениях и по интернету. Помимо выпуска газеты, с
2009 года её редакция готовит к печати и издаёт книги, корпоративные
издания, спецвыпуски. Издание стало якорным проектом для создания
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крупнейшего в области издательского дома «Советская Сибирь». За
последние два года, помимо газеты «Вечерний Новосибирск», в его состав
вошло более десятка районных газет. В рамках ИД оптимизация коснулась
двух служб – объединились финансовый и технический отделы, а его
аудитория существенно расширилась и стала разнообразней. Это позволило
коммерческой службе помимо выпуска и распространения печатных изданий
запускать новые интерактивные информационные проекты, позволяющие
расширить и дифференцировать доходную базу.

Дизайн газет «Советская
Сибирь» и «Бердские новости»

Источники: Союз журналистов России, АРС-Пресс
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Городская газета «Бердские Новости» из той же Новосибирской
области (основана в 1931 году) в преддверии 2018 года стала выходить в
новом формате. В дизайне издания были максимально учтены пожелания его
читателей по оформлению, содержанию, подаче материалов и доступности,
выявленные в ходе специального опроса. Газета стала более стильной и
современной, акцентирует внимание, прежде всего, на освещении самых
актуальных для читателей городских тем. Если раньше она распространялась
исключительно по подписке и в киосках, то теперь в общественных местах
каждую среду любой желающий сможет взять свежий номер «Бердских
Новостей» бесплатно. Как правило, это приурочено к каким-то акциям,
проводимым изданием.
Одна из самых крупных тюменских газет – «Тюменская область
сегодня» – в сентябре 2017 года запустила онлайн-студию. Журналисты
издания выводят в прямой эфир беседы с наиболее интересными гостями.
Главный редактор газеты и автор идеи Александр Скорбенко отмечает, что к
запуску студии интернет вещания редакция готовилась давно. Темы
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обсуждаются самые разные: от вопросов здравоохранения до киберспорта. В
настоящее время выход в эфир осуществляется два дня в неделю.
Старейшая газета Хабаровского края «Приамурские ведомости»,
основанная в далёком 1894 году, теперь представлена не только в киосках
«Союзпечать» в Хабаровске, но и во всех районах края, даже самых
отдалённых. Стать читателем «Приамурских ведомостей» просто – для этого
достаточно зайти в местное отделение «Почты России», купить там газету
или подписаться на неё, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Газета
выходит каждую среду на 20 полосах. Одновременно «Приамурские
ведомости» осовременили дизайн и подачу материалов - разрослись и стали
содержательнее рубрики «Историческое наследие», «Увлечения», «Дом и
дача», «В центре внимания», «Регион», «Удивительные люди края». Но
поиски и эксперименты для того, чтобы сделать газету интересней
продолжаются.
Липецкие журналисты активно участвуют в региональном проекте
«Чистый четверг». Глава региона О.П. Королёв призвал местную прессу в
еженедельном режиме рассказывать о лучших практиках в вопросах
благоустройства, критиковать нерадивых. Одним словом, держать проблему
наведения порядка на постоянном общественном контроле, подключать к её
решению не только представителей власти и заинтересованных лиц, но и
всех неравнодушных граждан. Благодаря всему этому Липецкая область в
последнее время очень резко прибавила в «окультуривании» сел, райцентров,
городов. Главным застрельщиком здесь выступает «Липецкая газета», что,
кстати, значительно повысило авторитет и читаемость издания. Примеры
можно множить.
Профессиональные ресурсы теперь содержат немало правил (рецептов)
выживания локальных газет (в российском варианте - региональных,
городских и районных). В их числе, встречаются интересные идеи,
помогающие мобилизоваться. Профессор журналистики из США Дэмиан
Редклиф (Damian Radcliffe), например, предлагает 8 ключевых идей,
пригодных для локальных газет, формулируя их так:
1). Концентрация на своей тематике – читатель теперь имеет много
источников информации, поэтому дублировать то, что он гарантированно
получает по другим каналам, нет смысла. Хороший бизнес построен на
дефиците. Соответственно надо найти темы и подходы, поставщиком
которых будет только ваша газета.
2). Цифровое развитие журналистики объединяет два тренда:
расширяет возможности общения с аудиторией, так как журналистика
перестала быть односторонней коммуникацией, а публика привыкла
выражать мнение благодаря социальным сетям; и позволяет применить весь
набор цифровых инструментов, а не только текст, чтобы донести контент до
аудитории.
3). Неизбежность перемен – пункт скорее терапевтический, чем
технологический. Суть в том, что журналистика больше не будет прежней и
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многие профессии в редакцию уже не вернуть. Но дефицита информации нет,
поэтому рекламодатели не прибегут в редакцию сами, как ещё в недалёком
прошлом. Следовательно, необходимо забыть о прежнем образе газеты и
скорее формировать её новый образ.
4). Редакции сокращаются и всё больше ориентируются на
визуальные форматы – слоган журналистики в переходный период звучит
так: «делай больше меньшими силами». Нужны новые подходы к
организации труда – агрегация (подборки материалов), использование
различных сетевых сервисов, отказ от затратных тем и рубрик, анализ своей
сетевой статистики (сотрудники должны понимать, на чём фокусироваться),
обучение оставшихся журналистов навыкам работы с данными и визуальной
журналистике, особенно производству видео.
5). Разнообразие источников дохода – выручки от реализации тиража
и рекламы больше недостаточны для выживания. Нужно диверсифицировать
источники дохода, используя пэйвол, подписки (включая акции и продажи
через сторонние каналы), организацию событий, привлечение грантов и
спонсоров, клубные программы (membership) и пр. Здесь важен принцип:
пробовать все возможные новые источники.
6). Вовлечение аудитории – активное вовлечение читателей в
совместное времяпровождение и в производство контента, как в онлайне, так
и в реальной жизни. Среди перспективных офлайновых событий – открытые
планерки для «членов клуба» газеты, мероприятия с приглашенными на
редакционную площадку местными политиками и «звёздами» и пр.
7). Демографические приёмы – демография меняется (больше
мигрантов, старение населения, неоднородный возрастной состав и пр.), что
тоже должно учитываться в штате и тематике локальных СМИ.
8). Повышение значимости журналиста – доверие к СМИ падает, но
региональные журналисты в маленьких городах выступают как бы
представителями всей профессии и всегда на виду. Этот фактор помогает
локальным газетам выжить в случае соблюдения их сотрудниками этических
и профессиональных стандартов журналистики, а также работая для людей
своего города или района, что делает локальную газету незаменимой.
Муниципальные рынки газетной прессы
Выступая в феврале с.г. на РИФ – 2018 в городе Сочи, руководитель
Департамента информационной политики Краснодарского края В.В. Пригода
информировал об итогах краевой компании по обновлению рынка районных
и городских газет в 2016-2017 годах. Она показала, что «сегодня нет ни
одного традиционного формата СМИ, который можно было бы хоронить –
каждый из них имеет право и возможности для развития», поскольку «даже в
эпоху глобальной цифровизации районная пресса Кубани остаётся основой
информационного пространства в городских и районных муниципальных
образованиях». По словам В.В. Пригоды, благодаря консолидации усилий
редакций, краевого департамента информационной политики, «Почты
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России» и местных администраций 42 городские и районные газеты за два
последних года смогли справиться с падением тиражей и пойти в рост.
Удалось решить задачи оперативного ребрендинга изданий, перейти на
полноцвет, увеличить количество газетных полос, улучшить качество текстов
и фотографий, количество и размещение социально значимого контента,
обратную связь с читателями и работу с новыми аудиториями – сайтов,
пабликов и мобильных приложений. Общий тираж государственных газет
края превысил 340 тыс. экз.

Итоги обновления рынка районных, городских и краевых
газет Кубани

Источник: Департамента информационной политики Краснодарского края

В этом смысле опыт Кубани уникален. За два года тиражи районных
(городских) газет в крае выросли более чем на 6,5 тыс. экз., что сопоставимо
с тиражом крупной местной газеты. Краевые издания тоже дали плюс. Самой
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крупной на Кубани является региональная газета «Кубанские новости» с
тиражом в 50 тыс. экз.
Растет и доля собственных доходов районных (городских) газет, что
тоже уникальный опыт, так как за этим стоит большая работа, связанная с
модернизацией и продвижением изданий, а также с привлечением в них
рекламы. Издание и распространение районных и городских газет в крае
стало безубыточным, посещаемость их сайтов выросла н 550%, а число
юнкоров в редакциях и творческих объединениях при них выросло почти на
треть. Причём все районные и городские газеты остались самостоятельными
юридическими лицами в форме АНО.

Итоги обновления рынка районных, городских и краевых
газет Кубани

Источник: Департамента информационной политики Краснодарского края

Помогло успеху и кадровое «омоложение» руководящего состава
районных газет. Кроме того, профессиональный уровень их журналистов и
сотрудников удалось повысить благодаря постоянным обучающим
семинарам по контенту, дизайну, продвижению, рекламе, в том числе, с
привлечением федеральных медиаэкспертов, а также за счёт участия в
конкурсах и грантовых проектах.
Всего на территории Краснодарского края на данный момент
официально зарегистрировано 747 СМИ. В том числе 282 газеты, 132
журнала и 188 редакций электронных периодических изданий (форма
распространения – сетевое издание).
Таким образом, опыт Краснодарского края, Воронежской области и
некоторых других регионов Российской Федерации свидетельствует, что
районные и городские газеты, а именно им, по статистике, больше всего
доверяют в нашей стране, могут вполне справиться с вызовами времени.
Важно только не бояться перемен, быть современными, грамотно
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использовать все медийные инструменты, оставаясь при этом интересными,
близкими и полезными своему читателю.
Конечно, Краснодарский край и Воронежская область – плотно
населённые территории, в том числе, в сельской местности, чего о
большинстве других субъектов Российской Федерации сказать нельзя. Но и
там, при желании, есть возможности поддержать районную прессу и вывести
её на новый уровень развития. Позитивные подвижки в развитии районных
(городских) газет наметились в Тульской, Тамбовской, Калужской, Брянской,
Псковской, Ярославской, Сахалинской областях, Приморском крае,
Республике Саха (Якутия) и целом ряде других регионов России.
Кстати, о том, что районные и городские газеты рано списывать со
счёта, говорит и опыт Республики Беларусь. Согласно сообщению БЕЛТА
(«Белорусское телеграфное агентство»), почти все районные газеты Минской
области (кроме трёх) являются прибыльными. Наибольший процент
окупаемости имеют «Маладзечанская газета» (129,7%), «Пухавіцкія навіны»
(118,8%), «Жодзінскія навіны» (118,5%), «Да новых перамог» Клецкого
района (114,9%) и «Голас Любаншчыны» (114,4%).
Выручка редакций районных газет Минской области по итогам 2017
года составила Br (белорусских рублей) 7,7 млн (1 Br = 30 руб.), а общие
затраты на их выпуск и распространение – Br 7,2 млн, получена прибыль
Br 500 тыс. (около 15 млн. руб.). В структуре редакционных доходов
подписка принесла 45,6%, а реклама и объявления – 44,8%. Общий разовый
тираж государственных газет в Минской области составил 145,6 тыс. экз.,
что ниже уровня 2016 года на 1%, подписной тираж (121,1 тыс. экз.) по
сравнению с 2016 годом не изменился. Государственные печатные СМИ
Минской области представлены областной газетой «Мінская праўда», 22
районными газетами и Жодинской городской газетой.
«Есть только одна внешняя проблема, решение которой, к сожалению,
не зависит от редакций местных газет - экономическая ситуация в стране,
которая уже привела к тому, что малый бизнес в небольших городах,
подобных нашему, оказался в глубокой яме. Практически половина наших
рекламодателей была вынуждена либо уйти из бизнеса, либо резко его
сократить. И ситуация продолжает ухудшаться. А так как наша
экономическая модель на 80% завязана на рекламу именно локального
малого бизнеса, то понятно, почему мы эту проблему считаем основной,
отмечает издатель независимой газеты «Городские вести» из города Ревда
(Свердловская область) Валерий Безпятых (журнал «Журналист», № 12 за
2017 год). Все остальные проблемы решаемы, с учётом специфики местного
рынка. Падение тиражей если и есть, то не критичное. А ещё есть перечень
более-менее рискованных шагов. Одним из них является «платно-бесплатное
распространение». Проблемы с доставкой через «Почту России» нас, к
счастью, не волнуют - мы давно организовали собственную службу доставки.
Уход рекламы в интернет? Мы двигаемся в том же направлении.
Конкуренция с социальными сетями? Мы уже там. Группа «Ревда-инфо» в
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ВКонтакте - крупнейшая в городе - и информацию нам подкидывает, и
зарабатывать потихоньку начинает. Юридические препоны? Ну да,
законодательство всё больше загоняет прессу за флажки и всё плотнее их
расставляет. Спасибо нашему юристу и Центру защиты прав СМИ из
Воронежа - охраняют, разъясняют, предупреждают, судятся за нас.
Информационная блокада со стороны местных властей? Она и не
прекращалась все эти годы. Вялотекущая такая проблема, с сезонными
обострениями.

Газета «Городские вести», город
Ревда Свердловской области
 Газета издаётся с 1994
года. Выходит 2 раза в
неделю. Тираж одного
номера – 6-7 тыс. экз.
 Издатель: ООО
«Городские вести».
Активы: две газеты в
городах Ревда (63 тыс.
чел.) и Первоуральск
(124 тыс. чел.), их сайты
и ряд рекламных
изданий
Источник: Журнал «Журналист»

При этом важнейшим приоритетом для издания является оптимизация
расходов и дифференциация доходов. «Городские вести» урезали всё, что
только могли, разве что зарплаты не уменьшали и сотрудников не увольняли.
Любой проект теперь рассчитывается и оценивается с точки зрения выгоды –
финансовой, имиджевой, прироста аудитории. Если нет минимум двойной
пользы - проект прекращается или не запускается.
Своя служба доставки в газете работает около 20 лет. В ООО
«Городские вести» трудятся почти сто человек, половина из которых почтальоны. 28 человек работают непосредственно в ревдинской редакции,
18 – в первоуральской. Сейчас газета «Городские вести» выходит два раза в
неделю, по средам (тираж – около 7 тыс. экземпляров) и пятницам (около 6
тыс.). По подписке редакционные почтальоны разносят дважды в неделю
3200 экземпляров. Остальное – направляется в розницу. За счёт неё тираж
«плавает», но оба канала надёжны: первый даёт постоянных читателей,
второй — довольно быстрые деньги, соотношение примерно 50/50%, что в
современных условиях представляется оптимальным.
Конкуренция с точки зрения привлечения рекламодателей и аудитории
сейчас тоже стала не такой простой и концентрированной как раньше, когда
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естественным конкурентом одной газеты была другая газета, близкая по
тиражу, содержанию и рекламе. Сейчас рынок печатной рекламы теряет
свою долю в общем рекламном «пироге», поэтому есть смысл конкурировать
с иными носителями. Прямыми (и быстро растущими) конкурентами по
аудитории становятся информационные сайты и публичные страницы
(паблики) в соцсетях, завести которые может кто угодно. В общем, газета
вынуждена конкуренкурировать по всем фронтам. Но преимущество
«Городских вестей» во взвешенном подходе к работе, чётком планировании
интереса публики к той или иной теме, публикации, сюжету; в постоянном
стремлении пробовать новые форматы. «Городские вести» – единственное
СМИ в Ревде и Первоуральске, которое может не только быстро и
качественно рассказать о событии, но и показать его в прямом эфире; собрать
фидбэк (обратная связь), задать вопросы тем, кто причастен к
происходящему, следить за ситуацией постоянно и неотрывно. Газете
доверяют, и в этом огромный плюс независимого издания.
Во многом потому, что контент является результатом совместной
работы журналистов и аудитории. Поскольку «Городским вестям» закрыт
доступ в кабинеты власти, и многие важные темы редакции становятся
известны постфактум, газету выручают читатели, которые информируют
издание о своих проблемах, достижениях, конфликтах. Для этого
используются все каналы связи – социальные сети, Telegram, телефон,
работающий в режиме 24 часа 7 дней в неделю. Вот почему редакция газеты
порой узнаёт о происшествиях раньше коллег и даже специальных служб,
что даёт изданию устойчивый трафик на сайт.
Кроме того, в газете всегда говорят люди – публикуются их истории,
фото, мнения, реплики. Ни одна публикация не обходится без высказываний
тех, кого непосредственно касается затронутая в ней тема. Обязательное
условие при подготовке каждого номера – наличие живой истории: рассказа
о семье, об отдельном человеке, группе людей и т.д. Такие публикации
привлекают интерес, поскольку их герои – это местные жители. В их числе
может быть и атлет-пауэрлифтер с диабетом; и семья, которая собирается в
кругосветное путешествие с тремя детьми; и фотограф, который побывал на
Канарах и привёз роскошные фотоснимки».
Другими словами, «Городские вести» – успешное издание, опытом и
наработками которого, полностью или частично, может воспользоваться
практически любая другая городская (районная) газета. Как говорится, было
бы желание.
Корпоративная пресса.
Значительную долю российских газет составляют корпоративные
издания. Разумеется, это не совсем рыночная категория печатной прессы, но
её выпуск обеспечивает работой немалое количество журналистов и других
профессионалов индустрии печати. Кроме того, корпоративные газеты
обычно имеют большую историю. К тому же сегодня они мало напоминают
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прежние заводские чёрно-белые многотиражки. Как правило, это
полноцветные издания, имеющие электронные версии, часто работающие в
социальных сетях и мессенджерах, применяющие ряд рыночных механизмов
развития – привлечение рекламы, организацию подписки, проведение
мероприятий и пр.
Газета «Волго-Невский проспектЪ»
и регион её распространения

Источник: ГИПП, Редакция газеты «Волго-Невский проспектЪ»

Одним из таких изданий является газета российских речников «ВолгоНевский ПроспектЪ», которой 17 июля 2017 года исполнилось 100 лет.
История издания началась с газеты «Бурлак», учреждённой Союзом
работников водного транспорта Волжского бассейна. С тех пор газета не раз
меняла название и внешний облик, пережила и периоды расцвета, и кризисы,
но всегда старалась соответствовать интересам своих уникальных читателей
– действующих сотрудников речного флота. Ведь даже сегодня уходя на
несколько месяцев в рейс, плавсостав речных судов слабо связан с внешним
миром и подчас испытывает настоящий информационный голод (в сельской
местности европейской части России – интернет вещь скорее редкая, чем
привычная). Поэтому неудивительно, что газету, доставляемую на борт судна
специальным разъездным катером, экипажи встречают с нетерпением и
читают внимательно.
Периодичность выхода газеты «Волго-Невский проспектЪ» – один раз
в две недели. Тираж – 4 тыс. экз. Распространение – комбинированное.
Доставка печатного тиража осуществляется прямо на теплоход или на базу
его приписки, почтовая пересылка «до востребования» по ключевым точкам
на пути следования теплоходов: порты, ремонтные предприятия, базы
технического обслуживания флота. География – весь Невско-ВолжскоДонской бассейн, порты Каспийского и Азовского морей.
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Есть у газеты и свои рекламодатели – это предприятия и организации
связанные с ремонтом и обслуживанием судов, поставкой нового
оборудования, лакокрасочных материалов и так далее. Прежде всего,
пользуются спросом имиджевые материалы, а также проблемные статьи.
Большое преимущество издания – в широкой географии распространения,
чётко ориентированной целевой аудитории и в невысокой стоимости
размещения рекламных материалов.
Существует и электронный ресурс – создан оцифрованный архив всех
выпусков, начиная с 2012 года, запущена группа «ВКонтакте», в планах –
открытие страниц в других социальных сетях и в мессенджерах. Тем не
менее, глубина прочтения печатной версии газеты среди команд судов
речфлота достигает невероятных показателей, сравнимых с показателями
глубины чтения газет во времена СССР.
Лучшие корпоративные газеты не уступают «большим» СМИ по
качеству материалов и их подаче, а главное – по взаимодействию с
аудиторией и умению решать задачи инвестора.

Структура и дизайн хорошей корпоративной газеты, как правило,
отражает стандарты массового еженедельника, своего рода промежуточного
типа издания между газетой и журналом. Первая полоса корпоративных
газет, соответственно, представляет собой синтез журнальной обложки и
первой газетной полосы. От журнала достались крупные иллюстрации,
центральный заголовок и анонсы, от газеты – информационные материалы.
Различные корпоративные газеты для персонала реализуют разную
пропорцию «журнальности» и «газетности» на первой полосе-обложке.
Ближе к журнальному стоит, например, стиль первой полосы «Нефтегазеты».
А «Знамя Труда-ЗИО», наоборот, в большей степени отражает
типологический стандарт газеты. Причём, вне зависимости от того тяготеет
ли первая полоса к журнальному стилю, или к газетному, главным элементом
на обложке еженедельника всегда остается иллюстрация; почти всегда – это
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фотография человека, либо группы людей (нередко – в производственном
интерьере или экстерьере).
Люди предсказуемо заинтересованно реагируют на эмоции других,
поэтому заряженное эмоцией лицо (лица) на обложке всегда цепляет глаз.
Соответственно крупный эмоциональный портрет, тем более знакомого
человека, – лучшее решение для первой полосы корпоративной газеты,
считают специалисты, так как он гарантированно привлечет внимание
сотрудников, спешащих мимо стойки с газетой в столовой или на проходной.

Группа людей в производственном интерьере – второй по
эффективности сюжет первополосной иллюстрации. Роль эмоций снижается
(лицо получается мельче), зато появляется репортажный элемент – действие,
динамика. В некоторых случаях немаловажную роль играет узнаваемость
события или действия. Читатель реагирует: «О, и я здесь был!» или «О, это
наш цех!».

Газету для персонала часто называют по названию компании, отрасли
или производимого продукта: «Московский коксохимик», «Бумажник»,
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«Евраз News», «Еврохим», «Северсталь», «Силовые машины», «Территория
ОМК», «Нефтегазета», «Электросталь», «Тракторные заводы» и т.п. Далее
название оформляется в шапке. Порой получается стильно и броско, порой –
не очень.
С ростом объемов информации конкуренция за внимание читателя
резко выросла, а работа редактора всё больше превращается в маркетинг:
надо уметь продать читателю конкретную статью. Одним из следствий стало
появление анонсов статей на первой полосе. Тенденция добралась и до
корпоративных изданий: за последние три-четыре года почти все такие
газеты обзавелись анонсами. Однако здесь часто сказывается «нерыночный»
характер продукта. Анонсы в подавляющем большинстве случаев
исполняются формально. В идеале, анонс должен быть рекламным слоганом
материала, он должен затащить читателя внутрь. Но редакторы корпоративок
часто воспринимают анонсы как способ сообщить о важных (для них) темах
номера, а не продать материал читателю.
«Поскольку традиционная журналистика движется в сторону
маркетинга, а маркетинг, наоборот, развивается в сторону журналистики, то
на этом фоне спрос на корпоративную журналистику будет расти, в том
числе на качественные внутренние коммуникации или внутренний «контентмаркетинг», считает медиааналитик А.А. Мирошниченко.
По его мнению, «корпоративные газеты проживут дольше
традиционных изданий, так как корпорациям нужен канал воздействия на
работников, не имеющих доступа к интернету на рабочем месте.
Нерыночность корпоративных изданий станет залогом их более долгой
жизни. Корпорации уже перенимают технологии, перекупают специалистов у
больших СМИ. Значит, качество корпоративных газет будет расти и дальше».
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Глава 4. ЖУРНАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ
По состоянию на 31 декабря 2017 года число зарегистрированных в
Российской Федерации журналов составило 28508 наименований, что почти
на 29% больше количества зарегистрированных газет, следует из данных
Роскомнадзора. Кроме того, в стране издаётся ещё 1615 сборников и 842
альманаха. Журнальный рынок России цифровая революция также не
обошла стороной и термины «мультимедийность» и «мультиформатность»
для издателей журналов давно не пустой звук. В настоящее время журналы
активно развивают свои сайты, привлекают туда рекламу, создают
читательские сообщества в социальных сетях, осваивают мессенджеры,
мобильные коммуникации, электронную подписку, организуют интернетпродажи модных товаров и аксессуаров, проводят мероприятия и пр.

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

2016

Издательский дом

2017

тыс. чел.
%
тыс. чел.
%
Burda
12 762.0
21.0
10 943.7
18.0
Hearst Shkulev Publishing
10 688.0
17.5
9 118.0
15.0
Baur Media
8 996.0
14.8
8 496.8
13.9
Independent Media
8.705.5
14.3
7 416.9
12.2
7 Дней
6 113.0
10.0
5 200.0
8.5
За рулём
5 228.5
8.6
4 645.3
7.6
Толока
4 758.4
7.8
4 234.6
6.9
Вокруг света
3 415.6
5.6
3 151.7
5.2
Теленеделя
3 477.5
5.7
3 049.7
5.0
Медиа группа ACMG
3 341.4
5.5
2 947.1
4.8
Пресс Курьер
2 205.2
3.6
2 571.1
4.2
Конлига Медиа
2 840.3
4.7
2 503.3
4.1
Conde Naswt
2 390.8
3.9
2 236.2
3.7
Здоровье
1 917.3
3.1
1 881.1
3.1
Медиа Панорама
1 514.1
2.5
1 375.3
2.3
Bonnier Publications
1 654.9
2.7
1 325.6
2.2
Актион МЦФЭР
1 298.8
2.1
1 213.2
2.0
РБК Медиа
1 173.3
1.9*
1 135.9
1.9
ИД «Forward Media Gruop»
1 140.1
1.9
1 024.7
1.7
Редакция
газеты
«Советский
847.7
1.4
926.8
1.5
спорт»
Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2016/ май – октябрь 2017

«Хотя журналы остаются популярным медиа и достигают охвата 90%
в США и 72% в Великобритании, при планировании рекламных компаний
надо выходить за рамки традиционного подхода к ним, когда журналы
выступают дополнением к рекламным компаниям на ТВ», – отмечается в
отчёте WARC, консалтингового агентства в сфере маркетинга и рекламы
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США. Дело в том, что «медиа теперь всё чаще определяются контентом, а не
платформой», а «журналы по своей природе способны хорошо таргетировать
аудиторию и собирать вокруг себя интересные читательские сообщества.
Объединение печатной и цифровой сред журнального бренда удваивает KPI
(ключевые показатели эффективности) рекламной кампании. К примеру, за
счет потребления журнальных брендов на мобильных устройствах
миллениалы (поколение, родившееся после 1981 года) охвачены этим
рекламоносителем шире, чем поколения, родившиеся до них: 95% охвата в
США и 76% в Великобритании. Онлайн-составляющая журнального бренда
(приложение, сайт, социальные медиа) даёт высокий уровень взаимодействия
с пользователем и лучший эмоциональный резонанс по сравнению с сайтами
в целом, констатируется в том же отчёте WARC.

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

2016

Издательский дом

2017

тыс. чел.
%
тыс. чел.
%
Burda
2 6644.9
25.5
2 207.7
21.2
7 Дней
2 187.7
21.1
1 976.3
19.0
Baur Media
1 939.5
18.7
1 746.3
16.8
Hearst Shkulev Publishing
1 621.1
15.7
1 556.3
14.9
Independent Media
1 784.5
17.2
1 552.7
14.9
Медиа группа ACMG
962.4
9.3
913.5
8.8
Вокруг света
855.7
8.3
802.4
7.7
За рулём
866.6
8.4
790.5
7.6
Комсомольская правда
720.6
7.0
707.4
6.8
Толока
754.5
7.3
701.3
6.7
Теленеделя
338.8
3.3
681.9
6.5
Conde Naswt
548.4
5.3
602.0
5.8
Конлига Медиа
663.7
6.4
573.1
5.5
Пресс Курьер
395.3
3.8
408.4
3.9
Медиа Панорама
424.5
4.1
396.4
3.8
РБК Медиа
377.0
3.6
373.7
3.6
ИД «Forward Media Gruop»
371.2
3.6
369.2
3.5
Parlan publishing
350.7
3.4
327.5
3.1
Bonnier Publications
338.1
3.3
320.5
3.1
Здоровье
338.8
3.3
320.3
3.1
Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2016/ май – октябрь 2017

Сейчас доля журналов составляет 71% от всего рынка рекламы в
центральной прессе России. Среди них лидирует сегмент «Женские
журналы», с долей доходов от рекламы за 2017 год в 32%, 26% из которых
приносит товарная категория «Одежда, обувь, аксессуары».
Ассоциация коммуникативных агентств России (АКАР) оценивает
сокращение рекламного рынка в журнальной прессе станы за 2017 год в 5%,
против 8% годом ранее. По данным компания «Mediascope», больше всего
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рекламы потеряли журналы об электронике (-32%), для родителей (-21%),
ТВ-гиды и издания о звёздах (-23% каждый из тематических сегментов),
интерьерные журналы (-16%), т.е. сегменты, которые наиболее активно
развиваются в интернете. В плюсе по рекламным доходам оказались женские
издания и автожурналы (+1% в обоих случаях), бизнес-новости (+2%) и
журналы о путешествиях (+6%). Но самый большой рост показали
спортивные, кроссвордные и бортовые журналы (+37%, +26% и +14%).
Ежемесячные журналы-лидеры по привлечению рекламы
в Москве (национальное и локальное размещение, январь декабрь 2017 к январю - декабрю 2016)*
№/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Название журнала

2016 год, доля от
2017 год, доля от
Total (%)
Total (%)
Cosmopolitan
7.61
8.07
Vogue
6.11
6.66
Elle
6.79
6.61
Аэрофлот
4.56
5.51
Harper's Bazaar
4.31
4.58
Instyle
4.61
4.57
Glamour
3.85
4.21
Tatler
2.95
3.33
Forbers
2.18
2.50
Аэрофлот Style
2.06
2.43
GQ
2.11
2.42
За рулём
2.14
2.29
Аэрофлот Premiujm
1.96
2.26
Домашний очаг
2.42
2.20
Marie Claire
1.98
1.96
Караван историй
1.61
1.85
Architectural Digest
1.65
1.56
Esquire
1.44
1.38
Men's Health
1.57
1.38
L'officiel
1.22
1/32
*Сортировка по бюджету за 2017 год (по убыванию)
Источник: Mediascope, рассчитано по прайс-листам ИД, без учета скидок и
налогов, но с учетом надбавок за позиционирование и цветность.

Анализ современных читательских предпочтений позволяет сделать
вывод, что интересы читателей журналов стали более сфокусированными, а
их выбор – более точечным и предопределённым заранее. В такой ситуации
выигрывают издания с узнаваемым брендом, лидирующие в своих
тематических нишах. Причём наибольший прирост читательской аудитории
обеспечивает самая экономически активная часть аудитории в возрасте от 25
до 45 лет, имеющая доход выше среднего.
В 2017 году в сегментах спортивных и детских журналов увеличился
объём читательской аудитории на 6% в обоих случаях. Аудитории прочих
журнальных сегментов оставались более-менее стабильными. При этом
общее снижение аудитории российских журналов за последние два года в
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среднем колебалось в пределах 7-9%. Исключением стал лишь сегмент
«кулинария», потерявший 20% аудитории. Это связано с тем, что и сами
такие журналы, и их аудитории активно «перетекают» в digital формат.
Еженедельные журналы-лидеры по привлечению рекламы в Москве
(национальное и локальное размещение, январь - декабрь 2017 к январю
- декабрю 2016)*
№/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Название журнала

2016 год, доля от
2017 год, доля от
Total (%)
Total (%)
Антенна -Телесемь
35.07
27.65
7 Дней
10.58
12.13
Теленеделя
7.13
9.05
Grazia
4.60
6.48
Hello!
5.55
5.88
Лиза
5.39
5.77
ОК!
4.18
5.02
StarHit
3.73
4.38
Эксперт
3.56
3.77
Автомир
1.92
2.79
Огонёк
1.26
1.55
Профиль
1.35
1.43
Тайны звёзд
1.12
1.32
Сваты
0.78
1.20
Русский репортёр
0.66
1.18
*Сортировка по бюджету за 2017 год (по убыванию)
Источник: Mediascope, рассчитано по прайс-листам ИД, без учета
скидок и налогов, но с учетом надбавок за позиционирование и цветность.

У издательских домов, в линейке которых журналы либо доминируют,
либо составляют важную часть, аудитория более стабильна, чем у издателей
газет. Так, если у газетных издательских домов («Московский комсомолец»,
«Комсомольская правда», «Коммерсант», «АиФ» и др.) в отдельных волнах
измерений «Mediascope» снижение аудитории достигало 20%, то у
журнальных («Conde Nast», «Hearst Shkulev Media», «Burda», «7 дней»,
«Independent Media», «Bauer Media» и др.) – около 10%.
Мир глянцевых журналов долгое время казался раем, который мало
тревожили потрясения мира обычной печатной прессы, но ситуация меняется
и здесь. Издатели глянцевых журналов в настоящее время озабочены не
столько сокращением аудитории своих изданий, сколько изменениями на
рекламном рынке, где эти журналы традиционно получали львиную долю
доходов. Дело в том, что взоры читателей и рекламодателей теперь всё
больше концентрируются на «Instagram», «Facebook» и прочих популярных
цифровых платформах, а часть традиционных союзников глянцевых изданий
превращаются в конкурентов. Онлайн-ритейлеры, например, на своих сайтах
теперь предлагают не только товары, но и контент развлекательного
характера, причём границы между ним и рекламными материалами быстро
стираются. Кроме того, производители модных брендов развивают
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собственные сайты, получая тем самым прямой выход на клиентов и собирая
данные об их предпочтениях.
Летом 2017 года практически одновременно со своих постов ушли
главные редакторы сразу четырех ведущих мировых глянцевых журналов –
«Glamour», «Vanity Fair», «Elle» и «Time». Это лишний раз свидетельствует о
том, что выживаемость данного сегмента печатных СМИ в цифровую эпоху
оказалась под большим вопросом. Во всяком случае, той роли, которую
глянцевые журналы играли на рынках СМИ, рекламы и в сфере потребления
большую часть XX и первое десятиление XXI века, они точно больше играть
не будут. И если другая журнальная периодика в силу позиционирования на
рынке и специфики своей аудитории пока ощущает давление онлайн не так
остро, то модные глянцевые журналы оказались на острие разрушающего
влияния интернета, особенно социальной сети «Instagram». Конечно, в
одиночку никто из авторов этой сети никакой глянцевый журнал не заменит,
но вместе они охватывают все темы, за которые раньше отвечал «глянец».
Более того, «звезды», напрямую размещающие информацию в сети
интернет, сами теперь стали по сути гламурными медиа. Их профили в
«Instagram» и «Twitter» собирают миллионные аудитории, сопоставимые с
аудиториями «Vanity Fair» и «Elle», вместе взятых. Там они могут скандалить
и организовывать утечки пикантных фотографий «случайно попадающих в
сеть», делать фоторепортажи о себе и пытаться «сотрудничать с брендами»
напрямую, не привлекая для этого журналы-посредники. Тем самым
возникала альтернативная гламурным медиа саморазвивающаяся, технически
гибкая и очень масштабная инфраструктура селебрити (создание известности
благодаря упоминаниям в светской хронике и желтой прессе). Медиа
продолжают играть в ней заметную роль, но уже не повелевают ею.
Смежники «глянца» – «бульварные» журналы – имеют больший жизненный
ресурс и, наверное, ещё проведут какое-то время возле касс в супермаркетах.
Но эти издания гораздо дешевле в производстве, а глянец, к несчастью для
него, очень дорог. Причём дороговизна шика является непременным
жанровым условием гламурных СМИ, которое они теряют сразу, как только
издатель начинает экономить на качестве печати.
Нельзя сказать, что в России глянец доживает последние дни, но
давление «цифры» на этот журнальный сегмент нарастает. ИД «Conde Nast»,
например, с 1 января 2017 года прекратил выпуск журналов «Allure» и
«CondeNast Traveller». Издательская группа «Парлан» остановила выпуск
журнала «Мезонин». В Омске закрылся журнал «Это спорт». С середины
2017 года журнал «Playboy» выходит ежеквартально, журнал «Women
Health» ИД «Independent Media» стал выходить один раз в два месяца, а в
декабре и вовсе закрылся. С января 2018 года прекратился выпуск журналов
«The Rake» ИД «Бурда» и «Intelligent Enterprise» («Корпоративные системы»)
ИД «СК пресс». Журнал «Interior+Design» выходит теперь раз в два месяца, а
журнал «ХлебСоль» ИД «Эксмо-АСТ» выставил на продажу и сократил его
периодичность до одного номера в два-три месяца. Правда, доля рекламных
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доходов этих изданий на рынке была невелика, поэтому сокращение их
выходов или закрытие мало отразится на сегменте глянцевых журналов в
целом. Но тенденция обозначилась.

Топ-20 ежемесячных журналов по аудитории одного
номера (AIR, Россия)
№/п

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

2016 год

Наименование издания
За рулем
Cosmopolitan
Вокруг света
Караван историй
Люблю готовить!
National Geographic Россия
Сканворды Тёщин язык плюс
Здоровье
Зятёк
Burda
Maxim
Любимая дача
Сборник Судоку 'Гигант'
Домашний очаг
Коллекция Караван историй
Discovery
Forbes
Glamour
РБК (журнал)
Идеи вашего дома
Популярная механика

2017 год

тыс. чел.

%

тыс. чел.

%

5 228.5
3 811.8
3 415.6
3 109.5
2 382.4
2 179.5
2 601.4
1 917.3
2 029.1
1 681.1
1 738.5
1 370.2
1 441.3
1 496.9
1 313.2
1 351.6
1 319.1
1 173.3
1 127.8
1 211.5

8.6
6.3
5.6
5.1
3.9
3.6
4.3
3.1
3.3
2.8
2.9
2.2
2.4
2.5
2.2
2.2
2.2
1.9
1.9
2.0

4 645.3
3 175.8
3 151.7
2 594.7
1 992.2
1 986.5
1 938.0
1 881.1
1 749.0
1 496.9
1 418.4
1 351.5
1 239.8
1 223.2
1 219.5
1 213.5
1 205.0
1 135.9
1 060.1
1 045.2

7.6
5.2
5.2
4.3
3.3
3.3
3.2
3.1
2.9
2.5
2.3
2.2
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.9
1.7
1.7

Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2016/ май – октябрь 2017

Определённые перспективы у «глянца», конечно, есть. В нулевые годы
XXI века глянцевые и деловые издания составляли элиту печатных СМИ.
Поэтому их бренды пока работают намного лучше, чем собственно этот
бизнес. Но приходит понимание, что под брендами глянцевых журналов
теперь надо продавать что-то другое. Возможно, клубный формат – доступ в
«звездную» тусовку, на мероприятия, видеоконференции со знаменитостями,
концерты, проходки за кулисы, на репетиции и предпоказы, места на званые
обеды и прочее, считают эксперты.
Правда, для этого придётся заняться немного другим бизнесом –
например, продюсированием тусовок и гастролей, когда собственно журнал
(сайт) остаётся лишь частью пакетного предложения. Помимо своей обычной
гламурной тематики, модные журналы, к примеру, могут разогревать
патронируемые события и публиковать отчеты о них. Такого ресурса нет у
традиционных продюсеров и event-компаний, что потенциально позволяет
«клубным» СМИ потеснить их из этой ниши.
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Топ-20 ежемесячных журналов по аудитории одного
номера (AIR, Москва)
№
/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2016 год

Наименование издания
Вокруг света
За рулем
Караван историй
Cosmopolitan
National Geographic Россия
Сканворды Тёщин язык плюс Зятёк
Коллекция Караван историй
Forbes
РБК (журнал)
Discovery
Люблю готовить!
Top Gear
Geo
Любимая дача
Здоровье
Охота и рыбалка XXI век
Glamour
Сборник Судоку 'Гигант'
Maxim
Популярная механика

2017 год

тыс. чел.

%

тыс. чел.

%

855.7
866.6
866.7
669.5
552.7
568.4
499.1
347.6
377.0
366.1
387.5
350.7
355.6
369.3
338.8
279.8
269.3
279.4
339.8
352.0

8.3
8.4
8.4
6.5
5.3
5.5
4.8
3.4
3.6
3.5
3.7
3.4
3.4
3.6
3.3
2.7
2.6
2.7
3.3
3.4

802.4
790.5
763.3
585.5
503.0
480.0
468.7
386.3
373.7
346.8
344.6
327.5
327.4
321.7
320.3
285.6
284.6
280.5
264.9
255.3

7.7
7.6
7.3
5.6
4.8
4.6
4.5
3.7
3.6
3.3
3.3
3.1
3.1
3.1
3.1
2.7
2.7
2.7
2.5
2.4

Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2016/ май – октябрь 2017

Всемирно известные модные журналы («Vogue», «Harper’s Bazaar»,
«Vanity Fair» и др.) в настоящее время стали усиленно развивать свои сайты,
запускают собственные интернет-магазины и пр., что, однако, не улучшает
положение. По данным британской Ассоциации рекламодателей, рекламная
выручка гламурных журналов снизилась в Великобритании за 2016 год на
14% до £320 млн. Прогноз агентства «Zenith Media» на 2017 год по
британскому рынку исходит из того, что реклама предметов роскоши в
стране вырастет с $590 млн до $624 млн, но расходы на рекламу в глянцевых
журналах уменьшатся с $126 млн до $121 млн.
Издательство «Time», в портфеле которого сосредоточено более чем
100 журналов, в том числе, такие известные бренды как «Time», «People»,
«Life», «Sports Illustrated», в середине 2017 года объявило о массовых
сокращениях – было уволено свыше 300 сотрудников. По словам
гендиректора компании Рича Баттисты, «Это тяжелый, но необходимый шаг,
направленный на переформатирование всей структуры расходов». А газета
«The Wall Street Journal» добавляет, что издательство «Time» пытается
«реорганизовать свою структуру, чтобы избежать негативного эффекта от
снижения численности подписчиков на его журналы, а также сокращения
объемов их розничных продаж и рекламной выручки».
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Топ-20 еженедельных журналов и журналов, выходящих
1 раз в 2 недели, по аудитории одного номера (AIR, Россия)
№
/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2016

Наименование издания
Антенна/Телесемь
7 Дней
Тещин язык
Теленеделя
Зятек
Лиза Кроссворды
Лиза
Моя прекрасная дача
Тайны звезд
Пенсионер
Советский спорт Футбол
Автомир
Отдохни!
Народный доктор
Главбух
Футбол. Хоккей
Женские истории
Все для женщины
Огонек
StarHit

2017

тыс. чел.

%

тыс. чел.

%

7 935.7
2 989.5
2 562.4
2 895.8
1 673.5
1 513.0
1 531.7
1 636.9
1 170.8
847.7
1 012.0
970.3
886.1
874.7
682.5
796.1
757.8
604.0
573.3

13.0
4.9
4.2
4.8
2.7
2.5
2.5
2.7
1.9
1.4
1.7
1.6
1.5
1.4
1.1
1.3
1.2
1.0
0.9

6 635.5
2 677.3
2 630.3
2 406.2
1 617.6
1 539.2
1 500.4
1 330.4
1 025.3
930.3
926.8
868.1
856.6
830.9
792.7
768.8
671.3
637.9
622.4
620.2

10.9
4.4
4.3
3.9
2.7
2.5
2.5
2.2
1.7
1.5
1.5
1.4
1.4
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
1.0
1.0

Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2016/ май – октябрь 2017

Более года журнал «Spiegel» и платежная система «LaterPay»
реализуют проект, позволяющий платить за материалы издания позже.
«Spiegel Plus» продает свои статьи «LaterPay» по 0,39 евро, но оплата
происходит после того, как пользователь прочтет материалы на 5 евро.
«Spiegel» реализует и более традиционный платный продукт (электронную
версию издания) с подпиской 3,90 евро в неделю, но глава «LaterPay»
Космин Ин считает, что условно-бесплатный доступ к платному контенту
позволяет пользователю гораздо глубже ознакомиться с контентом издания,
чем традиционная модель с предоплатой доступа. Так, 60% пользователей
достигают барьера в 5 евро, причём 29% из них делают это по несколько раз,
совершая повторные покупки. 62% таких покупок приходится на мобильные
устройства, где неудобно постоянно вводить платежные данные и заполнять
формы, характерные для традиционных систем платного доступа. Другая
особенность системы – большие суммы «дебиторской» задолженности на
счетах клиентов, ещё не преодолевших барьер выплат.
Еженедельная газета о моде «Women's Wear Daily» (WWD) сообщила,
что наиболее просматриваемыми в США онлайн-версиями модных журналов
с апреля 2016 года по апрель 2017 года стали «TeenVogue» – 9,1 млн
уникальных пользователей в месяц (рост составил 176%); «Allure» - 6,9 млн
(рост 53%), «Vogue.com» - 6,6 млн и «Glamour.com» - 7,5 млн (все входят в
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состав ИД «Condé Nast»). Среди изданий корпарации «Hearst» лидирует
онлайн-версия журнала «Cosmopolitan» – 14 млн уникальных пользователей
в месяц. Следом идут «Elle.com» – 7,2 млн и «Harpersbazaar.com» – 4,4 млн.

Топ-10 общероссийских журналов и их сайтов по индексу
цитируемости в СМИ и социальных медиа за 2017 год
№/п Журнал

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Forbes
Star Hit
Сноб
Esguire
Hello!
Tatler
Maxim
Профиль
GO Россия
Огонёк

ИЦ в
СМИ

№/п

6 589,82
1 152,83
191,73
176,45
138,70
122,46
114,54
111,03
105,37
85,56

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Гиперссыл
ки
в соцмедиа

Журнал

Сноб (snob.ru)
Cosmopolitan (cosmo.ru)
Forbes (forbes.ru)
National Geographic (nat-geo.ru)
Esguire (esguire.ru)
Elle (elle.ru)
Maxim (maximonline.ru)
Psychlogies (psychlogiesonline.ru)
Hello! (hellomagazine.com)
Herper`s Bazaar(bazaar.ru)

2 639 264
1 513 351
1 004 494
780 527
724 125
484 720
349 463
329 450
268 380
260 034

Источник: Медиалогия

На этом фоне сайт российского журнала «Cosmopolitan» («Cosmo.ru»),
входящего в ИД «Independent Media», выглядит более чем прилично.

Показатели сайта «Cosmo.ru» с
апреля 2015 года по март 2017 года

Источники: журнал «Журналист», «Mediascope», ИД «Independent Media»

Не менее впечатляющие темпы роста цифрового бизнеса в 2017 году
продемонстрировала и ГК «Hearst Shkulev Group» (HSG), трафик интернет
проектов которой, включающих в себя сеть женских интернет-порталов
«Women's Network», сеть мужских ресурсов «Men's Network» и сеть
городских интернет-порталов «Regional Network», стабильно рос и к концу
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года достиг показателя в более чем 81 млн посетителей ежемесячно. Каждый
день на сайты «Hearst Shkulev Digital» (цифровое подразделение «HSG»)
заходит около 5 млн посетителей, просматривающих не менее 30 млн.
страниц контента (данные аналитической системы Google analytics).
При этом ежемесячная посещаемость «Woman.ru» в октябре 2017 года
превысила 23,5 млн. «Elle.ru» в ноябре посетило более 5 млн пользователей.
Трафик «WDay.ru» к декабрю 2017 года вырос почти двукратно, что
позволило сайту собрать 15 млн посетителей в месяц. Очень высоких
показателей посещаемости достигли порталы «Psychologies.ru», «Starhit.ru»,
«Ellegirl.ru», «Marieclaire.ru», «Maximonline.ru», а сайт «Vokrugsveta.ru»
(журнал «Вокруг света») был полностью перезапущен в соответствии с
современными требованиями к интернет-проектам качественных изданий.
Региональные вертикали «HSG» тоже усиливают свои позиции на
конкурентных рынках классифайд-сервисов и производства местного
контента.

Топ-20 еженедельных журналов и журналов, выходящих
1 раз в 2 недели, по аудитории одного номера (AIR, Москва)
№
/
п

2016
Наименование издания

2017

тыс. чел.

%

тыс. чел.

%

1 488.0
931.1
720.6
609.2
580.7
493.0
346.7
403.2
312.1
309.2
320.1
305.9
230.7
157.4
171.1
216.0

14.4
9.0
7.0
5.9
5.6
4.8
3.3
3.9
3.0
3.0
3.1
3.0
2.2
1.5
1.7
2.1

1 372.0
948.9
707.4
561.0
533.4
414.2
319.0
309.6
299.4
287.8
280.1
222.2
201.6
186.2
177.9
168.0

13.2
9.1
6.8
5.4
5.1
4.0
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
2.1
1.9
1.8
1.7
1.6

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

7 Дней
Антенна
Телепрограмма
Теленеделя
Тещин язык
Лиза Кроссворды
Лиза
Зятек
Автомир
Отдохни!
Тайны звезд
Моя прекрасная дача
Советский спорт Футбол
Огонек
Главбух
Разгадай!

17
18
19
20

Футбол. Хоккей
230.1
2.2
159.0
1.5
HELLO!
179.7
1.7
152.3
1.5
Лиза Кейворды
170.7
1.6
145.4
1.4
StarHit
116.9
1.1
137.7
1.3
Источник: Mediascope, NRS, май – октябрь 2016/ май – октябрь 2017

Стратегия динамичного усиления цифрового бизнеса на всех
возможных направлениях позволяет ГК «Hearst Shkulev Group», помимо
лидерства в сегменте прессы, встать в один ряд с лидирующими интернет
компаниями страны. По данным «Mediascope», холдинг «HSG» вошёл в Топ75

10 российских интернет-компаний по размеру ежемесячного охвата. Да и его
печатные издания продолжают выходить значимыми тиражами. По данным
российского Бюро тиражного аудита (АВС), сертифицированный тираж 6
ведущих ежемесячных журналов «Hearst Shkulev Publishing» составил в
ноябре 2017 года 749,8 тыс. экз. В том числе, у журнала «Elle» – 138,3 тыс.
экз., у журнала «Maxim» – 143,3 тыс. экз., у журнала «Marie Claire» – 106,7
тыс. экз., у журнала «Psychologies» – 143,3 тыс. экз., у журнала «Счастливые
родители» – 102,3 тыс. экз., и у журнала «Elle Girl» – 115,9 тыс. экз.
Остальной журнальный бизнес России в 2017 году тоже не стоял на
месте. Медиагруппа «ACMG» – издатель журналов «Forbes», «Geo»,
«L'officiel», «SNC», «OK!», «Numero» и других – в рамках развития digitalпроектов в декабре 2017 года запустила мобильное приложение, в котором
объединены все новые номера журналов, архивы предыдущих выпусков и
статьи в режиме онлайн с веб-сайтов: «forbes.ru», «sncmedia.ru», «okmagazine.ru», «lofficielrussia.ru», «rdh.ru» и «trendspace.ru». Свежие выпуски
журналов появляются в приложении одновременно с поступлением в
продажу печатных аналогов. О выходе нового номера пользователь узнает с
помощью push-уведомления. Стоимость безлимитного доступа к журналам и
архивам сравнима с ценой одного глянцевого журнала в печатном виде.
Приложение доступно для скачивания в «Apple Store» и «Google Play».
Журнал «InStyle» в партнерстве с «Rambler&Co» в апреле 2017 года
запустили женский сайт «InStyle.ru» о моде, красоте и стиле жизни, об
актуальных трендах и т.д. Запуск этого проекта эксперты считают важным
для
расширения
существующего
портфеля
медийных
проектов
«Rambler&Co», ориентированных на женскую аудиторию – «WMJ.ru»,
«Passion.ru», «Letido.ru».
ИД «Бурда» 16 сентября 2017 года запустил новый издательский
проект – журнал «О чем врачи вам не говорят». Он выходит ежемесячно
тиражом 125 тыс. экз., и рассчитан на женскую аудиторию. Это российская
версия популярного англоязычного журнала о комплементарной и
альтернативной медицине «What doctors don’t tell you», выходящего в
Великобритании и ещё 14 странах мира.
Онлайн-телегид «Вокруг ТВ» (входит в «Газпром-медиа») запустил
проект «Вокруг кино», основой которого станет энциклопедия с карточками
о фильмах, режиссерах, продюсерах, актерах. Но это и киногид с новостями о
фильмах, звездах и кинофестивалях с тематическими подборками. Его
посетители могут писать рецензии на картины и тут же покупать билеты в
кино. По такой же схеме пишут о кино американский IMDB, российские
«Кинопоиск» и «Афиша».
ИД «Гастроном» выпустил новый кулинарный журнал «Я – кондитер».
Журнал «Сноб» провёл редизайн сайта, ставший частью большого
перезапуска. Тульский писатель-исследователь и краевед Александр Лепехин
начал издавать путеводитель по Туле. Орловская Торгово-промышленная
палата получила свидетельство о регистрации собственного журнала
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«Флагман». В преддверии праздника православной Пасхи 2017 года, ИД
«Bauer Media» представил новый журнал для верующих «Чудо и
откровение». ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для
молодёжи» при поддержке Министерства культуры Республики Крым
презентовала глянцевое общественно-познавательное издание – «Крымский
журнал». Оцифрованные выпуски исторического научно-популярного
журнала «Родина», издаваемого ФГБУ «Редакция «Российской газеты»
пополнили фонды Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге.
Продолжает развиваться ИД «Пресс-Курьер» – крупный журнальный
издательский дом, чья аудитория в 2017 году выросла не только
относительно, но и абсолютно (14-е место в рейтинге «Mediascope»). В 2017
году он запустил научно-популярный журнал «Космос» и два исторических
журнала – «Секретные архивы» и «Тайны СССР». Все три издания
рассчитаны, прежде всего, на подростковую и юношескую аудиторию,
имеют печатную и электронную версии. В том же ключе развиваются
детские журналы этого издательского дома «Ёжик» и «Маша в стране чудес».
Но если взглянуть на рынок детской журнальной периодики нашей
страны более общо, то надо признать, что данный журнальный сегмент во
многом существует благодаря усилиям энтузиастов. Особенно в части
сохранения и поддержания старых советских журнальных брендов, которые
обычно уходят с рынка вместе с отходом от дел главных редакторов этих
изданий («Пионер», «Весёлые картинки» и пр.).
В 2017 году, например, достаточно широкий резонанс в обществе
вызвала приостановка выпуска качественного детского экологического
журнала «Муравейник». Решение о приостановке принял его учредитель,
издатель и главный редактор Н.Н. Старченко, так как в одиночку выпускать
данное издание ему стало трудно. В 2018 году выпуск журнала возобновился.
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, безусловно,
окажет государственную поддержку этому изданию – в рамках имеющихся
возможностей, но удастся ли спасти само издание – вопрос открытый.
Другой пример: в 2017 году благодаря четырём энтузиастам в городе
Нижний Тагил Свердловской области был запущен детский журнал «Красная
ворона», рассказывающий юным читателям о самобытности этого города и
края. Но сколько-нибудь значимой поддержки его учредители ни от кого не
получили, даже разрешения на продажу журнала в киосках Управление
Роскомнадзора по Свердловской области им не выдало. Поэтому журнал
выходит тиражом всего 999 экземпляров 1 раз в два месяца. И здесь, как в
капле воды отражается преобладающее сегодня в России отношение и к
детской прессе, и к детскому чтению, считают в Союзе издателей ГИПП.
В январе 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол по
проблемам детской прессы, организованный Союзом журналистов СанктПетербурга и Ленинградской области совместно с городским Комитетом по
печати и взаимодействию со СМИ. Как рассказал председатель Ассоциации
детской и педагогической прессы северной столицы, главный редактор
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журнала «Костер» Н.Б. Харлампиев, 10 лет назад, когда создавалась их
организация, в городе было 17 детских изданий. Сегодня осталось восемь, но
только три из них имеют подписчиков. Несравнимы с прежним временем и
тиражи. Если раньше они были многотысячными, то сегодня тираж в 3-5 тыс.
экз. – большая удача. На круглом столе признали, что без государственной
поддержки детским изданиям не выжить.
В августе 2017 года во Всероссийском детском центре «Орленок»
состоялся III Всероссийский Фестиваль детских СМИ «Волшебное слово» первый и пока единственный в России медиафорум детских изданий,
организуемый Союзом издателей ГИПП при поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям. На Фестивале работали три
площадки – выставочная, деловая и игровая. В выставке участвовало 50
детских изданий, на чьих стендах демонстрировались журналы и газеты,
проводились викторины и «домашние чтения». За время работы выставки в
гостях у издателей в общей сложности побывал все юные читатели,
отдыхающие в «Орленке».
Деловая площадка для самих издателей детской периодики работала
впервые. На ней прошло несколько обучающих семинаров, а двухдневная
программа тренингов состояла из двух основных блоков: «Редакторская
политика» и «Бизнес-модель детского издания».
Темы непростые и очень актуальные для нашей страны во время, когда
завершается разработка Подпрограмма «Детское и юношеское чтение»
Государственной программы «Информационное общество (2011 - 2020
годы)», с помощью которой решение данной проблемы, как полагают
инициаторы, действительно можно будет перевести на качественно иной
уровень. Программа разрабатывается ведущими специалистами в области
детского и юношеского чтения России под патронатом Роспечати во
исполнение п. 1 поручения Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева от 11.06.2016 № ДМ-П-39-34-82.
Следует отметить, что к детским журнальным брендам советской поры
немалый интерес стали проявлять и пользователи интернета. Так, аудитория
новостного паблика «Мурзилка» в соцсети «ВКонтакте» летом 2018 года
превысила полмиллиона человек. Однако цели этого интернет-сообщества
достаточно сильно отличаются от концепции и миссии собственно журнала.
По словам одного из создателей портала, он направлен на то, чтобы «на
основе совершенно реальных ужасов, наглядно показать происходящее в
России и заставить человека в своих действиях руководствоваться не только
новостями из белых кабинетов и министерств, но и «суровыми реальностями
жизни», сообщает «Lenta.ru». Сам Мурзилка из соцсети выглядит этоким
веселым представителем народа брауни, родившимся в 1924 году. Тогда он
был маленький, смотрел на мир сквозь призму детского восприятия, жил в
сказочном волшебном мире и даже верил в светлое будущее. Теперь
«Мурзилка» повзрослел и стал более осознанно подходить к жизни. Он
сменил призму детского веселья на призму разума, начал понимать ужасы
78

происходящего вокруг, и обнаружил жесткий контраст между тем, что
писалось и обозревалось в «Мурзилке» времён СССР, и тем, что пишется и
обозревается сейчас».

Крупнейшим отечественным рыночным издателем детской периодики
и книг является АО «Эгмонт Россия Лтд», которому в 2017 году исполнилось
четверть века. Издательство выпускает четыре с половиной десятка детских
журнала и несколько серий детских книг, а его доля на российском рынке
детской периодики и литературы превышает 60%. Первоначально оно было
дочерним предприятием датского издательского холдинга «Egmont
International», но после выкупа акций в середине 2016 года стало 100%
российским предприятием. Наряду с «Hearst Shkulev Media», «Bauer Media
Group», «Hubert Burda Media» и «Independent Media» АО «Эгмонт Россия
Лтд» входит в ТОП-5 журнальных издательств страны, занимая 4-ю
позицию. Кроме того, в 2017 году «Эгмонт» занял 6 место среди российских
издательств по количеству выпущенных наименований и общему тиражу
издаваемых книг (13,886 млн экз., данные Российской книжной палаты).
До последнего времени «Эгмонт» традиционно позиционировался как
издательство, выпускающее журналы и книги по ведущим мировым
франшизам – «Disney», «Hasbro», «Mattel». Но с середины 2017 года
компания значительно расширила свой портфель за счет качественной
отечественной детской литературы и периодики. Например, издательские
проекты «Пестрый квадрат» и «Город мастеров», художественным
руководителем которых стал известный детский писатель Артур Гиваргизов,
призваны собрать всё лучшее, что есть на данный момент в российской
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детской литературе – как среди авторов, так и среди художниковиллюстраторов.
2017 год оказался непростым для региональных деловых журналов. К
примеру, в Казани с апреля 2017 года перестал выходить печатном виде
журнал «Деловой квартал. Аналогичная ситуация сложилась в Алтайском
крае, где в течение нескольких лет закрылись журналы «Город бизнеса»,
«Алтайский Бизнес-журнал», «Эксперт-Сибирь на Алтае» и деловая газета
«Ваше дело».
Причины – экономические и редакционные. 99% рекламы в местных
деловых СМИ составляют баннеры, пресс-релизы, «джинса» и заказные
материалы, тогда как продавать дорого рекламу в медиа надо уметь,
отмечают эксперты. К тому же, предпринимателей в регионах попросту стало
меньше, поскольку «малый бизнес» год от года сокращается. «Деловые
журналы целесообразно издавать, как минимум, в городах-миллионниках» –
считает бывший главный редактор барнаульского журнала «Город бизнеса»
Джамиль Семененко - Там и бизнеса побольше, и подготовленные кадры
найти легче». Но это тоже спасает далеко не всегда, так как современное
деловое издание, прежде всего, должно иметь четкую концепцию. Быть
взвешенным и равноудаленным от любых центров силы, собирать вокруг
себя грамотное экспертное сообщество и правильно с ним работать, уметь
разрабатывать и продвигать новые форматы, предполагающие обратную
связь со своей читательской аудиторией, быть полезными этой аудитории, а
значит, очень хорошо знать и понимать её потребности.
Активно уходят в онлайн и сити-гиды. Об их успешном опыте в
регионах России ранее не раз сообщалось в ежегодных докладах Роспечати.
Журнал «Выбирай» ИД «Парамон», например, сегодня присутствует в 27
субъектах Российской Федерации, но только в половине из них он выходит в
печатном виде. Перевод журнала с бумажного носителя в электронный
формат для издателей сегодня стал принципиально важным процессом.
Объяснение простое – аудитория цифровых платформ деловых изданий была
намного больше его печатного тиража даже в прежние «золотые годы», а
ныне печатные журналы в силу дороговизны их производства сами по себе
становятся «золотыми» по затратам для их издателей.
Сильно поредел и сегмент IT-журналов, где лидерские позиции заняли
интернет-СМИ. Уже в начале нулевых годов текущего века прекратили
существование журналы «Инфобизнес», «Bizon», «e-Commerce World»,
«Сетевой». Во время кризиса 2008-2009 годов процесс закрытия
продолжился – закрылись журналы «Компьютерра», «Домашний
компьютер», «C't Magazine», «Mobi», «IT спец», «SYNC» и «Планета
Интернет». Чуть позже за ними последовали – «F5», «Т3», «PC игры»,
«Hard'n'Soft», «CIO», «Железо», «Computer Bild», «Byte», «Upgrade»,
«Computer Gaming World», «ПЛ компьютеры» и др. На данный момент в IT группе «СК пресс» осталось всего три издания: «CRN», «PC Magazine» и «PC
Week».
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Сложной остаётся ситуация и в сегменте литературно-художественных
журналов – как федеральных, так и региональных. В 2017 году фактически
закрылся оренбургский литературно-публицистический альманах «Гостиный
двор». Правда, на смену ему пришёл журнал «Гостиный Дворъ»,
продолживший традиции своего «прародителя», которые воплотились в
концепции оформления, прежней редакционной политике постоянных
авторах. В нём уже увидели свет публицистические, критические и
краеведческие статьи, пьесы, рассказы и стихотворения десятков именитых
авторов со всей страны и Оренбургской области. Официальная презентация
журнала состоялась 21 декабря 2017 года.
Как сообщил портал «Кавказский узел», в Чеченской Республике с
ноября 2017 года вновь начал издаваться независимый литературнохудожественный журнал «Гоч» («Перевод»), не выходивший несколько лет.
Журнал публикует переводы на чеченский язык произведений российских и
зарубежных авторов, реализуется в книжных магазинах и киосках, служит
популяризатором чеченского языка. Кроме «Гоча», на чеченском языке
издаются в республике газеты «Даймохк» («Отчизна») и «Исламан з1анарш»
(«Зори ислама»), литературно-художественный журнал «Орга» («Аргун») и
детский журнал «Стела1ад» («Радуга»).
В 2017 году отметил 20-летие литературно-художественный журнал
«Арт», который издаётся на русском и коми языках в Сыктывкаре. За
прошедшие годы в издании остались неизменными редакционная политика,
содержание, и стоимость подписки.
Главный редактор престижного литературного журнала «Современная
драматургия» Андрей Волчанский в конце 2017 года вынужден был
обратиться к своим авторам и читателям с просьбой о помощи. «Двадцать с
лишним лет мы пользовались финансовой поддержкой государства.
Скромные дотации понемногу индексировались, но сильно отставали от
растущих цен буквально на всё. Мы жили бедно, получали вместе с вами
очень маленькие деньги, так как изо всех сил стараясь сохранить регулярное
издание. Но если раньше мы получали финансирование весной, авансом, а в
конце года отчитывались, то теперь должны сначала выполнить свою работу,
а уж потом получить обещанные суммы. Работать в таких условиях
невозможно, так как делать журнал без денег нельзя. Дожить до зимы
изданию помогла только частная поддержка одного из друзей редакции.
Последний номер прошлого года печатался уже в долг», приводит его слова
молодёжный журнал на татарском языке «Идель».
В предыдущем ежегодном докладе Роспечати о рынке прессы
достаточно много говорилось о проблемах научных журналов, в связи с чем
надо отметить, что ситуация в этом сегменте изменилась к лучшему,
поскольку присутствие российских научных журналов в международном
научно-информационном пространстве стало более заметным. Выросло и
число публикаций российских авторов в международных наукометрических
базах данных «Web of Science» и «Scopus». Этому во многом способствовала
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реализация Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки», во исполнение которого объём
финансирования проектов, связанных с информационным обеспечением
науки, резко увеличился.
Сами научные журналы тоже включаются в мировые индексы - общее
количество статей, напечатанных в российских научных журналах и
вошедших в эти индексы, за прошедший год составила 3432 наименования,
отмечается в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Хотя доля
России в общем количестве научных статей в мире остаётся небольшой,
показатели их цитирования очень высокие. По главным научным
направлениям они достигают 30%. При этом нерешены многие проблемы,
связанные с некорректными заимствованиями, плагиатом и прочими
нарушениями издательской этики, дискредитирующими само понятие
научный журнал. Причины лежат на поверхности: массовый доступ к
научным текстам, лёгкость процедуры копирования и важность
публикационной активности для карьеры учёного.
По статистике, 67,4% статей из научных журналов отзывается по
этическим соображениям – в 9,8% случаев это плагиат, в 14,2% –
дублирование своих прежних публикаций (самоплагиат), отмечалось на
Международной научно-практической конференции «Научное издание
международного уровня-2017: мировая практика подготовки и продвижения
публикаций». К тому же научный пиратский сервис «Sci-Hub», кажется, уже
празднует «полную победу» над всеми мировыми научными издательствами,
поскольку с его помощью можно скачать 99,7% закрытых платных научных
статей и прочих публикаций, сообщает агентство «РИА-Новости» со ссылкой
на статью в журнале «PeerJ».
Данный сайт был создан казахско-российским нейрофизиологом
Александрой Элбакян в 2011 году, когда она столкнулась с одной из главных
проблем для молодых ученых – необходимостью платить огромные деньги за
доступ к научным публикациям в рецензируемых журналах. Цена подписки
на них достигает нескольких сотен тысяч долларов в год, чего не могут
позволить себе даже многие именитые университеты, не то что их отдельные
сотрудники. С тех пор сервис приобрел огромную популярность и достиг
отметки около миллиона скачиваемых статей в день. «Sci-Hub» неоднократно
блокировался по просьбам научных издательств, но неизменно возрождался
вновь. Журнал «Science», к примеру, оценивает число ежемесячно
скачиваемых с помощью «Sci-Hub» статей в 28-29 миллионов, большая часть
из которых «оседает» в Иране, Индии и Китае.
В мире составлен гигантский каталог научных статей, опубликованных
в журналах и выложенных в глобальную сеть. Он насчитывает порядка 81
миллиона научных публикаций, как современных, так и датируемых ещё
XVIII веком. Но 69% статей из этого каталога уже имеются в библиотеке
«Sci-Hub», ещё 31% статей сайт может легко скачать с электронных порталов
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издательств, используя автоматизированную систему несанкционированного
доступа. В их числе статьи ведущих научных журналов: «Nature», «Science»,
«The Lancet», «NEJM», и почти все публикации издательств «Elsevier» и
«ACS». Вне доступа ресурса оказалось всего около 0,3% статей каталога.
К теме научных журналов вплотную примыкает тема научнопопулярных изданий. Современный мир давно высокоспециализирован,
поэтому страны, ориентирующиеся на высокотехнологичное производство,
поддерживают научно-популярные издания на государственном уровне,
инвестируя тем самым в инженерное и научное образование молодежи, без
чего любой прогресс невозможен. В особенности этим отличается Франция,
производящая в Евросоюзе самолеты, авиационные двигатели, ядерные
реакторы, ракеты и сверхскоростные поезда. Государственная поддержка
научно-популярных журналов существует также в Японии, Малазии, ЮАР,
Мексике, Китае и целом ряде других стран.
В современной России попытки сделать научно-популярные издания
высокоприбыльными успехом не увенчались, поскольку для привлечения
хорошей рекламы нужен не просто журнал, а глянцевый журнал. В нашей
стране серьёзную рекламу класса «люкс» удалось привлечь лишь в журнал
«Популярная механика», в основном потому, что по лицензии корпорации
«Hearst» его издаёт ИД «Independent Media», давно набивший руку на
продвижении глянцевой периодики. Но это скорее исключение.
Советские бренды научно-популярных журналов при небольшой
государственной поддержке живут более чем скромно. Журналистика
данного профиля давно «переселилась» в интернет, где время от времени
появляются весьма интересные проекты. Одним из них сегодня является сайт
о науке «N+1», считает главный редактор журнала «Популярная механика»
А.В. Грек.
Ещё есть немалое количество популяризаторов науки – одиночек,
которые представлены в онлайн-ресурсах, имеют свои каналы в Youtube,
выступают с лекциями по стране. Один из популярных проектов подобного
рода в Youtube - «Всё как у зверей» Евгении Тимоновой. Эту же тему
активно ведут журналист Ася Казанцева, биолог Илья Колмановский и
другие.
Но в целом всё это проблему не решает. Особенно в свете задач,
поставленных в последнем послании Президента Российской Федерации В.В.
Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, оглашённому 1
марта 2018 года в Манеже.
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Глава 5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРЕССЫ
Отрасль печатных СМИ по-прежнему играет важную политическую,
социальную и культурную роль в жизни Российской Федерации, является
одним из ключевых звеньев в системе информационной безопасности страны
и реализации демократических принципов развития гражданского общества.

Источник: Роскомнадзор, тыс. наименований

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Едином общероссийском
реестре средств массовой информации содержались сведения о 52 593
зарегистрированных периодических печатных изданиях. В том числе, о
28 505 журналах, 20 315 газетах, 1 282 бюллетенях, 1 615 сборниках, 842
альманахах, 7 каталогах и 24 справочниках. Из них 34 817 изданий
распространяются на всей территории Российской Федерации, а 17 024 – на
территории одного или нескольких её субъектов. При этом с 1 января по 31
декабря 2017 года было вновь зарегистрировано 1 347 периодических
печатных изданий, а прекратило свою деятельность – 1 114 изданий.
Вместе с тем рынок печатной прессы столкнулся с целым рядом новых
глобальных трендов – преимущественно, негативных, поскольку роль
печатных СМИ в современном мире кардинально изменилась, а их
комфортное существование завершилось лет двадцать с лишним назад, когда
пресса доминировала и на рекламном рынке, и шла вровень с телевидением
по аудитории. Теперь ситуация совершенно иная – влияние газет и журналов
падает, продажи тиражей и рекламы сокращаются, традиционные
издательские бизнес-модели перестают работать, по крайней мере, с прежней
эффективностью, а приток ресурсов для развития снизился до критически
опасной черты. Вместе это привело к тому, что издательский бизнес стал
малопредсказуемым, как с точки зрения конечного результата, так и
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прибылей. Особенно это проявляется в сфере распространения печатной
периодики в розницу и по подписке.
Со всей очевидностью системные недостатки российского рынка
дистрибуции прессы проявились в 2017 году, что связано с прекращением
деятельности большого количества крупных дистрибуторских структур,
неустойчивым положением на рынке многих из тех, кто остался.
Организация продаж прессы в сетевом ритейле и в отделениях почтовой
связи также далека от идеала. В итоге, образовалась большая задолженность
распространителей печати перед её издателями за уже проданную
продукцию, так как большие суммы денег за проданные тиражи, так сказать,
проделывают долгий путь к издателю, порождая регулярные сбои по всей
системе платежей на рынке печатных СМИ.
Правовые механизмы для решения данной проблемы в принципе есть,
но сам по себе этот вопрос непростой, да и эти механизмы несовершенны.
Кроме того, издатели не спешат воспользоваться ими должным образам - с
привлечением судебных и правоохранительных органов. Между тем, во
многом это внутренняя проблема участников рынка печатных СМИ и решить
её без объединения всех заинтересованных игроков с целью выработки
общепринятых правил поведения попросту невозможно. Что является одной
из главных задач вновь созданной в марте 2018 года объединённой
отраслевой общественной структуры – Союза предприятий печатной
индустрии (СППИ). Как показала практика, прежняя система взаимодействия
отраслевых организаций печати справиться с данной проблемой не смогла.
Что, кстати, и стало основной причиной прекращения самостоятельного
существования Ассоциации распространителей печатной продукции (АРПП),
хотя она и проводила немалую работу по консолидации рынка.
Динамика российского рынка распространения
печатной прессы, 2001-2020 годы, млрд руб.
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Традиционные печатные СМИ раньше выпускали единый продукт для
структурно несложной читательской аудитории (журнал или газету), с
понятным процессом производства и чётким конкурентным полем. Сейчас
мультиплатформенная дистрибуция контента СМИ, имеющая цель достичь
аудиторию везде, где можно, не позволяет иметь такой монопродукт. Для
того чтобы выжить, печатные издания в настоящее время должны сплошь и
рядом применять мобильные версии, приложения, push-уведомления,
заводить свои страницы в социальных сетях, использовать радио,
телевидение, проводить мероприятия и даже выпускать электронные книги.
Если в 2011–2012 годах поводом для отказа от создания приложений
была дороговизна их разработки и обслуживания, то сейчас отказ может
привести к потере наиболее качественной и лояльной части аудитории
печатных изданий, которая ныне проводит в приложениях (а в последнее
месяцы – и в мессенджерах) изрядную часть времени, используемого на
медиаоптребление. В итоге издатели вынуждены постоянно обновлять
бизнес-модели развития и применять разные способы монетизации. К
традиционному сайту, ранее предлагавшему бесплатный контент и
поддерживаему за счет рекламы, теперь добавились другие модели оплаты за день, за выпуск, за статью, за подписку на еженедельной, месячной или
ежегодной основе, абонементы при выходе тех или иных новых проектов, за
paywall... Короче, платный контент теперь всё больше воспринимается как
отчётливое будущее осознанного медиапотребления.
Динамика российского рынка распространения
печатной прессы в 2005-2020 годах, млрд экз.
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Рынок распространения периодической прессы не только тесно связан
с издательским бизнесом, но прямо зависит от него. Впрочем, как и
наоборот. Поэтому все глобальные тренды, действующие в настоящее время
на рынке печатных СМИ, так или иначе, имеют отношение и к сегменту
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дистрибуции. Причём ключевым трендом на рынке распространения прессы
стала концентрация бизнеса, проще говоря, его постепенная монополизация,
ведущая к уменьшению количества оптовых и розничных компанийдистрибуторов, а также снижению (упорядочению) конкуренции.
Оптовым распространением печатной продукции в России сегодня
профессионально занимаются около 80 компаний, в числе которых: четыре
национальных дистрибьютора и восемь федеральных оптовиков. Но в 20052007 годах, по данным Росреестра, таких коипаний было более 100.
Аналогичный тренд прослеживается и на рынке распространения
прессы в ФРГ, который по праву считается самым эффективным в Европе.
Тем не менее, за последние годы этот рынок тоже существенно сократился.
На фоне падения продаж и доходов в оптовых компаниях усилился процесс
слияний и поглощений. Если в 60-е годы прошлого века в ФРГ было 600
оптовиков, в 2000 году – 91, а в 2008 году – 73, то сегодня их осталось 48.
Как правило, это вынужденная мера, поскольку укрупнение компаний по
распространению прессы сокращает расходы на логистику. В общем,
дистрибуторы периодической печати во всем мире активно ищут новые пути
развития, ниши и форматы торговли. Один из них – павильоны с товарами
импульсного спроса, где пресса является очень важной, но лишь одной из
товарных групп.

Источник: АРПП

Всё острее становится и ситуация и с продажами прессы в сетях
ритейла (FMCG), где её в последнее время стали относить к группе
неперспективных товаров. Соответственно, торговое оборудование с прессой
размещают в местах с низкой проходимостью при одновременном
сокращении количество наименований изданий в ассортиментных матрицах.
Во всем мире также наблюдается сокращение специализированных точек
продаж периодической печати в розницу. В основном, потому, что их
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эксплуатация становится либо очень малорентабельной, либо вообще
убыточной, а цифровая дистрибуция прессы по мере её цифровой
трансформации, наоборот, набирает силу. Правда, в финансовом плане такая
дистрибуция пока даёт немного.
Если говорить о проданных тиражах, то меньше, чем в среднем по
рынку (на 7-9%), падали продажи телегидов, женских, развлекательных и
кулинарных изданий. А самыми стабильными группами были детские
издания, издания о саде, огороде и цветах, продажи которых сократились в
среднем на 2-5%.

Источники: АРПП и АКАР

Розничные продажи печатных СМИ в России за 2017 год по срвнению
с 2016 годом сократились в денежном выражении на 4-5%, а в экземплярах –
на 10%. Падение подписных тиражей за то же время составило 11%. Объём
рекламных доходов в прессе за 2017 год по оценке АКАР составил 20,5 млрд
руб., что на 8% меньше, чем 2016 году.

Источник: АРПП по данным мониторинга объектов реализации печатной
продукции с учётом Республики Крым

Одной из главных причин сокращения розничных продаж печатной
периодики является разрушение инфраструктуры распространения газет,
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журналов и книг: не первый год в стране уменьшается количество киосков
прессы и книжных магазинов.
Сокращение инфраструктуры происходит как по экономическим
(падение потребительского спроса), так и по административным причинам.
На всю Россию сегодня осталось около 36 тыс. специализированных точек
продаж периодики вместо 61 тыс. в 2004 году (-40%). Не лучше обстоят дела
и в книжной рознице, где сохранилось всего 1,5 тыс. книжных магазинов, что
на 67% меньше, чем в начале текущего столетия и соответствует количеству
книжных магазинов в царской России в последние годы её существования.
Число библиотек уменьшилось до 43 тыс.

Источник: АРПП

Одним словом, в нынешнем столетии в России постоянно сокращались
все возможные каналы доступа населения к печатной прессе и книжной
продукции, что не могло не сказаться на объёмах продаж. Для многих
российских граждан, предпочитающих печатные издания электронным, а
выверенное газетное слово интернет-новостям, приобретение газеты ныне
стало сродни погоне за дефицитом во времена СССР.
Количество специализированных объектов по продаже печатных СМИ
(киоски, павильоны, магазины прессы) в России сегодня составляет порядка
19 тыс. объектов. Правда, растёт число неспециализированных точек по
продаже прессы (сегмент сетей FMCG уже насчитывает 16,7 тыс. точек). Но
этот рост отстает от темпов закрытия специализированных объектов,
которые остаются основным форматом распространения периодики. Именно
в киосках и павильонах прессы представлен максимально широкий
ассортимент печатной продукции, находящейся в шаговой доступности,
который может составлять до 1000-1500 наименований (в ассортименте сетей
FMCG их обычно не бывает более 500 наименований, а в других форматах магазин у дома, лотки и пр.– не более 100-120 позиций).
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Источник: АРПП

Поэтому одной из важнейших индустриальных задача сегодня является
необходимость модернизировать рынок киосковой розницы, обеспечив тем
самым большую доступность населения к газетам и журналам.

Источник: АРПП, Distripress

Россия и раньше отставала по обеспеченности объектами прессы от
развитых стран мира, но теперь разрыв увеличился. В большинстве стран
Европы на один специализированный объект по торговле прессой в среднем
приходится от 700 до 2000 человек, а в России - более 4-х тыс. человек, а на 1
специализированный объект - 8750 человек. В 2017 году было зафиксировано
сокращение количества киосков почти во всех субъектах Российской
Федерации. Челябинская область, занявшая 2 место по итогам 2016 года,
опустилась в рейтинге за 2017 год на 5 место, а Калининградская область
сохранила за собой 1-е место. Кроме них, в десятку лучших российских
регионов по обеспеченности киосками прессы вошли Республика Алтай,
Республика Бурятия, Воронежская, Архангельская, Липецкая, Тульская,
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Пензенская области и Хабаровский край. Санкт-Петербург оказался на 11
месте, а Москва – на 16-м. Среди регионов, относящихся к северным
территориям, лучший результат у Ненецкого автономного округа (39 место).
Рейтинг регионов Российской Федерации по обеспеченности
объектами, реализующими прессу
Рейтинг
2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Субъект Российской
Федерации

Количество
жителей на 1
киоск прессы

Выполнение постановления
Правительства РФ № 291/ 885

3 653
3 875
4 872
5 077
5 212
5 368
5 394
6 016
6 060
6 211
6 214
6 282
6 438
6 498
6 517
6 621
6 665
6 687
6 912
6 968
7 018
7 052
7 057
7 156
7 295
7 397
7 429
7 490
7 930
7 950
8 048
8 048
8 160
8 167
8 217
8 413
8 523
8 777
8 787
8 842
8 901
8 908
9 235
9 329
9 363
9 705
10 145
10 224

выполняется
выполняется
выполняется
выполняется
выполняется
выполняется
выполняется
выполняется
выполняется
выполняется
выполняется
выполняется
выполняется
выполняется
выполняется
выполняется
выполняется
выполняется
выполняется
выполняется
выполняется
выполняется
выполняется
не выполняется
выполняется
выполняется
выполняется
не выполняется
выполняется
выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется
северные территории
не выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется
северные территории
не выполняется
северные территории

Калининградская область
Республика Алтай
Республика Бурятия4
Воронежская область
Челябинская область
Архангельская область
Тульская область
Пензенская область
Хабаровский край
Липецкая область
Санкт-Петербург
Республика Марий Эл
Республика Крым
Сахалинская область
Ярославская область
Москва
Белгородская область
Красноярский край
Амурская область
Республика Карелия
Владимирская область
Забайкальский край
Псковская область
Свердловская область
Новосибирская область
Приморский край
Алтайский край
Калужская область
Самарская область
Иркутская область
Рязанская область
Волгоградская область
Нижегородская область
Новгородская область
Смоленская область
Кемеровская область
Ульяновская область
Орловская область
Ненецкий автоновный округ
Курская область
Вологодская область
Ростовска область
Пермвский край
Тверская область
Чувашская Республика
Магаданская область
Республика Хакасия
Ханты-Мансийский АО-Югра
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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.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Тюменская область
Оренбургская область
Ставропольский край
Омская область
Астраханская область
Московская область
Саратовская область
Удмурдская Республика
Краснодарский край
Республика Коми
Республика Мордовия
Севостополь
Костромская область
Республика Башкирия
Республика Калмыкия
Ленинградская область
Ивановская область
Республика Северная ОсетияАлания
Кировская область
Томская область
Республика Адыгея
Республика Тыва
Тамбовская область
Брянская область
Мурманская область
Республика Татарстан
Кабардино-Балкарская
Республика
Камчатский край
Еврейская автономная обл.
Курганская область
Республика Дагестан
Ямало-Ненецкий АО
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Саха (Якутия)
Республика Ингушетия
Чеченская Республика
Чукотский АО

10 335
10 932
10 955
10 959
11 075
11 421
11 695
11 758
11 828
11 980
12 251
12 610
12 709
12 830
13 890
14 568
14 617
14 963

не выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется
северные территории
не выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется

15 196
17 125
17 437
17 697
20 807
21 044
21 646
22 854
23 364

не выполняется
выполняется
не выполняется
северные территории
не выполняется
не выполняется
северные территории
не выполняется
не выполняется

26 227
32 843
37 135
52 447
53 605
58 304

не выполняется
не выполняется
не выполняется
не выполняется
северные территории
не выполняется

64 189
68 639
70 743
нет киосков

северные территории
не выполняется
не выполняется
северные территории

Источник: АРПП по данным департаментов СМИ регионов России

Однако 46 субъектов Российской Федерации (54%) вообще не
выполняют нормы минимальной обеспеченности населения павильонами и
киосками по продаже печатной продукции, установленные постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года N 885 «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 9 апреля 2016 года № 291». Наихудшая ситуация по
обеспеченности такими торговыми объектами наблюдается в Республике
Чечня, Республике Дагестан, Курганской области, Еврейской автономной
области, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Татарстан,
Брянской области, Тамбовской области и Республике Адыгея. Совершенно
очевидно, что региональные и муниципальные органы власть в части
поддержки отрасли печатных СМИ в них недорабатывает.
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Большие проблемы в системе киоскового распространения прессы
сохраняются и в Москве. Будучи стратегически важным и доминирующим в
структуре объемов продаж печатных изданий, этот сектор ныне претерпевает
серьезную трансформацию, испытывая при этом значительное давление со
стороны городских властей. В столице и в Московском регионе вообще
обозначилась тенденция к ухудшению коэффициента доступности прессы
для населения. В Москве ситуация постепенно улучшается, чего об
Московской области сказать пока нельзя.
Своим приказом от 31.07.2013 № 197 «Об утверждении рекомендаций
по поддержке и развитию системы розничного распространения
периодических печатных изданий и иной печатной продукции в субъектах
Российской Федерации» Минкомсвязи России рекомендовало органам власти
на местах устанавливать льготные ставки на аренду киосков прессы в
следующем ценовом диапазоне:
- не выше 30 руб. за 1 м2 в месяц – в городах с населением от 1 млн
человек;
- не выше 20 руб. за 1 м2 в месяц – в городах с населением от 100 тыс.
чел. до 1 млн человек;
- не выше 5 руб. за 1 м2 в месяц – в городах с населением до 100 тыс.
человек и сельской местности.
По состоянию на декабрь 2017 года средние арендные ставки для
объектов по реализации прессы за 1 м2 в месяц составили: в городахмиллионниках – 1634 руб., в областных центрах – 1083 руб., в остальных
городах – 439 руб.

Источник: АРПП

Ещё одним фактором, достаточно серьёзно влияющим на экономику
киосков прессы, стали ограничения по их ассортименту. Обычно в
дополнение к газетно-журнальной продукции разрешается торговать
отдельными канцелярскими товарами, открытками и небольшим бытовым
ширпотребом.
Соответствующие
перечни
товаров
формируются
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муниципальными или региональными органами власти. Причём расширение
этих списков - один из путей вывода киосков прессы в зону рентабельности.
Отраслевое сообщество выступает за его разумное расширение товарного
ассортимента в таких объектах, и органы власти в ряде регионов стали
принимать соответствующие положительные решения. Мониторинг АРПП
выявил, что за 2017 год в 15 субъектах Российской Федерации в
ассортиментный перечень были добавлены от одной до пяти товарных групп,
а ещё в 22 регионах в него вошли снековая продукция, прохладительные
напитки, мороженое и др.
В 1-м полугодии 2017 года в 8 субъектах Российской Федерации
падение подписных тиражей на печатную прессу превысило 30%, а в 40
регионах диапазон падения составил 10-30%. Если сравненивать с 2016
годом, то за 2017 год подписной тираж российской периодики сократился на
11% в 1-м полугодии и на 9,9% – во 2-м.

*Примечание: динамика подписных тиражей приведена в формате 1
полугодие 2016/1 к полугодию 2017/1, а полугодие 2016/2 - к полугодию 2017/2
Источники: АРПП, Почта России

Как уже не раз отмечалось в докладах Роспечати о развитии рынка
печатных СМИ в стране, падение подписки кардинально ускорилась после
отмены в середине 2014 года ежегодной государственной субсидии ФГУП
«Почта России» на поддержание низких тарифов на «последнюю милю», т.е.
на доставку подписных изданий от почтовых отделений до подписчика. С тех
пор тарифы стремительно выросли, а население страны столь же
стремительно стало отказываться от подписки. Нынешний объём
российского рынка подписки составляет примерно 45% к уровню 2014 года,
поэтому возврат государственного субсидирования подписки на прессу
населением является одной из приоритетных индустриальных задач. Тем
более, что в мире это практика весьма широко распространена.
Самые неутешительные результаты подписки во 2-м полугодии 2017
года были получены в Москве (11 подписок на 1000 жителей), Республике
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Ингушетия (21 подписка), Республика Тыва, Камчатский край и СанктПетербург (по 24 подписки).

Источники: АРПП, Почта России

Анализ результатов подписных компаний 2017 года показывает, что
рост подписных тиражей, а также сдерживание их падения в регионах России
происходит исключительно вследствие политики местных администраций и
реализации ими комплекса мер по поддержке печатных СМИ.
Рейтинг регионов Российской Федерации по плотности подписных
тиражей по итогам подписной компании на 2-ое полугодие 2017года
№

Наименование филиала

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

Чеченская Республика
Курская область
Республика Татарстан
Республика Северная Осетия-Алания
Костромская область
Брянская область
Чувашская Республика
Алтай Республика
Ставропольский край
Амурская область
Мордовия Республика
Ульяновская область
Воронежская область
Башкортостан Республика
Волгоградская область
Пензенская область
Кировская область
Липецкая область
Краснодарский край
Коми Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Тверская область
Алтайский край
Саратовская область
Белгородская область

Плотность, экз. на 1000 чел.
354
330
282
247
237
220
217
215
192
181
179
179
176
174
172
168
165
159
158
155
154
154
153
152
149
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№

Наименование филиала

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
76
77
78
79
80
81
82

Орловская область
Ростовская область
Псковская область
Архангельская область
Тамбовская область
Курганская область
Республика Адыгея
Красноярский край
Бурятия Республика
Приморский край
Оренбургская область
Томская область
Вологодская область
Ненецкий авт.округ
Калужская область
Тюменская область
Смоленская область
Кемеровская область
Иркутская область
Рязанская область
Тульская область
Карелия Республика
Хакасия Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Омская область
Чукотский авт.округ
Республика Марий Эл
Пермский край
Удмуртская Республика
Самарская область
Забайкальский край
Дагестан Республика
Нижегородская область
Новосибирская область
Новгородская область
Ивановская область
Ярославская область
Саха (Якутия) Республика
Владимирская область
Сахалинская область
Еврейская авт.область
Калмыкия Республика
Челябинская область
Магаданская область
Астраханская область
Московская область
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра
Свердловская область
Хабаровский край
Калининградская область
Мурманская область
Ямало-Ненецкий авт.округ
Санкт-Петербург
Камчатский край
Тыва Республика
Ингушетия Республика
Москва

Плотность, экз. на 1000 чел.
135
125
123
122
121
118
117
117
116
107
106
104
104
103
100
98
94
92
89
87
87
87
85
82
82
81
80
79
78
74
72
71
71
71
70
68
66
58
58
57
56
53
48
47
44
37
36
36
33
30
28
25
24
24
24
21
11

Источник: Почта России
96

Последняя подписная кампания активно поддерживалась, например, в
Чеченской Республике, где был проведен Фестиваль региональной прессы, в
ходе которого сотрудники газет и журналов рассказывали гражданам о своих
изданиях. В рамках фестиваля было предусмотрено, что предприниматели,
организации и обычные граждане могли оформить подписку для школинтернатов, детских садов, сельских и городских библиотек и других
учреждений. Также каждый желающий мог оформить и собственную
подписку. Усилия не пропали даром. По итогам подписной кампании на 2-е
полугодие 2017 года показатель плотности подписных тиражей увеличился
на 23%. Как отмечают руководители печатных СМИ, подобный успех в
подписной кампании стал возможен благодаря колоссальной поддержке,
которую получают СМИ со стороны главы региона Рамзана Кадырова.
Индустрия печатных СМИ, как и индустрия печати в целом, сегодня
остро нуждаются в поддержке государства. Причём в мире для этих целей
применяется широкий спектр инициатив, направленных на содействие
развитию печатной периодики: льготное налогообложение, пониженные
арендные ставки, госзаказы на размещение социальной рекламы, дотации на
подписку и т.д. Об этом речь пойдёт ниже. В России всё это тоже следовало
бы объединить в рамках единой программы поддержки печатных СМИ,
книгоиздания и чтения. Например, во исполнение распоряжения
Правительства Российской Федерации от 17.04.2017 №719-р «Об
утверждении комплекса мер по поддержке развития негосударственных
организаций в сфере книготорговли» принципиально важным представляется
создание и реализация во всех регионах России с программ экономической
поддержки индустрии печати, в том числе продаж прессы через киоски
прессы и путем подписки. Эффективность такого подхода, например,
подтверждает практика реализация подобных программ в Липецкой и
Воронежской областях.
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Глава 6. РЕКЛАМА В ПЕЧАТНОЙ ПРЕССЕ
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР),
объем медийной рекламы в российских средствах её распространения за 2017
год увеличился на 14% и составил 417 млрд руб. за вычетом НДС. Падение
показал только сегмент печатной прессы, рекламные доходы которого за
2017 год сократились на 8%, в том числе, в газетах на 12% и в журналах – на
5%. Объем сегмента маркетинговых услуг, согласно данным экспертов
РАМУ (Российская ассоциация маркетинговых услуг), достиг 103 млрд руб.,
что на 9% больше, чем в 2016 году. Драйверами роста стали категории:
финансы (+49%), интернет-сервисы (+18) и российские товары (+14%).

Объем рекламы в средствах её распространения за 2017 год
Наименование сегмента

2017 год, млрд руб.

Динамика к 2016 году, %

Телевидение
170,9
13%
в т.ч. основные каналы
165,6
13%
нишевые каналы
5,3
36%
Радио*
16,9
3%
Пресса*
20,5
-8%
в т.ч. газеты
8,7
-12%
журналы
11,8
-5%
Out of Home
41,9
9%
в т.ч. наружная реклама
33,8
8%
транзитная реклама
4,6
28%
indoor-реклама
2,5
7%
реклама в кинотеатрах
1,0
2%
Интернет
166,3
22%
Итого по сегменту рекламы в
417
14%
медиа
Итого по сегменту маркетинговых
103
9%
услуг
Итого по сегменту промоиндустрии
24,3
-2%
* Данные по сегментам радио и прессы за 2016-2017 гг. были скорректированы.
Источники: Комиссия экспертов АКАР, РАМУ

По декабрьскому 2017 года прогнозу Аналитического центра НСК,
обслуживающего интересы Национального рекламного альянса (создан в
2016 году «Первым каналом», ВГТРК, «Газпром-Медиа Холдингом» и
«Национальной Медиа Группой»), рынок рекламы в российских медиа в 2018
году вырастет на 12,3% или до 468,3 млрд руб. Причём, интернет с долей
около 42% в общем рекламном пироге страны (+17,9% или 196,1 млрд руб.),
скорее всего, обгонит телевидение с долей в 40,2% (+10,2% или 188,3 млрд
руб.), а рынок рекламы в прессе резко замедлит падение (до -2% и составит
20,1 млрд руб.), что вызвано, в том числе, корректировкой методики его
измерения. Впервые интернет обогнал ТВ в июле-сентябре 2017 года,
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следует из данных АКАР. Но по итогам 2017 года интернет всё же остался
позади ТВ: доли составили соответственно 39,9% и 40,98%. Объем наружной
рекламы в 2018 году вырастет на 8%, до 45,3 млрд руб., а реклама на радио –
на 6% до 17,9 млрд руб. АКАР прогнозирует рост рекламного рынка страны в
2018 году на 10-12% и доминирование интернета.
Двумя месяцами раньше свой прогноз на 2018 год опубликовало
международное агентство «ZenithOptimedia». Согласно нему, российский
рекламный рынок должен расти более консервативно, чем предполагают в
Аналитическом центре НСК, и в целом за год он вырастет на 11% до 420,3
млрд руб. При этом интернет, всё же останется вторым по объему рекламы
медиа с рекламным бюджетом 173,9 млрд руб. против 189,2 млрд у
телевидения.
Наконец, крупнейший глобальный холдинг по управлению медиаинвестициями «GroupM» прогнозирует развитие российского рынка рекламы
в 2018 году по двум сценариям – консервативному и оптимистичному.
Первый предполагает, что при росте ВВП менее 1,5% рынок рекламы в
России увеличится на 6%. По второму сценарию ВВП вырастет на 1,5-2,5%, а
рекламный рынок – на 12%. Драйверами роста станут отечественные
продукты, финансы и интернет-сервисы. Объём рекламы автомобилей и
бытовой техники может вырасти за счет отложенного спроса.
В общем медиамиксе России за 2017 год доля печати составила около
4,9% против 5% с небольшим годом ранее. Негативная динамика рекламного
рынка в прессе была обусловлена главным образом падением поступлений
рекламы в печатные классифайды, тогда как ключевые издания либо
сохранили свои объёмы на прежнем уровне, либо даже показали небольшой
рост. У ИД «АиФ», например, рекламная выручка за 2017 год не упала, а по
итогам 2018 года там ожидают рост.
Президент ГК «Hearst Shkulev» В.М. Шкулев уверен, что «рынок
прессы недооценён, а оценка АКАР о его падении на 8% в 2017 году
вызывает сомнение», поскольку «рекламный рынок прессы больше и спад на
нём меньше». Да и рекламодатели «сейчас более трезво смотрят на
эффективность работы рекламных кампаний в разных сегментах. Пресса,
хотя и является нишевым инструментом во время проведения таких
кампаний, но одним из самых эффективных, поскольку её аудитория лояльна
к рекламе. У «Hearst Shkulev Media» падение рекламных доходов в 2017 году
составило 5%, что лучше ожиданий, но в 2018 году издательский дом будет в
плюсе», отметил Шкулёв.
Осенью 2017 года владельцы и руководители 11 ведущих газетножурнальных издательских домов Российской Федерации обратились в Совет
АКАР с предложением уточнить методику расчёта данных по объему
рекламного рынка в сегменте «печатная пресса». По мнению авторов
обращения, существующая методика оценки объемов рекламы в прессе
длительное время не обновлялась и уже не соответствует современным
реалиям. Совет АКАР согласился с такой постановкой вопроса.
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Далее появилась рабочая группа Комиссии экспертов АКАР из числа
представителей издательских домов и организаций рекламной индустрии,
которая в течение нескольких месяцев занималась уточнением указанной
методики. В декабре 2017 года эта рабочая группа провела её тестирование,
пересчитав объём рекламы в печатной прессе страны за первое полугодие
2016/2017 годов. При пересчёте учитывались как собственные данные
общефедеральных и региональных издательских домов по рекламным
доходам, полученные анонимно, так и экспертные оценки ведущих
специалистов рекламного рынка страны. Итоговые данные были
верифицированы, в том числе с учетом результатов мониторинга рекламы в
прессе, осуществляемого компанией «Mediascope», и использованы как
ключевые точки при построении модели измерения рекламы в центральной
(федеральной/московской) и региональной прессе.
По новой методике подсчёта сегмент рекламы в печатной прессе
России увеличился и в первом полугодии 2016, и в первом полугодии 2017
годов. Причем увеличились объемы всех без исключения подсегментов – и
по срезу центральная/региональная пресса, и по срезу газеты/журналы.
Динамика по сегменту прессы в 1-м полугодии 2017 года по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года также улучшилась.
Важно отметить, что Комиссия экспертов приняла решение отказаться
от оценки отдельной позиции рекламных изданий в связи с утратой
подсегментом самостоятельного значения. Теперь объемы региональных
рекламных изданий отдельно не выделяются, а учитываются внутри
подсегмента региональных газет и журналов. Тестовый пересчет был
признан состоявшимся и успешным с точки зрения методики и более
релевантной оценки рынка рекламы в прессе. По той же методике в январефеврале 2018 года была проведена переоценка сегмента рекламы в прессе за
2016 и 2017 годы в целом с выделением подсегментов центральной и
региональной прессы.
Свои данные по рекламным доходам, а также экспертные оценки
предоставили ведущие издательские дома России, входящие в ТОП-20. В том
числе: «Аргументы и Факты», «Conde Nast Россия», «Independent Media»,
«Коммерсантъ», «ИД «Комсомольская правда», «МР-Пресса», проект
«Теленеделя», «Хёрст Шкулёв Медиа», «Группа Эксперт» и др.
Объём рынка рекламы в сегменте печатной прессы России
за 2017 год
Наименование
позиции

Объем рынка рекламы в
печатной прессе, млрд.руб.

Динамика,
в % к 2016 году

Пресса всего, в т.ч.:
Газеты
Журналы

20,5
8,7
11,8

-8%
-12%
-5%

Источник: Ассоциация коммуникационных агентств России

Если сравнить итоги 2017 года по прежней методике (которые давались
в виде прогнозов осенью прошлого года) с результатами подсчёта по новой
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методике (насколько изменился объем и динамика сегмента) – то это
достаточно существенные величины: объём рекламного рынка прессы
России по всему сегменту увеличился примерно на 3,3 млрд руб. Но внутри
сегмента произошла заметная поляризация подсегментов центральной и
региональной прессы, динамика развития которых существенно отличается.
В отношении подсегмента центральной, то есть федеральной прессы,
включая московскую, наблюдаются признаки стабилизации. Одновременно
этот подсегмент с долей в 74% от всего рынка рекламы в прессе доминирует
по всем позициям, что особенно характерно для журналов.
Итоговая оценка АКАР по объему рынка рекламы в сегменте
печатной прессы России за 2017 год по уточненной методике
Подсегменты
Центральная пресса, в т.ч.:
Газеты
Журналы
Региональная пресса, в т.ч.:
Газеты
Журналы

2016 г.

2017 г.

2017/2016 гг.

15 460
5 020
10 440
6 860
4 800
2 060

15 100
4 770
10 330
5 440
3 900
1 540

-2%
-5%
-1%
-21%
-19%
-25%

Источник: Ассоциация коммуникационных агентств России

В 2017 году объем рекламных доходов в центральной прессе
сократился на 2% по отношению к 2016 году. Год назад сокращение
составляло 9%, два года назад – 27%. Лучшая динамика по 2017 году была в
январе, худшая – в декабре.
Динамика рекламных доходов центральной прессы в 2017 году
относительно показателей 2016 года
Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июн

Июл

Авг.

Сен.

Окт.

Ноя.

Дек.

5%

-7%

1%

-1%

4%

3%

1%

-2%

-5%

1%

-7%

-13%

Источник: Аналитический центр НСК (на основе данных Mediascope)

Доходы от рекламы отдельных типов изданий центральной прессы
в 2016-2017 годах, млн. руб. без НДС
№/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тип изданий
2016 г.
2017 г.
Динамика, %
Газеты ежедневные
2 308
2 318
0%
Газеты еженедельные
2 210
1975
-11%
Журналы ежемесячные
6 949
6 959
0%
Журналы еженедельные
2 447
2 338
-4%
Общий итог
13 914
13 590
-2%
Источник: Аналитический центр НСК (на основе данных Mediascope)

Динамика рекламных бюджетов для газет и журналов Центральной
прессы в 2017 году была различной: -5% и -1% к 2016 году соответственно.
При этом рекламные доходы ежедневных газет и ежемесячных журналов
остались на уровне прошлого года, а падение затронуло главным образом
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«еженедельники»: газеты такого типа потеряли 11% рекламных бюджетов, а
журналы – 4%.
Другими словами, ухудшение итоговых значений всего рынка рекламы
в печатной прессе в настоящее время происходит преимущественно за счет
его регионального подсегмента. Положение региональных печатных СМИ в
трудные для экономики времена всегда более уязвимо, поскольку крупный
рекламодатель в таких условиях предпочитает федеральные издания с
гораздо более обширным охватом аудитории и более понятными
(прозрачными) показателями эффективности. Кроме того, сказался уход с
рынка большого количества местных рекламных классифайд-изданий,
преимущественно газет, вызванный перемещением такой рекламы в
интернет, в том числе, на сайты других газет.
Объём рекламного рынка прессы в России в 2012-2017 годах.,
млрд руб., без учёта НДС*
Наименование позиции
Старая версия
Новая версия
Разница

2012 г.
41,2
41,2
0,0

2013 г.
37,0
37,7
0,6

2014 г.
33,0
34,3
1,3

2015 г.
23,3
25,3
2,0

2016 г.
19,7
22,3
2,6

2017 г.
17,2
20,5
3,3

Динамика рекламного рынка прессы в России в 2012-2017 годах,
% к предыдущему году*
Наименование позиции
Старая версия
Новая версия

2012 г.
2%
2%

2013 г.
-9%
-10%

2014 г.
-9%
-11%

2015 г.
-26%
-29%

2016 г.
-12%
-16%

2017 г.
-11%
-8%

Доля прессы на рекламном рынке России в 2012-2017 гг
Наименование позиции
2012 г. 2013 г. 2014 г.
2015 г. 2016 г. 2017 г.
Старая версия
14% 11,3%
9,7%
7,8%
6,1%
4,3%
Новая версия
14% 11,1%
9,4%
7,2%
5,5%
4,9%
*Пересчет объема рынка рекламы в прессе России проводился по математической
модели, разработанной Аналитическим центром НСК (ООО «НСК»)
Источник: Ассоциация коммуникационных агентств России

В настоящий момент рабочая группа по разработке методики оценки
объемов рекламы в печатных СМИ, состоящая из издателей и членов
Комиссии экспертов АКАР, приступила к подготовке методики оценки её
диджитал составляющей в доходах издательских домов, которая пока по сути
дела вообще не учитывается при оценке рекламного рынка страны. Однако
данное направление издательского бизнеса активно развивается. Поэтому
учёт диджитал-поступлений издательских домов, несомненно, увеличит
долю печатных СМИ на отечественном рекламном рынке, а также
скорректирует долю медийной рекламы в интернете.
Шесть из десяти крупнейших тематических ниш периодических
печатных изданий по итогам 2017 года продемонстрировали рост рекламных
бюджетов, наиболее заметным он был у бортовых журналов (+20%),
ежедневных качественных газет (+5%), изданий о кино и знаменитостях
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(+5%). В лидирующей нише «Женские журналы» рекламные бюджеты
выросли на 1%. А более всего среди ТОП-10 тематических ниш изданий
упали рекламные бюджеты еженедельных массовых газет и ТВ-гидов (-12%
каждая). Для ниш, находящихся за пределами ТОП-10 суммарное падение
бюджетов составило 9%.

Доли различных типов изданий центральной прессы
по доходам от рекламы в 2017 году, %
Журналы
еженедельные
17%

Газеты
ежедневные
17%
Газеты
еженедельные
15%

Журналы
ежемесячные
51%

Источник: Аналитический центр НСК (на основе данных Mediascope)

В 2017 году из крупнейших 15 товарных категорий 6 увеличили свои
рекламные бюджеты в центральной прессе.
ТОП-10 тематических ниш изданий по объему рекламных бюджетов в
центральной прессе в 2016-2017 годах, млрд руб. без НДС
№/п Наименование тематической ниши

2016 год

Женские журналы
Еженедельные газеты (масс.)
Ежедневные газеты (качест.)
ТВ-гиды
Кино и знаменитости
Бортовые журналы
Бесплатные издания
Автомобильные
Мужские журналы
Деловые и общ-полит. журналы

3.7
1.8
1.3
1.4
0.9
0.6
0.7
0.6
0.6
0.6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2017 год Динамика, в %
3.7
1.6
1.3
1.2
0.9
0.7
0.6
0.6
0.6
0.5

1%
-12%
5%
-12%
5%
20%
-3%
4%
1%
-3%

Итого по ТОП-10
12.0
11.9
-1%
Источник: Аналитический центр НСК (на основе данных Mediascope)

Высокая положительная динамика отмечена в категориях:
«Недвижимость» (+23%), «Детские товары» (+20%), «СМИ и
спецмероприятия» (+8%). Глубокое падение наблюдалось в категориях
«Продукты питания и напитки» (-28%), «Бытовая техника» (-22%),
«Строительные товары и услуги» (-21%).
Доли отдельных групп рекламодателей в общем объеме рекламы в
центральной прессе России по сравнению с 2016 годом существенных
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изменений не претерпели, несмотря на небольшое расхождение в динамике
бюджетов. Совокупная доля группы «ТОП-20» составила 29%, где
суммарные бюджеты в денежном выражении по сравнению с 2016 годом
сократились на 4%. Доля группы «ТОП 21-100» выросла до 21%, а в
абсолютном выражении – на 2%. Доля группы «Classified», наоборот,
сократилась до 2%, а её бюджеты упали на 16%. Группа «101+» сохранила
свою долю в 48%, но её совокупные бюджеты стали меньше на 2%.

Рекламные бюджеты ТОП-15 товарных категорий в
центральной прессе в 2016-2017 годах, млрд. руб. без НДС
№/п Товарная категория

2016 год

2017 год

Динамика, в %

2.3
1.9
1.7
1.2
1.1
0.8
0.6
0.3
0.4
0.4
0.4
0.3
0.2
0.2
0.2

2.2
1.8
1.6
1.2
1.1
0.8
0.7
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2

-6%
-6%
-4%
6%
2%
-2%
8%
23%
-13%
-22%
-21%
7%
-8%
20%
-28%

Одежда, обувь, аксессуары
Медицина, лекарства, БАДы
Парфюмерия и косметика
Часы и ювелирные изделия
Автомобили и аксессуары
Финансовые и страховые услуги
СМИ и спецмероприятия
Недвижимость
Мебель и предметы интерьера
Бытовая техника
Строительные товары и услуги
Торговые организации
Туризм и отдых
Детские товары
Продукты питания и напитки

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

Итого ТОП-15
12.1
11.7
-3%
Источник: Аналитический центр НСК (на основе данных Mediascope)

Рост суммарного объема региональных рекламных бюджетов (ТВ,
наружная реклама, радио, пресса) за 2017 год Комиссия экспертов АКАР
оценила в 4% или до 49,3 млрд руб. Результаты оказались лучше, чем годом
ранее, когда региональный рынок рекламы упал на 1%.
Российский региональный рынок рекламы в 2016-2017 годах,
млрд руб. и %
№/п Наименование сегмента

2016 год

2017 год

Динамика, %

Телевидение
Радио
Наружная реклама
Пресса

21,8
8,7
9,9
6,9

24,8
9,1
10,0
5,4

14%
4%
1%
-21%

1.
2.
3.
4.

Итого по 4-м медиа
47,3
49,3
4%
Источник: Ассоциация коммуникационных агентств России

Региональный ТВ-сегмент увеличился на 14% до 24,8 млрд руб., радио
– на 4% до 9,1 млрд руб., наружная реклама (за исключением Москвы, СанктПетербурга и ещё 5 городов-миллионников, отнесённых к федеральной
рекламе) – на 1% до 10 млрд руб. Печатная реклама в регионах упала на 21%
до 5,4 млрд рублей.
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Объем рекламы в 13 крупнейших городах-миллионниках (Волгоград,
Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск,
Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа и Челябинск) достиг
27,4 млрд руб. Практически такие же результаты эти города показали и в
2016 году. По отдельным из них динамика варьируется в диапазоне от -4% до
+5%. Худшую динамику среди городов-миллионников продемонстрировал
рынок рекламы Уфы (-4%), а лучшую - Самары и Нижнего Новгорода (+5%).
За последние десять лет структура мирового рекламного рынка медиа
претерпела значительные изменения. По оценкам международного агентства
«ZenithOptimedia», в 2007 году наиболее востребованным рекламоносителем
были печатные СМИ: объем их рекламных бюджетов был больше, чем на ТВ.
Доля интернета при этом была невысокой, всего 9%. В 2017 году 37%
рекламных затрат пришлось на долю интернета, 34% на долю телевидения и
лишь 15% – на долю печатных изданий. Таким образом, за десять лет доля
прессы на мировом рекламном рынке сократилась более чем в два раза, а
доля интернета выросла в четыре раза.
Структура мировых рекламных расходов по медиа сегментам
в 2007, 2012 и 2017 гг., доля в %.
№/п
1
2
3
4
5
6

Наименование медиасегмента
Интернет
Телевидение
Печатные издания
Наружные носители
Радио
Кинотеатры

2007 год
9%
36%
39%
7%
8%
1%

2012 год
2017 год
20%
37%
39%
34%
26%
15%
7%
7%
7%
6%
1%
1%
Источник: ZenithOptimedia

В 2017 году на глобальном рынке интернет впервые обогнал
телевидение по объему рекламных расходов, став рекламным
медиафлагманом. Несмотря на то, что темпы роста интернет-сегмента
немного замедляются (+13% в 2017 году против +18% в 2016 году), он
остается самым быстро растущим медиа. Доля интернета на мировом
рекламном рынке в ближайшие годы продолжит расти и к 2020 году
составит, по разным прогнозам, от 44 до 50%.
В 2018 году объем цифровой рекламы, направленной на детей,
вырастет до $1,2 млрд, и составит 28% всех средств, которые рекламодатели
потратят на детей, пишет британский журнал «The Drum» со ссылкой на
ежегодный отчет международной сети компаний, предлагающих услуги в
области консалтинга и аудита «PricewaterhouseCoopers» (PwC) «2017 Kids’
Digital Advertising Report».
Это означает, что эра исторического доминирования телевидения на
рынке детской рекламы завершается, поскольку сейчас дети проводят всё
больше времени в приложениях и онлайн-видео, а разработчики бесплатных
мобильных игр в основном выживают за счет рекламы. В итоге рынок
цифровой рекламы для детей растет больше чем на 25% в год. В целом, как
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пишет «Business Insider Intelligence», в 2021 году общий объем цифровой
видеорекламы вырастет до $23,1 млрд (ежегодно он будет расти на $2,5-3
млрд).
Распределение рекламных долей на мировом рынке медиа
в 2016 - 2017 годах
2016 год

2017 год

1%

1%

7% 6%

7% 6%
15%

17%

34%

35%
37%

34%

Источник: ZenithOptimedia

Необходимо отметить и то, что в 2017 году российские издатели
печатной прессы впервые начали консолидированные продажи рекламы на
интернет-сайтах своих изданий. В частности, издательские дома «Аргументы
и факты», «Бурда», «Вечерняя Москва», «Российская газета» и
«Собеседник», владеющие площадками «Aif.ru», «Burdastyle.ru», «Lisa.ru»,
«RBTH.ru», «Rg.ru», «Verena.ru», «vm.ru» и «sobesednik.ru», и входящие в
Союз издателей «ГИПП», создали агентство РАИ (ООО «Рекламный альянс
издателей»).
Члены РАИ выставляют на продажу трафик тех своих интернетплощадок, который не был реализован самостоятельно. Консолидированный
инвентарь продаётся по модели программируемых закупок (programmatic
buying). Размер и качество аудитории изначально обеспечили Альянсу место
в первой тройке новостных ресурсов рунета (совокупная аудитория
указанных выше площадок превышает 20 млн человек, а доступный
инвентарь – свыше 250 млн показов в месяц).
По данным компании «Mediascope» сопоставимые показатели имеет
лишь новостной агрегатор рунета «Яндекс. Новости» – около 25 млн человек
аудитории. У остальных агрегаторов и новостных площадок цифры заметно
меньше – около 16 млн человек у раздела «Новости» на «Mail.ru», 10-11 млн
у порталов «Ria.ru» и 8-9 млн у «Rbc.ru». К тому есть надежда, что ряды РАИ
в самом ближайшем будущем расширятся – ныне ведутся переговоры о
присоединении к Альянсу ИД «Independent Media» (более 10 ресурсов) и
рядом других потенциальных членов.
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Прибыль новой компании распределяется между учредителями
пропорционально реализуемому рекламному трафику на каждой из
площадок Альянса. Положительные подвижки в продажах трафика есть, но
пока РАИ работает в режиме перспективного стартапа. Однако издатели
надеются, что Альянс поможет им решить ключевые проблемы рынка
интернет-рекламы: рост доли мошеннического трафика, отсутствие контроля
над каналами размещения, дефицит премиум-инвентаря и давление со
стороны транснациональных цифровых гигантов.
Технологическим партнером РАИ по консолидированным продажам
рекламы является компания «AmberData» – ведущая платформа по
управлению данными в России, входящая в ЗАО «Национальная Медиа
Группа». Некоммерческая организация «IAB Russia» оценивает объем
современного отечественного рынка программируемых закупок рекламы в
6,5 млрд руб.
При этом эксперты международной коммуникационной группы
«ZenithOptimedia» полагают, что к 2019 году две трети мирового объема
цифровой рекламы будет продаваться по принципу programmatic buying,
против 59% в 2017 году. А суммарные бюджеты на programmatic-закупки
вырастут с $57,5 млрд. в 2017 году до $84,9 млрд. в 2019 году.
Продажи интернет-рекламы по системе programmatic buying становятся
всё более популярными и ставят под угрозу значимость медиаагентств,
отмечают в Ассоциации национальных рекламодателей США (ANA). За 2017
год процент рекламодателей США, перешедших на такую систему закупок,
вырос с 21% до 35%. Таким образом, данная тенденция становится всё более
устойчивой и заметной.
Ещё одним элементом проявления повышенного внимания российских
издателей печатной прессы к рекламному рынку в 2017 году стало
учреждение независимой Национальной Премии в области медиарекламы
«Gold Print Awards». Главными целями и задачами Премии являются
популяризация и продвижение прессы в качестве канала для
распространения рекламных сообщений, а также поощрение рекламодателей,
активно размещающихся в печатных изданиях, и привлечение внимания к их
проектам и кампаниям. Это отраслевая награда для рекламодателей,
вручаемая ежегодно. Первое торжественное вручение премии состоялось 5
апреля 2018 года в московском отеле «Метрополь».
Учредителями Премии «Gold Print Awards» стали крупнейшие
издательские дома России: «Аргументы и Факты», «Коммерсантъ»,
«Комсомольская правда», «Вечерняя Москва», «Московский Комсомолец»,
Международная медиа группа «ACMG», «Bauer Media Group», «Burda Media
Company», «Hearst Shkulev Publishing», «Independent Media», «Ведомости»;
«МедиаБизнес», «Эксперт», «За рулём», «Толока», «Советский спорт»,
проект «Теленеделя». Премия учреждена при поддержке индустриальных
общественных организаций: Ассоциации Коммуникационных Агентств
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России (АКАР) и Союза издателей «ГИПП». Число присоединившихся к
учредителям Премии издательских домов постоянно расширяется.
Агентство «GroupM», принадлежащее рекламному концерну «WPP», в
отчете за 2017 год отмечает, что на долю «Google» и «Facebook» в 2017 году
пришлось 84% средств, потраченных на цифровую рекламу в мире (без учета
Китая). Согласно прогнозу компании, в 2018 году объем глобальных
расходов на рекламу вырастет на 4,3%, или на $23 млрд, главным образом
благодаря цифровому сегменту. Если рост затрат на телерекламу составит
2,2%, то на цифровую – 11,3%. В 2017 году объем расходов на цифровую
рекламу уже превысил долю ТВ в 17 странах, включая Великобританию и
Германию, пишет газета «Financial Times».

Ежегодный рост рекламных расходов в текущих ценах, %
№/п Наименование позиции

2016 год

2017 год

2018 год/Прогноз

Мировой рынок
Северная Америка
США
Канада
Западная Европа
Великобритания
Германия
Франция
Италия
Испания
Центральная и Восточная
Европа
Россия
Азиатско-тихоакеанский
регион
Австралия
Китай
Индия
Япония
Латинская Аменика
Бразилия

4,8 (4,4)*
5,0
5,0
3,1 (3,0)
4,0 (2,9)
6,1 (5,4)
2,3
0,9
3,5 (1,3)
6,8 (5,0)
7,6 (4,7)

3,8 (4,0)
3,6 (3,8)
3,6 (3,8)
3,1 (3,0)
3,5 (2,7)
4,0 (4,6)
2,6 (2,1)
1,6 (1,2)
0,8
5,0 (4,4)
6,6 (5,5)

4,3
4,0
4,0
2,7
3,6
5,9
3,0
2,0
1,5
3,6
6,0

11,4 (6,2)
4,7 (3,9)

9,8 (5,2)
4,3 (4,2)

7,8
4,6

4,8 (5,4)
7,4 (5,7)
11,9 (12,0)
1,9 (1,8)
11,9 (10,0)
5,4 (4,8)

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

4,8
5,4
12,2
1,7
8,9
5,0

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

*В скобках показан неверный прогноз PwC от сентября 2016 года
Источник: PwC

В ближайшие пять лет на российском рынке интернет-рекламы будут
происходить сдвиг в сторону рекламы на мобильных устройствах, говорится
в ежегодном докладе «Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ:
прогноз на 2017–2021 годы», подготовленном «PwC». Согласно нему, число
абонентов мобильных устройств, способных выходить в интернет, к концу
2017 года в России должно было составить 97 млн., а в 2021 году – в 117 млн.
Выручка от мобильной рекламы – вырасти с $340 млн в 2017 году до $1 млрд
в 2021 году, что составит 32% от общего объёма рынка интернет-рекламы в
России, объём которого в том же году достигнет $3,2 млрд, против $2,1 млрд
в 2017 году.
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Компания «Mediascope» в сентябре 2017 года оценила эффективность
блогерской рекламы и пришла к выводу, что реклама в социальных сетях
обладает более позитивным имиджем, чем в СМИ. В 23% случаев она
приводит к поиску товара в магазине или к решению о его покупке после
просмотра «брендированных» постов в «Instagram» и «YouTube». Почти
треть респондентов искали информацию о продукте, или рассказывали о нём
друзьям. 24% сделали репост или прошли по ссылке, указанной в посте.
Для сравнения: по данным Sharethrough, средний международный
показатель конверсии по совершению покупки составляет 16,64% для
нативной и 7,72% для баннерной рекламы в СМИ. Объем сегмента
блогерской рекламы в социальных сетях России составляет около 5 млрд руб.
или 1,2% от всего рынка медийной рекламы России в 2017 году и 3% от
рынка интернет-рекламы.
В то же время всё больше трансконтинентальных компаний выражают
недовольство мониторингом цифрового контента, рядом с которым
размещается их реклама. В частности, корпорации «Diageo», «Mars», «HP»,
«Deutsche Bank» и «Mondelez» отказались сотрудничать с видеосервисом
«YouTube» (принадлежит «Google»), так как их реклама демонстрировалась
на платформе рядом с видеороликами непристойного содержания.
При этом более трети маркетологов глобальных корораций считают,
что не менее 40% рекламных бюджетов в мобильной сфере подвергаются
риску мошенничества, как в мобильном интернете, так и в мобильных
приложениях, говорится в исследовании международной аналитической
компании «Forrester», выполненном по заказу платформы мобильной
атрибуции и маркетинговой аналитики «AppsFlyer».
В опросе приняли участие 250 ведущих специалистов по мобильному
маркетингу из организаций, которые выделяют на рекламу в digital не менее
$1 млн в месяц. 40% из них назвали основной проблемой непрозрачность
данных, которая мешает правильной настройке таргетированной рекламы,
39% – отсутствие у компаний знаний о необходимых средствах покупок
через мобильные устройства, 33% – недостаток прозрачности трафика и 32%
– мошенничество с использованием мобильных устройств, потери от
которого в 2017 году «AppsFlyer» оценивает в $2,2-$2,6 млрд.
Появление даже небольшого количества онлайн-рекламы на вебстранице заметно снижает внимательность читателя и делает его менее
терпеливым, констатируют польские нейрофизиологи в научной статье,
опубликованной в журнале «Cognitive Processing».
Одним из самых успешных СМИ в области нативной рекламы
оказалась медиакорпорация «CNN International». Благодаря внутренней
студии «CNN Create» на брендированный контент у этой компании в 2017
году пришлось 60% выручки, что на 6% больше уровня 2016 года. В «CNN
Create» работает 25 штатных сотрудников. Три четверти продукции студии
распространяется на нескольких платформах, включая соцсети и мобильные
устройства.
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Рост медиапотребления среди граждан России замедляется, отмечает
газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные международной сети компаний
в сфере консалтинга и аудита «Deloitte». Его драйвером остается интернет,
но к рекламе в интернете пользователи с каждым годом относятся все хуже в 2017 году по негативному отношению она обогнала даже рекламу на радио.
Среди российских пользователей, знающих о блокировщиках онлайнрекламы, только 1% не планирует их использовать.
Несмотря на переживаемые трудности, пресса России сохраняет свои
основные достоинства, которые гарантируют неизменность её роли и
значимости для рекламодателей. В их числе:
- Пресса остается каналом коммуникации, вызывающим высокий
уровень доверия.
- Пресса гарантирует длительность и высокое качество контакта
(читатели склонны выделять специальное время для чтения, во время
которого они фокусируются и не отвлекаются на другие занятия).
- Пресса сохраняет имидж значимости («для людей всякое событие
становится вдесятеро значительней, если оно освещается прессой»), качества
и «парадоксальной» роскоши.
- Пресса остается единственным медиаканалом, позволяющим
затронуть рекламным сообщением все органы чувств – зрение, обоняние,
слух, осязание, вкус.
- Пресса гарантирует размещение рекламы в безопасном редакционном
окружении с гарантией соблюдения всех требований рекламодателя.
- Благодаря интеграции всех платформ и созданию мультимедийных
проектов пресса сегодня – это возможность расширения охвата за счет
вовлечения новой аудитории, считают эксперты.
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ГЛАВА 7. РЫНОК ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ И БУМАГИ
Основным трендом развития рынка издательской полиграфии является
снижение спроса на печать книжной и газетно-журнальной продукции,
себестоимость производства которой за несколько последних лет
существенно выросла, тогда как платёжеспособность издателей в силу
сокращения продаж тиражей и рекламы, наоборот, снизилась. Таким
образом, возник замкнутый круг: снижение платежеспособного спроса
вынуждает типографии компенсировать убытки повышением цен, но это
приводит к дальнейшему падению спроса. В такой ситуации часть игроков
рынка полиграфических услуг вынуждена реорганизовывать бизнес, снижать
издержки или вовсе уходить с рынка.
С IV квартала 2014 года состояние российской полиграфии определяют
два основных фактора:
- нестабильность внешней среды (внешнеполитические факторы),
ослабление курса национальной валюты, снижение платежеспособного
спроса, усиление конкуренции;
- новые технологические тренды – активное освоение интернета, рост
стоимости производства и распространения печатной продукции,
законодательные ограничения в области рекламы, снижение доли
иностранного капитала в рекламе.

При всех негативных влияниях на рынок полиграфических услуг,
массового выхода игроков с него не наблюдается, а снижение издержек
преимущественно сводится к приостановке реализации запланированных
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ранее проектов, в том числе, по модернизации производств. При этом важной
тенденцией стало сокращение количества государственных типографий и
резкое увеличение доли малых цифровых полиграфических производств.
Немало предприятий балансирует на грани окупаемости, их рентабельность
находится на нижнем допустимом пороге, а Росстат фиксирует постоянное
снижение выпуска издательской печатной продукции, как в натуральных, так
и в денежных показателях.
Полиграфический бизнес традиционно является одной из наиболее
социально-значимых отраслей экономики, главное предназначение которой –
удовлетворять спрос населения на печатную продукцию. Иными словами –
снабжать людей новостями, учебными пособиями, литературой и так далее.
Однако рыночная экономика вносит в процесс развития отрасли свои
коррективы. Социальная значимость отрасли снижается на фоне потребности
бизнеса в повышении рентабельности и получении максимальной прибыли.
Следствием этого стало не только предоставление типографиями услуг, но и
организация выпуска собственной продукции – обоев, бумажных и
пленочных покрытий для мебельных производств, упаковочных материалов,
рекламных товаров (упаковочная бумага, пакеты и т.д.), печати пластиковых
карт и персонализированной печатной продукции (direct-mail).

На фоне снижения количества традиционных и крупных типографий,
растет количество новых форматов – цифровых и «гибридных» типографий,
мини-типографий, выпускающих рекламную продукцию, и прочих. Ещё
одной характерной чертой современной полиграфии является разделение
рынка на технологические и товарные секторы и сегменты, ориентированные
на определенный контингент потребителей. Такая переориентация вполне
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закономерна, обусловлена рыночными механизмами и соответствует
положению дел в развитых странах мира.
Нынешняя ситуация вынуждает игроков рынка полиграфических услуг
действовать в двух направлениях. Во-первых, отслеживать последние
технологические новинки и, по возможности, модернизировать производство
с целью максимальной автоматизации и снижения издержек. Во-вторых,
разрабатывать и производить собственный печатный продукт (основанный на
инновациях), способствовать его продвижению и распространению.
Эксперты рынка также отмечают мультитехнологичность крупных
полиграфических компаний, то есть одновременное использование
нескольких технологий печати – например, цифровой и офсетной. Наиболее
популярной на сегодняшний день является офсетная печать, затем лазерная
цифровая, струйная цифровая и флексографическая. Но если крупные
предприятия могут одновременно использовать два или более способов
печати, то большинство цифровых типографий используют только цифровую
печать в силу узкой ориентированности на определенный сегмент
потребителей и стремления к снижению издержек.
Полиграфическая индустрия не входит в число драйверов развития
экономики России, но её значимость в общем экономическом пространстве
велика. Строго говоря, полиграфическая составляющая сегодня присутствует
практически в каждом потребительском товаре (инструкции, этикетки,
реклама). Полиграфическая индустрия в целом самодостаточна, хотя и
получает определённую поддержку со стороны государства, в основном
опосредованно – за счет государственных мер поддержки печатных СМИ,
книгоиздания и ряда обрабатывающих отраслей. При этом приоритетное
развитие информационных и цифровых технологий является определяющим
фактором дальнейшего развития и совершенствования полиграфического
производства.
Более того, в настоящее время отечественная полиграфия, как никакая
другая отрасль промышленности страны, готова включиться в реализацию
правительственной
программы
«Цифровая
экономика
Российской
Федерации», что обусловлено ускоренным развитием полиграфической
техники и технологий в предыдущие годы. Так, компьютерная обработка
текста и изображений привела не только к созданию автоматизированных
издательских систем, но и к изменению формных процессов в типографиях.
Появилась возможность передачи электронного оригинал-макета издания
непосредственно от компьютера на фотоформу, или на формную пластину, а
потом и напрямую в цифровую печатную машину. Это создало возможности
для получения персонализированного издания любого требуемого тиража. А
допечатные, печатные и послепечатные цифровые процессы на всех стадиях
изготовления печатной продукции создали основу перехода к полной
автоматизации производства полиграфического предприятия.
На ежегодном форуме «Технологии нового уклада «Print 4.0» –
потенциал роста отечественного полиграфического производства»,
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организованном Межрегиональной ассоциацией полиграфистов (МАП) при
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в
рамках Международной полиграфической выставке «Printex-2017», внимание
акцентировалось на том, что главный вектор развития мировой экономики
определяет ныне постепенный переход на шестой (постиндустриальный)
технологический уклад, элементы которого находят применение и в
издательско-полиграфической сфере деятельности.

Схема автоматизированного управления
производством в типографии

Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов

Во всяком случае, главное направление в развитии полиграфического
производства связано с внедрением автоматизированного оборудования,
включаемого в систему сквозного управления и контроля производственных
процессов Workflow, что позволяет управлять в автоматическом режиме
всеми процессами – от получения заказа до передачи готовой продукции
заказчику. Расширение применения автоматизированного оборудования на
всех этапах производства значительно повышает конкурентоспособность
типографий в условиях изготовления печатной продукции малыми тиражами.
Характеризуя нынешнюю «среду обитания» полиграфического
производства, нельзя не учитывать, что интернет, социальные сети,
мессенджеры, блоги и новые технологии значительно изменили медийный
ландшафт. Все эти новшества оказывают прямое влияние на редакционную
политику и ведение издательского бизнеса. А развитие процессов замещения
печатных изданий средствами электронной коммуникации в медийном
потреблении предопределяет следующую стадию системного кризиса в
полиграфии. Полиграфическое производство в медийном пространстве
сегодня многими уже не воспринимается как субъект и участник создания
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печатного информационного продукта, доминирует понятие «контент», а
виды его носителя оцениваются как вторичные.
В медиасообществе теперь сложилось достаточно устойчивое
представление о типографском процессе как о «принтере» по аналогии с
копировально-множительным аппаратом, установленным в каждом офисе.
Так, известный медиаэксперт, журналист и издатель И. Засурский считает,
что «в ХХI веке возить материю с места на место – безумие… Прессу можно
просто печатать на почте». Соглашаясь, однако, что «люди платят за бумагу
не потому, что они не могут получать доступ к информации, а потому что с
бумаги им приятно читать. Она не так сильно портит зрение, а распечатка,
сделанная централизованно, гораздо дешевле, чем печати на принтере».

Современная схема медиапотребления в России

Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов

Вот вам и ответ на вопрос. Не случайно ведь даже в такой
технологической стране, как Япония более 51% населения ежедневно читает
газеты, а умеренно-консервативная «Иомиури» имеет ежедневный тираж
утренних и вечерних выпусков более 10 млн экз. И эта газета в Японии не
одна. Японские газеты непрерывно обновляются и допечатываются в течение
дня, причем по несколько тиражей. Они часто работают быстрее
информационных агентств, поэтому пользуются популярностью среди
населения. К этому надо добавить, что японские газеты экономически
независимы, являются мощными частными корпорациями, образуют могучие
конгломераты с телекомпаниями.
Популярнее интернета пресса и в Финляндии, информирует газета
«Комсомольская правда-Северная Европа». По данным финского
Национального медиа-исследования, примерно 77% жителей Финляндии
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читают печатные версии периодических изданий, а около 64% ещё и сетевые.
В общей сложности газеты и журналы каждую неделю читает почти 92%
финнов. При этом у 66% из них оформлена оплаченная подписка на
бумажную версию какой-либо газеты, её цифровую версию или их
комбинацию. В случае с журналами этот показатель составляет 62%. Только
молодые люди в возрасте до 20 лет является большими почитателями онлайн
изданий.
Ситуация с чтением печатной прессы в России не столь радужная, но и
не безнадёжная, как свидетельствуют приведённые данные ВЦИОМ, ФОМ и
других исследователей. И она, несомненно, улучшится, если российские
издатели печатной периодики будут лучше использовать «финско-японский»
опыт и практики. Вместе с тем нельзя не учитывать, что электронные
коммуникационные технологии будут и впредь оказывать повышенное
воздействие на рынок печатной продукции, последовательно вытесняя
или замещая отдельные виды печатных изданий.
В первом десятилетии XXI века структура полиграфического
производства изменилась – типографии разделились на две основные
группы:
- микро- и малые типографии, полиграфическое производство
индивидуальных предпринимателей, которым свойственны организационная
гибкость и быстрое реагирование на рыночные вызовы;
- средние предприятия и крупные специализированные комплексы с
избыточным производственным потенциалом и жесткой ценовой
конкуренцией на рынке.
В сегментах газетно-журнального и книжного производства изменения
в 2012-2017 годах были вызваны в основном ликвидацией ряда сетевых
типографий в системе ЗАО «Российские газеты», ИД «Комсомольская
правда» и ЗАО «Прайм Принт. Москва». что привело к усилению
конкуренции между действующими предприятиями и возникновению новой
волны миграции печати федеральных и региональных газет по типографиям.
Одновременно в этих сегментах выросла роль частных полиграфических
сетей, аффилированных с определенными издательскими группами. На долю
типографий ЦФО, где доминирует Москва, Московская область и Тверь,
теперь приходится 35% мощностей по выпуску газетной продукции, 65%
мощностей по выпуску журнальных изданий и 62% мощностей по выпуску
книг.
Ввод в действие с 2017 года Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) принципиально
изменил ранее сложившуюся методику оценки потенциала российской
полиграфии и ликвидировал преемственность единого аналитического
подхода к оценке результатов полиграфической деятельности. С 1 января
2017 года объем отгруженных товаров собственного производства, а также
выполненных работ и услуг собственными силами по полиграфическому
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виду деятельности учитывается в ОКВЭД2 кодом 18 в млн. руб., а в ОКПД2
кодом 18 в натуральных показателях (листах-оттисках, экземплярах, шт. и
т.п.), что меняет содержание ряда общих экономических показателей. В
частности, учитываемый объем полиграфического производства существенно
изменился за счет отнесения к этой сфере деятельности дополнительных
позиций по товарам и услугам, ранее учитываемых в других отраслях.
Например, в рамках ОКПД2 была расширена позиция 18.12 «Услуги
печатные прочие», учитывающая кроме традиционной печатной продукции
печать марок почтовых и гербовых, карточек микропроцессорных, книжек
чековых и прочих ценных бумаг, печать рекламных каталогов, проспектов,
плакатов и прочей печатной рекламной продукции, услуги по печатанию
этикеток и ярлыков, многокрасочной упаковки на листах бумаги и картона,
печатная продукция для слепых, а также услуги по печатанию
непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике.
При этом код 18.1 «Деятельность полиграфическая и предоставление
услуг в этой области» даёт возможность органам Росстата более полно
определять масштабы полиграфического производства в экономике страны.
Однако содержание данного кода в обоих случаях трактуется настолько
широко, что охватывает предприятия и организации очень разные по своему
назначению, которые, кроме кода, фактически ничего не объединяет,
поэтому представление о полиграфии искажается.

Динамика объёма рынка
полиграфических услуг России, в $ млрд
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Главным показателем эффективности работы полиграфических
предприятий является общий годовой оборот, но парадокс в том, что
определить его в рамках существующей методики подсчёта достаточно
сложно. Дело в том, что соответствующие данные представляются только в
составе сводных показателей оборотов организаций с основным видом
деятельности: целлюлозно-бумажное производство, издательская и
полиграфическая деятельность, и на практике они дают представление лишь
117

о деятельности целлюлозно-бумажной промышленности в целом, т.е. и во
всём многообразии товаров этой группы, что некорректно.
Выпуск газет в Российской Федерации, 20082017 годы, млрд экз., 4-х полосные, формат А2
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Структура выпуска журнальной продукции по
регионам России в 2017 году, млн листовоттисков, прогноз
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Некорректны и данные по разделу: «Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами». В соответствии с кодом 18 ОКВЭД2 и ОКПД2, информация об
объемах производства, выполненных типографиями, формируется
территориальными органами Росстата на основании формы статотчётности
П-1, которую обязаны представлять только крупные и средние
полиграфические предприятия, число которых на данный момент не
превышает 1,5 тыс. единиц. Следовательно, результаты деятельности
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небольших полиграфических производств Росстат попросту не учитывает,
хотя они сегодня генерируют внушительные объёмы работ и услуг. По
экспертным оценкам, в сфере полиграфдеятельности ныне функционирует
более 20 тыс. субъектов рынка. В их числе, и традиционные промышленные
предприятия (типографии), и малые цифровые производства, и «гибридные»
типографии, и многочисленные рекламные агентства, салоны печати, минитипографии, выделенные полиграфические производства в составе других
предприятий обрабатывающих отраслей.
Выпуск печатной продукции производственнотехнического назначения по регионам России в
2017 году, млн листов-оттисков (прогноз)
Московская
область; 2723,0

Москва; 265,0
СанктПетербург; 486,0

Ставропольски
й край; 145,0
Кировская
область; 175,0
Краснодарский
край; 275,0
Республика
Татарстан; 187,0

Ярославская
область; 438,0
Нижегородская
область; 319,0
Ростовская
Тульская
Новосибирская
область; 306,0
область; 286,0 область; 386,0

Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов

Вот почему нельзя согласиться с официальной оценкой рынка
полиграфических работ России за 2017 год в объёме $3,4 млрд. Независимые
эксперты оценивают его в $7,0 – $7,5 млрд, что совпадает с данными ИД
«Курсив» на основе учёта использованных расходных полиграфических
материалов. Поскольку почти все компоненты для полиграфического
производства закупаются за рубежом, а таможенная статистика более
достоверна, то можно было бы остановиться на этих цифрах.
При этом на отдельно взятом рынке бумаги ситуация для издателей
продолжает ухудшаться, так как за рубежом (в Европе, Канаде и США) число
бумажных производств сокращается, предложение бумаги и картона на
мировом рынке уменьшается, а цены растут. Но даже по высокой цене
купить бумагу в России становится всё труднее, поскольку она скупается
зарубежными потребителями прямо на комбинатах, что называется на корню.
Тем самым российские ЦБК получили дополнительные аргументы, чтобы
диктовать свои условия российским потребителям на внутреннем рынке. Так,
цена бумаги, производимой АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», выросла
больше, чем у кого либо, но на внутреннем рынке её купить практически
невозможно. Акционерные общества «Кондопога» и АО «Волга» тоже
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сильно ограничили поставки бумаги российским потребителям. Ситуацию
пока спасает АО «Соликамскбумпром» – практически единственный
крупный
российский
производитель
бумаги
неподконтрольный
транснациональному капиталу.

Лесопромышленный комплекс
Российской Федерации

Источники: Росстат, Союз бумажных оптовиков

Производство бумаги и бумажных изделий в 2017 году увеличилось в
России по сравнению с уровнем предыдущего года на 4,7%. В том числе,
увеличились объемам производства древесной целлюлозы до 8587 тыс. тонн
(+1,3%) и офсетной бумаги для печати до 442 тыс. тонн (+3,7%). Но газетной
бумаги было произведено 1438 тыс. тонн, что на 2,1% меньше, чем в 2016
году. При этом выпуск бумаги и картона всех видов за прошлый год
увеличился на 1,2%, до 8569 тыс. тонн. Производство бумаги выросло в
основном за счёт выпуска большего объёма офсетной бумаги для печати,
сократив до минимума необходимость её импорта.
Таким образом, основные тенденции развития рынка полиграфических
работ (услуг) в России сегодня сводятся к следующему:
1. Процесс слияний и поглощений приводит к созданию крупных
полиграфических комплексов.
2. Информационные технологии как средство децентрализованного
выполнения полиграфических работ на базе единых принципов допечатной
подготовки контента, позволяют начать переход к бизнес-модели «печать по
требованию».
3. Продолжается удорожание производства периодической печатной и
книжной продукции, сокращение её предложения на рынке.
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Глава 8. ИНТЕРНЕТ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И НОВЫЕ МЕДИА
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 №
1632-р была утверждена программа «Цифровая экономика Российской
Федерации», разработанная Минкомсвязи России. Перед этим её презентация
состоялась на заседания Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам. Главная цель
программы в том, чтобы создать в России определенный набор условий для
запуска и ускорения цифровизации привычного жизненного и
экономического уклада. «Мы переживаем настоящую технологическую,
телекоммуникационную революцию. Десятки миллионов граждан России так
быстро привыкают к ежедневному и даже ежечасному использованию
мобильного интернета, мобильных устройств, онлайн-платежей, что не
замечают, как окружены десятками различных автоматических датчиков в
нашей привычной жизни, которые собирают и передают информацию», подчеркнул Министр связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации Н.А. Никифоров во время презентации. Предложив далее начать
реализацию программы «Цифровая экономика» с таких социально значимых
сфер как здравоохранение, государственное управление и «умный город», он
отметил, что набор конкретных отраслей, где будут реализовываться
приоритетные проекты, постепенно ширится. При этом «успешное развитие
цифровой экономики будет происходить только тогда и там, где люди
обладают нужными знаниями и опытом. Это не только разработчики
программного обеспечения, должен измениться весь подход к специалистам
высокой квалификации во многих сферах.
В России сегодня насчитывается примерно 500 тысяч программистов, и
они занимают лидирующие позиции на самых различных международных
соревнованиях. Но должный технологический задел можно обеспечить, если
в сфере информационных технологий страны будет задействовано не менее
одного
миллиона
специалистов.
Для
обеспечения
глобальной
конкурентоспособности национальной экономики необходима консолидация
партнеров, в том числе на международном уровне. Эта работа уже активно
ведется на разных площадках.
На реализацию программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» потребуется около 100 млрд руб., причём значительная часть
указанных средств уже отражена в расходной части федерального бюджета
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Программа «Цифровая
экономика» – это не операционный документ, а фиксация стратегических
целей и задач на период до 2024 года, к которым надо немедленно начать
двигаться в рамках операционного документа, так называемого скользящего
трехлетнего плана», заключил Министр.
В декабре 2017 года появились первые планы развития цифровой
экономики, сформированные IT-специалистами промышленных компаний,
заинтересованных в цифровой трансформации.
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9 февраля 2018 года на заседании правительственной Комиссии по
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни
и условий ведения предпринимательской деятельности был утверждён план
мероприятий «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», включающий более 140 мероприятий. В их числе:
разработка новых форм образования с учетом задач цифровой экономики;
развитие цифровой грамотности у широких слоев населения; поддержка
технологических образовательных процессов и так далее. Цель Плана – к
2024 году число обучающихся по специальностям IT-направлений должно
увеличиться до 800 тыс. человек, а доля населения, обладающего цифровыми
навыками составить не менее 40%.
В течение 2018 и первой половины 2019 года предстоит разработать
более 50 законопроектов по 10 тематическим разделам программы
«Цифровая экономика». Они касаются формирования единой цифровой
среды доверия, развития электронного гражданского оборота, внедрения и
использования инновационных технологий на финансовых рынках,
различных точечных налоговых льгот, преференций, ряда других, отмечалось
на парламентских слушаниях «Формирование правовых условий
финансирования и развития цифровой экономики», состоявшихся 20 февраля
с.г. в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Также необходимо подготовить две концепции комплексного
правового регулирования и организации процесса управления изменениями.
Задача первой – ответить на вопросы, как в целом будет развиваться
законодательство, какие новые понятия нужно внедрить в российское право,
какие субъекты и виды правоотношений возникают при переходе в
цифровую реальность. Туда же будут «погружены» новые инструменты
регулирования, вопросы экспериментов с правовыми режимами, и такие
сложные темы, как регулирование киберфизических систем.
Вторая концепция будет решать ключевые организационные задачи как собирается информация о качестве регулирования, каков механизм его
постоянного изменения и адаптации, как решаются вопросы взаимодействия
с международными площадками и сбора актуальной библиотеки знаний по
цифровой экономике. Речь идет, в частности, о взаимодействии со странами
Евразийского экономического союза – многие аспекты цифровой
трансформации лежат в плоскости наднационального регулирования, и в
рамках ЕАЭС уже утверждены основные направления реализации цифровой
повестки. Планируется выделить перечень евразийских соглашений, которые
нуждаются в переработке, сформировать по ним позицию России и начать
обсуждать их со странами этого союза.
В Программе отмечается, что за последние два года Россия достигла
значительных успехов в развитии цифровой платформы предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе за счет установления
требований об интероперабельности систем, использования информации из
других систем, например, платежных.
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Источник: Минкомсвязи России

Успешно развиваются федеральная государственная информационная
система «Единая система идентификации и аутентификации» (ЕСИА),
обеспечивающая
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме и платформы
для проведения платежей, создаваемых кредитными организациями.

Источник: Минкомсвязи России

О быстро растущей популярности электронных услуг у населения
России красноречиво свидетельствует динамика регистрации пользователей
ЕСИА, что необходимо для входа на единый портал государственных услуг
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gosuslugi.ru (ЕПГУ). К марту 2018 года общее число зарегистрировавшихся в
ЕСИА граждан Российской Федерации составило 68 млн человек, что на 45,5
млн человек больше, чем по состоянию на 31 декабря 2015 года. В 75
регионах России число зарегистрировавшихся в ЕСИА уже превысило 50%
населения. Всего в России действует 18,6 тыс. точек для регистрации и
подтверждения личности граждан в ЕСИА.
Благодаря этому в 2017 году на ЕГПУ ежемесячно регистрировалось
свыше 2,3 млн новых пользователей, и только за ноябрь 2017 года через
данный портал было оказано 174 млн госуслуг в электронном виде. 98% из
них пришлось на предоставление информации о налоговой (65 млн) и
судебной (64 млн) задолженности, наличию штрафов ГИБДД (40 млн) и
состоянии индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования Пенсионного фонда (1 млн).
Очень большое количество запросов о налоговой и судебной
задолженности объясняется тем, что на главной странице ЕПГУ размещены
так называемые информеры, которые отображают эту информацию
автоматически. Информация о наличии штрафов ГИБДД показывается в
информере реже, так как для её автоматического получения необходимо
заполнить данные о транспортных средствах, что делают далеко не все
пользователи. Таким образом, каждый зарегистрированный в ЕСИА
гражданин при посещении портала ЕПГУ автоматически получает как
минимум две, а при наличии в личном кабинете ЕСИА информации о
транспортном средстве - три «государственных услуги», которые, по сути,
являются результатами запроса к базам данных соответствующих ведомств.
Количество прочих государственных услуг, оказанных федеральными
ведомствами в ноябре 2017 года, составило около 4-х млн, большая часть из
которых - это прием заявлений на оформление различных документов
(свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское
удостоверение, регистрация по месту жительства или пребывания,
заграничный паспорт).

Количество обращений портала ЕПГУ за федеральными
услугами в ноябре 2017 года, в тыс. штук
№/п.
1.
2.
3.
4.

Наименование государственной услуги
Количество обращений, тыс.
Регистрация транспортных средств
654
Получение водительских прав
334
Запись на прием к врачу*
354
Регистрация
по
месту
305
жительства/пребывания
5
Оформление заграничного паспорта
243
6.
Выдача справки о судимости
113
7.
Прочие услуги
1 997
* — не является государственной услугой
Источник: Минкомсвязи России
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Через ЕПГУ сегодня доступно свыше 350 федеральных
государственных услуг, при заказе которых и оплате госпошлины действует
понижающий коэффициент 0,7. Кроме того, оплата налогов через ЕПГУ
гарантирует закрытие начислений в кратчайшие сроки.

Рейтинг популярности региональных и муниципальных
электронных услуг в ноябре 2017 года, в тыс. штук
№/п. Наименование услуги
Количество, в тыс. штук
1.
Содействие гражданам в поиске подходящей
19,9
работы,
а
работодателям
в
подборе
необходимых работников
2.
Оказание адресной материальной помощи
18,8
гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию
3.
Прием заявлений, постановка на учет и
7,2
зачисление детей в детские сады
4.
Компенсация расходов на оплату жилого
6,4
помещения и коммунальных услуг льготным
категориям граждан
Источник: Минкомсвязи России

Вместе с тем, серьезные проблемы в настоящее время наблюдаются
при применении информационно-телекоммуникационных технологий на
уровне органов местного самоуправления. Только 10% муниципальных
образований отвечают установленным в законодательстве Российской
Федерации требованиям по уровню цифровизации. Так, число региональных
и муниципальных услуг, оказанных в ноябре 2017 года на ЕПГУ, составило
всего 279 тыс. (в мае – 250 тыс.), что на порядки меньше госуслуг, оказанных
на федеральном уровне.
По данным Минкомсвязи России, в рамках использования системы
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в ноябре
прошлого года федеральные ведомства направили в адрес региональных
органов власти 10,8 млн запросов на предоставление сведений, необходимых
для оказания федеральных услуг, а региональные органы власти за тот же
период времени направили в федеральные органы власти 106 млн
обращений, самыми востребованными из которых оказались запросы к ГИС
ГМП (штрафы), проверка задолженности (к ФССП), проверка налоговой
задолженности (к ФНС), обращения за сведениями главного управления по
вопросам миграции МВД России, сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, запрос
сведений в Росреестре.
В 2017 году показатель проникновения интернета в России достиг
76,4% от общего числа жителей страны. К концу 2018 года услуги
широкополосного интернета станут доступны 90% населения Российской
Федерации, заявил руководитель Роскомнадзора А.А. Жаров, выступая в
декабре прошлого года на IV Всемирной конференции по управлению
интернетом в китайском городе Учжэнь.
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Опрос граждан Российской Федерации, проведённый в августе-октябре
2017 года исследовательским центром «Deloitte», показал, что доля
пользователей, выходящих дома в сеть только через мобильный интернет, у
нас составила около 16% (22% в сельской местности и 14% в городах). В
Северной Америке она составляет 20%, в Бразилии – почти треть, а в странах
ЕС обычно не превышает 10%. Согласно прогнозу «Deloitte», к 2022 году до
40% пользователей будут выходить в интернет с помощью смеси технологий
сотовой и фиксированной беспроводной связи FWA (Fixed Wireless Access).
Посколькукачество беспроводного соединения улучшится в связи с запуском
пятого поколения устройств мобильной связи (5G).
Но «оптику» (оптико-волоконные сети) по качеству, надежности и
скорости передачи данных не может заменить никакая беспроводная
технология, уверены в ПАО «Ростелеком», абонентская база
широкополосного доступа (ШПД) которого стабильно растёт и к началу 2018
года превысила 12 млн домохозяйств. Резерв для роста «Ростелеком» видит
за пределами крупных городов, где и реализует государственную программу
устранения цифрового неравенства – строительство 200 тыс. км оптиковолоконных линий связи, которые дотянутся до 14 тыс. малых населенных
пунктов. Немаловажно и то, что для развития мобильной связи 5G в России
надо построить в несколько десятков раз больше базовых станций и
высокоскоростных линий связи, чем их есть сегодня. Каждая станция при
этом должна быть подключена к высокоскоростному оптическому каналу.
По словам директора РАЭК (Российская ассоциация электронных
коммуникаций) С.А. Плуготаренко, рынки экосистемы отечественной
цифровой экономики будут расти в среднем на 11% в год, а объем этого
рынка в 2017 году составил 1,8 трлн руб. К 2021 году доля мобильной
экономики в России достигнет 4,7% ВВП и станет больше, чем доля отрасли
«Сельское хозяйство».
Место интернета среди других медиа
России, недельный охват аудитории,
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Президент Медиа-коммуникационного союза П.В. Степанов отмечает,
что «с 2015 года число российских пользователей, покупающих платный
контент, выросло в 4 раза, а число тех, кому достаточно бесплатных
возможностей для его получения, снизилось на 15%. То есть происходит
конвертация в легальную модель потребления контента, объем и качество
которого в ОТТ-среде растёт».
Директор Фонда развития интернет-инициатив К.В. Варламов убеждён
в том, что «если компания сегодня не видит себя в цифровой экономике, то
завтра её просто не будет. А так как люди являются единственной основой
экономики будущего, то крайне важно вести диалог с государством о
необходимости наращивать инвестиции в человеческий капитал, лучше
всего, принять специальную правительственную программу, которая бы
учитывала все аспекты этих инвестиций».
В настоящее время Россия занимает второе место в мире по самым
низким ценам на мобильную связь и мобильный интернет, а десятое - по
самым низким ценам на фиксированный интернет. Уровень проникновение
интернета в стране приближается к 80%, что очень важно для развития
цифровой экономики. Конкуренция в телекоммуникационном секторе очень
высока – в Российской Федерации в настоящее время насчитывается более 65
млн пользователей интернета, 80% из которых используют государственные
сервисы, через котрые проходит 20 млрд транзакций. При этом основу
цифровой экономики Российской Федерации в самом ближайшем будущем
образуют гибридные сети связи.
В первую очередь они появятся на дорогах федерального значения и
другой транспортной инфраструктуре даже там, где численность населения
невелика и сложный рельеф. Уже сформирован перечень объектов, которые
будут обеспечены гибридными системами связи на всем их протяжении, для
чего разработаны типовые решения. Повсеместный, бесперебойный и
быстрый выход в интернет обеспечат не только сотовые операторы, но и
космическая спутниковая группировка. Общий объем финансирования
информационной инфраструктуры до 2020 года составит порядка 433 млрд
руб., в том числе 299 млрд руб. потребуется на создание гибридных сетей
связи, считает вице-президент ПАО «Ростелеком» Б.М. Глазков, отвечающий
за это направление работы.
По словам заместителя Министра связи и массовых коммуникаций
России А.О. Козырева, «создание гибридных сетей станет кросс-отраслевой
основой для трансформации всех отраслей. Беспилотный транспорт,
платформы виртуальной реальности и биометрии, телемедицина,
дистанционное образование, «умный» город – развитие всех этих цифровых
экосистем, по разным оценкам, может обеспечить дополнительный рост
экономики на 0,4-0,9% в год. Но таких результатов можно достичь, лищь
создав ИКТ-инфраструктуру, способную обеспечить текущие и
перспективные потребности в передаче, хранении и обработке данных».
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В 2017 году ещё можно было выделить «классические» рынки онлайна,
такие как интернет-реклама или электронная коммерция, но в ближайем
будущем любая реклама или торговля в той или иной степени станут
цифровыми», отмечают в РАЭК. Всё это цели и задачи программы
«Цифровая экономика Российской Федерации».
Но данная программа – не первый документ такого рода. До неё были
ФЦП «Электронная Россия» и «Стратегия развития информационного
общества до 2015 года». В настоящее время действуют госпрограмма
«Информационное общество» (2011-2020 гг.) и «Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы».
Беда в том, что «реализация этих направлений происходит совсем иначе, чем
предполагали авторы названных документов», отмечает А.Б. Антопольский,
доктор технических наук и главный научный сотрудник ИНИОН РАН.
Основной недостаток программы «Цифровая экономика Российской
Федерации», как и большинства других документов подобного рода, по его
мнению, заключается в том, что «содержащиеся в них благие пожелания
часто оторваны от реальной действительности, следовательно, не могут быть
реализованы».
И это не просто слова. Как сообщал портал Sostav.ru, в 1-м квартале
2017 года скорость российского интернета сократилась на 2,7%, составив
11,8 мегабита в секунду. С таким показателем Россия оказалась лишь на 44-м
месте в мировом рейтинге, следует из отчета компании «Akamai
Technologies». Лидером по средней скорости интернета в мире является
Южная Корея (28,6 мегабита в секунду). На втором месте находится
Норвегия (23,5 мегабита в секунду), на третьем – Швеция (22,5 мегабита в
секунду). Правда, средняя скорость интернет-соединения по всему миру в
2017 году равнялась 7,2 мегабита в секунду, и это на 15% больше, чем в 2016
году. По показателю средней пиковой скорости (69,3 мегабита в секунду)
Россия в прошлом году заняла 38 место в мировом рейтинге, а его рост
составил 8,7% в годовом выражении. Осенью 2017 года Россия опустилась с
43 на 45 место в рейтинге развития информационно-коммуникационных
технологий ICT Development Index (IDI), который ежегодно составляет
Международный союз электросвязи (МСЭ).
В общем, программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
появилась не случайно, и будем надеяться, что цели и задачи этой
Программы удастся реализовать полностью. Если исходить из визионерского
hot-lista (горячего списка) главных трендов 2018 года, составленного
экспертами РАЭК, надежда на это есть.
Как считает редакционный директор портала «Рамблер» (входит в
компанию «Rambler&Co») и бывший директор по цифровым продуктам ИД
«Independent Media» В.Б. Саксон, в 2017 году на российском медийном
рынке произошло ряд ключевых событий, которые будут определять его
ландшафт всю следующую пятилетку. Во-первых, рунет почти обогнал по
рекламной выручке телевидение, а по степени влияния на наиболее активную
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и молодую аудиторию стал просто недосягаем для прочих медийных
каналов. Во-вторых, паблики, месседжер-каналы, видеоблогеры стали «новой
классикой» российских медиа, а традиционные СМИ перестали
доминировать в повестке дня как источник информации, на которую
читатель опирается при принятии решений.
Ещё одним важным для медиа моментом стал выход на рынок
цифровых медиа владельцев браузерного программного обеспечения, т.е.
обеспечения «последней мили». Системы рекомендации контента появились
или вот-вот появятся во всех основных браузерах, и редакционная политика
многих изданий уже сейчас серьёзно зависят от их трафика.
Более того, В.Б. Саксон прогнозирует, что в 2018 году «развитие
турбостраниц (лёгких версий веб-страниц, которые быстро открываются на
мобильных устройствах и ускоряют загрузку сайтов), AMP (технология,
направленная на то же) и т.п. форматов будет всё сильнее «отчуждать
контент от издателей и закреплять читателя во внешних экосистемах». При
этом сами издатели «окончательно потеряют вкус к монетизации и развитию
собственных мобильных приложений, постепенно свернут инвестиции на их
поддержку, но получат взамен возможность не распылять средства на
поддержание бесконечного множества платформ». Однако, опасно!

Мировая аудитория социальных сетей в 2017 году превысила 3 млрд
человек, показало исследование «Global Digital Snapshot», проведённое
агентствами «We Are Social» и «Hootsuite». Согласно отчёту о нём, число
активных пользователей социальных сетей в прошлом году за день в среднем
увеличивалось на 1 млн человек, в значительной степени благодаря
социальной сети «Facebook», активными пользователями которой ныне
является более 2 млрд человек в месяц. Значительный рост
продемонстрировала также видеохостинг «YouTube», находящийся на
втором месте с трафиком 1,5 млрд активных пользователей в месяц.
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Российская социальная сеть «Вконтакте» по числу активных пользователей
оказалась на 21-м месте, так как из-за сложностей в мировой геополитике в
мае 2017 года потеряла практически всю свою украинскую аудиторию,
По данным «GSMA Intelligence», каждый день в мире теперь
появляется порядка 650 000 новых мобильных пользователей. В среднем
пользователь смартфона потребляет свыше 2,3 Гбайт мобильного трафика в
месяц, что на 70% больше, чем в 2016 году. Самая популярная мобильная
операционная платформа в мире – Android, на долю которой приходится
72,9% всех мобильных устройств. На втором месте - iOS (19,4%), а вместе
они являются операторами для 92% владельцев гаджетов.
2017 стал переломным и для социальной сети «Facebook», которая
уверенно утвердилась в тройке крупнейших медийных игроков мира, сделала
первые шаги на традиционных рынках медиа и подготовилась к штурму
зарождающихся рынков виртуальной и дополненной реальности. Эта соцсеть
контролирует десятки процентов дистрибуции цифровых медиа, вещает на
аудиторию в миллиарды людей, продаёт рекламу на медиаплощадях и
создаёт собственный контент. По оценке агентства «Interactive Advertising
Bureau», на «Google» и «Facebook» приходится свыше 95% мирового роста
рынка цифровой рекламы. Но «Facebook» причисляет себя не к медийным, а
технологическим компаниям («Google», «Twitter», «Apple» и «Amazon»), о
чём в октябре 2017 года заявил генеральный директор «Facebook» Шерил
Сэндберг (Sharyl Snadberg).

Чтобы виртуальная реальность появилась у каждого второго
пользователя «Facebook», компания в начале 2018 года стала выпустить
шлем Oculus Go стоимостью $199 (около 12 тыс. руб.). Одновременно она
перекраивает свой продукт под потребление в виртуальной реальности – в
новостной ленте 360-градусные видео и панорамные фото пополнились 3Dзаписями. Поскольку они созданы в среде Oculus Medium, то их можно
просматривать и без шлема. Тем самым «Facebook» пытается объединить
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пользователей, как имеющих доступ ко всем нужным инструментам, так и
простых зрителей.
В общем, виртуальная реальность становиться для «Facebook» новым
пространством, где компания благодаря огромной аудитории может
довольно быстро захватить существенную долю рынка. Здесь важно и то, что
традиционные медиа явно не успеют сформировать правила коммуникаций в
виртуальной среде раньше «Facebook», поэтому в области виртуальных
коммуникаций издателям печатной прессы придется подлаживаться под
требования и регламенты данной платформы.
Между тем, в разных странах «Facebook» воспринимается по-разному.
Многие издатели критически относятся к использованию «Facebook» как
источника трафика, поскольку они не могут его контролировать, как и
собственный охват. Отдельное недовольство у издателей вызывает
необходимость создавать для ряда новых платформ (включая «Facebook»)
собственные мультимедийные форматы (например, видео, созданное для
«YouTube», не подходит для «Facebook»), что требует дополнительных сил и
ресурсов.

Как известно, любое лидерство не вечно. «Институт исследования
журналистики Рейтер – аналитический центр Оксфордского университета»
по заказу «BBC» и «Google» в первой половине 2017 года провёл
исследование популярности социальных сетей и мессенджеров, которым
было охвачено 71 805 человек из 34 стран Европы, Азии, Северной и Южной
Америки. Согласно его результатам, «Facebook» пока остается наиболее
популярной социальной сетью и сервисом обмена сообщениями в том, что
касается новостей, во всех исследованных странах, кроме Японии и Южной
Кореи, где доминируют «YouTube» и «Kakao Talk» соответственно. Но
сервис обмена мгновенными сообщениями «WhatsApp» стремительно
превращается в один из лидирующих инструментов для поиска и обсуждения
новостей.
131

Всплеск популярности «WhatsApp» авторы доклада об исследовании
объясняют тем, что использование системы сквозного шифрования при
отправке сообщений с этого мессенджера даёт пользователям надежду
избежать их перехвата спецслужбами и сохранить, таким образом,
конфиденциальность информации между отправителем и адресатом. Кроме
того, во многих странах операторы мобильной связи предлагают абонентам
безлимитный интернет-трафик для «WhatsApp», что тоже стимулирует рост
его популярности.
Вместе с тем, популярность и характер использования «WhatsApp»
заметно варьируются в разных странах. Если в Малайзии это приложение как
источник новостей используют более половины респондентов, то в США
всего 3%, а в Великобритании – 5%. Авторы исследования также обращают
внимание на то, что использование «Facebook» в данном контексте за год
упало более чем в половине стран, где имелись соответствующие данные.
Тем самым «WhatsApp» сегодня стал второй по популярности социальной
сетью для получения новостей в 9 из 34 стран исследования и третьей по
счёту – ещё в пяти из них.
Но в России для подростков в возрасте 14–17 лет (поколение Z или
центелиалы) основным источником поиска новостей (46%) стала «YouTube»,
о чём свидетельствует исследование британской аудиторско-консалтинговой
компании «Young & Younger», проведённое агентствами «PBN H+K» и
«Magram MR». Для российской молодёжи в возрасте 18-35 лет (поколение Y
или миллениалы) этот показатель составил 40%. При этом более половины
российских центелиалов и миллениалов предпочитают использовать соцсети
для потребления развлекательного контента (54% и 60% соответственно), а
также для общения с друзьями (78% центелиалов и 74% миллениалов).
Вторым по популярности способом общения у поколения Y является телефон
(63%), а у поколения Z — личные встречи (66%). Основной соцсетью для
обоих поколений является «ВКонтакте», на втором месте по популярности
находится «Instagram», а на третьем «Facebook». Чаще всего для поиска
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информации и общения миллениалы (94%) и центелиалы (82%) используют
смартфон. Вторым по популярности гаджетом является ноутбук – 59% у
поколения Y и 41% у поколения Z.
Согласно последнему опросу Всероссийского центра исследования
общественного мнения (ВЦИОМ), проведённому в декабре 2017 года,
большинство жителей нашей страны хотя бы раз в неделю пользуются
социальными сетями. В том числе, 45% респондентов старше 18 лет
пользуются ими почти каждый день, 62% – хотя бы раз в неделю, не
пользуется социальными сетями треть опрошенных (20% не имеют доступа в
интернет, а 10% – просто не имеют желания). При этом 91% молодежи в
возрасте 18-24 лет пользуется соцсетями ежедневно, в возрасте от 25-34 лет
этот показатель составляет 69%, в группе старше 60 лет – 15%.
Самой популярной социальной сетью в России остаётся «ВКонтакте» –
её ежедневно посещают 28% респондентов. Далее в порядке убывания
следуют «Одноклассники» (19%), «Instagram» (14%), «Facebook» и «Мой
мир» (по 4%), «Twitter» и «Живой журнал» (по 1%). 52% опрошенных
заявили, что мобильный телефон или смартфон является для них главным
средством для доступа в интернет. Три четверти респондентов используют
мессенджеры и сервисы обмена короткими сообщениями. Наиболее
популярны среди них: «WhatsApp» (44%), мессенджер «ВКонтакте» (32%),
SMS-сообщения (32%) и «Viber» (30%). Выбор программы для обмена
короткими сообщениями тоже тесно связан с возрастом – те, кто старше 60
лет чаще всего пользуются SMS-сообщениями (43%), а в группе 18-24 года –
доминирует мессенджер «ВКонтакте» (69%).

Соцсети, мессенджеры всё больше отбирают аудиторию у
традиционных СМИ, даже цифровых, поэтому традиционным медиа сегодня
приходится конкурировать не столько между собой, сколько с
информационным шумом, окружающим их потенциальных читателей.
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Из исследования WEB-Index аналитической компании «Mediascope»
(бывшая TNS Russia), например, следует, что в апреле 2017 года жители
России суммарно провели в интернете 945,5 млн минут. Из них 27,6% (261
млн минут) пришлось на ресурсы «Mail.ru». Главным образом на соцсеть
Vk.com («ВКонтакте») – 25,1% или 237 млн минут.
На втором месте по популярности оказались проекты корпорации
«Google», на которые пришлось 26,6% времени, в том числе, на браузер
«Chrome» (152 млн минут или 16,1% общего времени).
14,3% времени или 135,5 млн минут было потрачено на проекты
компании «Facebook», но на саму соцсеть «Facebook» пришлось только 9 млн
минут или 1% времени. Более популярны в России мессенджер «WhatsApp»
(68 млн минут / 7,2% времени) и «Instagram» (58 млн минут / 6,2% времени),
принадлежащая «Facebook».
В то же время, на проекты крупнейшего российского поисковика
«Яндекс» пришлось всего 4,1% времени российских пользователей (38,3 млн
минут).
По данным портала «Яндекс.Деньги», на платные опции в интернете
среднестатистический российский пользователь за один раз в 2017 году
тратил около 660 рублей, что более чем на 11% превышает прошлогодний
показатель в 592 руб. Траты на онлайн-развлечения в 1-й половине 2017 года
выросли на 23%. Большую часть этих денег получили популярные
социальные сети Vk.com («ВКонтакте»), Odnoklassniki.ru («Одноклассники»),
Facebook.com («Facebook»), Instagram.com («Instagram»).
Самая высокая сумма среднего чека оказалась у пользователей СевероЗападного федерального округа – 841 руб., а самая маленькая – у жителей
Дальневосточного федерального округа - 371 руб. Каждый юзер совершает
около 7 платежей в год, в основном оплачивая флеш-игры, онлайн-подарки и
премиум-статусы.
С апреля 2018 года «Яндекс» кардинально изменил ценообразование в
контекстной рекламе. Теперь цена зависит от объема трафика в целевой
аудитории, а не от позиции в рекламном блоке. Реформа вызвана тем, что
приток новых пользователей в рунете почти иссяк и интернет-компании всё
больше сосредоточиваются на персонализации рекламы, отмечают эксперты.
Одновременно «Яндекс» изменил дизайн и расположение объявлений в
результатах поиска. Форматы рекламы теперь основываются на запросах
пользователей, и подбираются для них автоматически с учетом тематики
рекламы и поведенческой аналитики.
С 25 декабря 2017 года социальная сеть «ВКонтакте» тоже использует
платформу для быстрой публикации рекламных объявлений, заменившую ей
рекламную биржу-маркет. Все объявления теперь проходят модернизацию в
соцсети и публикуются в сообществах автоматически. Причём,
администраторы групп могут отклонить заявку, указав причину. В январе
2018 года платформа пополнилась тематическими фильтрами для рекламы,
«чёрными списками» для рекламодателей, улучшенным отображением
134

статистики и возможностью выбрать стратегию «больше переходов».
Готовится к запуску каталог нативных интеграций, в котором будет
собираться информация о рекламных предложениях сообществ. С его
помощью администраторы смогут узнать о возможностях нативной рекламы,
а рекламодатели – цены, кейсы и контакты администраторов. Приложение
каталога будет доступно в группах «ВКонтакте для бизнеса» и
«Администрирование сообществ». Кроме того соцсеть анонсировала
редизайн своих мобильных приложений.
Кроме того, «Mail.ru Group» инвестировала в социальную сеть «Verb»
(«Глагол»), разработанную её собственными сотрудниками совместно с
представителями «Яндекса». Создатели «Verb» надеются заинтересовать
пользователей от 12 до 21 лет возможностью описывать действия простыми
предложениями, с фотографией и геотегом. В частности, функционал «Verb»
позволяет писать предложения-статусы («вербы») вроде: «Смотрю кино»,
«Сдал экзамен», «Читаю книгу», «Готовлю обед» и т.п. Сообщение можно
дополнить фотографией и геотегом. За различные активности пользователь
награждается «бейджами» и может возглавить рейтинг. Создатели сервиса
рассчитывают монетизировать его на рекламе, так как «сейчас нет соцсети,
где можно было бы делиться повседневными действиями, у каждой свой
образ и рамки, приходится себя ограничивать». Рынок соцсетей насыщен, и
многое из функционала «Verb» опробовано конкурентами, предупреждают
эксперты.
Пытаясь адаптироваться к новым условиям, традиционные СМИ
осваивают многоканальность, меняют редакционную политику, пытаются
существовать на разных платформах, трансформировать и расширять штат.
Но социальные сети как бесконечный поток стремительно меняют всё и
размывают бренды. Почти любой пользователь скорее назовёт соцсеть или
мессенджер, где он нашёл новость, чем то, кто её автор. И издателям это
нельзя не учитывать.
По данным сервиса «Медиатор» (создан «Mail.Ru Group» для
мониторинга онлайн-СМИ), только 5% российских пользователей интернета
читают статьи региональных изданий, 18% – статьи новостных и
информационных изданий, и 34% – статьи тематических и развлекательных
изданий. Причём, медийные материалы они почти не «лайкают» (отмечают
нравиться или нет): «лайки» ставят, как правило, только личным постам
друзей и знакомых. Как следствие, контент печатных изданий реже
появляется на лентах пользователей.
В целом, российские рекламодатели тоже осторожно относятся к
размещению своих материалов на социальных площадках даже известных
изданий, предпочитая покупать рекламу в печатной газете/журнале или на их
сайтах. Поэтому медиа в борьбе за клиентов стараются привести максимум
трафика на сайт, что является ныне самой распространенной моделью на
российском рынке. Но современные пользователи интернета редко заходят
прямо на сайты изданий, что заставляет большинство печатных СМИ в
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России и за рубежом формировать лояльную аудиторию внутри экосистем
интернета.
Глобальный интернет может распасться на куски, и жители каждой
страны будут обитать в своей части сети, отмечается в докладе Всемирного
экономического форума об угрозах мирового масштаба. В скорой кончине
сети в её привычном виде, прежде всего, винят хакеров, которых по уровню
могущества уже сравнили с крупнейшими природными катаклизмами. На IV
юридическом форуме стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Россия, ЮАР),
проходившем 30 ноября-1 декабря 2017 года в Москве под эгидой
Ассоциации юристов России, её сопредседатель С.В. Степашин предложил
подумать о создании для БРИКС собственного интернета, который не будет
зависеть от контроля международных компаний и организаций. По задумке,
в случае кризиса в мировой сети, он позволил бы пользователям из стран
БРИКС применить собственную инфраструктуру. Таким образом, было
озвучено предложение Совета безопасности Российской Федерации,
рассматривавшееся в конце прошлого года.
Как следует из декабрьского 2017 года опроса ВЦИОМ, создание
независимого интернета в рамках границ стран-членов БРИКС
поддерживают 58% граждан России, 23% предпочли бы иметь локальный
интернет в пределах собственной страны, но сильнее всего респонденты
хотели бы сотрудничать в этой сфере с Белоруссией, Казахстаном и Китаем.
Чуть меньше половины из них (46%) считают, что развитие интернета идет
на пользу обществу, а 39% полагают, что, наоборот, во вред. Ранее уровень
одобрения интернета был выше: в 2013 году он составлял 53%, а в 2010 году
– 64%.
Данная проблема имеет под собой реальную основу. Общеизвестно,
что в управлении современным интернетом главная роль принадлежит США,
сопутствующая – Евросоюзу. При этом Китай, Индия, Бразилия и Россия
входят в первую шестерку стран по числу пользователей интернета, а одной
из главных форм терроризма сегодня стал кибертерроризм. Причём Россия
занимает 9-е место в мире с точки зрения глобальных террористических
угроз, Индия – четвертое, КНР повезло больше – страна оказалась на 23
месте. Ежегодный ущерб от киберпреступлений в КНР оценивается в $25-26
млрд, в Бразилии – в $8-15 млрд, в Индии – в $4-8 млрд, в России – в $2
млрд, в ЮАР – в $600 млн.
Согласно Федеральному закону от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации», вся ключевая инфраструктура рунета должна находиться на
национальной территории. В частности, указанный закон предусматривает
создание на территории России национальной системы корневых серверов
DNS (Domain Name System/система доменных имен) для предотвращения
возможности вмешательства в работу рунета извне. А кабель связи,
проходящий через государственную границу России, может принадлежать
лишь компании, имеющей лицензию оператора связи в нашей стране.
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Россия технически готова к отключению от мирового интернета,
считает советник Президента Российской Федерации по вопросам развития
интернета Г.С. Клименко. По его словам, если западные партнеры «объявят
России такую войну, как крымская изоляция», то это не помешает стране
жить хорошо и нормально. Но сбои и ошибки при переходе с одной
технологии на другую неизбежны, поэтому процесс вряд ли будет
безболезненным. Особенно с учётом того, что вместе с США и Китаем
Россия входит в тройку государств «полного интернет-цикла»,
подразумевающего наличие своих поисковиков, социальных сетей и
рекламы. На данный момент в стране работает сегмент сети, созданный
специально для госслужащих, и «пока все живы». Что до регулирования
интернета, то это путь по которому идёт весь мир, и Россия здесь не
исключение. Однако экстремальные варианты, вроде северокорейского или
кубинского, - не наш выбор».
К этому можно добавить, что российские ресурсы стали активно
переходить на работу в рамках требований протокола HTTPS (безопасное
интернет-соединение), стремясь избежать дискриминации в поисковой
системе «Google». По данным аналитического сервиса «StatOnline»,
количество сайтов рунета, работающих по этому протоколу (использующих
SSL-сертификаты), с июля 2015 года по июль 2017 года выросло в четыре
раза. Если в июле 2015 года в зоне .ru количество таких ресурсов составляло
109 тыс., то в июле 2017 года уже 531 тыс., а в зоне .рф их число за это время
выросло с 18 тыс. до 65 тыс. Всего же в зоне .ru сейчас насчитывается 5,5
млн сайтов, а в зоне .рф — 900 тыс., поэтому расти ещё есть куда. Переход на
протокол HTTPS защищает данные пользователей от перехвата.
Большой проблемой мирового интернета и рунета, в частности,
продолжает оставаться сохранность информации на длительную перспективу
(архивирование), которая по большому счёту не решена. По оценкам
исследовательской компании «International Data Corporation», количество
информации в мире удваивается каждые два года и в настоящее время её
объем составляет несколько тысяч эксабайт. Но лишь 1% из этого объема,
так или иначе, проанализирован. Причём даже проанализированная
информация сохранена ненадежно: хрупкость аналоговых носителей и
развитие программного обеспечения увеличивают риски её потери.
Ещё одной глобальной проблемой является защита детей и подростков
от негативного влияния интернета. По данным «Лаборатории Касперского»,
две трети российских подростков постоянно находятся в сети, и каждый
второй из них скрывает от родителей то, чем он там занимается. Да и самих
родителей большего всего (80%) волнует влияние интернета на здоровье
детей, их зрение и осанку, а значит, они совсем не понимают, чего им
действительно надо бояться. А дети оказываются один на один с огромным и
не контролируемым миром виртуальной реальности.
Другой аспект проблемы детской безопасности в интернете – защита
персональных данных. Эксперты опасаются, что сбор данных у детей без
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подтвержденного разрешения родителей может дать дополнительные
возможности злоумышленникам. Выход – повышать информационную
грамотность и детей, и взрослых. В школах уже появились курсы по
кибербезопасности, но в данной сфере всё развивается так быстро, что
учебники придется переписывать чуть ли не ежегодно. Вот почему
родителям надо решать эту проблему, прежде всего, самим, считают в
«Лаборатории Касперского». И у них уже есть эффективный инструмент программы родительского контроля. «Убеждена, что малышу в 3 года
интернет не нужен вообще, закачайте мультфильмы, и пусть смотрит
спокойно. А вот первый смартфон ребенку стоит дарить с уже установленной
программой родительского контроля, объяснив ему, что это не для того,
чтобы лезть в его личную переписку, а чтобы вовремя суметь помочь. Если
важно сохранить доверительные отношения с ребенком, можно ничего не
запрещать, а настроить программу так, что она будет сообщать Вам, что и где
он посмотрел, и предупредит, если к нему в друзья постучится сомнительная
личность», – подчёркивает эксперт «Лаборатории Касперского» по детской
интернет-безопасности Мария Наместникова.
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Глава 9 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВАЦИИ И ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ПЕЧАТНЫХ СМИ В РОССИИ
Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность
рынка печатных СМИ, в 2017 году принципиально не изменилось, хотя
корректировка отдельных правовых норм, разумеется, имела место, порой –
значительная.
Так, согласно Федеральному закону от 29.07.2017 № 239-ФЗ в Закон
Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О СМИ» было
внесено ряд изменений, вступивших в силу с 1 января 2018 года. В массе
своей они касаются порядка регистрации средств массовой информации,
уточняют понятия «Регистрирующий орган», «Государственная пошлина» и
некоторые другие. Теперь у заявителей появилась возможность подачи
документов для регистрации СМИ в электронной форме, подписанных
квалифицированной электронной подписью. Направить такую заявку в
Роскомнадзор можно через Единый портал государственных услуг. Срок
регистрации увеличился с одного месяца до 30 рабочих дней, а свидетельство
о регистрации СМИ заменено выпиской из реестра средств массовой
информации, которая выдаётся в течение 5 рабочих дней лично заявителю,
либо направляться ему по почте. При этом сведения о регистрации СМИ
включаются в реестр в день принятия соответствующего решения. Редакция
СМИ вправе осуществлять свою профессиональную деятельность только
после регистрации средства массовой информации, за исключением случаев
освобождения от регистрации, предусмотренных Законом «О СМИ».
В статье 11 этого Закона термин «перерегистрация» заменён на термин
«внесение изменений в запись о регистрации средства массовой
информации». В течение месяца со дня изменения места нахождения
учредителя и (или) редакции, периодичности выпуска и максимального
объема средства массовой информации, принятия решения о прекращении,
приостановлении или возобновлении его деятельности учредитель обязан
уведомить об этом регистрирующий орган. Уведомление направляется в
Роскомнадзор в течение 30 дней со дня возникновения основания. Его можно
вручить лично, направить заказным отправлением с уведомлением о
вручении, либо с помощью Портала государственных услуг, подписав
квалифицированной электронной подписью. Изменения в запись о
регистрации СМИ вносятся в том же порядке, что и его регистрация. Не
допускается внесение изменений в запись о регистрации СМИ, если ранее в
эту запись были внесены сведения о приостановлении или прекращении его
деятельности.
Изменения в порядке указания выходных данных коснулись газет и
сетевых изданий. Для газет Закон «О СМИ» исключил обязанность
публиковать в выходных данных время подписания в печать (установленное
по графику и фактическое). Теперь они должны содержать: наименование
(название) издания; учредитель (соучредители); ФИО главного редактора;
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порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет; индекс (для изданий,
распространяемых предприятиями связи по подписке); тираж; цена или
пометка «Свободная цена» / «Бесплатно». А ещё адрес редакции, издателя,
типографии, знак информационной продукции в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью, регистрационный номер и
зарегистрировавший издание орган.
Сетевые издания в выходных данных должны указывать: наименование
(название) издания, учредителя (соучредителей), ФИО главного редактора,
адрес электронной почты и номер телефона редакции, знак информационной
продукции в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 436-ФЗ,
регистрационный номер и зарегистрировавший издание орган.
Изменился и размер государственной пошлины за регистрацию СМИ
(изменения были внесены Федеральным законом от 29.07.2017 № 253-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 333.33 и 333.34 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации). Госпошлина за регистрацию СМИ,
продукция которого предназначена для распространения на всей территории
Российской Федерации, за её пределами или на территории двух и более
субъектов Российской Федерации, внесение изменений в запись о
регистрации такого СМИ (в том числе связанных с изменением тематики или
специализации) составляет 8 000 руб. За те же действия в отношении
региональных и муниципальных СМИ – 4 000 руб.
Выдача разрешения на распространение продукции зарубежного
периодического печатного издания на территории Российской Федерации
стоит 8 000 руб. Основания для отказа в выдаче такого разрешения
содержатся в статье 54 Закона «О СМИ». При этом за регистрацию СМИ
рекламного или эротического характера, внесение изменений в запись о
регистрации таких СМИ (в том числе связанных с изменением тематики или
специализации) государственная пошлина существенно увеличивается в разы
– до 40 000 и 80 000 руб. соответственно. Тогда как регистрация СМИ,
специализирующихся на выпуске продукции для детей, подростков и
инвалидов, а также образовательного и культурно-просветительского
назначения, наоборот, будет стоить заявителю в 5 раз дешевле базовой
ставки в 8 000 руб.
Появились и дополнительные ограничения для учредителя/главного
редактора СМИ (ст. 7 и 19 Закона «О СМИ»). Ими не могут быть граждане:
отбывающие наказание в местах лишения свободы; имеющие судимость за
совершение преступлений с использованием СМИ; информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»; за совершение
преступлений, связанных с осуществлением экстремистской деятельности; не
достигшие 18 лет; признанные судом недееспособными.
Также уточнен порядок прекращения деятельности СМИ в судебном
порядке в случаях реорганизации или ликвидации юридического лица учредителя СМИ и смерти физического лица - учредителя СМИ. А в статье
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16 Закона «О СМИ» появилось понятие «предупреждение» - акт
Роскомнадзора,
издаваемый
в
целях
профилактики
нарушений
законодательства о средствах массовой информации, и указывающий на
недопустимость таковых.
Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 278-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов»,
с 1 января 2018 года печатные СМИ в течение 7 дней после выхода тиража
должны предоставлять электронные макеты своих изданий в филиал ТАСС
«Российская книжная палата» и в Российскую государственную библиотеку.
Разместить макеты онлайн можно на специализированном портале. Там же
после регистрации уполномоченный сотрудник СМИ может завести личный
кабинет издания, а головная организация – оформить филиалы в качестве
дочерних аккаунтов. Сайт также имеет функцию создания шаблонов,
благодаря которой не нужно каждый раз вводить все данные.
В связи с выборами Президента Российской Федерации в 2018 году
Роскомнадзор обратил внимание СМИ о необходимость строго соблюдать
законодательство о выборах, прежде всего, подпункт «ж» пункта 7 статьи 48
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации». Согласно этому пункту, представителям организаций СМИ при
осуществлении ими своей профессиональной деятельности запрещается
проводить предвыборную агитацию. При этом предвыборная агитация может
проводиться кандидатом (а не представителем СМИ) на каналах организаций
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых СМИ в
период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в
ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования. СМИ
могут самостоятельно публиковать исключительно информационные
материалы о выборах, о кандидатах, в том числе информацию о
предвыборных мероприятиях, в которых не содержится признаков
агитационных действий. Содержание информационных материалов,
размещаемых в СМИ, должно быть объективным, достоверным и не
нарушать равенство кандидатов, напоминают в надзорном ведомстве. Также
запрещается любое привлечение несовершеннолетних лиц к агитационной
деятельности: к распространению призывов голосовать за или против
кандидата в устных выступлениях, в печати и теле- или радиоэфире, во время
массовых мероприятий. Все изображения детей запрещены, в том числе,
изображения детей кандидатов.
Выступая в декабре прошлого года на заседании Попечительского
совета Российской академии образования, руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций А.А. Жаров предложил в рамках системной работы по
медиаобразованию на всех уровнях проводить ежегодный кибердиктант,
который «позволит определить уровень информационной грамотности
населения и дать рекомендации по поведению в интернете», где «70%
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граждан страны ежедневно проводят около двух часов. Очевидно и то, что
наши дети и подростки являются наиболее незащищенной аудиторией,
поскольку времени в интернете проводят много, а о тех рисках, которые их
подстерегают в сети, знают мало. По статистке МВД России, вместе с ростом
аудитории интернета растет и количество киберпреступлений, начиная от
банального воровства денег с электронных кошельков и карточек и
заканчивая преступлениями, совершаемых с особой жестокостью», заключил глава Роскомнадзора.
По мнению его заместителя В.А. Субботина, необходимость
скорректировать законодательство по защите детей от опасной информации,
способной вызывать страх и панику, а также в части повышения
оперативности удаления запрещённого контента – назрела дано.
На заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по
делам несовершеннолетних и защите их прав, состоявшемся в декабре 2017
года, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации А.К. Волин заявил, что Минкомсвязи России в 2018 году
рассмотрит вопрос об отмене некоторых возрастных маркировок контента
СМИ. Если «маркировка 18+ работает идеально и правильно, то с
маркировками 6+, 12+ и 16+ есть проблемы», и «в жизни я ещё не встречал
ни одного юриста или специалиста, которые могли бы на пальцах доходчиво
объяснить, в чём разница между маркировками 6+, 12+ и 16+», подчеркнул
он. В Союзе журналистов России (СЖР) эту идею в целом одобряют, но
вопрос о единственной маркировке 18+ предлагают обсудить дополнительно.
Согласно Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ. «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» вся
информационная продукция должна иметь соответствующую возрастную
маркировку: 0+, 6+, 12+, 16+, а также 18+, под которую подпадает
информация, запрещенная к распространению среди детей.
Особое внимание российское государство в настоящее время уделяет
вопросам кибербезопасности граждан и организаций при использовании
информационных технологий, интернета и мобильных коммуникаций. К
примеру, 9 мая 2017 года Президент Российской Федерации В.В. Путин
подписал Указ № 203 «О стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017-2030 годы», а 26 июня 2017 года – он
подписал
Федеральный
закон
«О
безопасности
критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации» № 187-ФЗ.
В обоих документах поставлена задача развития отечественных
технологий в области цифровой экономики и IT-индустрии, безопасности
взаимодействия в сети, защиты данных в ней и надёжной работы самой
инфраструктуры в любой ситуации. Впервые дается законодательное
определение понятия «цифровая экономика», говорится о медиаграмотности
населения, насыщенности окружающего нас мира информацией, о том, как
будет меняться рынок информации и куда пойдут СМИ. Из них следует, что
информационная
инфраструктура
страны
–
это
совокупность
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информационных технологий, каналов, хранилищ данных, других методов и
средств, обеспечивающих информационную деятельность.

Источники: Ростех, Group-IB

Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по информационной политике,
информационным технологиям и связи Л.Л. Левин считает, что Стратегия
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030
годы фиксирует актуальное состояние информационного общества в нашей
стране и обозначает конкретные цели, которые нужно достичь. По его
словам, «Понятия, используемые в Стратегии, отображают наиболее
актуальные тенденции в сфере высоких технологий. Многие из этих понятий
ещё потребуют введения в законодательство норм их регулирования (анализ
больших объемов данных, индустриальный интернет и т. д.), а некоторые,
например, критическая инфраструктура, уже находятся в сфере внимания
законодателей». А «выраженная в Стратегии необходимость продолжать
совершенствовать механизмы законодательного регулирования СМИ и
средств обеспечения доступа к информации, которые по многим признакам
могут быть отнесены к СМИ, но де-юре не являются таковыми (соцсети,
новостные агрегаторы, мессенджеры), обязывает ускорить этот процесс в
целях наиболее эффективного развития информационного общества».
В свою очередь Федеральный закон от 26.06.2017 № 187-ФЗ
регулирует отношения в области обеспечения безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации (КИИ) и её
устойчивого функционирования при проведении компьютерных атак. К
критической инфраструктуре Закон относит информационные системы и
информационно-телекоммуникационные сети государственных органов,
автоматизированные системы управления технологическими процессами в
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оборонной индустрии, здравоохранении, связи, кредитно-финансовой сфере,
науке, энергетике, на транспорте, в топливной, атомной, ракетнокосмической, металлургической, химической и горнодобывающей
промышленности. Устанавливает основные принципы обеспечения
безопасности КИИ, полномочия государственных органов Российской
Федерации в области обеспечения её безопасности, а также права,
обязанности и ответственность лиц, владеющих на праве собственности или
ином законном основании объектами критической информационной
инфраструктуры, операторов связи обеспечивающих взаимодействие этих
объектов. Уточняет правовой статус Национального координационного
центра по компьютерным инцидентам.

Глобальные угрозы критической
информационной инфраструктуре России

Источники: Ростех, Group-IB

«Количество СМИ и других источников информации сегодня очень
велико. Это и есть информационное общество - отмечает председатель
Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба
«Валдай» А.Г. Быстрицкий – но чем больше источников информации
становится доступными человеку, тем больше проявляется диффузия в
обществе. Выясняется, что у каждого своя информация, люди читают тех,
кто им симпатичен. Так возникают замкнутые сообщества, которые питаются
небольшими порциями информации. Мы считаем, что всё знаем, однако на
самом деле наши знания очень ограниченны и общество остро нуждается в
дальнейшем развитии знания. Таков вызов дня, и не регулировать на него
нельзя. Должны появиться медиа, олицетворяющие общую платформу
знаний. В связи с этим многие уже говорят о журналистском ренессансе,
когда профессиональные
общественно-политические СМИ станут
агрегаторами информации из соцсетей, блогов, мессенджеров, будут
перерабатывать её в разных формах и выдавать в виде продукции,
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существенной для общества. Тогда иерархия потребления новостей
восстановиться, в противном случае общество распадётся», предупреждает
эксперт.
Одна из главных задач Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017-2030 годы - не допустить такого развития
событий. Федеральный закон от 22.02.2017 № 18-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
ввёл в КоАП новую статью 13.34. В соответствии с ней, на интернетпровайдеров, не исполняющих предписания о блокировке сайтов с
запрещенной
информацией,
вынесенные
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
налагается штраф в размере до 100 тыс. руб., а на должностных лиц - штраф
в размере от 3-х до 5-ти тыс. руб.
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» от
29.07.2017 № 276-Ф с 1 ноября прошлого года ввёл запрет для операторов
поисковых систем и VPN-сервисов (анонимайзеров) выдавать ссылки на
заблокированные ресурсы на территории Российской Федерации. Для
исполнения этого запрета операторам поисковых систем был предоставлен
доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.
Кроме того, согласно Федеральному закону от 07.02.2017 № 13-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» Роскомнадзор с 1 июля 2017 года получил право
инициировать дела об административных правонарушениях в сфере
сохранности персональных данных, вместо правоохранительных органов. За
их нарушение компаниям по решению суда грозит административное
предупреждение или штраф в сумме от 6 000 до 75 000 тыс. руб. в
зависимости от того, какие требования не были соблюдены.
По данным Роскомнадзора, в течение 2017 года те или иные нарушения
закона «О персональных данных» были выявлены в ходе 67% проверок, а
также в результате проверки более 32 тыс. обращений граждан и
юридических лиц по теме защиты персональных данных. Это на 7% меньше,
чем за 2016 год, но в их числе 91,2% обращений составили жалобы на
действия операторов, осуществляющих якобы незаконную обработку
персональных данных. 8,3% обращений содержали просьбу разъяснить
отдельные положения законодательства Российской Федерации в области
персональных данных. А 0,5% обращений касались обжалования действий
территориальных органов Роскомнадзора.
Наибольшее неприятие заявителей вызывают действия кредитных
учреждений, организаций ЖКХ, владельцев интернет-сайтов (включая
социальные сети), коллекторских агентств. По результатам рассмотрения
жалоб доводы заявителей подтвердились в более чем 7% случаев.
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С июля 2017 года Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций закрыла
специальный реестр интернет-ресурсов (сайтов, блогов и пр.) с аудиторией
свыше 3000 пользователей в сутки, которые до этого были обязаны
регистрироваться в Роскомнадзоре на правах СМИ Таким образом,
фактически перестал действовать так называемый «Закон о блогерах» Федеральный закон от 05.09.2014 № 97-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с
использованием
телекоммуникационных
сетей».
Как
утверждают
специалисты, - один из самых бесполезных элементов в модели ограничений
свободы интернета, созданной государством. Правда, на то, чтобы придти к
такому решению, было потрачено три года.
Кстати, правительство Великобритании в 2017 году тоже всерьёз
озаботилось защитой персональных данных граждан и обменом данными со
странами ЕС после выхода королевства из Евросоюза. По оценкам
Министерства цифровых технологий этой страны, общий объем цифровой
экономики ЕС в 2015 году составил $272 млрд, причём большая часть
данного сектора приходится на Великобританию, являющуюся одним из
мировых лидеров в сфере защиты персональных данных. В то же время
власти королевства добиваются существенного ужесточения регулирования
интернет площадок, стремясь очистить их от экстремистов.
С 10 апреля 2017 года в Госдуме Российской Федерации находится на
рассмотрении законопроект «О правовом регулировании деятельности
социальных сетей», подготовленный и внесённый В.В. Милоновым (депутат
от фракции «Единая Россия»). Согласно нормам этого законопроекта,
получить аккаунт в соцсети можно будет только после предоставления
паспортных данных интернет пользователя администрации сайта, что, по
мнению автора законопроекта, «позволит решить проблему так называемых
«фэйковых страниц». Подростки 14-18 лет не смогут совершать интернетпокупки, а для детей в возрасте до 14 лет вообще предусмотрен запрет на
пользование социальными сетями. Нельзя ими будет пользоваться также в
бюджетных учреждениях и организациях. В иных трудовых коллективах этот
вопрос «для борьбы с интернет-рабством офисных служащих» законопроект
предлагает регулировать контрактом.
Федеральный закон от 25.11.2017 № 327-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 10.4 и 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и в статью 6 Закона Российской
Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (в
части уточнения порядка ограничения доступа к информации,
распространяемой с нарушением закона) определил статус «СМИ иностранного агента» в Российской Федерации. А 29 ноября 2017 года,
председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания
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Российской Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству и А.А. Клишас вместе с председателем
комитета Госдумы Российской Федерации по государственному
строительству и законодательству П.В. Крашенинниковым внесли в Госдуму
России проект поправок в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусматривающий штрафы в
размере до 5 млн руб. за нарушение законодательства о СМИ-иноагентах.
Оба документа являются ответной мерой на действия американских
властей в отношении телеканала «RT America» и агентства «Sputnik»,
вещающих в США. Правом признания СМИ иностранными агентами
наделено Министерство юстиции Российской Федерации, которое 5 декабря
прошлого года в качестве таковых определило девять российских СМИ –
«Голос Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС),
телеканал «Настоящее Время», татаро-башкирскую службу «Радио Свобода»
(Azatliq Radiosi), «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ.
Реалии» и «Крым. Реалии».
По данным газеты «Коммерсантъ», в начале текущего года в
Правительстве Российской Федерации было принято решение несколько
смягчить требования антитеррористического пакета законов Яровой-Озерова,
состоящего из двух Федеральных законов: от 06.07.2016 № 374-ФЗ «О
внесении 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 от 06.07.2016 № 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».
В частности, Минкомсвязи России на основе расчетов РСПП
(Российский союз промышленников и предпринимателей) и операторов связи
согласилось с тем, что совокупная монтированная ёмкость сетей превышает
фактический абонентский трафик. В доработанном министерством проекте
постановления Правительства Российской Федерации указано, что операторы
должны будут хранить фактически переданный трафик, за исключением
голоса, в течение 30 суток. Объемы хранимой информации могут быть
пересмотрены после 1 декабря 2022 года. Дополнительные предложения в
этой части должны предоставить Минкомсвязи России и ФСБ России.
Реализация «пакета законов Яровой-Озерова» не потребует от
операторов триллионных затрат и не приведет к «драматическому росту» цен
на связь, заявил в феврале 2018 года Министр связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации Н.А. Никифоров на встрече со
студентами в Новосибирске. По его словам, на выполнение требований этого
пакета антитеррористических поправок в законодательство «потребуются не
триллионы рублей, а гораздо меньшая сумма: затраты каждого оператора
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связи составят десятки миллиардов рублей, что не должно привести к
значительному росту цен на услуги связи». Но срок вступления в силу
«пакета законов Яровой-Озерова» в части хранения пользовательского
трафика может быть перенесен с 1 июля на 1 октября 2018 года. В январе
2018 года о том же говорил заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации А.В. Дворкович.
Одним из самых спорных пунктов «пакета законов Яровой-Озерова»
является обязанность операторов связи и интернет-компаний хранить
аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации своих
абонентов в течение шести месяцев, а общие данные о коммуникации - в
течение трех лет. Точные сроки и объемы того, что нужно будет хранить,
должно было установить Правительство Российской Федерации.
В 2016 году экспертная рабочая группа «Связь и информационные
технологии» при Правительстве Российской Федерации оценила расходы
операторов на хранение данных по «пакету закона Яровой-Озерова» в 5,2
трлн руб. Экспертный совет при Правительстве России снизил эту оценку до
2,2 трлн руб., а сотовые операторы предупредили о возможном росте цен на
услуги связи в 2-–3 раза.
В феврале 2018 года РСПП направило заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичу аналитическую
записку, в которой представители бизнеса попросили разработчиков «пакета
законов Яровой-Озерова» ещё больше смягчить требования к хранению
данных. В записке также отмечается, что расходы на исполнение требований
указанного закона в течение пяти лет составят: для МТС – до 43 млрд руб.;
для «ВымпелКома» - не менее 63 млрд руб.; для «МегаФона» - порядка 40
млрд руб.; для МГТС - не более 17 млрд руб.; для «ЭР-Телеком Холдинга» около 50 млрд руб. Итого: 213 млрд руб.
В качестве возможных дополнительных мер государственной
поддержки индустрии печатных СМИ, которые ныне находятся в процессе
рассмотрения, можно выделить недавнее решение Правительства Российской
Федерации одобрить законопроект, снимающий запрет на рекламу вина и
шампанского из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Следует
также отметить законопроект, подготовленный в Минпромторге России,
о внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38ФЗ, разрешающий рекламу вейпов (электронных сигарет) в местах их
продажи, в газетах, журналах и интернете на тех же условиях, что и реклама
биологически активных добавок (БАД) к пище.
В Минкомсвязи России также считают необходимым ввести
пониженную ставку НДС для средств массовой информации и добиться
отмены экологического сбора на издателей печатных СМИ, как
неоправданного и излишнего, запретов на рекламу табака, алкоголя и
медицинских препаратов. Реального продвижения в этом напрвлении,
однако, не отмечено.
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Глава 10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РЫНКА ПЕЧАТНЫХ
СМИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Состояние и уровень государственной поддержки рынка печатных
СМИ в Российской Федерации достаточно обстоятельно освещались в
предыдущих ежегодных докладах Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям. В 2017 году ни принципы, ни формат, ни объёмы
такой поддержки в целом не менялись. Из новаций 2018 года можно
отметить лишь увеличение федеральной государственной поддержки на
реализацию социально значимых проектов в региональных и местных
печатных СМИ в размере 200 млн руб., что установлено Федеральным
законом от 05.12.2017 № 362 «О федеральном бюджете на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов». Этим же законом объём средств на
субсидирование социально значимых проектов в федеральных печатных
СМИ был сокращён на сумму более 7 млн руб., а субсидии на реализацию
социально значимых проектов в региональных и муниципальных СМИ были
освобождены от казначейского сопровождения.
Таким образом, общая сумма средств, направляемых на указанные
цели, составила в нынешнем году 548 957,8 тыс. руб., против 355,8 млн. в
2017 году. Господдержка периодических печатных изданий для инвалидов и
инвалидов по зрению осталась практически на уровне 2017 года. Других
значимых изменений в сложившейся структуре и уровне государственной
поддержки печатных СМИ в 2018 году не последовало.
В федеральном бюджете на 2017 год Федеральному агентству по
печати и массовым коммуникациям (Роспечать) на поддержку социально
значимых проектов в печатных СМИ в рамках государственной программы
«Информационное общество (2011-2020 годы)» предусматривались средства
в объёме 355,8 млн руб. Из них: 300,0 млн. руб. на поддержку социально
значимых проектов в региональных и местных изданиях и 55,8 млн руб. - на
поддержку таких проектов в федеральной прессе.
За прошлый год в Роспечать поступило более 1100 заявок от печатных
СМИ на получение государственной поддержки. Экспертный совет
Роспечати одобрил 636 заявок (846 проектов) на сумму 355,8 млн руб., но
соглашения о перечисление субсидий были заключены с 582 изданиями (787
проектов) из 63 субъектов Российской Федерации на сумму 353,1 млн руб.
(остальные редакции не представили справки из налоговых органов об
отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней). Из
них: 492 соглашения на сумму более 297,0 млн руб. были заключены с
региональными изданиями (690 проектов), что составило 87,6% от общего
числа просубсидированных газет и журналов, или 84% от общего объема
финансирования, и 90 соглашений – с федеральными изданиями на сумму
55,3 млн руб. (97 проектов). Региональные и местные печатные СМИ сумели
полностью освоить выделенные им бюджетные средства, а федеральные
освоили всего 89,8% выделенных средств (50,1 млн руб.). Причина в том, что
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первая группа изданий была освобождена от казначейского сопровождения, а
вторая – нет. В итоге 10 федеральных изданий не сумели выбрать средства с
лицевых счетов, открытых в управлениях Федерального казначейства,
поскольку эта работа связана с обременениями технического характера для
получателей субсидий, с которыми не все из них смогли справиться.
Кроме того, Роспечать в 2017 году оказала финансовую поддержку на
общую сумму 37 611,1 тыс. руб. 13 изданиям в рамках государственной
программы «Доступная среда (2011-2020 годы). Из них на выпуск 4 изданий
для инвалидов по зрению (журналы «Наша жизнь», «Диалог»,
«Литературные чтения», «Чудеса и приключения») было направлено 36 076,0
тыс. руб. и на 9 периодических печатных изданий для инвалидов – 1 535,1
тыс. руб.
Совокупный уровень поддержки СМИ из бюджетов субъектов
Российской Федерации в 2017 году оценивался экспертами в 37-38 млрд руб.

В связи с этим представляет интерес доклад Всемирной газетной и
новостной ассоциации WAN – IFRA о мерах государственной поддержки
печатных средств массовой информации в различных странах мира,
выпущенный в середине 2017 года (размещён на сайте Роспечати). Из этого
доклада следует, что в большинстве стран мира государственная поддержка
печатной прессы в той или иной форме существует, чаще всего как прямая,
так и косвенная, суть доклара сводится к следующему.

Северная Америка
Канада
В Канаде нет прямых субсидий, предоставляемых ежедневным газетам.
При этом еженедельные газеты получают привилегии в рамках субсидиарной
программы федерального правительства для газет сообществ. Программа
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предназначена для газет с маленькими тиражами (меньше 25 000 экз.), а
льготы зависят от количества проданных экземпляров. Общая сумма
субсидий составляет 6 млн канадских долларов (около $4,5 млн). На
национальном уровне взимается налог на товары и услуги (GST), который
распространяется, как на розничные продажи газет, так и на их продажи по
подписке. В состав GST входит дополнительный провинциальный налог –
объединённый налог с продаж (HST). Плюс к этому штаты имеют право
ввести ещё один свой провинциальный налог. Соответственно, картина по
отдельным штатам существенно разнится. К примеру, в штате Онтарио
правительство освободило газеты от провинциальной части HST, а в
Британской Колумбии и Саскачеване провинциального налога с продаж для
газет не существует вовсе (во всех остальных провинциях газеты платят
стандартную ставку). В Манитобе провинциальный налог продаж
распространяется и на газеты, однако правительство оплачивает из
налоговых поступлений все расходы по переработке газет. Льготных
налоговых ставок для газет не существует, однако их введение обсуждается.
Соединённые штаты Америки (США)
В США нет ни прямых, ни косвенных субсидий для газет и журналов в
форме льготных ставок / освобождения от НДС, но почтовая служба США
обязана продвигать культурную, литературную и образовательную ценность
печатной периодики, поэтому исторически предоставляет газетам, журналам
и прочей периодике «привилегированные» ставки. Эта деятельность почты
финансируется из федерального бюджета. Пониженные ставки на почтовую
доставку помогают издателям сохранять аудиторию и подписные тиражи
(подписные издания в США гораздо дешевле, чем в рознице), но
существенной экономии расходов отрасли они не приносят. Такая мера
выгодна, в основном, небольшим местным еженедельникам, рассылающим
тиражи в пределах одного округа.
Ключевым для газет в США является конституционное требование об
обязательной публикации официальных сообщений. Формально такие
публикации не являются формой прямой или косвенной поддержки, но их
вполне можно считать видом косвенной помощи газетам и другим медиа.
Требование (действует на уровне локальных правительств, правительств
отдельных штатов и на федеральном уровне) введено для информирования
общества о деятельности правительств через газеты. Иными словами, такие
публикации служат исполнению обязательства органов власти по
удовлетворению права общества на доступ к информации, а газеты
считаются лучшим средством донесения информации до общества.
В частности, Государственное казначейство обязано уведомлять
общество через газетную рекламу о случаях продажи через публичный
аукцион конфискованной собственности. В сфере миграционной политики,
существует официальное требование к корпорациям «тестировать рынок» на
наличие квалифицированных доступных для найма на работу граждан США,
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прежде, чем они смогут пройти правительственную сертификацию на
спонсорство
«иностранного
гражданина»
в
целях
постоянного
трудоустройства и проживания. Цель сертификации – защита американских
рабочих мест и самих рабочих. Иммиграционный акт Н1В предписывает, что
перед тем, как предложить кому-либо визу, работодатель обязан
информировать о соответствующей вакансии в местной газете, что
генерирует существенные доходы для местных газет. Министерство
здравоохранения и социальных служб обязано публиковать на местных
рынках газетную рекламу с рейтингом домов престарелых. Такие
уведомления дают очень необходимую информацию тем, кто планирует или
отвечает за заботу о престарелых членах семьи.

Латинская Америка
Мексиканские Соединённые штаты (Мексика)
В Мексике нет системы предоставления прямых субсидий газетам, но
правительство оказывает этим медиа косвенную помощь, покупая газетные
площади для официальных сообщений на всех трёх уровнях государственной
власти: муниципальном (городском), штатов (провинций) и федеральном
(национальном),
что
затрагивает
практически
все
местные
и
общенациональные медиа. При этом правительство не устанавливает
предварительные
критерии
относительно
суммы
приобретаемой
государственной рекламы или медиа, в которых она приобретается: решения
принимаются совершенно произвольно. Как правило, газеты, получающие
заказы на размещение государственной рекламы, направляют полученные
средства на оплату операционных расходов.
Хотя официальных данных об объемах государственной рекламы нет
(как нет и надёжных данных по общим доходам от рекламы и подписки, а
также по тиражам), существует мнение, что многие медиаорганизации без
государственной рекламы бы не выжили.
Товары и услуги в Мексике облагаются налогом Impuesto al Valor
Agregado (IVA) по стандартной ставке 16%. Газеты освобождены от уплаты
этого налога, но их рекламные услуги облагаются данным налогом по
стандартной ставке.
Аргентинская Республика (Аргентина)
В Аргентине существует налог на продажи и товары (IVA),
стандартная ставка по которому составляет 21%. Газеты и цифровые издания
облагаются налогом по льготной ставке, размер которой зависит от годового
оборота компании: до ARS (аргентинское песо) 63 млн ($4 млн) – 2,5%; от
ARS 63 млн до ARS 126 млн – 5%; более ARS 126 млн – 10,5%.
Ставки, применяемые при налогообложении рекламы, также зависят от
годового оборота: до ARS 63 млн – 2,5%, от ARS 63 млн до ARS 126 млн –
10,5%; более ARS 126 млн – 21%.
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Такие же ставки распространяются на цифровые издания.
Что касается косвенной помощи, то существует особое соглашение
между государственной почтовой службой (Correo Oficial) и Аргентинской
газетной ассоциацией ADEPA (Asociacion de Entitades Periodisticas
Argentinas), согласно которому газетам предоставляется скидка с
официального тарифа, размер которой зависит от веса. Скидка для
экземпляров весом до 100 грамм составляет 33%, от 100 грамм весом и более
– 20%.
Федеративная Республика Бразилия (Бразилия)
Стандартная ставка НДС в Бразилии составляет 19%, однако
бразильские газеты освобождены от уплаты этого налога. Розничные
продажи газет и продажи подписки облагаются по льготной ставке 3,65%.
Реклама налогами не облагается. Никаких государственных субсидий прессе
не предоставляется.
До 30 апреля 2016 года бразильские газеты могли пользоваться
нулевой ставкой по налогам на программу социальной интеграции (PIS) и
отчислениям в счёт финансирования социального обеспечения (COFINS).
Данная ставка распространялась на закупки газетной бумаги на внутреннем и
внешнем рынках. Льгота была отменена 1 мая 2016 года и заменена 0,8% PIS
+ 3,2% COFINS на закупки газетной бумаги на внутреннем рынке и 0,8% PIS
+ 3,2% COFINS + 1% COFINS (импортная надбавка) при закупке буумаги на
внешнем рынке.
С газет также взимается налог на социальное страхование (INSS) от
фонда оплаты труда и налог на прибыль корпораций, которые платят все
крупные бразильские компании. До 2013 года газетные компании платили
INSS в размере 20%. В 2013-2015 годах действовал закон, заменивший 20%
ставку от фонда заработной платы, на 1% ставку от совокупных доходов. С
мая 2016 года газеты стали платить 1,5% от совокупных доходов (что
является одной из самых низких ставок), но компаниям предоставлен выбор
между оплатой 1,5% от доходов или 20% от фонда оплаты труда. Налоги на
прибыль корпораций распространяются на все крупные компании Бразилии,
включая газеты, и взимаются с балансовой прибыли. В них входит 15% налог
на прибыль + надбавка 10%. Существует ещё дополнительный социальный
налог в размере 9%, взимаемый с чистой прибыли.
Республика Колумбия (Колумбия)
В Колумбии продажи товаров и услуг облагаются налогом Impuesto al
Valor Agregado (IVA) по ставке 19%. IVA регулируется Налоговым кодексом
Колумбии (Указ 6324 от 1989 года). Колумбийские газеты, как правило,
освобождаются от IVA и применяют ставку в 0%, которая распространяется
на розничные продажи и продажи по подписке. В соответствии с пунктом (f)
статьи 481 Налогового кодекса Колумбии, все печатные газеты и иные
153

периодические издания, даже если содержат рекламу, а также подписка на
цифровые издания газет, журналов и книг, освобождаются от уплаты IVA.
Газетная бумага, как правило, также не облагается IVA. Реклама
облагается по стандартной ставке IVA в размере 19%, но рекламные услуги
выведены из-под обложения IVA для газет, продавших в предыдущем году
рекламы на сумму не более 180 000 налогооблагаемых единиц (Unidad de
Valor Tributario), что в 2017 года было эквивалентно $1 785 180 (статья 476
Налогового кодекса Колумбии).
В части косвенной поддержки, помимо льготы по IVA, много
дискуссий ведётся по поводу возможного снижения почтовых тарифов.
Существует особый закон, который вводит пониженные тарифы только для
книг и журналов.
Восточная Республика Уругвай (Уругвай)
В соответствии со статьёй 62 закона № 13.349 от 1965 года,
правительство Уругвая обязано ежегодно выделять средства на
субсидирование потребления бумаги, краски, оборудования и прочих
типографских материалов и инструментов, используемых прессой во всех
административных округах Уругвая, кроме столицы Монтевидео.
Получателями этого гранта являются газеты и журналы.
Льготы за потребление бумаги по статье 63 распределяются
пропорционально количеству бумаги, использованной каждой компанией, с
учётом как импортной, так и местной бумаги. Льготы на краску,
оборудование и прочие типографские материалы по статье 64
распределяются среди компаний, приобретавших соответствующие
материалы в течение года (только для печати собственных изданий) и
предоставивших доказательства таких покупок по ценам, не превышающим
текущие рыночные цены. Одна компания не может получить больше 10%
общего объёма субсидий.
Эта мера селективная, поскольку адресована только медиа,
учреждённым и распространяемым в Уругвае, но расположенным за
пределами Монтевидео, а также соответствующим обоим из приведенных
ниже требований:
а) Для получения льгот на бумагу: медиа должно регулярно издаваться
не менее шести месяцев;
б) Для получения льгот на оборудование и прочие типографские
материалы: медиа регулярно и непрерывно издаётся не менее двух лет.
Получателей гранта выбирает комиссия по поддержке прессы,
расположенной за пределами столицы, в которую входят по одному
представителю от Министерства экономики и финансов, Министерства
промышленности,
Министерства
энергетики
и
горнодобывающей
промышленности, Школы экономики и администрирования, Организации
внутренней прессы, медиа-компаний, расположенных вне столицы.
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Для распределения субсидий, эта комиссия присваивает каждой
компании индивидуальную оценку с учётом следующих факторов: площадь,
отводимая под информацию и комментарии (за исключением рекламы);
число журналистов, сотрудников и рабочих, занятых в компании; возраст
издания; периодичность издания; потребление бумаги; наличие собственного
помещения.
Уругвайские газеты освобождены от уплаты НДС, стандартная ставка
которого составляет 22%, но реклама и газетах и полиграфическое
производство газет от НДС не освобождаются и облагаются по стандартной
ставке. При этом существует стандартная процедура возмещения НДС,
уплаченного в связи с приобретением товаров на местном рынке и импортом
товаров и услуг для газетного производства.
Компании, расположенные за пределами столицы, в том числе
цифровые газеты, также освобождены от уплаты НДС за импорт сырья,
машинного оборудования, запчастей и бумаги с водяными знаками. Причём
газеты, расположенные за пределами Монтевидео, могут пользоваться и
другими налоговыми льготами, если они имеют годовой доход меньше 2-х
млн индексированных единиц (около $250 000). Такие издания
освобождаются от налогов на прибыль и имущество. Газетные компании,
расположенные в столице или имеющие более высокие годовые доходы,
платят перечисленные налоги по стандартным ставкам.
Республика Чили (Чили)
Медиа-организации в Чили не получают прямой финансовой помощи,
но существует система конкурентных фондов (Fondo Concursable), созданная
по Закону о прессе (закон 19.733 от 2001 года). В соответствии с ним,
Минфин Чили ежегодно определяет потребность в средствах для фонда
поддержки запусков, издания и распространения прессы («Fondo de Fomento
de Medios de Comunicacion Social Comunal, Provincial y Regional»),
действующего во всех 15 регионах страны.
Фонд финансирует проекты, расширяющие роль коммуникаций в
социальном и культурном развитии, защищающие самобытность регионов, а
также направленные на экономическое, социальное и культурное
информирование населения и укрепление системы образования. К числу
получателей средств фонда относятся газеты, эфирные телеканалы и
радиостанции. По закону, минимум 60% средств фонда должно выделяться
радиостанциям. Для получения средств по этой спецпрограмме к дате
утверждения бюджета фонда СМИ должно просуществовать не менее двух
месяцев и издаваться (выходить в свет) не менее 4-х раз в неделю.
Проекты рассматривают региональные советы, члены которых
демократично избираются гражданами раз в четыре года. Распоряжается
средствами фонда генеральный секретарь правительства. Он же, совместно с
регионами, отвечает за каждый из этапов распределения средств: подачу
заявок, отбор и выделение финансирования. Грант рассчитывается как 8%-я
155

скидка от расходов на реализацию, управление и мониторинг проекта. В
регионе Сантьяго скидка составляет 10%. В 2017 года размер фонда составил
$2 448 091.
Что касается косвенных субсидий, то в стране существует налог на
товары и услуги (IVA), введённый Указом 825/1974. Стандартная ставка
налога составляет 19%, однако с января 1977 года книги, газеты и иные
периодические издания этим налогом не облагаются. На рекламу
распространяется стандартная ставка IVA.
Правила, действующие для печатных изданий, распространяются и на
цифровые издания. Почтовые услуги облагаются IVA, за исключением услуг
государственной почтовой службы Correos Chile.

Европа и Россия
Австрийская Республика (Австрия)
В Австрии существуют прямые и косвенные субсидии для прессы.
Печатные газеты облагаются НДС по пониженной ставке в 10%. При этом
цифровые газеты платят стандартную ставку 20%. В 2017 году объём прямых
субсидий прессе составит €8,5 млн. За распределение субсидий отвечает
Управление коммуникаций Австрии (KommAustria).
Помимо субсидий для ежедневных и еженедельных газет, а также
специальных субсидий за сохранение разнообразия региональных
ежедневных газет, Закон о субсидиях прессе 2004 года предусматривает ряд
дополнительных мер, направленных на поддержку качества печатных
изданий. Ежедневные и еженедельные газеты могут претендовать на
субсидии для обучения новых журналистов и для найма зарубежных
корреспондентов. На пропаганду чтения ежедневных и еженедельных газет,
особенно в школах, тоже существуют субсидии для ассоциаций,
определяющих эту задачу, как свой единственный приоритет.
В начале 2017 года австрийское правительство провело реформу
существующей системы в части предоставлении прямых субсидий, которые
более чем удвоились. Газеты стали получать больше средств, исходя из числа
штатных журналистов. Право на поддержку также получили определённые
виды контента в цифровых изданиях.
Королевство Бельгия (Бельгия)
Во франкоязычной части Бельгии прессе предоставляются как прямые,
так и косвенные субсидии. Прямые субсидии доступны для всех издателей
ежедневных газет, соответствующих установленным законом критериям (им
соответствуют не все издатели). Учитывается несколько факторов:
количество штатных профессиональных журналистов, тираж, доходы от
тиража, доходы от рекламы.
Решение о соответствии газеты этим требованиям принимается на
основании заявлений газетной ассоциации, а также результатов внешнего
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аудита бухгалтерской отчетности. Оценка производится служащими
государственной администрации. Некоторые критерии проверяют третьи
лица: например, комиссия, присваивающая журналистам профессиональный
статус, проверяет, являются ли журналисты, перечисленные в заявке,
обладателями официального статуса. Прямая поддержка покрывает
операционные расходы, расходы на развитие и медиа-инновации.
Существует также специальная субсидия на внутреннее обучение
журналистов. Можно получить и целевую субсидию на запуск новой газеты.
Ежедневные газеты освобождены от уплаты НДС. К розничным
продажам тиража, продажам подписки и газетной бумаги применяется ставка
0%. Реклама облагается стандартной ставкой в 21%. При этом нулевая ставка
НДС не применима для цифровых изданий, которые облагаются по
стандартной ставке. Газетам также предоставляются льготные почтовые
тарифы, а журналисты пользуются льготами при использовании
железнодорожной сети.
Республика Болгария (Болгария)
В Болгарии прессе (печатной и цифровой) не предоставляется ни
прямых, ни косвенных субсидий. Газеты и другие периодические печатные
издания облагаются по стандартной ставке НДС 20%, хотя Болгария является
членом ЕС, где существует общая тенденция снижения или радикального
снижения ставки НДС для газет.
Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
(Великобритания)
В Великобритании традиционно нет специальных субсидий для
прессы, и британские газеты средств от правительства не получают. При
этом в Великобритании принята нулевая ставка НДС для печатной
продукции, что включает книги, газеты и журналы. Цифровые издания и
реклама облагаются по стандартной ставке НДС 20%. Британские издатели
добиваются, чтобы нулевая ставка НДС распространялась также и на
цифровые издания при условии её сохранения для печатных версий.
С 1 апреля 2017 года каждая местная газета может получить £1500 на
аренду офисных помещений. Расходы местных властей компенсируются
правительством. Скидка предоставляться на объекты недвижимости,
полностью или преимущественно используемые под офисы журналистов и
репортеров. Цель этой меры – помочь местным газетам сохранить
физическое присутствие на центральных улицах.
В 2017 году Ассоциация новостных медиа и ВВС заключили
партнёрское соглашение, по которому ВВС направит часть средств,
поступающих от лицензионных платежей, на финансирование работы 150
репортёров, освещающих проблемы местной демократии в местных
новостных организациях, а также создаст банк новостных видеоматериалов,
который смогут использовать местные новостные организации.
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Венгрия (Magyarország)
17 июня 2014 года в Венгрии был принят Закон XXII «О налогах на
рекламу». Закон имел широкий охват: любое лицо, имеющее интернет-сайт,
или производящее и распространяющее брошюры или листовки для
продвижения своей деятельности, согласно его нормам становилось
субъектом налога на рекламу. Вместе с тем, закон предусматривал некоторые
налоговые льготы для компаний, если сумма начисленного им налога была
меньше HUF 500 млн (€1,6 млн).
В том же году Европейская комиссия постановила, что венгерский
закон о налоге на рекламу не соответствует правилам государственной
поддержки бизнеса, принятым в ЕС. А 27 мая 2015 года венгерский
парламент принял новый закон о налоге на рекламу. В соответствии с ним, в
стране была введена фиксированная ставка налога на рекламу, равная 5,3%
для налоговой базы свыше HUF 100 млн (€320 тыс.). Для налоговой базы
меньше HUF 100 миллионов ставка осталась нулевой.
Федеративная Республика Германия (Германия)
В Германии нет прямых субсидий прессе. Что касается НДС, то газеты
облагаются по ставке 7% при стандартной ставке 19%. Ставка 7%
распространяется на розничные продажи и подписку. Реклама облагается по
ставке 19%. Цифровые издания также облагаются по стандартной ставке
НДС. Кроме того, газеты пользуются льготными почтовыми тарифами.
Королевство Дания (Дания)
В Дании газеты и аналогичные им издания, публикующие
политический и культурологический контент и имеющие в штате не менее
трёх журналистов, могут претендовать на субсидию, размер которой зависит
от расходов на производство журналистской продукции. Субсидия доступна
печатным и цифровым изданиям. Общая сумма составляет около €60 млн.
Существует также небольшой объем помощи, предоставляемой на
развитие под конкретные проекты. Газеты облагаются НДС по нулевой
ставке, но на цифровые издания распространяется стандартная ставка 25%.
Королевство Испания (Испания)
В Испании не существует прямых субсидий для прессы. В качестве
косвенной помощи, применяется ставка НДС 4% для печатных изданий, при
этом цифровые издания облагаются по стандартной ставке 21%.
Ирландия
Правительство Ирландии не предоставляет прямых субсидий прессе,
но на праизводство и распространение прессы распространяется льготная
ставка НДС в 9% при стандартной ставке 23%. Раньше эта ставка составляла
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13,5%, но в 2011 году её временно снизили. Решение действует до сих пор,
но ежегодно пересматривается при утверждении бюджета.
Итальянская Республика (Италия)
Система прямого субсидирования прессы в Италии существует с 1981
года, когда был принят закон 416/1981. Однако в 90-е годы прошлого века
применение этого закона было скорректировано - появилась селективная
мера поддержки особых категорий газет, к которым относятся:
- газеты, представляющие политические партии;
- кооперативы журналистов;
- газеты, представляющие языковые меньшинства или зарубежные
итальянские сообщества.
В действительности государственный «грант» является возмещением,
поскольку помощь предоставляется не в текущем году, а на компенсацию
расходов за предыдущий год. Сумма государственной помощи
рассчитывается исходя из объёмов продаж, бесплатного распространения и
расходов по производству газет. Начиная с 2012 года, ежегодно
пересматривается
минимальное
процентное
соотношение
между
количеством распространённых и напечатанных экземпляров и
минимальным числом работников, большинство из которых должны быть
журналистами, работающими по постоянным контрактам.
Недавно в Италии была введена новая форма помощи для газет,
инвестирующих в электронные издания. Она покрывает до 70% инвестиций с
возможностью получения ещё 10%, если цифровое издание продаётся по
подписке.
С 2010 года прямая поддержка итальянской прессы стабильно
сокращается. Сокращение помощи изданиям, соответствующим требованиям
законодательства, осуществляется пропорционально. Иными словами, никого
не исключают, но все получают меньше денег. Общая сумма прямой помощи
итальянским газетам в 2015 году составила €42 млн.
В октябре 2016 года ив Италии был принят закон («legge delega»),
обязавший
правительство
пересмотреть
существующую
практику
государственной поддержки газет и сохранить прямые субсидии только для
газет политических партий.
Что касается косвенной поддержки, то итальянские газеты облагаются
пониженной ставкой НДС в размере 4%, вместо стандартной ставки 22%. Эта
общая мера для всех печатным изданиий, на обложке которых указана цена и
название издателя. С 2016 года льготная ставка НДС стала применяться
также и в отношении цифровых изданий (вопреки Директиве ЕС по НДС).
До 2010 года газеты в Италии пользовались ещё льготными почтовыми
тарифами при доставке подписки, однако в 2010 году эта льгота была
отменена. Теперь вопрос о её возврате пересматривается на ежегодной
основе. Наконец, газеты пользуются льготными тарифами на телефонную
связь.
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Великое Герцегство Люксембург (Люксембург)
В Люксембурге существуют как прямые, так и косвенные субсидии для
прессы. Чтобы претендовать на прямую помощь, ежедневная и еженедельная
газета должна соответствовать определённым условиям – быть платным
изданием, в штате которого числится, как минимум, пять профессиональных
журналистов. Кроме того, она должна публиковать информацию общего
содержания и издаваться на одном из трёх используемых в стране языков
(немецком, французском или люксембургском).
Общая сумма предоставляемой государственной помощи равняется
€7,4 млн. Для компаний среднего размера она составляет не более 10% от
общего оборота, а для небольших газет - более существенные величины.
Государственная помощь состоит из двух частей: базовой субсидии,
которая одинакова для всех газет, и дополнительной субсидии,
рассчитываемой по количеству опубликованных полос.
В 2016 году правительство страны решило предоставлять прямую
помощь также электронным изданиям. Максимальная сумма помощи на
издание составляет €100 тыс., при условии, что в штате издания работает
минимум два журналиста, оно имеет «оригинальное качественное
содержание», а издатель ежегодно инвестирует в его развитие не менее €200
тыс. В 2017 году на данный вид поддержки было выделено €450 тыс.
Стандартная ставка НДС в Люксембурге составляет 17%, но газеты
облагаются по ставке 3%. Существует ещё косвенная поддержка
распространения. Кроме того, все коммерческие компании обязаны
публиковать в прессе свои юридические заявления. Правда, новый закон о
коммерческих компаниях с 2017 года сократил объем таких обязанностей на
50%.
Королевство Нидерландов (Нидерланды)
В Нидерландах не существует прямой поддержки прессы. Что касается
косвенных субсидий, то газеты пользуются пониженной ставкой НДС,
составляющей
6% при стандартной ставке 21%. Цифровые издания
облагаются по стандартной ставке НДС. Кроме того, существует
государственный фонд инноваций в журналистике со скромным годовым
бюджетом.
Королевство Норвегия (Норвегия)
В Норвегии существуют прямые субсидии для газет. Это
производственные правительственные гранты для всех газет с тиражом
меньше 6 000 экз. Газеты, занимающие второе место в рейтинге на местном
рынке (по тиражу), получают дополнительную помощь. Сумма, выделяемая в
качестве грантов, составляет NOK 313 млн (€33 млн). Все газеты – печатные
и цифровые – освобождены от НДС, стандартная ставка которого составляет
25%.
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Португальская Республика (Португалия)
Помощь прессе в Португалии гарантирована Конституцией страны,
которая устанавливает обязанность государства по поддержке прессы.
Существует прямая и косвенная государственная поддержка в размере до
€1,5 млн для каждой из местных и региональных газет, а также местных
радиостанций. Общенациональные газеты на государственную помощь
претендовать не могут.
Для получения поддержки издание должно иметь в штате
определённое количество журналистов и продавать определённое количество
экземпляров. Всего помощь получают от 120 до 150 газет. С 2017 года
правительство также предоставило возможность оказания помощи на
региональном уровне, что увеличило объёмы финансирования, доступного
для газет.
Что касается косвенной государственной поддержки, то 40% расходов
по почтовому распространению местных и региональных информационных
газет, ориентированных на широкий круг читателя (как внутри страны, так и
за её пределами), оплачивается правительством.
Газеты и журналы облагаются по льготной ставке НДС в 6%.
Цифровые издания платят стандартную ставку 23%.
Российская Федерация (Россия)
Российские медиа получают поддержку в виде прямых субсидий от
региональных правительств и местных органов власти. Существуют
следующие виды прямой поддержки: контракты об информационном
сопровождении деятельности региональных и муниципальных органов
власти, заключаемые через систему закупок («информационные контракты»);
целевые субсидии; нецелевые субсидии; гранты; «коммерческие контракты»,
по которым региональные и местные органы власти оплачивают публикацию
рекламы; вклады в уставные капиталы (используются редко).
Самой распространённой формой прямой поддержки региональных и
местных медиа являются «информационные контракты», заключаемые через
систему закупок, и целевые субсидии.
В подавляющем большинстве случаев субсидии предоставляются
государственным СМИ. Они получают около 82,4% выделенного на эти цели
бюджета. По типам медиа бюджет распределяется следующим образом:
региональное телевидение – 34,8%; региональные вставки на федеральных
телеканалах – 26,5%; печатные медиа – 26,6%; особые печатные медиа
(общенациональные газеты, детские издания, издания для инвалидов) – 8,3%;
онлайновые медиа – 3,9%
Бюджетные средства выделяются на следующие цели: освещение
региональных тем и событий; информационная поддержка деятельности
региональных властей; поддержка медиа в рамках правительственных
программ; поддержка социальных проектов и инициатив в медиа.
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На федеральном уровне Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям ежегодно предоставляет региональным и местным медиа
субсидии на поддержку социально значимых проектов, призванные
покрывать расходы, связанные с подготовкой и публикацией
соответствующих материалов, включая полиграфические услуги и
распространение изданий. Субсидии распределяются на основе прозрачных и
строгих критериев открытой конкуренции независимой комиссией,
состоящей из представителей законодательных и исполнительных органов
государственной власти, общественных организаций, признанных экспертов
индустрии и т.д.
Что касается косвенных субсидий, то за розничное распространение
тиражей газеты и журналы нерекламного и неэротического характера
облагается по пониженной ставке НДС в размере 10%. При этом газеты,
публикующие только рекламу или эротические материалы, платят НДС по
стандартной ставке 18%.
В некоторых регионах для медиа-организаций и журналистов
установлены следующие льготы:
- освобождение от налога на собственность, льготная ставка налога на
прибыль (Ростовская область и Ямало-Ненецкий АО);
- частичная компенсация расходов по производству и распространению
печатных медиа (Воронежская и Ростовская область);
- льготные ставки на аренду помещений на муниципальном уровне
(Владимирская область);
- предоставление сотрудникам СМИ служебного жилья, возмещение
расходов на обучение, вручение профессиональных наград и премий лучшим
журналистам (Магаданская, Самарская, Сахалинская и Тульская область,
Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО);
- поддержка семей журналистов, погибших при исполнении служебных
обязанностей (Кемеровская область).
Предоставляет льготы печатным СМИ т ФГУП «Почта России»
(государственный почтовый оператор). Так, Экспертный совет по
региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России периодически
утверждает список печатных медиа, имеющих право на скидки при
оформлении подписки.(порядка 2500 изданий). При этом стоимость доставки
подписных изданий для федеральных печатных СМИ уменьшается на 5%, а
для региональных и местных – на 10%.
Для получения скидок на подписку, печатное издание должно
существовать на рынке не менее 5 лет. Не иметь нарушений российского
законодательства и отвечать хотя бы одному из следующих условий:
отражать социальные проблемы, исповедывать принципы этнической и
религиозной терпимости, бороться с экстремизмом, реализовать проекты,
адресованные детям, пропагандировать патриотизм, моральные традиции
народов Российской Федерации, семейные ценности и здоровый образ
жизни.
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Украина
В Украине нет прямых субсидий прессе. На газеты распространяется
стандартная ставка НДС в размере 20%. Продажи розничного тиража и
подписки облагаются по нулевой ставке НДС, однако на рекламу и газетную
бумагу распространяется стандартная ставка в 20%. Такая же ставка НДС
(20%) распространяется на цифровые издания. Из других видов косвенных
субсидий пресса может использовать льготный почтовый тариф при доставке
тиража газет и журналов «газетными пачками», но эта льгота не
распространяется на доставку отдельных экземпляров («универсальная
почтовая доставка»).
Финляндская Республика (Финляндия)
В Финляндии существует система прямого правительственного
субсидирования для газет на шведском языке и языках других меньшинств
(саамском, цыганском и пр.), а также новостных служб на шведском языке.
Объём субсидий, предоставленных в 2017 году, составил €500 тыс. Субсидия
предоставляется не автоматически, а на основании заявок.
Специальная помощь также предоставляется за медиа-инновации, но
только новостным медиа. Это инициатива Министерства транспорта и
коммуникаций, а распределяет субсидии Финское агентство финансирования
технологий и инноваций (Tekes). За реализацию этой программы в 2015-2017
годах было выделено €20,0 млн.
Ставка НДС для подписки на газеты составляет 10% (до 2012 была 0%,
в 2012 году - 9%, а с 2013 года - 10%). Розничные продажи периодики и
цифровые издания облагаются по стандартной ставке НДС в 24%.
Французская Республика (Франция)
Во Франции существует система прямого и косвенного
субсидирования всей прессы, хотя субсидии в основном предоставляются
ориентированным на массовую аудиторию информационным газетам и
изданиям. Это общая мера, в рамках которой правительство оказывает
финансовую помощь всем медиа-организациям, а не только газетам. Система
государственных субсидий Франции – одна из самых старых, из числа
созданных после Второй Мировой войны.
В 2017 году общая сумма прямого субсидирования прессы составила
почти €261,9 млн (источник: Loi de Finances 2017), против €256 млн в 2016
году. В 2017 году эти субсидии распределялись следующим образом:
- субсидии печатной прессе – €127,84 млн. В их числе, доставка газет
на дом – €52,96 млн, поддержка общенациональных и региональных изданий
с малым процентом рекламы – €16,03 млн, поддержка модернизации – €58,85
млн;
- поддержка местных медиа – €1,58 млн;
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- финансовая поддержка национального агентства Agence France-Presse
(AFP) – €132,48 млн. Из них: за услуги AFP французской администрации
(подписка) –€21,66 млн и компенсация за выполнение миссии служения
общественным интересам – €110,82 млн.
Газеты также пользуются косвенной поддержкой, такой как льготные
почтовые тарифы. Для снижения тарифов для газет La Poste выделяются
специальные целевые средства. Стандартная ставка НДС во Франции
составляет 20%, но газеты облагаются по пониженной ставке в 2,1%. Это
распространяется на розничные продажи и подписку. Реклама облагается по
стандартной ставке. Раньше этот режим распространялся только на печатные
издания, однако с 2014 года Франция стала применять ставку НДС в 2,1% и к
цифровым газетам, вопреки Директиве 2006/112 ЕС по НДС. В результате
Франция попала под разбирательство о нарушениях. Европейская Комиссия,
а затем и Европейский суд осудили Францию (Дело 479/13 Комиссия против
Франции) за нарушение законодательства ЕС. В настоящее время Совет
Европы обсуждает реформу, которая должна разрешить понижение ставок
НДС для онлайновых изданий.
Чешская Республика (Чехия)
В Чехии газеты и журналы, как правило, не получают никаких
правительственных субсидий. На гранты от Министерства культуры могут
претендовать только журналы, издаваемые для национальных меньшинств на
их родных языках. В 2016 году общий объём такой помощи всем изданиям
данной категории составил CZK 20,5 млн (около €770 тыс.). Стандартная
ставка НДС составляет 21%, но с марта 2017 года газеты и журналы
облагаются по ставке 10% (с января 2013 по февраль 2017 года ставко НДС
для газет равнялась 15%; а до 2007 года – 5%).
Королевство Швеция (Швеция)
Стандартная ставка НДС в Швеции составляет 25%. Печатные газеты
облагаются НДС по ставке 6%, а цифровые издания – по стандартной ставке.
При этом Национальная газетная ассоциация Швеции призывает
правительство поддержать предложение Европейской Комиссии по
пересмотру Директивы по НДС, чтобы государства-члены ЕС могли
применять льготные (или нулевые) ставки НДС не только к печатным
версиям газет, но и к цифровым.
Что касается прямых субсидий, то правительственная комиссия
предлагает увеличить объем предоставляемых прессе субсидий и
существенно расширить число претендующих на них газет. Предполагается,
что субсидии будут в большей мере носить проектный характер. Сегодня
получателями субсидий могут быть только печатные газеты, но в будущем на
них смогут претендовать также цифровые газеты, бесплатные газеты и
информационные агентства. Правительство рассчитывает, что новая система
заработает в 2018 году.
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Швейцарская Конфедерация (Швейцария)
В Швейцарии нет прямых субсидий для прессы. Из косвенных
субсидий существует льгота по сбору за распространение (он взимается со
всех печатных изданий, но некоторые из них могут пользоваться скидками).
Эта льгота обеспечивается ежегодным выделением в государственном
бюджете CHF 50 млн (€46 млн) Почте Швейцарии, которая и распределяет
соответствующие скидки среди имеющих право претендовать на них газет и
журналов.
Согласно статье 16 Закона о почте (Loi sur la Poste), эта сумма
распределяется следующим образом: CHF 30 млн – для местной и
региональной прессы, а CHF 20 млн – для газет и журналов, входящих в
ассоциации и фонды. В 2017 году данной поддержкой воспользовались 142
местных и региональных изданий, а также 1 046 журналов и газет из
ассоциаций и фондов. Скидка предоставляется не всем газетам и журналам, а
лишь тем, кто соответствует условиям предоставления таких скидок,
установленных статьёй 36 Ordonnance sur la Poste.
Кроме того, газеты и журналы пользуются льготами по НДС,
оплачивая его по ставке 2,5% вместо стандартных 8%. С 1 января 2018 года
продажи электронных изданий газет и журналов (как в виде приложений, так
и в виде электронных газет) тоже облагаются по льготной ставке НДС.
Эстонская Республика (Эстония)
В Эстонии существует два вида прямых субсидий. Первая – субсидия
за доставку печатной прессы на дом в сельских районах, общий объем
которой составляет €1,94 млн. Вторая – в размере €1,28 млн –
предоставляется фонду «Kultuurileht», издающему основные эстонские
культурологические журналы и газеты.
Эстонские газеты облагаются НДС по пониженной ставке 9% при
стандартной ставке этого налога в 20%.

Африка
Федеративная Демократическая Республика Эфиопия (Эфиопия)
Правительство Эфиопии не оказывает помощи медиа-организациям.
Более того, частным медиа-организациям не разрешается получать средства
от спонсоров из числа иностранных лиц, тогда как правительственным медиа
выделяются годовые бюджеты. Их получают: Эфиопская вещательная
корпорация (ЕВС) как служба общественного вещания, Эфиопское радио и
Радио FM 97.1, Эфиопское газетное агентство и Эфиопское информационное
агентство.
Эфиопское газетное агентство издает «The Ethiopian Herald»
(англоязычная ежедневная газета), «Addis Zemen» (ежедневная газета на
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амхарском языке), «Zemen» (ежемесячный журнал на амхарском языке) и
партийные газеты вроде «Abiuotwi Democracy». Перечисленные медийные
организации работают на правительство и правящую в стране партию,
причём частные инвесторы не могут вмешиваться в этот процесс.
Следует отметить, что в Эфиопии принята государственная директива,
согласно которой объем редакционного содержания в СМИ должен быть на
60% больше, чем рекламного. Журналистам, работающим на правительство,
оплачиваются расходы, связанные с функционированием, распространением,
медиа-инновациями, обучением, а также в связи с реорганизацией их СМИ.
В Эфиопии не существует косвенных субсидий. Государственные
газеты получают средства непосредственно от правительства. Что касается
частных газет, то система их налогообложения основана на количестве
отпечатанных, а не проданных экземпляров. Данные по тиражам налоговым
органам предоставляет государственная типография «Berhanena Selam». Если
отпечатанные тираж не распродан и возвращен, газеты всё равно платят за
него налоги, которые рассчитываются по отпечатанному тиражу.
Республика Кения (Кения)
Правительство Кении не предоставляет помощи медиа-организациям,
но существуют «общественные» медиа, принадлежащие государству:
Кенийская вещательная корпорация, Кенийское информационное агентство и
газета «MyGov», выпускаемая рекламным агентством, принадлежащим
правительству. Эти медиа напрямую финансируются правительством, тогда
как частные медиа никакой поддержки не получают и выживают
самостоятельно.
Деятельность медиа регулирует Медиа-Совет Кении (финансируется
правительством и спонсорами). Система называется «сорегулированием».
Членов Медиа-Совета назначает правительство.
В Кении существует налог на продажи и товары, стандартная ставка
которого составляет 16%. Газетам никаких льгот или освобождений по
налогу не предоставляется – розничные продажи, подписка, реклама и
газетная бумага облагаются по стандартной ставке.
Южно-Африканская Республика (ЮАР)
Правительство ЮАР не предоставляет финансовой поддержки медиа.
При этом медиа-ландшафту страны недостаёт плюрализма. В СМИ не
представлены интересы белых слоев населения, сельских жителей и
общественных движений. В ЮАР доминируют четыре крупных медиакомпании: «Media24», «Caxton», «Times Media» и «Independent News & Media
SA». Особенности местного закона о конкуренции позволяют им поглощать
независимые издания, сразу после того, как те становится успешными.
Поэтому рынок печатной прессы имеет очень высокую концентрацию
собственности (монополизацию).
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Африканский национальный конгресс (ANC) осознаёт, что это
угрожает медиа-плюрализму и является причиной растущей напряженности
между ведущими медиа и правящей партией. Для смягчения ситуации, в 2003
году было создано Агентство по диверсификации и развитию медиа
(MMDA), субсидирующее небольшие независимые издания и упрощающее
тем самым доступ к группам населения, чьи интересы не представлены на
медиа-ландшафте. MDDA – официальное агентство развития, цель которого обеспечить разнообразие и развитие СМИ на основе партнёрства между
правительством и ведущими издательско-вещательными компаниями.
Изначально предполагалось предоставить MDDA ещё и полномочия
регулятора, позволяющие вмешиваться в дела отрасли, например, объявлять
незаконными соглашения между медийными компаниями, ограничивающие
конкуренцию (создание картелей). Одновременно был введён обязательный
сбор с корпоративных медиа для субсидирования небольших медийных
компаний. Но оба проекта столкнулись с оппозицией и были заброшены.
В виду ряда факторов, включающих экономический спад, к 2014 году
ведущие печатные СМИ прекратили финансировать MDDA. Тем не менее,
агентство сохранило способность выполнять свои функции, благодаря
грантам, предоставляемым Министерством коммуникаций ЮАР.

Азия
Китайская Народная Республика (Китай или КНР)
Ведущие газеты Китая не получают прямой финансовой поддержки от
государства с начала рыночно ориентированных реформ в стране, но в
последние годы некоторые из них стали обращаться за государственной
поддержкой из-за спада на рынке печатных СМИ и необходимости
инвестировать в цифровые проекты. Так, «Guangzhou Daily Press Group» –
первая материковая газетная группа в декабре 2016 года получила от
правительства КНР CNY 350 млн ($51 млн) на компенсацию убытков на
печать и распространение. А две ведущие газеты Шанхая – «Jiefang Daily» и
«Wenhui Daily» – после слияния с «Shanghai Press Group» стали получать по
CNY 50 млн ($7,3 млн) в год от правительства города. Некоторым
общенациональным новостным компаниям были выделены средства на
цифровые проекты.
Китайская пресса пользуется некоторыми налоговыми льготами, но
они доступны лишь газетам особых категорий, прежде всего,
принадлежащих КПК. С 2016 года эти газеты не платят НДС, стандартная
ставка которого равна 17%.
Республика Индия (Индия)
В Индии правительство не предоставляет финансовой помощи газетам.
Что касается косвенных субсидий, то газетная бумага, продажи газет и
рекламы в них не облагаются налогом. С 1 июля 2017 года в стране введён
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налог на товары и услуги (GST), от уплаты которого освобождены компании
с годовым оборотом менее 2 млн инд. рупий (около $30 тыс.), а для компаний
с годовым оборотом не более 7,5 млн. инд. рупий ($115 тыс.) предусмотрена
минимальная ставка GST (1-2%). Печатная пресса исключений из этих
правил не имеет.
Япония (Нихон коку)
Японским газетам не предоставляется никакой финансовой помощи, ни
прямой, ни косвенной. В октябре 2019 года Япония увеличит ставку налога с
продаж до 10%. При этом правительство предполагает ввести льготную
ставку 8% для газет, продовольствия и напитков. На льготную ставку смогут
претендовать платные газеты с постоянным названием, публикующие статьи
с охватом основных тем, включая политику, экономику, общество и
культуру, и выходящие как минимум дважды в неделю.
Малайзия (Malaysia)
Правительство Малайзии не предоставляет помощи газетам, а только
государственным информационным агентствам. Но эти агентства
подписываются на газеты, принадлежащие правящей партии UMNO
(Объединённая малайская национальная организация), что является формой
их косвенной поддержки. Большинство газет страны прямо или косвенно
принадлежат политическим партиями или политически заинтересованным
лицам. Малайский закон о типографиях и изданиях предусматривает
обязательную регистрацию печатных СМИ, что не позволяет им оставаться в
тени. При этом информационные продукты полностью освобождены от НДС,
стандартная ставка которого составляет 6%. Реклама в СМИ и цифровые
издания облагаются по стандартной ставке НДС.
Тайваннь
Пресса Тайваня никогда не имела и не имеет прямых субсидий, но
газеты освобождены от НДС, стандартная ставка которого составляет 5%.

Океания
Данных по Австралии WAN-IFRA не получила, хотя такая поддержка
в стране в какой-то степени есть.
Что касается Новой Зеландии, то Правительство этой страны не
субсидирует печатные медиа. При этом оно финансирует национальную
радиовещательную компанию RNZ (ранее – Radio NZ). Государству
принадлежит два национальных телеканала, которые управляются на
коммерческих принципах и финансируются за счет рекламы.
Государственному агентству «NZ on Air» предоставляется финансирование
на восстановление местного телевидения. Это финансирование доступно как
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государственным, так и частным телеканалам, а также печатным медиа с
собственными видео-ресурсами.
В Новой Зеландии существует налог на продажи и товары (НДС),
стандартная ставка которого составляет 15%. Печатная пресса облагаются
этим налогом по стандартной ставке.
Источники: Всемирная газетная и новостная ассоциация WAN – IFRA:;
Австрия - Verband Osterreichisher Zeitungen (VOZ), www.voez.at; Аргентина Asociacion de Entidades Periodisticas Argentinas (ADEPA), www.adepa.org.ar; Бельгия
- LaPresse.Be, www.lapresse.be; Болгария - Союз издателей Болгарии, www.sib.bg;
Бразилия - Associacao Nacional de Jornais, www.anj.org.br; Великобритания - News
Media Association, www.newsmediauk.org; Венгрия - Magyar Lapkiadok Egyesulete,
www.mle.org.hu; Германия - Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV),
www.bdzv.de; Дания - Danske Medier, www.danskemedier.dk; Индия - Indian
Newspaper
Society,
www.indiannewspapersociety.org;
Ирландия
–
NewsBrandsIreland, www.newsbrands.ie; Испания - Associacion de Editores de Diarios
Espanoles (AEDE), www.aede.es; Италия - Federazione Italiana Editori Giornali,
www.fleg.it; Канада - News Media Canada, www.nmc-mic.ca; Колумбия - Associacion
de Diarios Colombianos – Andiarios, www.andiarios.com; Люксембург - Association
Luxembourgeoise de Editeurs de Journaux (ALEJ), www.editpress.lu; Нидерланды NDP Nieuwsmedia, www.ndpnieuwsmedia.nl; Новая Зеландия - Newspaper
Publishers’ Association (NPA, www.npa.co.nz; Португалия - Associacao Portuguesa
de Imprensa (API), www.apimprensa.pt; Россия - Альянс независимых региональных
издателей, www.anri.org.ru; США News Media Alliance, www.newsmediaalliance.org;
Украина - Украинская ассоциация издателей периодической прессы (УАПП),
www.uapp.org/english.htm; Финляндия - Sanomalehtien Litto, www.sanomalehdet.fi;
Франция - Union de la Presse en Region (UPREG), www.upreg.fr; Чехия - Unie
Vydavetelu, www.unievydavetely.cz; Чили - Asociacion Nacional de la Prensa (ANP),
www.anp.cl; Швейцария - Medias Suisses, www.mediassuisses.ch; Швеция Tidningsuntigavarna (TU), www.tu.se; Эстония - Eesti Ajalehtede Liit (EALL),
ЮАР
Association
of
Independent
Publishers
(AIP),
www.eall.ee;
www.printmedia.org.za;
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У значительного числа ведущих газет мира в 2017 году наблюдался
рост подписки по модели дозированного (мягкого) или полного paywall. Это
свидетельствует, что выручка от реализации печатного и электронного
контента печатных изданий сегодня превращается в основную статью
доходов издателей, по крайней мере, газетных, что даёт им определённую
надежду на будущее.
В данной ситуации чрезвычайно важно добиться того, чтобы читатель
воспринимал газету или журнал как недешёвый, но необходимый в
повседневной жизни люксовый продукт с уникальными потребительскими
свойствами, которые не присущи другим СМИ. Иных магистральных путей
развития индустрии печатной прессы, сохранения на приемлемом уровне её
тиражей и рекламных бюджетов в условиях очень высокой плотности
нынешнего медиапотребления и уровня доступности самой разнообразной
информации для населения, просто нет.
К сожалению, с монетизацией цифровых издательских продуктов пока
получается далеко не у всех. Успешные проекты можно пересчитать по
пальцам, но развитие мультимедийности и мультиформатности печатных
СМИ везде в мире, включая Россию, теперь ставится во главу угла.
Достучаться до потенциального читателя везде, где он в данный момент
находится, донести до него информацию раньше и качественней других
СМИ – приоритетная задача для газет и журналов. Следовательно, контент
печатных СМИ в одно и то же время должен быть доступен и на бумаге, и на
сайте, и в социальных сетях, и в мессенджерах, и в системах мобильных
коммуникаций. Как этого добиться и сколько это будет стоить – вопрос
отдельный, но по-другому поступать нельзя, считают медиааналитики.
Выступая на 62-м конгрессе «Дистрипресс» с докладом «Тенденции
международного рынка печатных СМИ», гендиректор консалтингового
агентства «Wessenden Marketing» Джим Билтон выделил четыре ключевых
фактора успеха печатных СМИ в цифровую эпоху. Это высокое качество
редакционного контента, грамотное продвижение изданий в сетях ритейла,
выход издательских продуктов на новые географические рынки,
продвижение газет и журналов с помощью цифровых платформ.
Ключевые игроки на рынке дистрибуции прессы тоже стараются
максимально диверсифицировать свой бизнес, выходя на смежные рынки. В
первую очередь на рынок фулфилмента (комплекс услуг от момента
оформления заказа покупателем до момента получения им покупки).
В издательском сегменте продолжаются сокращения сотрудников, но
инвестиции в обучение остающихся растут. Издатели печатной прессы всё
больше выступают в роли своеобразного фильтра, публикуя в бумажном
издании только самые важные идеи, комментарии и новости. К этому их
побуждает невозможность угнаться за интернетом в оперативности и
постоянный рост производственных издержек, связанных с выпуском
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печатных изданий. Оба фактора заставляют увеличивать периодичность
изданий, качество их контента и сокращать издержки за счёт роста
инвестиций в IT-технологии. В целом лишь такая тактика позволяет
большинству издателей и дистрибьюторов мира удерживать свой бизнес на
приемлемом уровне рентабельности.
А делать это становится всё тяжелее, так как доходы печатных изданий
от подписки, распространения в розницу и рекламы сокращаются. В
результате, самой критичной для печатной прессы на данный момент стала
не столько смена форматов медиапотребления, сколько банальная
невозможность противопоставить что-то существенное постоянному росту
производственных затрат. Именно в этом заключается главная причина
разрушения действующей экономической модели газетно-журнального
бизнеса. Следовательно, устранение образовавшихся «ножниц» в доходах и
расходах издателей – задача номер один индустрии печатных СМИ на
ближайшую перспективу.
Вероятнее всего, 2018 год станет определяющим в судьбе многих
печатных медиа страны, так как покрывать их растущий дефицит за
государственный счет уже практически нет возможности. При любом
раскладе газетно-журнальный сегмент российского медийного рынка ждет
дальнейшее снижение тиражей и объёмов продаж, а значит, продолжится
рост стоимости типографских услуг и распространения (и наоборот). К 2021
году кризис типографских услуг может достигнуть пика. Его также ждут два
предсказуемых процесса: переориентация (диверсификация) и оптимизация.
На фоне мощного кризиса действующей системы платной дистрибуции
печатной периодики возможна определённая миграция части изданий в
сегмент бесплатного распространения. Но этот путь тоже таит в себе угрозу
превращения таких изданий в бумажный спам. Да и существовать подобная
издательская модель может только при наличии устойчивых поступлений от
рекламы, спонсорства или прямого бюджетного финансирования. Ни то, ни
другое, ни третье в достаточных объёмах сегодня обеспечить невозможно.
Вот почему в качестве наиболее вероятного сценария развития событий ряд
экспертов прогнозируют ускорение процесса поглощения (вытеснения с
рынка) менее экономически устойчивых газет и журналов их более
удачливыми конкурентами. Будем надеяться, что это, в итоге, приведёт к
выпуску более качественных издательских продуктов (не обязательно
глянцевых) по дизайну, полиграфическому исполнению и содержанию.
Аналитика, рафинированная «дробная» публицистика, интервью,
длинные «цепляющие тексты», подробные и яркие ответы на вопрос «что это
было?» и сжатая до предела концентрация смыслов – в этом видят сегодня
индустриальные эксперты основу контента печатных СМИ.
Наконец, дальнейшее развитие принта или пост-принта непременно
будет сопровождаться кризисом сырьевой базы. Дерево, бумага и целлюлоза
уже сейчас очень дороги, а скоро станут ещё дороже. Соответственно, вопрос
замены бумажного носителя для печатной прессы на какой-то иной
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приобретает особую актуальность. Работа в этом направлении в мире
проводится, но осязаемого результата нет.
Новыми ключевыми стратегиями на ближайшую перспективу в бизнесе
печатных СМИ, скорее всего, станут:
а) Переход от двух больших источников дохода (продажа рекламы и
тиражей) к множеству мелких. Каких конкретно – пока неизвестно, их состав
ещё складывается. Наиболее перспективными эксперты считают
мероприятия, клубные форматы общения с аудиторией, продажу
дополнительных услуг читателям и сервисов рекламодателям.
б) Превращение нативной рекламы (официальная реклама с пометкой,
но творчески воспроизводящая редакционные форматы) в важнейший
источник издательских доходов. Сегодня её используют многие, в том числе,
ведущие газеты России, но в будущем будут использовать все.
в) Слияние журналистики с маркетингом. Для сбора целевой аудитории
корпорации уже широко применяют журналистские технологии и форматы –
развивают корпоративные СМИ, информационные корпоративные порталы,
подкасты, видео и пр. Поэтому маркетинг, превращаясь в журналистику,
позволит трудоустроить немалое число журналистов и редакторов.
г) Приличные деньги за подписку на электронный контент ныне
собирают лишь десяток ведущих англоязычных газет мира и некоторые
узкоспециализированные журналы. Для остальных такой контент ещё нельзя
назвать товаром, за который платят достаточные для выживания деньги. В
данных условиях ряд печатных СМИ пробуют продавать обществу не
контент как товар, а свою социальную функцию. Эта практика получает всё
большее распространение, включая Россию, но главным донором таких
изданий у нас пока выступает государство в различных своих ипостасях.
д) Переход бизнес-модели печатного СМИ от пары больших
источников дохода к множеству мелких сродни переходу на подножный
корм и сопряжён с деиндустриализацией медиа (особенно, небольших). Всё
больше редакций СМИ сегодня опираются в своей работе на фрилансеров –
это гибко, дешево, удобно. Но если проводить аналогии, то вместо модели
репертуарного театра (редакции СМИ) в данном случае получается модель
театра антрепризного, в котором директор и режиссер каждый раз собирают
творческую группу под конкретные задачи спектакля, то есть номера. Тем
самым повышается выживаемость, однако снижается стабильность и растет
зависимость проекта от персоны лидера/редактора.
В общем, новое будущее печатных СМИ не за горами, но каким
конкретно оно станет, полностью предугадать трудно. Очевидно, однако, что
ближайших 5-7 лет произойдёт мощнейшая трансформация печатной
периодики, которая, кстати, уже развивается полным ходом. А её
результатом, по логике, будет индустрия, адаптированная под вызовы
времени – технологические, общественные, мировоззренческие…
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