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ДЕЛОВЫЕ СМИ РОССИИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

2019 год стал годом юбилеев. Всероссийский конкурс журна-
листов «Экономическое возрождение России», учрежденный Тор-
гово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России, 
отпраздновал свое 25-летие. В десятый раз прошел, проводящийся 
в рамках церемонии награждения победителей конкурса, Всерос-
сийский Форум деловых СМИ. 

Всероссийский конкурс журналистов «Экономическое возрож-
дение России» был первым профессиональным конкурсом среди 
журналистов, пишущих на экономические темы. 

В рамках церемонии награждения победителей конкурса жур-
налистов с 2008 года стала проводиться обширная деловая про-
грамма – форумы деловых СМИ и мастер-классы, на которых 
обсуждались актуальные вопросы экономической жизни России и 
задачи деловой журналистики.  

Идея форума возникла, когда назрела необходимость в создании 
профессиональной экспертной площадки, на которой можно было 
бы обсуждать основные проблемы и направления развития эконо-
мической журналистики и деловых СМИ, строить совместные планы 
и вырабатывать новые инициативы. В работе форумов принимали 
участие представители федеральных и региональных деловых СМИ, 
руководители территориальных ТПП и объединений предпринима-
телей, пресс-службы территориальных ТПП, представители органов 
федеральной и региональной власти, общественных организаций 
и делового сообщества. 

Одним из важнейших результатов прошедших форумов и ма-
стер-классов явилось понимание того, что ответственность СМИ 
перед обществом не менее важна, чем ответственность политиков и 
бизнеса. На наш взгляд, деловая пресса может внести свой весомый 
вклад в анализ возможных путей модернизации и выхода отече-
ственной экономики из кризиса. Работа форумов и мастер-классов 
получила широкий общественный резонанс и освещение в средствах 
массовой информации. 

В этом году в Форуме деловых СМИ приняли участие предсе-
датель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиа-
коммуникаций, руководитель телевизионного синдиката «СТП 
МЕДИА» Игорь Потоцкий, декан факультета журналистики МГУ 

Предисловие
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им. М. В. Ломоносова Елена Вартанова, главный редактор газеты 
«Экономика и жизнь» Татьяна Иванова, главный редактор регио-
нальных программ телекомпании «Общественное телевидение 
России» Сергей Ломакин, генеральный директор – главный ре-
дактор компании «Бизнес-Диалог Медиа» Мария Суворовская, 
председатель редакционной коллегии компании «Бизнес-Диалог 
Медиа» Вадим Винокуров, руководитель программы «Российская 
внутренняя политика и политические институты» Московского 
Центра Карнеги Андрей Колесников, вице-президент корпорации 
«Российский учебник» Андрей Галиев, главный редактор Интер-
нет-издания «Капитал Страны» Елена Ивкина, журналисты и экс-
перты в области СМИ со всей страны. 

Состоялись заседания четырех секций: совместно с факуль-
тетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова «Цифровая 
журналистика»; совместно с Комитетом ТПП РФ по предприни-
мательству в сфере медиакоммуникаций «Роль экономической 
журналистики в продвижении интересов предпринимателей и 
улучшении предпринимательского климата в России»; совместно 
с газетой «Экономика и жизнь» на тему: «Правовые аспекты ком-
мерческой деятельности средств массовой информации»; со-
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вместно с «Бизнес-Диалог Медиа» на тему «Корпоративное теле-
видение как инструмент внутренних и внешних коммуникаций». 

Был обсужден широкий круг вопросов. Выступавшие говорили 
о сегодняшнем и завтрашнем дне экономической журналистики с 
надеждой и с серьезными сомнениями. Деловой журналистике се-
годня живется непросто – с этим были согласны все. 

По мнению президента Торгово-промышленной палаты РФ 
Сергея Катырина (на фото), хорошее отношение к деловой 
прессе и ее поддержка – это необходимость и неотъемлемая часть 
взаимовыгодного сотрудничества на благо процветания госу-
дарства и общества.  

«Экономическая журналистика требует профессионального 
подхода, гражданского мужества, чтобы писать о вещах, которые 
не нравятся государству, бизнесу, отдельным предпринимателям, 
структурам. Сотни тем и проблем, начиная от работы по принятию 
закона о малом предпринимательстве и заканчивая новыми 
ограничениями в контрольно-надзорной деятельности в отноше-
нии бизнеса нам удалось сдвинуть с места, развить и решить бла-
годаря СМИ, создающими соответствующую общественную 
атмосферу поддержки наших усилий», – сказал Сергей Катырин.
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Деловые СМИ России:  
МИФ или реальность
• ЦИФРОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

• РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В ПРОДВИЖЕ-
НИИ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И УЛУЧШЕНИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА В РОССИИ  

• ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

• КОРПОРАТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ
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Факультету журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова впер-
вые в рамках форума предложено провести свою секцию, и мы, по-
нимая главные стратегические направления развития СМИ, 
заявили в качестве нашей темы цифровую журналистику.  

Уникальность медиа как системы состоит в том, что в ней тех-
нологии, контент, реклама, разные акторы и игроки вступают в 
уникальные отношения. В этом смысле журналистика как часть 
цифровой медиасреды и медиаиндустрии переживает большие из-
менения. 

Журналистика цифровизуется в самых разных направлениях, 
в самых разных аспектах. И, конечно, очень важно посмотреть и 
на профессиональные, и на социальные, и на технологические, и 
на экономические стороны цифровизации. Мы это сможем сде-
лать сегодня с помощью самых разных экспертов, участников 
нашей секции.

«Цифровая журналистика» 
совместно с факультетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова

СЕКЦИЯ 1

МОДЕРАТОР: 
Елена ВАРТАНОВА, профессор,  
декан факультета журналистики МГУ  
имени М. В. Ломоносова, член-корреспондент  
Российской академии образования,  
президент Национальной ассоциации  
исследователей масс-медиа
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Наш проект можно назвать форсайтом. 
Мы пытались понять, как будут развиваться 
российские медиа в ближайшие десять лет, 
дать несколько сценариев того, как все будет 
происходить. Нашим базовым методом была 
стандартная исследовательская процедура – 
полуструктурированное интервью, которое 
мы брали с топ-менеджерами крупнейших 
российских медиакомпаний. Всего было 49 
интервью, в которых они рассказали о том, 
как они видят медиаиндустрию Российской 
Федерации в ближайшее время.  

Сегодня явно доминирует эфирное теле-
видение, хотя уровень доминирования спа-
дает. Если говорить о бизнес-моделях, то в 
центре – классическая рекламная бизнес-мо-
дель, модель продажи контента сильно ей 
уступает.  

Мы видим очень высокий уровень концентрации, особенно в 
ключевых сегментах медиаиндустрии. Это касается, например, 
того же самого телевидения или новых медиа. И что, наверное, яв-
ляется специфической российской чертой – подавляющее эконо-
мическое, информационное, ресурсное доминирование 
федеральных, столичных медиакомпаний. Региональный медиа-
рынок развит, откровенно говоря, плохо. 

Когда мы разрабатывали сценарий на базе этих многочислен-
ных интервью, мы выявили два вектора неопределенности, два ба-
зовых фактора, которые позволили сформировать четыре 
сценария – особенности медиапотребления и деградация реклам-
ной модели финансирования.  

До сих пор, несмотря на явный сдвиг от телевидения к новым 
формам, методам доставки информации, к новым медиа, непо-
нятно, насколько глубок и длителен будет этот процесс. То есть по-
нятно, что люди больше погружаются сейчас в «цифру», но далеко 
не факт, что они полностью в нее уйдут. Поскольку феномен нов, 
никакого концептуального осмысления, точнее, никакого на-
учного прогноза сделать невозможно, поскольку нет прецедентов, 
нет эмпирики. 

 
Андрей ВЫРКОВСКИЙ,  
доцент кафедры  
теории и экономики  
СМИ факультета 
журналистики МГУ  
имени М. В. Ломоносова

КАК БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ РОССИЙСКИЕ МЕДИА  
В БЛИЖАЙШИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
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Второй фактор. Сейчас медиаэкономика привязана к рекламе. 
И мы видим попытки медиакомпаний как-то из этой ситуации 
выйти, они пытаются продавать контент. Мы видим феномен циф-
ровых кинотеатров – ivi, Tvigle, TVzavr, и т.д. Но каковы будут мас-
штабы, насколько контент удастся продавать, в том числе, в 
онлайне – мы до сих пор не понимаем глубину этого процесса и 
его длительность тоже не знаем. И поэтому, когда мы отрисовывали 
базовый сценарий, получилось четыре модели, четыре полюса. На 
одном – традиционное медиапотребление, на другом – новое, ко-
торое уйдет полностью в онлайн. С одной стороны – классическая 
рекламная бизнес-модель, которая превалирует сейчас, с другой 
стороны – бизнес-модель, которая основана на продаже контента. 
Эти процессы будут форматировать новую медиареальность. 

Мы разработали несколько сценариев. Первый – инерцион-
ный. Большая часть медиаменеджеров считает, что реализуется 
именно он – медиапотребление останется примерно таким же, ни-
куда мы от рекламной бизнес-модели не денемся. Будет домини-
рование эфирного ТВ, в том или ином виде, стагнация прессы, ее 
медленное умирание, и «цифровой разрыв» между крупными го-
родами и остальной страной.  

Второй сценарий предусматривает другую реальность. Медиа-
компании, те, кто производит собственный редакционный кон-
тент, научатся продавать контент. Состоится уход от классической 
рекламной бизнес-модели, но медиапотребление останется таким 
же, привязанным к потреблению телеконтента. Развитие самых 
разнообразных сервисов будет достаточно очевидным, расшире-
ние парка Смарт ТВ, развитие специализированных СМИ, B2B, в 
том числе, и так далее. 

Третий вариант – революционный, когда меняется всё. Медиа-
потребление сдвигается полностью в онлайновую среду, и деньги 
зависят только от продажи контента, а рекламная модель дегради-
рует. Этот сценарий, впрочем наименее вероятный, предполагает 
«смерть» большей части прессы. Развивается Сеть, гигантский 
рынок цифровых приложений и тому подобные вещи – мобиль-
ные устройства, мобильное ТВ.  

И, наконец, последний сценарий. Возникнет новая модель ме-
диапотребления, скорее всего, онлайновая, при сохранении про-
даж рекламы. Мы увидим развитие массмедиа, ориентированных 
на конкретного потребителя, то есть полную кастомизацию кон-
тента, которая позволяет продавать рекламу, максимально адапти-
рованную под нужды конкретного человека. И эти процессы идут, 
но они могут быть более острыми.  
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В целом, если отбрасывать эти возможные сценарии, то общее 
представление медиаиндустрии – к сожалению, мало что изменится 
радикально. В ближайшие десять лет будет инерция того, что было за-
ложено раньше. Однозначное лидерство, если мы говорим о класси-
ческих массмедиа, не о поисковиках и не о социальных сетях, 
сохранит телевидение как средство доставки информации. Интернет-
сегмент тоже будет развиваться. Печатные СМИ будут вымирать, как 
это они «благополучно» делают и сейчас. Очень многое будет зависеть 
от возможностей, которые дадут социальные сети, мессенджеры, агре-
гаторы, и т. д., и т. п. Появится и, скорее всего, очень сильно разовьется 
игровая индустрия в самых различных формах и форматах, как в виде 
отдельных медиа, так и интеграции игровых классических элементов. 
Ускорится рост концентрации, потому что если все станет происхо-
дить, как сейчас, большим медиа будет проще выживать. 

От рекламы мы никуда не денемся. Единственный новый успеш-
ный проект по продаже контента – это цифровые кинотеатры. Жур-
налистский, массмедийный контент массово продаваться не будет. 
Скорее всего, появятся небольшие «заповедники» высококачествен-
ных контентов для людей, которые готовы за это платить. Остальные 
будут продираться через рекламу, смотреть в низком качестве.  

Будут развиваться, особенно в условиях продолжающегося фи-
нансового прессинга на медиарынке, бизнес-модели, которые свя-
заны с немедийными доходами, условно говоря, конференции, 
продажа баз данных, реализация спецпроектов под нужды, по за-
казу и т. д.  

Будет расти доля прямого, либо косвенного спонсорства, когда, 
бизнес либо государство в самых различных своих проявлениях 
будет содержать медиа. И, конечно, будут резаться косты, макси-
мально снижаться издержки: а) на производство контента; б) на 
его дистрибуцию.   

Если говорить о технологиях, то вновь в топе кастомизация, то 
есть персонализация информации (в т. ч. агрегаторы, персональ-
ные ленты), которая доставляется до конечного потребителя. Это 
тренд, и все будут над этим работать, так или иначе.  

Big Data, система сбора и анализа информации о нуждах ауди-
тории. То, что делают социальные сети, пытаясь разработать тех-
нологии, – точечная продажа рекламы, – будет дальше развиваться.  

Крупные города практически все будут с широкополосным Ин-
тернетом, со Смарт ТВ, с новыми цифровыми устройствами. Теле-
видение, как финансово наиболее устойчивое, будет пытаться 
максимально мощно, активно распространять свой контент в 
новых средах, в частности, в онлайне.  
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Будет и дальше нарастать перепроизводство контента, количе-
ство и объем информации будет расти экспоненциально. Про-
изойдет расцвет – он уже заметен – нишевых продуктов. Аудитория 
будет и дальше фрагментироваться, и медиа будут дробиться про-
сто по причине дробления аудитории. Продолжится гибридизация 
контента, причем не только на уровне типов, то есть видео, аудио 
и всего остального, но и на уровне жанров. Старые типологии раз-
рушатся, будет совершенно новый мир. 

Что касается аудитории, единственное, что можно сказать точно 
– то, что грядет и дальнейшая сегментация. Медиа будут вынуждены 
ориентироваться на очень маленькие аудиторные группы. И факторы 
влияния, которые называли нам наши респонденты, назовем их так, 
– они достаточно стандартные. Если основной политический фактор 
– это политика государства, в частности, система государственного 
финансирования, борьба с пиратством, особенности регулирования.  

О чем думают медиаменеджеры? Об общей экономической си-
туации в стране, то есть о потребительском рынке де-факто, по-
тому что медиарынок – это дериватив от всей экономики. 
Социальные факторы принимаются в расчет – все следят за прак-
тикой медиапотребления.  

Глубину и масштабы перехода к новым медиа до сих пор никто не 
понимает. А в технологиях – насколько будет расти пропускная спо-
собность сетей, прежде всего, всех интересует, и все об этом думают. 
 
 
Презентация  
«Цифровое будущее российских медиа»
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СМИ на национальных языках и этниче-
ские СМИ мы предлагаем рассматривать в 
контексте одного из ключевых документов, 
который сейчас действует на территории 
Российской Федерации – это «Стратегия го-
сударственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года». 
Сохранение этнокультурного и языкового 
разнообразия, многообразия Российской 
Федерации и соблюдение прав коренных ма-
лочисленных народов Российской Федера-
ции – это некоторые из приоритетных 
направлений стратегии госнациональной 
политики на современном этапе. И этниче-
ские СМИ, СМИ на национальных языках мы 
предлагаем рассматривать именно в кон-
тексте этих приоритетных направлений. 

Эти направления приобретают особенную 
актуальность с учетом многонационального, мультикультурного, мно-
гоэтнического характера нашей страны, где проживают на сегодняш-
ний день представители свыше 190 национальных групп, говорящих 
более чем на 150 различных языках. И мы под этническими СМИ в 
данном случае подразумеваем СМИ, которые выходят на языках на-
родов Российской Федерации, либо на нескольких языках, и которые 
ориентированы в первую очередь именно на представителей этих на-
циональных групп, а не на достаточно широкую аудиторию. При этом 
исследователи отмечают, что очень важную роль этнические медиа, 
этнические СМИ приобретают в контексте выстраивания диалога 
культур между представителями различных национальных групп и 
укрепления мультикультурного российского общества. 

В 2015 году на Факультете журналистики мы начали проект, кото-
рый назвали «Атлас этнических СМИ России». Сейчас мы его продол-
жаем при поддержке президентского гранта. К нам присоединились 
коллеги из региональных вузов. В частности, активно над проектом с 
нами работали представители Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета, Чувашского государственного университета, Баш-
кирского госуниверситета. И также каждый год к нам в проект 
включались новые коллеги из региональных вузов, в частности, из Бу-
рятии, Удмуртии, из Якутии и из других регионов России. 

 
Анна ГЛАДКОВА,  
старший научный 
сотрудник кафедры  
теории и экономики  
СМИ факультета 
журналистики МГУ  
имени М. В. Ломоносова

ЭТНИЧЕСКИЕ СМИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ



Я хотела бы обратить внимание на некоторые результаты на-
шего исследования, с учетом современного развития этнических 
СМИ в цифровой среде. Во-первых, очевидный тренд, который со-
храняется уже не первый год – это продолжающееся падение тира-
жей этнических СМИ и закрытие ряда изданий. Это происходит по 
разным причинам. Аудитория все чаще выбирает СМИ на русском 
языке, что, соответственно, ведет в свою очередь к падению тиражей 
некоторых СМИ на национальных языках. Национальные СМИ все 
чаще уходят онлайн, переходят в цифровую среду, и, в том числе, 
для того чтобы сохранить и увеличить свою аудиторию за счет более 
молодой, современной аудитории. 

Один из сохраняющихся трендов – это государственная форма 
собственности, государственная модель финансирования СМИ на 
национальных языках. Основное финансирование СМИ на нацио-
нальных языках берут из федерального и регионального бюджета. 
Это различные гранты, субсидии, формы дотаций, которыми рос-
сийское государство на федеральном и региональном уровне 
очень активно эти СМИ поддерживает. Если взглянуть на актуаль-
ные данные, например, по популярности цифровых СМИ в нацио-
нальных республиках, мы замечаем, что они становятся все более 
и более востребованы и зачастую опережают по своей востребо-
ванности печатные СМИ. 

Очень часто СМИ на национальных языках осваивают соци-
альные сети. В первую очередь это «ВКонтакте», но все чаще они 
пытаются охватить «Фейсбук» и другие социальные сети, и блого-
сферу. Мы провели небольшое исследование, чтобы понять, какие 
блоги на национальных языках самые популярные, в частности, в 
Татарстане. Это блоги, которые ведут преподаватели националь-
ных языков, где они делятся своим опытом с коллегами, предла-
гают свои методические материалы. Это очень часто блоги 
различных деятелей культуры, искусства, которые создают свои 
произведения на национальных языках. Это блоги, посвященные 
воспитанию детей и каким-то семейным вопросам.  

Еще очень важный тренд, о котором стоит упомянуть – это по-
явление новых проектов в цифровой среде. В прошлом году в рам-
ках II Медиафорума этнических и региональных СМИ, который 
прошел в Москве, был создан банк обмена этнокультурным видео-
контентом для региональных телекомпаний. Это важный проект, ко-
торый позволяет охватить широкую аудиторию, интересующуюся 
контентом на национальных языках, расширить ее и сделать такой 
контент доступным большему числу телезрителей. Вызовы, с кото-
рыми сталкиваются сегодня СМИ на национальных языках в циф-
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ровой среде. Во-первых, это сохраняющееся цифровое неравенство 
в регионах, которое может рассматриваться на нескольких уровнях. 
Первый, уровень доступа к цифровым технологиям. Несмотря на то, 
что сейчас очень активно развиваются цифровые технологии в ре-
гионах, тем не менее, охват Интернетом аудитории, стоимость, ско-
рость доступа к Интернету в регионах очень сильно разнится.  

Второй уровень. Зачастую у пользователей есть доступ к Ин-
тернету, к цифровым технологиям, но нет компетенций и навыков 
для того, чтобы эффективно и верно использовать эти технологии. 
Что, в свою очередь, ведет к тому, что аудитория, в частности, на-
пример, малочисленных национальных групп, этнических групп 
на территории России может потенциально интересоваться кон-
тентом на этнических языках, но либо не имеет доступ к цифро-
вым технологиям, либо не умеет их корректно использовать.  

Еще один из вызовов – это отсутствие специального инфор-
мационного и программного обеспечения для редких, малочис-
ленных языков, например, специальных компьютерных шрифтов. 

Есть еще вызов – это неясное понимание того, как же сделать 
этнические СМИ конкурентоспособными в условиях современной 
цифровой среды и интересными не только тем национальным эт-
ническим группам, которые говорят на этих языках, но и более 
широкой аудитории.  

Один из вызовов, но это и один из трендов в то же время – это 
доминирование государственной модели финансирования. Зача-
стую этнические СМИ получают свой основной доход из государст-
венных источников, и альтернативные модели финансирования 
(реклама, подписка, спонсорская поддержка) зачастую ими либо 
не рассматриваются, либо используются не слишком эффективно. 

Еще один из вызовов – это отсутствие в ряде случаев оригиналь-
ного контента на национальных языках в цифровых билингвальных 
СМИ. Мы проводили контент-анализ СМИ на трех языках – татарском, 
башкирском и чувашском, и поняли, что очень часто версии СМИ, ко-
торые существуют формально на двух языках – на национальном 
языке и на русском языке, они контент фактически дублируют. То есть 
контент либо переводится с русского языка на национальный язык, 
либо наоборот, либо иногда даже версия, фактически заявленная на 
национальном языке, просто не работает в цифровых СМИ.  

И, наконец, последний момент, о чем я хочу сказать – это 
вызов, связанный с необходимостью выработки критериев оценки 
эффективности деятельности этнических СМИ. Почему? Потому 
что мы в принципе понимаем, что государственное финансирова-
ние должно распределяться как-то возможно более целесообразно.
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Исследование, которое я представляю, 
выполнено при финансовой поддержке Рос-
сийского научного фонда. Оно посвящено 
изучению медиапотребления современного 
«цифрового» поколения в России. Это моло-
дежь в возрасте от 12 до 19 лет. Заканчивается 
первый год реализации проекта, который 
был посвящен выработке теоретической 
рамки исследования, а также проведению 
первых глубинных интервью, с результатами 
чего я вас сегодня и познакомлю. 

Медиа настолько прочно и глубоко про-
никают во все социальные институты, соци-
альные пространства и практики человечес- 
кого существования, что не понимать того, 
что медиа являются драйвером фундамен-
тальных общественных изменений, сегодня 
не получается. Медиапотребление стано-

вится важной социальной практикой, просто потому, что если мы 
посмотрим на те объемы времени, которые человек проводит 
вместе с медиа, то мы увидим, что это превосходит и сон, и рабо-
чее время, и настолько гармонично интегрируется в повседнев-
ность в жизненной практике, что, безусловно, оказывает 
значительное влияние. Такие тенденции, как виртуализация про-
странства, тоже являются довольно новым явлением в контексте 
развития человеческого существа, и молодежь является тем 
самым инноватором, олицетворяющим самые новые практики 
использования медиа, представляя пример того, как эти практики 
влияют на социопрактики. 

Исследователи, которые занимаются изучением социальных 
сетей, говорят о том, что сегодня молодежная аудитория, прежде 
всего, но в принципе и любой человек может в социальных сетях 
удовлетворить такие потребности, как времяпровождение, привя-
занность к сообществу и так далее. То есть в принципе все эти по-
требности – они не являются потребностью медиа. И если мы 
уберем их и не будем знать, что это медиапотребности, то они со-
вершенно так же легко станут иллюстрацией потребности чело-
века в социальной группе – настолько они социальны. 

 
Денис ДУНАС,  
старший научный 
сотрудник кафедры  
теории и экономики  
СМИ факультета 
журналистики МГУ  
имени М. В. Ломоносова

МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ: ФАКТОРЫ МОТИВАЦИИ
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Если мы посмотрим на разнообразную статистику по медиапо-
треблению молодежи, то она говорит об одних и тех же трендах. 
Это мобильные приложения, социальные сети, мессенджеры, мно-
гочисленные технологии, которые доминируют, а также позво-
ляют и социализироваться, и коммуницировать, и в меньшей 
степени потреблять тот классический новостной контент, который 
присутствует в новостных медиа. 

Мы нуждаемся в более простой и понятной классификации по-
требностей «цифровой» молодежи. Поэтому предлагаем не отхо-
дить от медиацентризма, что медиа способны дать аудитории 
информацию, и развлечения, и знания. Но следует учитывать и по-
явление исключительно инструментальных потребностей: заказ 
еды по Интернету или оплата по Интернету. Коммуникационные 
потребности мы также отделяем от социальных, потому что ком-
муникация в чистом виде тоже очень часто связана с некими ин-
струментальными потребностями.  

Важно понимать, что сегодня социальные потребности – это 
та новая группа потребностей, которую медиа могут реализовать. 

Мы поняли, что цифровые медиа не просто обладают характе-
ристиками социального пространства, они и есть социальное про-
странство. Что совершенно некорректно с точки зрения 
современной молодежи разделять реальность от виртуального 
пространства. Такое ощущение, что понятие виртуального про-
странства придумали мы, миллениалы и те, кто старше, но никак 
не молодежь, которая в общем не проводит никаких различий. Для 
них есть некая целостность личности и целостность поведения, ко-
торая не поддается никакой фрагментации. Поэтому такой неожи-
данный вывод, что виртуального пространства нет. 

Мы увидели, как проявляются довольно неожиданные социальные 
формы поведения, как например, альтруизм, потому что цифровая мо-
лодежь проявляет себя как людей, стремящихся воспроизводить добро 
и какие-то  человеческие ценности, участвует активно в волонтерских 
проектах и с удовольствием ставит лайки и пишет положительные 
комментарии. При этом не увидели каких-либо негативных эмоций у 
этой цифровой молодежи, что  заставляет предположить, может быть, 
негатив – это вообще про другое поколение, а не про цифровую мо-
лодежь. И удивительно, что социализация действительно достигается 
совершенно естественным образом в пространстве социальных 
медиа, экстраполируясь на все социальное пространство. 

Сложнее было увидеть самоактуализацию, и она была обнару-
жена не у всех. Если мы вспомним Маслоу, который говорил о том, 
что самоактуализация происходит в возрасте после 50 лет только у 
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2% населения, и то, если в жизни повезет. Но мы видим, что само-
актуализация молодежи сегодня достижима гораздо быстрее, гораздо 
эффективнее и гораздо проще именно в пространстве социальных 
медиа. Поэтому я ставлю вопрос о том, не следует ли нам перевернуть 
пирамиду Маслоу? Потому что в мире физиологические потребно-
сти, такие как голод и жажда уже не стоят в основе этой пирамиды, а 
самоактуализация становится ценностью, которая сегодня для моло-
дежи определяет их поведение и их социальные и медиапрактики.  
 
 
Презентация  
«Медиапотребление российской молодежи 
в цифровой среде: факторы мотивации» 
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Мы не можем рассматривать медиаэконо-
мику никак иначе, кроме как часть всей эконо-
мики в целом, глобально. Поэтому очевидно, 
что при анализе таких вещей, как рыночное 
равновесие – а это в рамках современного 
мейнстрима, пожалуй, самое главное, что мы в 
принципе исследуем в математической эконо-
мике – в рамках рыночного равновесия мы те-
перь уже не можем никак обойтись без того, 
чтобы включить в классический подход, опи-
сывающий потребителей и производителей, 
рассмотрение еще и медиафирмы. Медиа и 
медийные инструменты, которые медиа дает 
потребителям, удовлетворяют те потребности, 
которые не менее значимы, чем потребности, 
связанные с тем, что мы привыкли считать то-
варными благами. В этом и есть краеугольный 
камень того подхода, который я презентую. 

 
 
Презентация  
«Математическое моделирование рыночного равновесия 
в условиях информационной экономики»  ‘

 
Сергей ВАРТАНОВ,  
доцент кафедры эконо-
метрики и математичес-
ких методов экономики  
Московской школы 
экономики МГУ имени  
М. В. Ломоносова

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЫНОЧНОГО РАВНО-
ВЕСИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
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Тот проект, о котором мы сегодня будем 
говорить, решает одну из важных частей 
цифрового разрыва между регионами и ме-
гаполисами, между крупными городами и 
мелкими населенными пунктами. Москов-
ский телевизионный стандарт должен быть 
доступен для всех жителей нашей страны. 
Этот проект по созданию инфраструктуры на 
федеральном уровне  реализовывался с 2009 
года. Мы его завершили.  

Задача, которая стоит сейчас перед нами 
– это отключение аналогового вещания и за-
вершение перехода от аналога к цифре. Фе-
деральная целевая программа создания 
цифровой инфраструктуры полностью за-
вершена. Та самая проблема доступности 20 
телевизионных каналов и трех радиоканалов 
для 100% российских жителей практически 
решена – на сегодняшний день 98,4% населе-
ния имеют возможность их принимать. 

В конце прошлого года были внесены изменения в норматив-
ную базу, в федеральный закон о связи, которые сказали, что остав-
шиеся 1,6% населения, или 700 тысяч домохозяйств, или 18 тысяч 
населенных пунктов, они будут обеспечены бесплатно, без або-
нентской платы спутниковым сигналом. То есть все операторы 
спутникового вещания, которые в нашей стране есть, они сейчас 
предоставляют 20 телевизионных каналов для этих населенных 
пунктов бесплатно, или без абонентской платы. 

Для того чтобы обеспечить 98,4% охват, было построено 5040 
объектов, это те самые антенно-мачтовые сооружения, башни. И, 
конечно, с точки зрения инфраструктуры, сложности ее создания 
– это самая большая и самая сложная сеть цифрового эфирного 
вещания в мире, это действительно так, и здесь есть чем гордиться. 
Это и 11 временных часовых поясов от Дальнего Востока до Кали-
нинграда. Это сложная история, связанная с включением регио-
нальных блоков новостей на «России 1» и «России 24» для каждого 
субъекта Российской Федерации (ранее 41 субъект). Это регио-
нальная реклама. Также поддержана возможность включения про-
дажи региональной рекламы в сети цифрового эфирного вещания.  

 
Виктор ПИНЧУК,  
первый заместитель 
генерального директора 
«Российской телевизионной 
и радиовещательной  
сети» по управлению, 
эксплуатации  
и развитию сети

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ТВ. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ



Если подводить итог, проектная документация – это 6 000 ко-
робок, 120 тонн. А если поставить все их одна на одну, то получится 
примерно полтора километра, или три Останкинские башни.  

5 040 объектов, 10 080 передатчиков, с 2009 года примерно 
каждые восемь часов мы запускали один передатчик. Если возьмем 
все наши башни, поставим одну на другую, мы получим примерно 
258 километров высоты, это тоже такой интересный параметр. И 
с точки зрения интересных цифр – 169 наших объектов находятся 
в Арктической зоне.  

Перспективы, буквально несколько слов. О цифровом разрыве. 
Действительно доступ к широкополосному Интернету в мелких на-
селенных пунктах, конечно же, осуществляется не на такой скоро-
сти, как в мегаполисах. 

Сети пятого поколения сотовой связи открывают совершенно 
другие возможности и по скорости, и по затратам, и по всему 
остальному. Поэтому та инфраструктура, которая была создана в 
рамках федеральной целевой программы своим сигналом охваты-
вает те самые 98% населения, и поэтому уже есть ряд конкретных 
планов, каким образом дальше ее использовать, для того чтобы 
цифровое неравенство устранить. Мы готовы и к трансляции те-
левидения в стандарте HD. Потребитель будет голосовать за ту или 
иную услугу, ну а вещатель, как наш главный клиент, заказчик 
наших услуг, будет формировать то, что будет доступно. 
 
 
Презентация  
«Переход на цифровое телевещание в РФ. 
Итоги и перспективы»
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«Ведомости» – издание, постоянно нахо-
дящееся в процессе трансформации, по-
этому нельзя говорит, что это совсем газета, 
мы достаточно хорошо себя чувствуем в 
цифре. 

У меня с собой есть «рояль» – пара цифр. 
Это данные исследования АКАР за прошлый 
2018-й год, где фигурируют 187 млрд рублей 
рекламного рынка телевидения и 203 млрд 
рублей рекламного рынка Интернета, то есть 
Интернет обошел телевидение. И, мне кажется, 
и в позапрошлом году уже тоже. И темпы роста 
– у телевидения 9%, у Интернета – 22%.  

Я готов согласиться, что телевидение 
будет чувствовать себя в некоей среднесроч-
ной перспективе значительно лучше, потому что деньги на рек-
ламном рынке в Интернете не распределяются так же линейно, как 
они распределяются на рекламном рынке прессы и телевидения. 
Главная проблема медийных компаний – они запоздали с перехо-
дом в цифру, рассчитывая, что, когда бы этот переход ни совер-
шился, рекламные доходы так же линейно перетекут в среду 
Интернет. Это не происходит. 

Приведу цитату из издания «Коммерсант». Это 2016 год, за три 
года ничего не поменялось. «Российские онлайн-СМИ долго со-
противлялись самой идее брать деньги с читателей. В конце нуле-
вых тенденция, однако, начала меняться: медиа стали терять 
доходы от рекламы, их начали забирать поисковики и агрегаторы. 
Картина складывается парадоксальная. Скажем, рынок Интернет-
рекламы вырос до 17 миллиардов (это 2016 год, там, кажется, квар-
тал), то есть почти на треть с аналогичным прошлогодним 
периодом, по данным АКАР. А надо сказать, последние десять лет 
СМИ рассчитывали главным образом на этот завидный куш. Од-
нако оказалось, что для медиа это не куш, а шиш. В прошлом году 
Mail.Ru, «Яндекс», «Рамблер» и Google заняли более 90% этого 
рынка». 

Ситуация ровно такая же у нас сейчас и сохраняется, и ровно 
так же она существует, например, на рынке США, которые на не-
сколько лет опережают нас в цифровом развитии. Там – это Face-

 
Сергей ПАРАНЬКО,  
digital-директор  
издания «Ведомости»

ЭКОНОМИКА «ВЕДОМОСТЕЙ» В УСЛОВИЯХ  
ЦИФРОВИЗАЦИИ



book, Google, Yahoo!, Bing, Instagram с Twitter. И только в конце где-
то небольшая звезда «Нью-Йорк Таймс», у которой чуть ли не мил-
лион подписчиков, деньги от рекламы, но тем не менее они очень 
маленькие на этом рынке. 

Та же история происходит и на медиарынке в России, где те-
левидение чувствует себя лучше. Еще несколько цифр. По данным 
GRK,  проникновение в Интернет – 75%. Оно расти уже сильно не 
будет – в прошлом году – 73%, в позапрошлом – 71%, и это 90 мил-
лионов человек, подключенных к сети. В принципе более чем до-
статочно. А если говорить по возрастным группам, то ребята в 
возрасте от 16 до 29 лет, подключенные к Интернету – это 99%. 

История с поколенческим шифтом медиапотребления сверши-
лась, и момент турбулентности медиа, который они испытывали 
десять лет назад, в принципе заканчивается. Сейчас уже доформи-
ровывается новый рынок, где медиа не на первых ролях – лиде-
рами стали платформы.  

Для того, чтобы это подтвердить, данные Mediascope по деск-
топ-аудитории в Интернете. Наверху топ-20 сайтов Рунета «Ян-
декс», «ВКонтакте», Mail.Ru, YouTube и Google. Первое медиа 
находится на 19-м месте в этом рейтинге, и это огромное «РИА Но-
вости». Неплохой результат. 

Другая проблема в том, что Mediascope оценивает и мобиль-
ный Интернет, где доля «РИА Новости» падает до 316 тысяч уни-
кальных пользователей в сутки с миллиона на десктопе. 

Это значит, что медиа проиграли борьбу платформам. Мы 
можем говорить о том, что место медиа – это ниша, где они и будут 
оставаться. Есть некий перегруз в количестве медийных изданий, 
он будет в ближайшие пять лет сокращаться путем вымирания.  

Сегодня формируется два уровня: уровень платформ, которые 
закрывают общие потребности и информацию общего толка, и 
уровень нишевых изданий, которые смогут найти свою аудиторию.  

Что значит ниша? Ниша – определенные правила монетиза-
ции, неполный отказ от медийной рекламы. Ничто раньше не ме-
шало печатным изданиям продавать рекламу, при этом 
распространяясь по подписке, не будет мешать и сейчас. Но де-
факто есть три канонических канала монетизации. 

Во-первых, продажа медийной рекламы, но платформы заби-
рают большую часть денег. 

Они также забрали монополию на создание и распростране-
ние контента. Классические медиа будут находиться в своей нише, 
потому что порог вхождения для связи с аудиторией теперь крайне 
низкий. Вы можете зарегистрировать аккаунт в социальной сети и 
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начать общаться с аудиторией, вам для этого не нужен редактор, 
не нужна редакция, вам для этого не нужен кто-то, кто владеет ти-
ражом, как делали эти медиа раньше. Раньше это была монополия 
у медиа, у которых был тираж, контакт с аудиторией. Медиа были 
местом, через которое с этой аудиторией можно было разговари-
вать. Сейчас с аудиторией можно говорить через платформы. 

Это была первая потеря монополии, но медиа достаточно бы-
стро благодаря своей мощи научились работать на платформах. 
Но появились  умные ленты и рекомендации. Так, у «РИА Новостей» 
есть группа «ВКонтакте» в несколько миллионов пользователей. 
Вроде бы звучит прекрасно, мы можем публиковать свои сообще-
ния и общаться с этой миллионной аудиторией. Но это не так, по-
тому что рекомендательные алгоритмы срезают часть аудитории, 
и контакт из этих 3 миллионов у вашей публикации будет в лучшем 
случае 100 человек, грубо говоря. Очередная потеря, теперь уже и 
контроля над своими же подписчиками на платформах. Все это 
уводит медиа в нишу, где монетизация через рекламную модель, 
путем продажи бренда. Но не у всех он есть. 

Вторая перспективная модель – продажа подписки. Это могут 
позволить себе только нишевые издания, предлагающие некий экс-
клюзивный контент для своих читателей, чтобы было что покупать. 

И третья модель, которая работает в «Ведомостях» уже долго, 
связанная с брендом издания, продажей «экспертности» – это кон-
ференция.  

У нас фактически раз в три дня происходит некая конферен-
ция «Ведомостей» с профильными министерствами, в том числе с 
участием министров определенных направлений.  

Если говорить кратко о ситуации: денег в Интернете много, но 
при этом распределены они совершенно не линейно, что предпо-
лагает жизнь медиа в нише и жизнь медиа, как IT-компании. Те 
медиа, которые не смогут стать IT-компанией, не будут постоянно 
обладать достаточно сильной командой разработки и меняться на 
ходу, для того чтобы соответствовать запросам аудитории или 
чтобы банально научиться таргетироваться, доставлять контент и 
взимать за него плату, будут проигрывать. 

Также растет определенная озабоченность и разделение среди 
пользователей. На тех, кому важно сохранить свои личные данные, 
и на тех, которые готовы их отдавать взамен на бесплатную инфор-
мацию. Те, кому важно сохранить личные данные, будут работать с 
компаниями, которые это предоставляют, и соответственно чаще 
всего с подписной моделью. Те, которые готовы делиться информа-
цией, будут использовать платформы с рекламной моделью. Можно 
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Сергей СМИРНОВ,  
доцент кафедры теории и экономики СМИ факультета 
журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова 
 
 
Презентация  
«Динамика доходов крупнейших игроков медиаиндустрии 
России в условиях цифровизации»

1

2
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Ирина ПОЛУЭХТОВА,  
профессор кафедры теории и экономики СМИ факультета 
журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова 
 
 
Презентация  
«Аудитория «Большого Телевидения»

1

2
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ДИСКУССИЯ: ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ, МНЕНИЯ

 
 
Виктор ПИНЧУК,  
первый заместитель генерального директора «Российской 
телевизионной и радиовещательной сети» по управлению, 
эксплуатации и развитию сети: 

Для небольших телеканалов будет существовать такая возмож-
ность, как 22-я кнопка. Согласовываются и разрабатываются меха-
низмы, критерии, каким образом эти каналы будут лицензи- 
роваться, но тем не менее для них эта ниша сохранится. 

Также рассматривается возможность включения региональных 
блоков местных телеканалов в состав одного из телеканалов первого 
мультиплекса, таким образом будет обеспечено покрытие всего субъ-
екта данным сигналом. Таким образом, региональное телевидение 
будет представлено не только на телеканале «Россия 1» и «Россия 24» 
(имеются в виду региональные новости), но и на одном из дополни-
тельных телеканалов. И 21-я в кабеле, и 22-я муниципальная кнопки 
тоже сохраняются, что позволит сохранить или даже, может быть, 
неким образом расширить ландшафт телевидения в регионах. 
 
Анна СЕРИКОВА,  
главный продюсер ООО «Медиа-холдинг «Западная Сибирь»: 

У меня создается такое впечатление уже с 2009 года, что создание 
мультиплексов и тот самый цифровой разрыв, о котором сегодня так 
много говорили – это некая чистка региональных СМИ и один из 
шагов к централизации СМИ. В частности, сейчас делают какие-то 
движения, какие-то шаги – 21-я кнопка, 22-я кнопка. Но в муниципа-
литетах, в регионах присутствует не одно телевидение, а несколько. 
Соответственно, одно из них зритель смотрит, а остальные?  
 
Михаил МАКЕЕНКО,  
заместитель декана факультета журналистики МГУ  
имени М. В. Ломоносова: 

Как-нибудь каналы выживут, как всегда в России. Самое инте-
ресное, что, несмотря на большинство панических настроений о 
том, что в принципе, по мнению большинства специалистов, все 
всегда должно умереть, но почему-то не умирает, а как-то выжи-
вает. Как? Никто никогда ответа дать не может. 

СЕКЦИЯ 1

КАК СЛОЖИТСЯ СУДЬБА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧАСТНЫХ ТЕЛЕКОМПАНИЙ??



Говоря о мультиплексах, мы ориентируемся на европейскую 
практику, где они действительно были построены. И в большин-
стве мультиплексов слотов гораздо больше, чем у нас. Понятно, 
страна большая, не так просто ее охватить, на 20 каналов емкость 
сделать. Во многих странах десятки слотов на мультиплекс. Есть 
вариант американский, когда не пострадал ни один канал, все пе-
решли на цифровое телевидение совершенно по другой схеме. А 
так как американская телевизионная система очень похожа на рос-
сийскую, почему они ориентировались не на нее, а на европей-
скую – это уже другой вопрос. 

Прислушиваться к мнению специалистов, которые чуть 
больше, чем законодатели, знают не о принятии законов, а о их 
функционировании на других рынках, наверное, иногда было бы 
полезно. 

Мы задавали вопрос на одной из дискуссий нашим законода-
телям: «Откуда вы вообще берете какие-то представления, исходя 
из которых, вы принимаете законы?» Они сказали: «Просто потому 
что мы так думаем в какой-то момент».  
 
 
  
 
Андрей ВЫРКОВСКИЙ,  
доцент кафедры теории и экономики СМИ факультета 
журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова: 

Если сейчас из медиасистемы России выдернуть прямое, кос-
венное, скрытое государственное финансирование, 70–80% масс-
медиа Российской Федерации умрут в течение одного года. Вся 
пресса, конечно, не умрет, но газеты, самое слабое звено, будут со-
кращаться очень-очень быстро.  

По многообразию, например, ежедневных газет Россия сопо-
ставима с газетной страной Великобританией. А тиражи и ауди-
тория у нас различается на порядки. То есть экономической 
основы для их существования сейчас еще меньше. Зачем они 
нужны? Зачем их содержат? Безусловно, они должны были уме-
реть, потому что не нужны в таком количестве. С цифровизацией 
они умрут быстрее.  

Безусловно, какие-то сегменты, например, B2B, ежемесячные 
красивые журналы, в том или ином виде останутся. Но судьба еже-
дневной массовой газеты достаточно печальна. Она больше не 
нужна ни как формирователь смыслов для всей страны, ни как ин-
форматор, ни как рекламоноситель.  
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СМЕРТЬ ПРЕССЫ И НОВАЯ МЕДИАРЕАЛЬНОСТЬ. КОГДА??
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Сергей ПАРАНЬКО,  
digital-директор издания «Ведомости»: 

Я не был бы столь пессимистичен. Если есть ниша, для которой 
можно продавать печать, то ее можно продавать и сто лет. Если 
ниша исчезает, то исчезает и издание. Стоит вопрос экономиче-
ской целесообразности. Те, у кого бизнес-модель убыточная, те 
умрут, с этим сложно спорить. Рынок печатной рекламы падает. Он 
уже в районе радио, которое стоит себе спокойно и стоять будет. 
Им всегда хватало. Более того, в ближайшие пару лет ассортимент 
Интернет-ресурсов тоже сократится. Платформы начинают инкап-
сулироваться, жить по собственным правилам.  
 
 
 
 
Денис ДУНАС,  
старший научный сотрудник кафедры теории и экономики  
СМИ факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова: 

Последние исследования говорят о том, что изменилось по-
литическое поведение «цифровой» молодежи и гражданская по-
зиция. Прежние представления о гражданском долге, т. е. иди на 
выборы и голосуй – вот твоя гражданская позиция, сегодня не 
действуют. Иди и делай доброе дело, будь волонтером – вот новая 
гражданская позиция. Нужно думать о новых формах, как заинте-
ресовывать молодежь. 
 
 
 
 
Андрей ВЫРКОВСКИЙ: 

Для России характерна сверхконцентрация всех денег в 
центре. Поэтому проблемы всех региональных рынков в том, что 
они очень бедные. И соответственно тренд на нишевизацию везде 
один, если ты остаешься масс-медиа классическим, должен идти в 
нишу. Но ниши в регионах настолько крошечные, настолько бед-
ные, что там и нишевизироваться толком не получается.  

Невозможно производить контент для всего, надо просто кон-
центрироваться на чем-то одном. Смотреть на свою маленькую 
ядерную очень нишевую аудиторию и делать для нее – других ва-
риантов нет.

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И «ЦИФРОВАЯ» МОЛОДЕЖЬ

ЧТО ДЕЛАТЬ МАЛЕНЬКИМ СМИ В РЕГИОНАХ?

?

?
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Сегодня прекрасный повод поговорить об эконо-
мической журналистике. 25 лет исполнилось Всероссий-
скому конкурсу журналистов «Экономическое возрождение 
России». Знаковая дата. Экономическая журналистика в России 
очень быстро стала чуть ли не элитой российской журналистики. 
Тогда мы жили в условиях если не революции, то чего-то на нее 
похожего. Жить плохо в революциях, а писать легко. Бурно разви-
ваясь, в те годы российская экономическая журналистика стала 
едва ли не лучшей в мире.  

25 лет прошло, многое изменилось, ситуация стала другой, и 
это второй повод говорить об экономической журналистике, ко-
торая меняется. Если вы будете наблюдать новости внимательно, 
то достаточно хорошо видно, что мы вступаем в эпоху очередных 
перемен. Структура экономики меняется, система занятости ме-
няется, представления о жизни, уровень доходов, объем потребле-
ния, все меняется слишком быстро для того чтобы полагать, что 
перемены не за горами. И это может занять гораздо меньше вре-
мени, чем мы предполагали.  

Как оценивать происходящее в экономической журналистике? 
Чего ждет публика? 

«Роль экономической  
журналистики в продвижении 
интересов предпринимателей 
и улучшении предпринима-
тельского климата в России» 
совместно с Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций

СЕКЦИЯ

МОДЕРАТОР: 
Игорь ПОТОЦКИЙ, председатель  
Комитета ТПП РФ по предпринимательству  
в сфере медиакоммуникаций

2
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Публика сегодня читает простые вещи. На 
мой взгляд, это потому, что ей сознательно 
предлагаются те форматы, которые прими-
тивизируют само потребление новостей и 
аналитики.  

Можно, конечно, говорить о том, что эко-
номическая журналистика находится в аго-
нии, но не хотелось бы выступать в роли 
ветерана движения, который, брюзжа, вспо-
минает о том, что в наше-то время вон какая 
была журналистика, а сейчас полный кош-
мар.  

Просто та журналистика, которая суще-
ствует сейчас, не только экономическая, соот-
ветствуют своему времени. Новые форматы, 
новые технологические средства доставки ин-
формации. Новости стали короче, новости 

стали синтетическими. Я помню, когда работал здесь, в этом здании 
в «РИА Новости» 13 лет назад, шли разговоры о том, что журнали-
стика должна быть синтетической, кроме текста обязательно нужно 
представлять какой-нибудь видеоформат, а кроме него еще какой-
то совершенно другой формат. Для 2006 года это было абсолютно 
новым в 2006 году, а сейчас никого этим не удивишь, это кажется 
нормой.  

В советское время все было по-другому. В экономической жур-
налистике были звезды, например, Александр Бирман, писавший 
в 60-е годы про экономическую реформу. Писались очень длинные 
тексты, сейчас столько не читают, но они раскладывали суть явле-
ний – очень предметно и конкретно. И это было хорошо написано.  
Потом был всплеск перестроечной журналистики, когда все заго-
ворили о рынке, о новом типе экономики. Успешные авторы эко-
номической журналистики тогда, обладали академическими 
званиями. Шмелев, Селюнин и др. – их читала вся страна.  

90-е годы, не менее интересный период. Сейчас экономиче-
ские СМИ  не играют той роли, какую играли тогда. Возникали не-
обычные форматы, появлялись ежедневные газеты нового типа, 
еженедельники, журналы «Коммерсантъ-Weekly», «Эксперт». Газета 
«Сегодня» появилась в году, наверное, 1993, тогда раскололась 
команда «Независимой газеты», и это был образец новой журна-

 
Андрей КОЛЕСНИКОВ,  
руководитель программы 
«Российская внутренняя 
политика и политические 
институты» Московского 
Центра Карнеги

АГОНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ?
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листики с очень сильным экономическим отделом. 
И все это было крайне интересно. Одна из проблем сегодняш-

ней экономической журналистики – ее неинтересно читать. Также 
предпринимаются огромные, профессиональные усилия для того, 
чтобы обходить самые главные темы. У меня есть ощущение, что в 
том блоке, который можно считать экономикой или бизнесом, об-
ходятся самые существенные вопросы. И понятно, почему. Они 
связаны с политикой внутренней и внешней.  

На телевидении изменилась ситуация с экономическим анали-
зом. В 90-е разбирались вопросы, которые были существенны для 
экономического развития. Потом появились программы, созна-
тельно уходившие от всего этого, которые описывали потребитель-
ский рынок. Был экономический рост, люди начинали что-то 
покупать, люди начинали ездить в туристические поездки, появи-
лись программы, которые, прежде всего, описывали продукты или 
способ их потребления. Это тоже было естественно, но в этом было 
все равно лукавство, все равно телевизор уходил от обсуждения сущ-
ностных центровых проблем экономической политики. И теперь, 
на мой взгляд, там ничего интересного нет, включая даже большие, 
специализирующиеся на экономике и бизнесе программы.  

Довлеет самоцензура. Главные вопросы затрагиваются редко, 
очень аккуратно и с самоцензурой. Цензуры у нас в стране нет, я 
на этом настаиваю, зато есть самоцензура самых разных видов по 
самым разным поводам. Люди боятся. Люди, которые управляют 
изданием, люди, которые ответственны не столько перед читате-
лем, сколько перед владельцами этих самых изданий. И в этом мне 
видится ключевая проблема того, что происходит с экономиче-
ской журналистикой сегодня. Она существует, и никуда не денется, 
но пресса уходит в ненужные никому детали, в изучение тех пред-
метов, которые интересны очень небольшому числу людей, обходя 
важнейшие проблемы.  

Экономическая журналистика стала узкоспециализированной. 
Никогда такого не было, чтобы отдельные люди специализирова-
лись по чрезвычайно узким темам и становились в них узкими спе-
циалистами. Что касается общего уровня, иногда многим кажется, 
что журналисты, звонящие экспертам, задают не те вопросы и тре-
буют на самом деле от экспертов поверхностных ответов, может 
быть, эксперты не очень соответствуют тем задачам, которые ста-
вятся перед журналистом, который задает эти вопросы. 

Экономическая журналистика, на мой взгляд, должна говорить 
о том, как должен существовать в свободной среде, в хорошо отре-
гулированной, но свободной среде нормальный бизнес. Если мы 
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Все что случалось в экономической жур-
налистике недавнего прошлого происходило 
на очень существенном социально-экономи-
ческом переломе. Сейчас сфера экономики 
потихонечку «беременеет» какими-то измене-
ниям, но это еще потребует времени. Почему 
так выстрелил в свое время «Коммерсант». По-
тому что он очень точно попал в нерв вре-
мени в том смысле, что он осознанно стал 
защитником нарождающегося предпринима-
тельского класса. Они вместе росли, росло 
предпринимательство, росла в том изводе ры-
ночная экономика, и «Коммерсант» собрал на 
себя очень хорошие ресурсы и человеческие, 
и финансовые. Весь рынок рекламной дело-

вой прессы неожиданно оказался сначала в одном месте, потом по-
явились другие издания, и он рос и диверсифицировался 
одновременно. Сейчас мы оказались в некоем межвременье. 
С одной стороны, очень сильно изменился рынок, изменилась ма-
нера потребления информации, очень сильно поменялся реклам-

 
Андрей ГАЛИЕВ,  
вице-президент корпорации 
«Российский учебник»

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СМИ

пишем о бизнесе, там государство должно присутствовать, извините 
за мой либерализм, как арбитр, не больше того. У меня есть своя лич-
ная точка зрения по поводу нацпроектов, я считаю их вредным ин-
струментом расхолаживания населения, я считаю, что гораздо более 
важна регулятивная среда для того же самого малого бизнеса, и 
малый бизнес все время приходит за господдержкой, получает ее, а 
доля малого бизнеса у нас не растет, эффективность его не растет. 
Это вопрос о подходе: что важнее – регулятивная свободная среда, 
или государство со своими деньгами. Это важный вопрос, который 
обсуждается на страницах деловой прессы и должен обсуждаться. 

Колоссальный пласт экономико-политических проблем, 
которые замыкаются на жизнь людей, на их реальные доходы. 
Здесь можно писать как угодно: можно писать очерки, можно пи-
сать экономическую аналитику, можно писать это со стороны по-
литики как таковой, не только экономической. Тут огромное поле 
для работы любого типа изданий.
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ный рынок, что привело к развитию коротких форматов. У нас 
практически не осталось еженедельных журналов. Хотя опыт под-
сказывает, что с точки зрения объяснения чего бы то ни было лучше 
еженедельника ничего не придумаешь. Деньги из этого формата 
ушли. Изменилась манера потребления. Дополнительная сложность 
заключается в том, что у нас произошло общее, тотальное огосу-
дарствление всего. И это плохо. Потому что когда единственным 
заказчиком, в том числе и экспертизы на рынке, является госу-
дарство, в лице регулятора, в лице некоммерческих фондов, кото-
рые созданы рядом с регулятором, это в любом случае 
государственные или квазигосударственные деньги, рассчитывать 
на действительно независимую качественную экспертизу очень 
сложно. И это касается не только бизнеса, экономики, ровно то же 
самое касается описания политических, социальных процессов. В 
этой ситуации и происходит самоцензура, от которой очень 
сложно избавиться в сложившихся условиях. 

У нас фактически исчез рынок в средствах массовой инфор-
мации, его просто нет. Когда зарубежным владельцам в телевиде-
нии, по-моему, вообще ничего уже нельзя, а в остальных СМИ 
нельзя больше 20%, у нас исчез рынок медиактивов. Это очень 
серьезно повлияло в принципе на способность СМИ привлекать 
деньги в виде рекламы или каких-то других активностей. У нас есть 
совершенно табуированные темы, которые обсуждаются только в 
Telegram. Есть общая «телеграмизация» медийного пространства – 
это тоже непосредственный результат деятельности государства 
или бездействия, можно по-разному смотреть. Отвечая на вопрос 
«что делать?», государству стоило бы немножко убрать руки с опе-
рационного поля и отойти, может, пациент оклемается.  

Есть некоторые поклёвки относительно того, что ситуация 
может быть как-то изменится. Например, если «регуляторная гиль-
отина» не окажется фейком и не останется лозунгом. Когда госу-
дарство немножко отходит от всех рынков, сфер регулирования 
общественной деятельности, там возникает больше воздуха, связь 
между действительными потребностями аудитории  и тем, каким 
образом на эти потребности могут отвечать СМИ.  

Снятие ограничений, которые мешают формированию рынка, 
для меня кажется принципиально важным. Если этого не произой-
дет, точней, чем дольше этого не будет происходить, тем сильнее 
будет накопленный результат конфликта холодильника и телеви-
зора, если совсем просто. И в какой-то момент он, конечно, выстре-
лит. Хотелось бы, чтобы без кессонной болезни, без существенного 
перепада давления всё это произошло.
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Общеизвестно, что журналистика должна 
информировать, нести аналитическую, про-
светительскую миссию и пр. Но еще одна 
наша глобальная миссия – популяризация 
предпринимательства. Это можно и нужно 
делать как раз через ту самую доступную де-
ловую журналистику, которая не имеет права 
быть элитарной для избранных, для какого-
то узкого круга людей, она должна быть по-
нятной и общедоступной, только так она 
действительно будет интересна.  

Аудитория деловых СМИ – это и простые 
люди-обыватели и предприниматели, и те, 
кто потенциально может войти в бизнес. По-
пуляризировать предпринимательство очень 

эффективно посредством  живых историй.  
Целый год я вела на радио авторскую программу «Бизнес по-

своему», где  делала интервью со стартаперами. Это совершенно 
потрясающие люди, которые рассказывали о том, как они нахо-
дили свой путь к бизнесу. Для них зарабатывание денег не самая 
главная цель и уж точно не единственная. Часто это поиск себя. 
Люди, которые когда-то получали фундаментальное образование, 
шли по понятной карьерной лестнице и потом в какой-то момент, 
достигнув определенного уровня, понимали, что это не то, чем они 
хотят заниматься. Поэтому моими героями были люди, которые 
осознанно добровольно расставались с зарплатами, со своими 
креслами топ-менеджеров, и уходили туда, где им более интересно.  
Например одна потрясающая дама была топ-менеджером крупной 
риэлтерской компании. У нее трое детей, она выучилась и работает 
сейчас гончаром. Это её осознанный выбор такой. Такие истории 
всегда мотивируют, энергетически заряжают.  

Популяризировать предпринимательство нужно за счет таких 
живых историй, за счет реальных кейсов. Безусловно, мы можем 
писать огромные аналитические  занудные тексты, но такие тексты 
далеко не всем интересны. И решить задачу популяризации пред-
принимательства за счёт таких материалов невозможно. А вот 
когда ты показываешь становление предпринимателя, его ошибки 
и успехи, когда человек, который еще не имеет отношения к биз-

 
Мария ЕГОРОВА,  
главный редактор журнала 
«Путеводитель российского 
бизнеса»

НА КАКУЮ АУДИТОРИЮ ДОЛЖНА ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 
БИЗНЕС-ЖУРНАЛИСТИКА
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несу, видит, что реальный бизнесмен он такой же, как ты, парень 
из соседнего подъезда, то это работает.  

Еще один очень важный момент – показывать те возможности, 
которые сегодня есть. В нашем журнале мы стараемся говорить о 
существующих мерах господдержки, об изменениях в законода-
тельстве, приводить мнения экспертов, чтобы и те, кто в бизнесе, 
получали полезную информацию, и те, кто еще только присмат-
ривается к деловому миру, тоже понимали, что не все так страшно, 
как может показаться на берегу.

Я расскажу вам о тех способах и формах, 
с помощь которых наша газета стала очень 
популярной, а читательская аудитория до-
стигла 70 тысяч человек.  

На все предприятия мы доставляем ее бес-
платно, и любой человек может ее почитать. 
Есть стенды на каждой проходной, есть какие-
то уголки, где эта газета вывешивается. Мы пы-
таемся договориться с каждым предприятием 
о том, чтобы эта газета доходила до читателя.  

Когда мы только начинали, фактически 
получить какую-то информацию было очень 
сложно. И люди в основном говорили: «Не 
трогайте нас, пожалуйста. У нас все плохо 
или  наоборот хорошо, но мы не хотим, 
чтобы об этом кто-то знал и чтобы нас трогали». Чтобы завоевать 
авторитет, мы со многими предприятиями прошли путь плечом к 
плечу. Поддерживая ходили с ними в суды, где отношение и власт-
ных, судебных органов в присутствии прессы становилось более 
вдумчивым и обдуманным, что ли. Все-таки прислушивались и сей-
час прислушиваются.  

Наши способы развития могут вам показаться несколько дет-
скими, но мы пришли к выводу, что они действенны.  

Когда мы начинали, промышленность была в глубоком упадке. 
Я спрашивала: «Как вы живете?» Мне отвечают: «Дошли до дна, ко-
паем дальше». Работа с людьми, профсоюзы отсутствовали на пред-

 
Валентина ТЕРТЕРЯН,  
главный редактор газеты 
«Промышленные вести 
Воронежской области»

БОЛЬШЕ ЧЕМ СМИ



приятиях. И мы подключили свой системный подход. Организовы-
вали турниры по волейболу, футболу на приз нашей газеты. Выпус-
кали комиксы с МЧС (по безопасности и чрезвычайным ситуациям). 
Проводили круглые столы, шли в детские сады, школы, занимались 
профориентацией. Однажды лет десять назад с детьми мы посетили 
завод «Синтез-Каучук». Первый их отзыв был такой: «Мы не знали, 
что вообще существуют заводы. Мы знали, что есть кинотеатры, тор-
говые центры, а что есть заводы, которые работают, мы не знали».  

Устраивали  всевозможные конкурсы, турниры «Инженер года», 
«Золотые руки». Выпускали и распространяли приложения, где  
рассказывали про участников, победителей. Промышленные пред-
приятия участвовали деньгами, ресурсами. Мы сделали свой сайт, 
а затем промышленные предприятия сами обратились к нам с тем, 
чтобы создать портал «Воронеж индустриальный». Где есть свой 
хронограф, информирующий обо всем что происходит в регионе: 
«1 марта был запущен такой-то завод или такая-то линия. . .».  

Мы полностью на самоокупаемости, у нас нет каких-то спон-
соров, которые нас содержат. Мы публикуем имиджевые мате-
риалы. На портале есть две торговые площадки по продаже б/у 
оборудования и по сдаче в аренду или продаже пустующих поме-
щений на предприятиях.  

Спецпроекты позволили нам в самые сложные времена выжить. 
Потому что это дало дополнительные деньги, это заинтересовало 
школы – школы у нас выкупили тираж, мы сделали повторные ти-
ражи комиксов. Сейчас, для нас тоже совершенно неожиданно, 
предприятия, которые занимаются очень серьезно охраной окру-
жающей среды – это «Минудобрения», «СИБУР», предложили нам 
сделать комиксы по утилизации отходов для школьников. 

Наше взаимодействие с реальным сектором экономики дает 
нам возможности находить какие-то совершенно для нас иногда 
странные, казалось бы, направления движения, которые приносят 
в том числе и экономическую прибыль. У нас есть очень много пуб-
ликаций, связанных с анализом деятельности предприятия, попав-
шего в тяжелую ситуацию. Как оно выходит из него. Этот системный 
анализ идет много-много лет. Мы пишем год за годом, что говорит о 
том, что мы никого не бросаем. Мы стараемся, во всяком случае, все 
довести до конца. Вести и сохранять диалог. Нас жизнь заставила кру-
титься, для того чтобы выжить, и мы нашли такие формы.  

Сегодня мы можем сказать, какова наша основная цель, которой 
мы достигаем и  которую продвигаем. Человек труда – это основа 
нации. Мы хотим в это верить. И по каким-то косвенным признакам 
мы понимаем, что это сегодня так и есть. 
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Сергей ЛОМАКИН,  
главный редактор региональных программ телекомпании 
«Общественное телевидение России»: 

Когда мы говорим об экономической журналистике, почему-
то сегодня складывается мнение, что экономическая журналистика 
это в первую очередь некий обзор экономических явлений, собы-
тий, их препарирование, анализ и так далее. На мой взгляд, рас-
сказы о личных историях предпринимателей – это экономическая 
журналистика. 

Если мы говорим о том, что экономическая журналистика – это 
только аналитика и серьезные разговоры больших экспертов феде-
рального розлива о том, что происходит в экономике страны, мы 
совершенно точно должны сказать, что подавляющему большинству 
наших читателей, слушателей, зрителей это неинтересно сегодня.  

Задача журналистов – возбудить интерес. Не просто проанали-
зировать, это плохо или не это плохо. Всегда хорошо, когда рабо-
тает эмоция, даже в такой сугубо жесткой теме как экономика. 
Журналист не может работать неэмоционально. Это его профессия.  

Мы журналисты, мы должны говорить, мы должны требовать, 
если уж на то пошло. Да, у нас существенно ограничены возмож-
ности. Но, тем не менее, прорывы-то все равно нужно делать, ни-
куда не денешься. Сегодня есть так называемые национальные 
проекты президента, по исполнению которых будет оцениваться 
деятельность губернаторов всех субъектов федерации. Ну почему 
бы всем людям, которые пишут на экономические темы, не взять 
сейчас на вооружение исполнение хотя бы одного национального 
проекта каждого в своем регионе, связанного, скажем, с развитием 
малого и среднего предпринимательства. Мы у себя на канале сей-
час взяли планку: до конца года четко отслеживать исполнение 
всех национальных проектов, и будем подводить итоги в декабре. 
У нас в каждом регионе работает по пять корреспондентов собст-
венных, и мы им дали карт-бланш. 

Готова ли страна к новым экономическим вызовам, к новым 
технологиям? Рассказывать об этом журналистам? Непременно. 
Услышат об этом те, кто должен принимать решения? Должны 
услышать. 

СЕКЦИЯ 2

ЧТО ГЛАВНОЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ??

ДИСКУССИЯ: ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ, МНЕНИЯ



ДЕЛОВЫЕ СМИ РОССИИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

60

Андрей КОЛЕСНИКОВ,  
руководитель программы «Российская внутренняя политика 
и политические институты» Московского Центра Карнеги: 

Я абсолютно согласен, что одна из сторон экономической жур-
налистики – экономический очерк, история успеха или история 
провала, которая показывает, как это происходит на микроуровне. 
Это, по сути дела, описание микроэкономики человеческим язы-
ком, это важные вещи. Другой разговор, если мы опять здесь гово-
рим об итоговой эффективности таких публикаций, может быть, 
вызывающих эмоции, на самом деле, но я бы не стал говорить, что 
это каким-то образом влияет на принятие решений, к сожалению, 
в сегодняшних обстоятельствах. Мы все знаем, что происходит с 
малым и средним бизнесом, и как это всё происходит в реально-
сти. Но такие тексты есть и в том числе даже в таких изданиях как 
«Коммерсант» и «Ведомости», они тоже появляются.  

Но, честно говоря, я не припомню сейчас какого-то очерка, ко-
торый взорвал бы… ну не страну, страну сейчас взорвать невоз-
можно, но хотя бы какое-то сообщество экономическое или 
сообщество людей, принимающих решения, вторые «Районные 
будни» Овечкина, которые все читали в Советском Союзе, они вряд 
ли возможны, но это не значит, что этого не нужно делать. 
 
Игорь ПОТОЦКИЙ,  
председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству  
в сфере медиакоммуникаций: 

В 90-е, когда мы слушали серьезный анализ, нам важно было 
понимать, куда нас всех несет довольно мощным ветром. Там не 
было важно, что делает каждый отдельный человек, потому что 
влияние среды было настолько серьезным, что надо было пони-
мать, как выглядит контекст. Сейчас – да, сейчас я согласен с тем, 
что надо смотреть на микроуровень, потому что масштабных мак-
роколебаний нет, теперь нужно понимать, как созревает то про-
странство, которое существует в среде.  

С моей точки зрения, экономическая журналистика – это про 
понимание того, где ты живешь, и как ты будешь жить через не-
сколько лет, что тебе делать в промежутке между сейчас и потом. 
Тогда вот с этой точки зрения. Давайте на нее смотреть как на биз-
нес, как на поиск аудитории, как на способ заработать деньги и как 
на способ выполнить свою социальную роль. Ну вот тут вот бизнес, 
доходы и социальная роль – это разные вещи. Социальная роль у 
журналиста, а доходы – у коммерческого предприятия, которое за-
нимается изданием или выпуском телевизионных, радио программ. 
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Елена ИВКИНА,  
главный редактор Интернет-издания «Капитал Страны»: 

Мне больно слышать, что мы рассуждаем исключительно про 
то, что у нас экономические СМИ по идее должны освещать только 
проблематику. А мы ведь живем одним обществом, у нас одна 
страна. И если мы станем мужественно освещать только пробле-
матику, мы все наше общество опять вгоним…  

То, что плохая информация распространяется в пять раз бы-
стрее, мы это все прекрасно знаем.  

По какой причине? Будучи магистром психологии, могу отве-
тить на этот вопрос. Это витальность. Когда человек предупрежден, 
чего он должен бояться, думая, что это его сохранит, он эту инфор-
мацию будет быстрее воспринимать.  

Нашему СМИ в этом году 10 лет. И мы нашим коллективом при-
няли такую позицию: будем рассказывать про хорошее, сосредо-
точимся и будем искать это хорошее. Я не скажу, что это очень 
просто. Но мы родили один из наших проектов, это «десятка со-
бытий», еженедельная десятка, которая системно меняет эконо-
мику того места, где это событие произошло. Мы это делаем 
еженедельно, потом это собираем в ежемесячность, и я очень на-
деюсь, что в конце года у нас будет, может быть, совместно с Тор-
гово-промышленной палатой РФ, еще в каком-то формате 
большое мероприятие по чествованию тех позитивных событий, 
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которые системно повлияли на нашу вообще-то позитивную 
жизнь. Невозможно жить в стране, у которой все плохо, надо знать, 
что все-таки есть и хорошо. 
 
 
 
 
Сергей ЛОМАКИН: 

Можно писать как угодно и о чем угодно. Каков результат? СМИ 
в состоянии что-то изменить благодаря своим публикациям, своим 
выступлениям, своим призывам – эмоциональным, аналитическим 
и таким, каким угодно? Хоть что-то изменить мы можем? Вот когда 
мы сможем правдиво ответить сами себе «да» или «нет», тогда воз-
никнет главный вопрос: тогда зачем все это нужно? Мы все прекрасно 
понимаем, что действенность средств массовой информации за по-
следние лет 15 снизилась практически до нуля. Не действуют сред-
ства массовой информации на тех, к кому они обращены – к 
чиновникам, к власти – законодательной, исполнительной. Что толку 
сотрясать воздух, если депутаты примут тот закон, который будет вре-
дить предпринимательству? А мы говорим о том, что этого делать ка-
тегорически нельзя. Кто нас слышит? Вот в чем вопрос. 
 
Андрей ГАЛИЕВ,  
вице-президент корпорации «Российский учебник»: 

Обращаясь к опыту «Коммерсанта», в тот момент, когда он 
стал тем явлением, которым долгое время был и, в общем, отча-
сти даже сейчас остается, – в нем была определенная идеология. 
Речь шла о становлении предпринимательского класса в очень 
неблагоприятных условиях. И это никогда не было записано в 
редакционном уставе, это никогда не было даже, в общем, тол-
ком проговорено, но, по сути, мы исходили из презумпции не-
виновности предпринимателя и презумпции вины государства. 
Предпринимателей тогда многие называли (да и до сих пор это 
продолжается) исчадиями ада, но мы специально работали «ад-
вокатами дьявола».  
 
Наталья КАЛУГИНА,  
начальник Управления информационной политики  
Липецкой области: 

Одна история и одна ремарка. В прошлом году канал «Липец-
кое время» выставил на телевизионный конкурс «Федерация» 
фильм о человеке, который в Липецкой области занимается сыро-

ЧТО ДОЛЖНЫ И МОГУТ СМИ СЕГОДНЯ??
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деланием. Он единственный иностранный член Французской ас-
социации сыроделов, первый за 400 лет. После того как эту исто-
рию заметили не только региональные, но и федеральные СМИ его 
бизнес начал развиваться активнее, он начал активно участвовать 
в различных форумах – сочинский, питерский и другие. Он начал 
развивать туризм. Всем стало интересно, как так можно варить 
французский сыр где-то там, в российской глубинке. Безусловно, 
тут СМИ свою роль сыграли.  

Но если говорить немного о другой роли. Мне кажется, в по-
следнее время грань политической и экономической журнали-
стики стирается, причем так быстро и так стремительно, что 
сейчас на фоне того, что пишут экономические издания, навер-
ное, чаще всего и успешнее всего продаются политические ново-
сти. И не давай вам Бог оказаться в период какой-то 
предвыборной кампании в российской глубинке. Экономиче-
ские, уважаемые, авторитетные СМИ, пользуясь тем, что они ак-
кумулируют вокруг себя активную, деловую, состоятельную, 
влиятельную аудиторию, они активно продают свою лояльность. 
Поэтому хотелось бы напомнить, о таком понятии, как репутация 
деловых СМИ. 
 
Игорь ПОТОЦКИЙ:  

Журналистика ничего не должна своей аудитории, точно так 
же, как и аудитория ничего не должна издателям. Но вот этот важ-
ный вопрос: почему читали в девяностые годы? Да потому что ис-
кали понимания. Вот единственная вещь, которую может сделать 
адекватная, качественная журналистика, – это не менять что-ни-
будь, это дать людям понимание того, в каком мире они живут, 
что происходит и как. И ни в коем случае не навязывать свое мне-
ние по этому поводу. Вот мнение – это функция читателя (или 
потребителя информации). Он сам сделает вывод о том, нравится 
ему это или нет. Но если есть какие-то… ну, условно назовем их 
моральными обязательствами – у деловой или экономической 
журналистики, то они состоят только в том, чтобы дать возмож-
ность аудитории понять реальное положение дел, в котором они 
находятся. 
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Мы решили сегодня остановиться на очень инте-
ресном и очень спорном вопросе – на этических про-
блемах в деятельности СМИ. Сейчас идет активная 
трансформация общества и происходит размытие этических 
норм. В результате возникает ответная реакция – попытка эти эти-
ческие нормы зафиксировать в законодательстве. 

Давайте сегодня попробуем разобраться, как это повлияет на 
свободу и распространение информации.

«Правовые аспекты  
коммерческой деятельности 
средств массовой  
информации» 
Совместно с газетой «Экономика и жизнь»

СЕКЦИЯ 3

МОДЕРАТОР: 
Татьяна ИВАНОВА,  
главный редактор  
газеты «Экономика и жизнь»
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Рекламное саморегулирование получило 
широкое распространение в мире. Если мы 
посмотрим на конец 2017 года – в мире суще-
ствовало уже 50 рекламных саморегулируе-
мых организаций. Больше всего их в Европе 
и Америке, в Азии и даже в Африке также су-
ществует саморегулирование в рекламе. 

Ориентирами в построении саморегулиро-
вания в России являются, например, США, Ка-
нада, Испания, Англия, Индия (очень активный 
регион в сфере рекламного саморегулирова-
ния, где госорганы не принимают участия в 
рассмотрении рекламных споров уже очень 
давно), Австралия, Южная Африка и Латинская 
Америка, в частности в Бразилии тоже очень 
крупная саморегулируемая организация. 

Есть так называемые кодекс ICC, который был принят еще в 
1938 году. Это золотой стандарт, которым мы руководствуемся в 
России при создании саморегулирования в рекламе, в том числе 
для написания конкретных кодексов этики. 

Более современное руководство выпускает Европейский аль-
янс по саморегулированию в рекламе и Международный совет по 
саморегулированию в рекламе. Это организации, которые взяли 
на себя миссию – где-то просветительскую, где-то миссию под-
держки. Они издают различные руководства, где подробно напи-
сано, как создать саморегулирование в рекламе в той или иной 
стране. Конечно, нельзя никак унифицировать эти процессы,но, 
тем не менее, какие-то базовые принципы там изложены, и мы ими 
тоже руководствуемся. 

Зачем в рекламе нужно саморегулирование? Во-первых, мы все-
гда говорим о пользе для потребителей. Саморегулирование пре-
доставляет возможность потребителю очень быстро пожаловаться 
на рекламу. Понятно, что и сейчас можно пойти в Федеральную ан-
тимонопольную службу, написать жалобу, есть определенный срок 
ответа на эту жалобу. Но мировая практика показывает, что через 

 
Ирина ШУРМИНА,  
старший юрист компании 
Bryan Cave Leighton Paisner 
Russia

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В РЕКЛАМЕ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОПЫТ И КАК ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ В РОССИИ.  
КОМПЕТЕНЦИИ СРО, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ  
СПОРОВ, ЧЛЕНСТВО В СРО
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саморегулирование все это происходит оперативнее, и для потре-
бителя почему-то эта система намного понятнее, чем поход в го-
сорган. Например, в отдельных странах есть даже мобильные 
приложения, которые позволяют идти по улице, фотографировать 
ненадлежащую рекламу, отправлять быстренько в саморегулируе-
мую организацию, и та принимает уже какие-то меры в связи с 
этим – возбуждает, не возбуждает дело и так далее. 

В чем польза для рекламной индустрии? Во-первых, это высо-
кая скорость разрешения споров. В саморегулируемых организа-
циях во всем мире споры рассматриваются в течение двух недель, 
максимум – месяца. Это, конечно, очень быстро, и все это при-
знают. 

Кроме того, реклама построена в том числе на доверии потре-
бителя. Если потребитель не верит рекламе, считает, что она не-
контролируемая, и в ней можно сказать все что угодно, то и 
реклама не будет эффективной, то есть продукция не будет прода-
ваться. 

С внедрением саморегулирования, как правило, отмечается по-
вышение уровня доверия потребителя к рекламе, понимающего, 
что профессиональное сообщество само за собой следит, и эффек-
тивно контролирует то, где, может быть, госорганы могут в какой-
то момент не успеть или не досмотреть. 

Поскольку индустрия сама разрабатывает свои стандарты, учи-
тывает специфику своей деятельности, текущие моральные устои 
и традиции, которые складываются в обществе, уменьшается на-
грузка на государство. 
Что происходит в России? Очень многое. Уже создана саморегули-
руемая организация. Она называется «Рекламный совет», Ассоциа-
ция маркетинговой индустрии.  

Между тем, между всеми регистрационными процессами, наша 
СРО уже заключила соглашение о взаимодействии с ФАС и с Евро-
пейским альянсом по саморегулированию. Что очень важно, по-
тому что Европейский альянс оказывает поддержку всем 
саморегулируемым организациям. 

Цели создания саморегулируемой организации. Во-первых, 
рассмотрение дел в саморегулируемой организации, организа-
ция рекламного саморегулирования. Полностью полномочия пе-
редавать никто не собирается, у ФАС они, безусловно, останутся. 
Но будет некое распределение, что в отношении членов саморе-
гулируемой организации споры будут рассматриваться в СРО, и 
если потребители пожалуются в СРО, то спор будет рассматри-
ваться там. 
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Вторая цель – это разработка стандартов. 
Третья – предоставление услуг по предварительной оценке рек-

ламы по запросу компании. Это не предварительная оценка, кото-
рая будет обязательна для всех, ни в коем случае. Такое в мировой 
практике встречается крайне редко, это не тот путь, по которому 
кто-либо хочет идти. Это именно платная услуга, для членов само-
регулируемой организации она предоставляется со скидкой, это 
такой бонус. Соответственно, компания может обратиться к экс-
пертам, которые есть в саморегулируемой организации по рек-
ламе, за советом, за оценкой своей рекламы. Это не является 
гарантией, что не будет никакого спора, но тем не менее. 

Четвертая – это формирование и продвижение законодатель-
ных инициатив. Здесь я хотела бы очень кратко остановиться на 
примере саморегулирования в России. Это рекомендации по со-
блюдению законодательства о рекламе безрецептурных средств. В 
2017 году было возбуждено большое количество дел по рекламе ле-
карств.  Фарминдустрия решила, что надо что-то предпринимать. 
Происходит непонимание между тем, как фарминдустрия соблю-
дает закон, и как этого требует Федеральная антимонопольная 
служба. Профессиональные ассоциации объединили усилия. Ини-
циатором стала AIPM – это Ассоциация международных фарм-
производителей. Также там были и СПФО, и Ассоциация 
европейского бизнеса, позже присоединились АКАР, что было, без-
условно, важно, потому что там Национальный рекламный альянс, 
«Газпром-Медиа» и прочее – лица, которые активно принимают 
участие в размещении рекламы, в оценке рекламы. Все эти ассо-
циации, все индустрии объединились и решили, что нужно выра-
ботать некоторые рекомендации по тому, как правильно 
рекламировать лекарственные средства. 

Наша компания была юридическим консультантом,  мы сопро-
вождали написание текста, проведение всех совещаний вместе с 
Федеральной антимонопольной службой. Более ста фармкомпа-
ний участвовали в обсуждении этих рекомендаций. Это действи-
тельно было огромное дело длиною в год, которое успешно 
завершилось подписанием рекомендаций 7 ноября 2018 года. Фе-
деральная антимонопольная служба также принимала активное 
участие в обсуждении. Это не новый закон или какой-то норма-
тивно-правовой акт, но это пример того самого регулирования, о 
котором мы говорим. Когда индустрия объединилась, учла все ин-
тересы, выслушала мнение регулятора и договорилась о некоторых 
стандартах, которые теперь активно на практике применяются. 
Действительно, при оценке рекламы постоянно идут ссылки на эти 
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рекомендации. Они открыты для подписания всеми, в том числе, 
и медиасообществом. 

Возвращаясь к саморегулированию – кто же члены организа-
ции по рекламному саморегулированию? Это ядро из рекламода-
телей, рекламных агентств, рекламораспространителей и 
представителей ассоциации потребителей. Членство в СРО добро-
вольное, и это очень важно. Во всем мире причиной вступления в 
СРО является ее авторитет. Там самые крупные компании, лучшие 
эксперты, лучшие представители рекламной отрасли. Компании 
предпочитают вступать в СРО, чтобы быть в курсе всех событий и 
текущих трендов, и иметь возможность пользоваться бонусами. 

Из международного руководства по созданию СРО приведу ци-
тату: «Для того чтобы быть эффективной, система рекламного са-
морегулирования должна пользоваться поддержкой СМИ. Это 
необходимо для исполнения решений СРО». 

Почему я здесь об этом говорю? Поскольку форум называется 
«Форум деловых СМИ», и здесь как раз та самая площадка, где 
можно донести информацию о том, что СМИ являются ключевым 
членом саморегулируемой организации. Потому что через СМИ 
мы можем быстро и эффективно устранить нарушения, то есть 
убрать рекламу, если СРО признала ее ненадлежащей. 

В этой связи можно посмотреть на схему рассмотрения жалоб. 
Если в СРО поступают жалобы, что важно, и на членов, и на нечле-
нов СРО. Будет единое окно, куда в отношении любой рекламы 
можно подать жалобу. Начинается рассмотрение дела, и если СРО 
признает рекламу ненадлежащей, то это решение одновременно 
отправляется рекламодателю и СМИ. 

Сейчас как раз обсуждается законопроект, и обсуждается 
включение в этот законопроект положения о том, что в случае по-
лучения такого решения, СМИ как члены СРО обязаны рекламу 
убрать. В этом заключается эффективность существования СРО – 
быстро исполняется решение. Рекламодатель может добровольно 
исполнить сам, и тогда у него не будет штрафа (это еще  огромный 
бонус для рекламодателей в СРО), может оспорить в апелляции в 
самом СРО это решение, а может не исполнять решение (если он, 
например, не член СРО), и тогда СРО будет составлять некий про-
токол, который будет отправляться в Федеральную антимонополь-
ную службу для возбуждения административного дела и наложения 
штрафа. Здесь уже всем система понятна. 

Обычно рекламодателям не хочется доводить дело до штрафа, 
до пристального внимания ФАС к ним, поэтому здесь расчет дела-
ется на то, что решения СРО будут исполняться добровольно. 
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Если жалобы поступают в ФАС, то Федеральная антимонополь-
ная служба может запросить экспертное мнение у СРО по той или 
иной рекламе, и, соответственно, вынести решение в ускоренном 
порядке, основываясь на его мнении. 

Сейчас на этапе разработки законопроекта есть предложение 
внести норму в закон о том, что в случае получения решения СРО 
о признании рекламы ненадлежащей, рекламораспространители, 
будучи членами СРО, обязаны соблюдать это решение, и снимать 
рекламу. Соответственно, даже если в договоре с рекламодателями, 
например, это не будет предусмотрено, но на то есть законодатель-
ная норма, и основание для такого устранения, снятия рекламы 
есть. Плюс есть такая идея, что все-таки по мере развития саморе-
гулирования будут вноситься в типовые договоры соответствующие 
пункты о том, что мы как члены СРО в случае получения негатив-
ного решения обязаны снять рекламу. Без каких-либо санкций. 

Я хотела бы привести несколько примеров из международной 
практики. В США поступила жалоба в СРО в отношении рекламы 
игры. Создавалось впечатление, что она состоит из лазерных уста-
новок, и дети бегают между лазерами. На самом деле, там натягива-
лись нитки, и надо было пролезать между ними. СРО сказала, что дети 
будут введены в заблуждение, и попросила рекламодателя изменить 
рекламу и сделать соответствующие указания на упаковке игры. Рек-
ламодатель все это сделал, и никаких претензий у СРО больше не 
было. Сработал механизм предупреждения, дело даже не возбужда-
лось. Что-то похожее планируется реализовать и в российском СРО. 

Несколько примеров из Канады. Например, рекламировался 
некий препарат (по-моему, это был БАД) – анимированный бицепс 
быстро и существенно увеличивался сразу после приема этого пре-
парата. СРО вынесла решение, что рост бицепса произошел сразу, 
что преувеличивает достоинство продукта, и вводит потребителей 
в заблуждение. 

Компания Ghost Rescuer рекламировала услуги по избавлению 
от привидений, говоря: «Даже если вы не верите в привидений, 
наши услуги в любом случае помогают». Здесь СРО подумала и вы-
несла вердикт, что реклама не основана на надежных научных ис-
следованиях, и поэтому потребители явно будут введены в 
заблуждение. Эту рекламу быстренько отовсюду убрали. 

Третий пример из Канады. Он интересен тем, что реклама была 
размещена в соцсети. Социальные сети – это пограничная зона 
сейчас. Все больше и больше дел  и везде вопрос: где реклама, а где 
собственное мнение? В этом случае был рекламный пост в Insta-
gram без пометки о спонсорстве. СРО сказала, что все-таки пост яв-
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ляется скрытой рекламой и что нужно было сообщить о том, что 
это реклама, и поставить хештег #ad (advertising – реклама). Рекла-
модатель устранил это нарушение, добавив этот хештег. Все, больше 
никаких претензий не было, вопрос был решен оперативно. 

Один из наших любимых примеров, из Южной Африки. Цер-
ковью недалеко от соответствующего учреждения был размещен 
билборд с надписью: «Атеист – это человек, который считает себя 
случайностью». На рисунке у человека голова будто бы квадратная 
и неполноценная. СРО посчитала это оскорблением чувств атеи-
стов, и сказала, что такая реклама является ненадлежащей и оскор-
бительной, и ее запретила. Следующая реклама заняла первое место 
по количеству жалоб в Великобритании в 2017 году. Возмутились 
защитники животных, вегетарианцы, они сказали, что в рекламе 
KFC показывается именно та курица, которая впоследствии ока-
жется в ролле, в бургере или еще где-то. Реклама жестокая, и ее 
нужно запретить. 750 жалоб поступило. СРО встало на сторону KFC, 
заявив, что в рекламе нет демонстрации расчленения, приготовле-
ния курицы, никакого жесткого отношения. Реклама забавная, креа-
тивная, с чувством юмора, и нарушения здесь никакого нет. 

Это тот яркий пример, когда не всегда СРО возбуждает дело, 
или не всегда СРО выносит негативные решения, а учитывает на-
строения общества и какие-то текущие веяния. 
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Несколько слов, почему требуется само-
регулируемая организация, и почему ФАС 
России всегда приветствовал создание таких 
органов. 

Первое. Орган власти, в отличие от само-
регулируемой организации, наделен власт-
ными полномочиями, поэтому не может эти 
властные полномочия передать какой-то об-
щественной организации. В чем эти властные 
полномочия проявляются? Понятное дело, 
любое решение подлежит исполнению, вы-
дача предписания об этом говорит, и за неис-
полнение этого предписания установлена 
ответственность. Нарушение Закона «О рек-
ламе» тоже влечет административную ответ-
ственность. Весь комплекс этих полномочий 
и административных мер – это, естественно, 
прерогатива государства. 

Саморегулируемые организации берут на себя дополнитель-
ные обязательства добровольно. Целью их является снижение ко-
личества недостоверной, недобросовестной, ненадлежащей, 
несоответствующей закону рекламы; и снижение нагрузки госу-
дарственного органа; и в том числе помощь своим членам, реклам-
ному сообществу в подготовке рекламы, соответствующей закону. 
Если говорить о том, какая ответственность лежит на средствах 
массовой информации, то хочу напомнить, что СМИ должны быть 
социально ответственными. 

Закон «О рекламе» разделяет ответственность (административ-
ную и вообще любую) между рекламодателем и распространите-
лем. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламы, 
а рекламораспространитель несет ответственность за порядок рас-
пространения рекламы. Они несут одновременно солидарную от-
ветственность за ту информацию, которую закон называет как 
обязательную к указанию в рекламе. 

О чем идет речь? Это различного рода предупреждения, какие-
то сообщения дополнительной информации по поводу того, что 
надо познакомиться с инструкцией по применению лекарствен-
ного препарата, где можно познакомиться с проектной деклара-
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цией и так далее. За отсутствие такой обязательной информации 
в рекламе СМИ несут ответственность наравне с рекламодателем. 

Отсутствие какого-то предупреждения или необходимой, со-
гласно закону, информации в обязательном объеме – 5% от пло-
щади, или 3 секунды от времени вещания ролика и так далее. Это 
распространенное нарушение средствами массовой информации. 
Если говорить о крупных, больших, социально ответственных 
средствах массовой информации, то такого мы там не увидим; на 
телевидении – на Первом канале, на «России». Там хорошо постав-
лен контроль, и достаточно профессиональные выпускающие ра-
ботают. Что нельзя сказать о более мелких СМИ, которые, может 
быть, и не могут себе позволить иметь даже юриста в штате.  

Другого рода нарушения. Сейчас очень активно развивается 
электронная торговля. Но она рассматривается законодатель-
ством как дистанционные продажи. К рекламе дистанционного 
способа продажи есть определенные требования, касающиеся 
представления обязательной информации. Это должно быть на-
именование продавца, его ОГРН. Это сделано в целях защиты по-
требителя, если он не знает, у кого купил, то, по крайней мере, в 
рекламе должен знать. И эту обязательную информацию – по-
чему-то СМИ забывают. Явление новое, норма есть, а применять 
ее не могут, не умеют. 

Что касается рекламы лекарственных препаратов, то здесь сле-
дует, наверное, обратиться к исторической ретроспективе про со-
циальную ответственность. У нас в законе «О рекламе» есть ведь не 
только требования к рекламе лекарственных препаратов, но и к 
рекламе биологически активных добавок. Там имеется целая глава, 
которая посвящена требованиям к рекламе товаров и услуг, которые 
предоставляют какую-то потенциальную опасность для потреби-
теля или для его материального благополучия. Это лекарственные 
препараты, медицинские услуги, биологически активные добавки, 
финансовые услуги, алкогольные напитки. 

Это круг товаров, который несет потенциальную опасность по-
требителям, и к рекламе таких товаров существуют определенные 
требования. В законе есть требование к БАД, что в рекламной про-
дукции не может быть какого-либо указания на их лечебные свой-
ства. Биологически активные добавки – это продукты питания, 
согласно нашему законодательству. Они отнесены к классу продук-
тов питания. Скажите, пожалуйста, творог может обладать лечеб-
ными свойствами? Нет. Неважно, что они выпускаются в форме 
таблеток, каких-то капсул, настоек. Неважно, в каких они формах. 
Это не имеет значения. Их смысл и цель производства и употреб-
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ления гражданами – это восполнить дефицит чего-то в питании, 
дефицит каких-то микроэлементов и чего-то такого в организме. 
Они никак, по определению, не наделяются лечебными свой-
ствами. 

Вместе с тем рекламируются они (жуликами) именно как обла-
дающие лечебными свойствами и способными излечить вплоть до 
рака. Тем не менее, до некоторых пор (до 2015 года) в структуре 
нарушений, которыми мы занимались, нарушение занимало льви-
ную долю. Потому что не было ответственности рекламораспро-
странителя. Федеральная антимонопольная служба выступила с 
законодательной инициативой, и в закон были внесены поправки, 
которые закрепили ответственность СМИ за нарушение таких тре-
бований. И, как рукой сняло все нарушения.  

Когда ушла эта проблема с биологически активными добав-
ками, почему-то возникла проблема с лекарственными препара-
тами. Лекарственные препараты стали рекламироваться с 
приведением информации, которая не может быть подтверждена 
или опровергнута. Это такого рода информация, которую нельзя 
верифицировать. 

О чем идет речь? Стали наделять действия и свойства лекарст-
венных препаратов быстрой эффективностью и быстродействием 
путем употребления слов «быстро», «быстрее», «долго». Например: 
«Действует быстро и эффективно». Из последних примеров: «Устра-
няет боль в горле». 

В Законе «О рекламе» есть такая норма, которая запрещает га-
рантировать положительный эффект и положительное действие 
лекарственного препарата. Поэтому мы возбудили  порядка 33 дел  
в 2017–2018 гг. 

Поскольку оценка рекламы зачастую сложная, мы прибегали к 
такому инструменту как экспертный совет при Федеральной анти-
монопольной службе. Скажем так, это зачаточное состояние по са-
морегулированию. Мы на своей площадке собрали хороших 
экспертов из сообщества, органов власти, и представителей СМИ, 
и общественных организаций из различных сфер товарного 
рынка. Они не стесняются высказать свое мнение, которое зача-
стую расходится с мнением федеральной антимонопольной 
службы. Решения этого органа у нас носят и рекомендательный ха-
рактер. В части рекламных материалов эксперты посчитали, что 
нет гарантирования положительного действия. Соответственно, 
мы дела прекратили.  

Вот как можно работать вместе, некоторый механизм у нас уже 
тоже выработан. 
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Рекомендации, о которых говорили, размещены на сайте Фе-
деральной антимонопольной службы,  на сайте АКАР. Тексты полу-
чились качественные, к их разработке был привлечен в том числе 
Институт русского языка имени Виноградова. Там приведены 
именно конкретные примеры, какие слова можно использовать, 
какие нельзя, как рассматривать эти слова. 

Например, слово, которое указывает на конечный результат, на 
достижение – «устраняет боль», «убивает микробы». А слово «лече-
ние», «лечит» указывает на процесс, и не подразумевает, что будет 
достигнут какой-то конечный положительный результат. 

И я думаю, что не только маркетологи, которые работают с рек-
ламой лекарственных препаратов, ее разрабатывают, но и в том 
числе средства массовой информации, для того чтобы оценить, на-
сколько велик риск пресечения такой рекламы со стороны антимо-
нопольного органа, или, в будущем, органа саморегулирования, то 
эти рекомендации тоже помогут оценивать рекламу правильно.

Сразу начну с того, что российское зако-
нодательство не содержит такого понятия, 
как нативная реклама. Закон «О рекламе» вы-
деляет отдельные виды рекламы – например, 
ненадлежащая, недостоверная, неэтичная 
реклама. И это скорее качественная характе-
ристика рынка. Поэтому в качестве опреде-
ления можно привести определение, которое 
содержится в «Википедии». 

Под нативной рекламой подразумевается 
естественная реклама (это другое название), 
то есть реклама, которая не привлекает к себе 
внимания как реклама, когда рекламодатель 
пытается замаскироваться под контент, кото-
рый потребляет читатель, зритель или поль-
зователь.  Не помню, у кого я это подглядел: «Нативная реклама – 
это мимикрия рекламы под потребляемый аудиторией контент».   
На рынке есть такое понятие как баннерная слепота, оно относится 

 
Кирилл СИРОТИН,  
руководитель Отдела 
контроля рекламы  
группы РБК

НАТИВНАЯ РЕКЛАМА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
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не только конкретно к баннерам, которые никто не замечает, но 
распространяется и на то, что сейчас потребитель видел уже 
столько рекламы, и так перенасыщен рекламный фон, что зритель 
просто не воспринимает рекламу и она не выполняет свою цель.  

Как и любое явление в мире, что важнее – форма или содер-
жание? Условно всю нативную рекламу можно разделить на две 
части: нативный формат и нативный контент. 

По форматам все очень понятно. Это то, как эта реклама, ко-
торая старается добраться в обход баннерной слепоты до потре-
бителя, размещается. Это всем известная реклама в поисковиках, 
это баннеры в новостной ленте, баннеры-анонсы, блоки рекомен-
даций. Гораздо более интересен нативный контент. Это как раз та 
сфера, где эта мимикрия в полной степени реализуется. Есть не-
сколько видов – продакт-плейсмент, спонсорский или партнер-
ский контент, тесты, спецпроект. Есть Buzz PR – это что-то вроде 
сарафанного радио, когда интерес к товару и услуге подогревается 
не прямой коммуникацией рекламодателя и производителя товара, 
а какими-то рекомендациями лидеров мнений, или людей, кото-
рые пользуются уважением.  

В отношении пиара интересный пример, когда подогревается 
интерес к какой-то проблеме, теме в целом. В этом году 500 лет со 
дня смерти Леонардо да Винчи. И если вы являетесь производите-
лем художественного фильма о жизни и судьбе Леонардо да Винчи, 
вы можете всячески подогревать интерес к этой теме, а потом, 
когда публика будет уже подогрета, продать им этот фильм. Это на-
зывается Buzz PR. И это тоже относится к так называемой нативной 
рекламе. 

Как же закон регулирует нативную рекламу? Дело в том, что нет 
никаких специальных норм. К нативной рекламе применяются все 
те же самые требования и условия, которые применяются к рек-
ламе, описанной в законе «О рекламе». 

Почему так происходит? Первая причина – потому что, может 
быть, законодатель не успевает за развитием рекламного рынка, 
как в принципе за развитием любых общественных отношений. 
Вторая причина – может быть, и не нужно никакого специального 
регулирования. 

С точки зрения того, как это можно применять на практике и 
отслеживать, чтобы самим правильно это регулировать и не напо-
роться на какие-то претензии, в том числе и Федеральной антимо-
нопольной службы, можно выделить основные виды, основные 
критерии, которыми можно руководствоваться. В зависимости от 
самых распространенных форматов этой рекламы. 
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Очень распространенный формат – это так называемые спец-
проекты, особенно для Интернет-изданий, и в печатных это тоже 
встречается, когда читателю преподносится какая-то интересная 
для него тема, и делается пометочка, что она подготовлена вместе 
с кем-то. 

Есть очень большая вероятность признания нативной рекламы 
скрытой рекламой. Под скрытой рекламой законодатель подразу-
мевает рекламу, которая воздействует на потребителя подсозна-
тельно. То есть когда он читает какой-то контент, не осознавая, что 
его как-то обрабатывают, что им манипулируют. Здесь четкой гра-
ницы и четкого понимания, к сожалению, нет. В каждом конкрет-
ном случае ФАС с экспертным советом определяют, есть в данном 
случае скрытая реклама или нет. 

Если посмотреть, последнюю судебную практику по скрытой 
рекламе, есть дело, которое длится достаточно давно. Даже до 
Верховного Суда Федеральная антимонопольная служба добра-
лась. Где-то в регионе была газета, которая помимо издания пе-
чатной версии, вела еще какую-то деятельность, и они проводили 
какой-то форум, посвященный актуальным проблемам. Предме-
том разбирательства стала фотография в этой газете, где точно 
так же сидели участники форума, обсуждали – условно – про-
блему детских садов, например, а сзади был такой же баннер, и 
было написано «Наша газета такая-то, читайте нас там-то, там-то, 
подписывайтесь там-то, там-то». Местное территориальное 
управление ФАС посчитала, что это скрытая реклама. То есть 
вроде как читатель читает о мероприятии, которое посвящено со-
всем другой проблематике, но ему здесь навязывают вот такую 
скрытую рекламу. 

Эта история прошла через все судебные круги ада, суды с мне-
нием территориального ФАС не согласились. Они посчитали, что 
здесь нет скрытой рекламы по двум причинам. Во-первых, это все 
было органически вписано в контент – об этом мы тоже погово-
рим отдельно. А во-вторых, какая же скрытая, если прямым текстом 
написано. В чем же здесь скрытость? 

Есть еще вариант признать нативную рекламу в принципе не 
рекламой. Нам такое основание дает Закон «О рекламе», который 
говорит, что действие закона не распространяется на упоминание 
товаров и услуг, которые органично вписаны в контент. Вот этот 
вопрос органичности – тоже достаточно пограничная история, и 
каждый раз становится предметом изучения экспертов. 

Было разъяснительное письмо ФАС, на основании которого 
можно выделить критерии органичности – когда информация яв-
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ляется составной частью общего сюжета, дополнительной харак-
теристикой героя; когда не концентрируется внимание потреби-
теля на каком-то товаре; если, например, эту информацию, 
содержащую упоминание товара, убрать из сюжета, сюжет постра-
дает. Какие можно привести примеры? Например, какой-нибудь 
художественный фильм о байкерах. 

Мы на основании нашей практики выделили критерии, когда 
контент, размещенный в печатной прессе или на ТВ, обладает при-
знаками рекламы. Это все тоже на основании практики ФАС. 

Здесь все достаточно очевидно – если многократное акценти-
рование внимания на бренде, если описываются его преимуще-
ства, если ведущий постоянно о нем говорит. Аналогичные 
признаки на телевидении – когда камера укрупненно фиксируется 
на товаре или на каком-то логотипе. 

Если мы говорим о том, что нативная реклама, это такая же 
реклама, соответственно, к ней применяются все те же самые тре-
бования, что применяются к рекламе. В том числе требования о 
размещении рекламной метки, если вы размещаете эту рекламу на 
определенной площадке. Например, Федеральная торговая комис-
сия США выпустила рекомендации в отношении нативной рек-
ламы, что все-таки нужно такую метку ставить. Я не знаю, как они 
определяют, по каким критериям, но тем не менее. ФАС пока спе-
циальных рекомендаций не высказала. 

Если вы размещаете какой-то спецпроект или какой-то парт-
нерский проект в соответствующем СМИ, вам нельзя пренебрегать 
обязанностями, даже если вы считаете, что это нативная реклама. 
На сегодняшний день пока закон не содержит требования поме-
чать рекламу в сети Интернет специальной пометкой. Может быть, 
мы к этому придем с помощью саморегулирования. 

Почему мы обсуждаем сейчас нативную рекламу? СМИ пы-
таются сделать вид, что это никакая не реклама вовсе, а замаски-
ровать все это под редакционный контент. Но если все-таки у ФАС 
будет иное мнение, то ФАС будет учитывать этот ваш так называе-
мый редакционный контент в общем объеме рекламы, размещен-
ной в СМИ. Поэтому это тоже надо иметь в виду, когда вы 
принимаете какое-то пограничное решение. Есть четко установ-
ленные законом требования к объему рекламы на тех или иных 
площадках – в печатных СМИ, на телевидении и на радио. Поэтому 
когда у вас есть какая-то спорная история, вы тоже имейте это в 
виду, как бы вам не выскочить за эти установленные законом 
объемы. Точно так же применяются какие-то специальные требо-
вания к рекламе тех или иных видов товара. 
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Несколько примеров. Семен Слепаков  известен тем, что поет 
веселые песни. И вот на его канале в сети YouTube была очередная 
песня про то, что такое жизнь с большими ушами. И в этот ролик 
были интегрированы кадры из нового мультфильма Disney 
«Дамбо», а в конце прямо прямым текстом плашка вышла: «Дамбо» 
– скоро в кино». Это очень удачный пример нативной рекламы. 

А вот другой пример, который всегда вызывает у меня очень 
много вопросов.  Набирающий популярность канал Леонида Пар-
фёнова выпускает еженедельные передачи. Одной из фишек яв-
ляется то, что в каждой программе есть какое-то специальное вино 
выпуска. То есть он говорит о том, что он большой любитель вина, 
не претендует на звание эксперта, но в каждой передаче он пьет 
какое-то вино, рассказывает о его достоинствах. Он не акцентирует 
внимание на бренде. Я очень сомневаюсь, что ему платят какие-то 
деньги, но, тем не менее, есть факт присутствия товара, присут-
ствия этикетки в контенте, который размещается в сети Интернет. 
Как к этому относиться? Как к рекламе алкоголя или не как к рек-
ламе? Вроде все формальные признаки есть. Но ответственность 
для Леонида Парфёнова – по-моему, 2 500 рублей за нарушение. Я 
не думаю, что его это может остановить в данном случае. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы говорим «закон о фейковых новостях», но технически это 
два закона, которые внесли дополнение в 
КоАП, установившие штрафы за такое нару-
шение, и в закон об информации, который 
попытался непосредственно дать определе-
ние тому, что такое фейковые новости. 

Главное объяснение в том, что госу-
дарство таким образом пытается защитить на-
селение от каких-то спекуляций, провокаций, общественных 
беспорядков, от убытков, в том числе. Законопроект был широко 
раскритикован, в том числе и Генпрокуратурой, которая в меха-
низме его исполнения играет решающую роль, и Минюстом, и Мин-
комсвязью, и Совет по правам человека давал рекомендации, по 
тому, как его изменить, улучшить или отменить. Тем не менее, зако-

ЗАКОН О ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЯХ» И ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ БЛОКИРОВКИ

Кирилл СИРОТИН
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нопроект был принят, хотя в него были внесены определенные по-
правки. Законопроект широко обсуждался общественностью, мы 
принимали участие в обсуждении в Торгово-промышленной палате 
РФ. К сожалению, не все доводы от профессионального сообщества 
были услышаны. 

Самая главная претензия заключается в том, что закон в том 
виде, в котором он сейчас существует, содержит очень размытые 
формулировки, которые дают возможность для чиновничьего про-
извола, и свобода слова будет ограничиваться по усмотрению чи-
новников. Я полагаю, что все это отрегулируется практикой, 
потому что этот закон только начал действовать. А как это будет 
работать, нам покажет время. 

Что же такое фейковые новости? Закон такой формулировки 
не содержит, фейковые новости – это бытовое понятие. 

Закон выстраивает достаточно сложную на первый взгляд кон-
струкцию, которая содержит в себе ряд критериев. 

Первое – это недостоверная информация, содержащая не со-
ответствующие действительности сведения, утверждения, факты, 
события, которые не имели места в реальности. Самая большая 
проблема этого закона в том, что механизмы борьбы с неправдой 
существовали и до него. В том числе закон о СМИ, например, со-
держит очень четкий инструмент борьбы с недобросовестной ин-
формацией, и всегда главным контролером был суд. Сейчас 
механизм регулирования говорит, что последнее слово за Гене-
ральным прокурором и его заместителем. Несомненно, впослед-
ствии их решение можно оспорить в суде, но новость вам удалить 
придется, и наказать вас смогут.  

Второй критерий фейковой новости – это недостоверная, об-
щественно значимая информация. Закон также не содержит опре-
деления, что такое общественно значимая информация. 
Единственный псевдо-нормативный источник, который нам уда-
лось найти, это распоряжение Правительства Москвы от 2010 года, 
совершенно не касающееся этого, но там содержится хотя бы 
какой-то перечень источников, которые можно отнести к обще-
ственно значимым. Это информация правового характера, инфор-
мация о деятельности социальной инфраструктуры, и так далее. То 
есть это то, что может затронуть, так или иначе, нашу с вами жизнь. 
Определять, является ли информация общественно значимой, 
также будет Генеральный прокурор и его заместители. 

Третий критерий фейковой новости – это ее распространение 
под видом достоверных сведений. Если СМИ пишут какую-то но-
вость, то указывают дисклеймера, «по мнению Васи, это так, а Петя 
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это оспорил». Замысел законодателя был в том, чтобы наказывать 
именно негодяев, которые намеренно врут. Поэтому если есть 
какая-то пограничная ситуация, пользуйтесь дисклеймером, как 
это раньше было и в сфере защиты деловой репутации в законе о 
СМИ. Нельзя установить достоверность мнения. Мы знаем, что 
мнения могут быть разные, и установить их достоверность невоз-
можно. 

Последний критерий фейковой новости, самый скользкий. 
Такая новость должна создавать угрозу. Чему она должна создавать 
угрозу, в законе вроде бы подробно прописано – здоровью и 
жизни человека, сохранности имущества, массовых беспорядков, 
помехи функционированию важных объектов инфраструктуры. 
Но сама формулировка «создает угрозу», она очень субъективная. 
И опять же наличие такой угрозы будут определять Генеральный 
прокурор и его заместители. 

Как определить, выйдут люди на улицы после сообщения о том, 
что судьям разрешили брать взятки, например, или не выйдут? Не-
известно. 

Про «Христос Воскрес» – это смешная история. Как только 
всплыла тема про фейковые новости, председателю Госдумы было 
направлено письмо. По крайней мере, это разошлось в Интернете. 
Письмо было о том, что вот, мы тут пишем о Пасхе и говорим «Хри-
стос Воскрес», а подтверждения-то этого у нас нет, что он воскрес, 
и не дадут ли нам за это по башке. 

Очевидно, что если написано: «Кажется, причиной взрыва был 
теракт, но МЧС такую информацию опровергает» – здесь нет пря-
мого утверждения, что так оно и было. А когда какое-то СМИ вы-
ходит с новостью: «Произошел взрыв на атомной станции, 
блогеры выложили, а власти это замалчивают, все оцепили и ни-
кого не пускают. Срочно собирайте вещи, покупайте марганцовку 
и валите оттуда, потому что все могут умереть» – такая паническая 
история, наверное, будет являться фейковой. 

В отношении фейковых новостей есть небольшой поклон в 
сторону зарегистрированных сетевых СМИ. Наверное, анало-
гично и по поводу оскорбления власти. Если это размещено на 
сайте, который не зарегистрирован в качестве СМИ, сразу сле-
дует блокировка, а потом уже владельцу сообщают – удали, а 
потом мы снимем блокировку. Если это СМИ, то вас сначала уве-
домят о том, что у вас есть такая история, и пожалуйста, добро-
вольно ее удалите. СМИ оказываются в таком привилегирован- 
ном положении.
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Если брать нашу флагманскую радиостан-
цию «Европа Плюс», у нас «ВКонтакте» 4 мил-
лиона подписчиков. Соцсеть – это квази- 
социум, где важно правильно чувствовать 
этические паттерны, где что происходит и как 
реагировать.  

Естественно, я, наверное, на себя не возьму 
такую большую ответственность объяснить,  
что этично, что нет. Но я хотел бы на уровне 
публицистики объяснить те фильтры, те грани, 
как примерно устроить, чтобы на уровне под-
сознания работало это ощущение, где за-
претно, где не запретно. При этом развитие 
СРО, применение наработанного этического 
кодекса – это одна из приоритетных задач. 

Когда мы говорим про этику, про мораль, 
первый вопрос должен возникать – как мы ее воспринимаем. И 
здесь вопрос больше лежит в эволюционном аспекте. Если посмот-
реть эволюционного биолога Роберта Сапольски или Франса де 
Вааля, они четко объясняют, что мы мораль воспринимаем до-
вольно несовершенным образом – через наш мозг и через участок, 
который называется островок. Изначально что было? Ел первобыт-
ный человек сырую или гнилую пищу – у него возникало чувство 
отторжения и тошноты. Сегодня работает образное мышление 
(что отличает человека от животного), он также видит эту гнилую 
пищу, и у него островок срабатывает, и дает тот же самый рефлекс.  

И поэтому, когда человек говорит, что это неэтично, в боль-
шинстве случаев он всего лишь говорит: «Мне это неприятно». На-
пример, какая-нибудь реклама прокладок, всегда говорят: «Это 
неэтично рекламировать». Стоп! Сам товар в обороте. Да, в каком-
то смысле он описывает какие-то физиологические вещи, но, из-
вините, в нем нет содержания этичного. Сама по себе эта вещь – 
так же, как, например, указание в медицинской рекламе симпто-
матики или каких-нибудь эффектов (диарея, понос). Это отчасти 
неприятно слышать, но это не значит, что это неэтично. 

Те же самые эволюционные биологи объясняют, что мораль 
нами была заложена в двух частях. Базовая, эволюционная была 
заложена на внутригрупповой стадии, то есть когда ощущения 
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жизни улучшались и не было уже какой-то опасности в нападении 
хищников, в добытии пищи, тогда уже сказывались такие вещи, как 
забота о ближнем и забота о слабом (дети и старики), в том числе 
сострадание и эмпатия.  Это те базовые вещи, которые свой-
ственны любым группам, и это базовые моральные вещи. Они на-
правлены на сохранение группы. 

Но когда группы начинают взаимодействовать, тут начинается 
самое интересное. Тут появляется мораль – политическая, гумани-
тарная, религиозная – то есть то, что создается человеческими ру-
ками, для того чтобы одна группа могла преобладать над другой. И 
когда эти группы сталкиваются, здесь начинается самое интерес-
ное. Это моральная алхимия, которую Роберт Мертон, американ-
ский социолог, называет ее «алхимия деления на своих и чужих». 
Когда мы оцениваем взаимодействие групп какой-то этичностью 
поступков, мы приходим к выводу, что этичность зависит не от ха-
рактера поступка, а в отношении того, кто этот поступок совершает. 
Если правильный человек совершает неправильный поступок, но 
он наш, мы считаем, что этот поступок правильный. И наоборот, 
правильные поступки, совершенные неправильными людьми, мы 
осуждаем. 

Мертон это объясняет, в том числе на расовых предрассудках. 
Американец Джесси Оуэнс, чернокожий бегун, в 1936 году на Олим-
пиаде в Германии опередил немецкого бегуна (фильм «Сила воли» 
можете посмотреть по этому поводу). В Америке в расовом понима-
нии он чужой, но в плане национального характера, он для амери-
канцев свой, он – гордость. Например, о чем сейчас был свежий 
фильм – «Зеленая книга». Черный пианист, в культурном плане свой, 
в одном зале играет с американской богемой, но когда он сходит со 
сцены, становится человеком, который подвергается сегрегации. 

Для маркетинга важно, когда вы что-то рекламируете, иссле-
дуйте свою аудиторию. Для этой аудитории вы должны быть своим. 
Потому что даже если вы говорите какие-то вещи правильные, доб-
рые, если вас воспринимают, как чужих, вас будут осуждать. 

Этот год принес самый сочный урожай примеров. Gillette решил 
пофилософствовать и поучить мужчин. Он говорит: «Ты не должен 
быть грубым, ты должен быть честным, справедливым». Правильный 
месседж, никто не поспорит. Но пользователи возмущаются: «А по-
чему ты, Gillette, какая-то огромная компания, учишь, как мне себя 
вести? Ты мне не свой человек, чтобы ты меня учил этому».  

При этом границы всегда могут двигаться и, условно, меняться. 
Но в задаче маркетолога – понять, как границы двигаются. 

Второй пример. Реклама Pepsi, где одна селебрити – Кендалл 
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Дженнер рекламировала некую акцию, в которой люди идут на ми-
тинг, она к ним присоединяется, бросая фотосессию, подходит с 
банкой Pepsi и дарит ее полицейскому, радужно. Люди отреагиро-
вали: «Митинг так не проводится. Ты что? Нормальный полицей-
ский должен меня задерживать». И они обозлились, и Pepsi также 
сняли эту рекламную кампанию. Ты не можешь притворятся своим. 
Тебя воспринимают как чужого, хотя ты показываешь: «Эй, люди, 
мир, добро, любовь». Это чистая моральная алхимия, но ее нужно 
учитывать. 

Новая ситуация, когда группы сталкиваются «морально». И есть 
большая проблема – а как определить в этом столкновении, чем 
мораль, условно, моральнее. Есть старое письмо ФАС по оценке не-
этичности, и там заложена следующая сентенция – не надо вы-
яснять мнение большинства, достаточно выяснить мнение 
значимой группы. Здесь заложена очень неправильная вещь, по 
одной простой причине, потому что нельзя мораль определять ис-
ходя из взглядов людей – что морально, а что не морально. Это все 
равно, что определять правила дорожного движения, исходя из 
особенностей машин. 

Нам за 200–300 лет с эпохи Просвещения философы все-таки 
оставили нормальный интеллектуальный груз, чтобы определять, 
что этично, а что нет. Не надо выяснять мнения, достаточно, на-
пример, через треугольник Фреге просеять. В каком-то смысле и 
государство, и общество должно в какой-то момент не просто идти 
на поводу, что нравится / не нравится, а ставить эту линию и гово-
рить: «Подождите. Терпите!» В социальных сетях постоянно группы 
сталкиваются. И мирное сосуществование – это, прежде всего, тер-
пение. 

Мораль движется, меняется. Есть интереснейшая концепция 
современного, очень интересного риск-менеджера Николаса Нас-
сима Талеба – у него вышел бестселлер «Рискуя собственной шку-
рой» Он легко и просто объясняет, что мораль движется за счет 
действия непримиримого меньшинства. Есть большинство, кото-
рое стерпит, неважно что – трансвеститов в рекламе. Но есть некая 
минимальная группа, которая интегрирована в большинство, но 
она настолько непримирима, что эта группа навязывает свою мо-
раль всем. И вы потом с ней соглашаетесь. 

Талеб это объясняет на уровне, каким образом появилась треть 
супермаркетов, заполненных халяльными продуктами. Есть му-
сульмане, они не могут есть не халяльную продукцию. Продавцы 
понимают, что человек, который не ограничен кашрутом, съест и 
халяльное. Поэтому, в итоге халяльных продуктов больше, чем по-
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требителей.  
В России это была история с банкоматами «Сбербанка», когда 

просили для слепых чуть-чуть наладить систему, те говорили: «Вас 
слишком мало, неудобно». Но потом поднялось меньшинство, ко-
торое говорит: «Учитывайте нас». Через соцсеть подписали пети-
цию, и эти банкоматы были налажены. 

Это универсальный механизм.  
Феминизм. 50-е годы в Америке. Женщина воспринимается как 

воспитатель, не очень умный субъект, задача которого только детей 
воспитывать и готовить мужу обед. Реклама кетчупа: «Он так про-
сто открывается, что даже женщина сможет открыть». Представьте, 
большинством это воспринималось нормально. Возникает первая 
волна феминизма.  Непримиримое меньшинство выходит, бастует, 
сопротивляется, говорит: «Нет, этот образ неправильный». И что 
использует, для того чтобы этот образ сломить? В том числе откры-
тую сексуальность, как способ выражения свободы через секс. И 
вот через годы секс уже допустимый и привычный символ.  

Что еще происходит? Покаяние. Пивной бренд, где в рекламе 
раньше жена мужа обслуживала, теперь они вместе пиво пьют.  
Третья волна феминизма, мизогиния, нельзя использовать жен-
щину как сексуальный объект. Сейчас любое такое использование 
на уровне общества воспринимается неправильно. Непримиримое 
феминистическое меньшинство с этим борется. 

Тема секса она уже не современна и считается морально недопу-
стимой. Потому что нельзя использовать идею продвижения равен-
ства через сексуальные образы. Мы этого не ощущаем, но это лежит 
на уровне подсознания и того воздуха, в котором мы движемся. 

Другая, наша история. Алтай. Маленькая пивоварня выпустила 
какой-то стаут. На рекламе сзади женщины стоит мужчина, кото-
рый ей вставляет кляп в рот. Поверьте, Барнаул – это очень неболь-
шой город, и этого пива там не много. Одна девушка возмутилась, 
через соцсети говорит: «Давайте пресечем. Это не просто демонст-
рация секса, это насилие над женщинами». Эта женщина через соц-
сеть (через сайт ФАС) устроила голосование, и там было 28 тысяч 
проголосовавших. Это самое огромное голосование. Вот вам к во-
просу о том, какая цепная реакция происходит. Тут главное, чтобы 
нетерпимость не превращалась в нетерпимость.  

Сейчас не работают моральные инструменты подавления. Мо-
раль регулируется и прививается двумя инструментами, особенно 
в коллективном обществе. Известный антрополог Рут Бенедикт 
объясняет, что есть общество индивидуалистов и есть коллективи-
стов. Индивидуалисты принимают мораль через вину, то есть когда 
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человек сам лично осознает свой поступок, и говорит себе: «Как я 
с этим буду жить?» В коллективном обществе, которым мы назовем 
Российскую Федерацию, подавление и привитие поведения идет 
через стыд. Когда говорят: «Ты виноват! Ты должен! Как ты будешь 
с нами жить?». Или честь как инструмент регулирования. «Зачем ты 
так делаешь? Что о нас подумают?». 

Но мы сегодня видим, как эти вещи размыты. Стыд восприни-
мается как инструмент сказать жертве: «Молчи!» С одной стороны 
флэшмоб с жертвами насилия «Я не боюсь сказать», которые рас-
сказывали свои истории, с другой – «Я не пойду говорить, что меня 
изнасиловали, что обо мне подумают?» Стыдно. Так же как: «Почему 
я буду судиться с работодателем? Суд – это что-то аморальное». По-
нятия чести также размыты. Это что-то такое архаичное из разряда 
«убийство из чести». В Пакистане девушка выложила свой фотосни-
мок с парнем. Ее брат убил, потому что «ты опозорила мою честь». 

Убийство из чести легитимизирует насилие. «Ты задел что-то, 
за что я имею моральное право тебя убить», романтика криминаль-
ных авторитетов. Ситуация с Виталием Калоевым, то же самое, 
когда он просил извинения. 

В соцсети это не работает. Вы не сможете кого-то заставить из-
виниться, апеллируя к стыду. Но непримиримое меньшинство как 
раз так и работает. Если вы что-то сделали, какую-то неправильную 
рекламку, то будьте готовы, что с вероятностью условно 100% най-
дется один-два человека, которых это заденет. Другое дело, как этот 
контент попытаться сделать безопасным.  

Если анализировать всю практику SMM, то контент, который 
цепляет, делится условно на четыре категории. Это провока-
ционно, и смешно, и философски, и трогательно. Другое дело, что 
еще есть три образа, которые абсолютно безотказно работают на 
наш рептилоидный мозг. Это фотографии еды, обнаженного тела 
и фотографии с какой-то опасностью. Мозг задает себе три во-
проса, чтобы пройти по этой ссылке: «Могу ли я это съесть, могу 
ли я с этим совокупиться, убьет ли меня это?» Так это работает. 

Когда вы провокационны, то сразу понимаете, что резонный 
результат провокации – это скандал. Если вы готовы идти до конца 
– пожалуйста, берите политику. 

Второй – смешной. Но если вы даете двойной смысл, всегда 
будут люди, которые второй смысл не увидят.  

Философский. Будьте готовы, что с вами кто-то не согласится. 
Третий, самый безопасный – это трогательный. То есть это котятки, 
внук дарит бабушке подарок, или бабушка внуку. Если вы зайдете 
в аккаунт «Европа Плюс», вы увидите, что там этой милоты и няш-
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ности – просто искрится.  
Джонатан Хайдт, очень известный социолог разделяет обще-

ство по универсальным ценностям на либеральное и консерватив-
ное. По первым трем критериям – забота/вред, честность/обман, 
свобода/подавление. С точки зрения консервативного, когда в 
вашей рекламе идет ниспровержение авторитета или опроверже-
ние каких-то святых символов, то тогда это неэтично. 

Простые примеры из сегодняшней практики. Когда вы исполь-
зуете в рекламе, образно, условно, президента России, 9 мая – это 
сразу автоматически признается неэтичным. 

Лояльность и предательство. Если в 90-х была реклама: «По-
купай американское, хорошее», это воспринималось нормально. 
Сегодня многие бренды сразу говорят: «Мы делаем мясо с рос-
сийскими производителями», «Мы работаем только с россий-
скими поставщиками». Нужно показывать лояльность, потому 
что лояльность – та ценность, которая в консервативном обще-
стве ценится. 

Что может сдерживать гнев и агрессию? Торговые связи. Если 
у вас есть выгодная сделка, с вашим партнером вы никогда не бу-
дете сильно ссориться. Так, вы делаете какую-то провокационную 
рекламу, но при этом предлагаете пройти по ссылке и получить 
серьезные бонусы, то тогда человек не будет возмущаться, потому 
что он думает: «Главное, я могу больше выгоды получить». Так ра-
ботают программы лояльности. 
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При правовом регулировании сети Интер-
нет, интеллектуальная собственность – это 
большая часть. Все посты в Интернете, так или 
иначе, регулируются авторским правом, как 
нашим российским, так и международным. 

Если вы публикуете какой-то свой уни-
кальный контент, вы являетесь автором 
книги, музыкант, лейбл, то вам желательно 
депонировать свое авторское произведение 
в любой возможной форме, и таких инстру-
ментов этого депонирования у нас огромное 
количество. Это не только Роспатент, это и 
нотариус, а в англосаксонской системе права 
их еще больше. Если делать какой-то бизнес 
по интеллектуальной собственности с автор-
ским контентом и монетизацией как ак-
каунта, то я бы вам рекомендовала делать 
больше акцент на Англию, на США, на Ев-
ропу. Потому что у них, во-первых, больше 

шансов подтвердить свои авторские права, потому что у них 
больше инструментов, а во-вторых – получить отдачу от своей ин-
теллектуальной собственности также в тех системах права намного 
больше. Пример Макса Фадеева, нашего знаменитого продюсера, 
показывает, что там он зарабатывает миллионы долларов, а здесь 
ему РАО выплачивает 25 тысяч долларов. 

Существуют различные виды ответственности за нарушения 
использования аккаунта, в том числе уголовная, административ-
ная, гражданская. Говорить об анонимности Интернета сейчас уже 
не приходится, и достаточно легко вычислить, кто является адми-
нистратором того или иного аккаунта. 

Если сравнивать – 10 лет назад от владельцев ЖЖ, через наш 
Минюст, через Генеральную прокуратуру, очень тяжело было полу-
чить какие-то данные на владельца аккаунта, то сейчас это делается 
намного быстрее. Есть контроль трафика. И не обязательно даже 
получать данные непосредственно от администратора системы 
(Twitter, Facebook), можно получить просто через иные источники. 

И таких возможностей все больше. Для Российской Федерации 
самые сложные статьи – это экстремизм и разжигание межнацио-

 
София ГРУНЮШКИНА,  
помощник омбудсмена 
президента РФ  
по интеллектуальной 
собственности, эксперт  
по информационной безопас-
ности и интеллектуальной 
собственности

АККАУНТ КАК АКТИВ: КОМУ ОН ПРИНАДЛЕЖИТ  
И МОЖЕТ ЛИ ОБРАЩАТЬСЯ НА РЫНКЕ
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нальной розни, где задействуются очень большие инструменты 
контроля и привлечения к ответственности.  

Передача прав на аккаунт. Например, если вы пользователь Face-
book, то подтвердить свои права на аккаунт как на объект интеллек-
туальной собственности вы не всегда можете (где находится сервер 
Facebook). А вот на объекты интеллектуальной собственности, то 
есть  на посты, на музыку, на ролики – вы всегда это можете сделать. 

Но если вы серьезный музыкант, журналист, серьезное деловое 
СМИ, я бы вам не советовала весь свой контент держать на Face-
book, или на Twitter, да где угодно. Сейчас новое поколение, но на 
самом деле это уже старое поколение, все больше и больше уходит 
в экспертные сети. Мы, эксперты, все меньше пользуемся обыч-
ными общественными мероприятиями, обычными обществен-
ными сетями, социальными, потому что слишком много 
информации, слишком много мусора, и мне легче потратить 10, 
20, 100 тысяч рублей, но выйти на один день обсуждения с экспер-
тами и получить максимум аналитики. 

Точно так же и по экспертным сетям – мне легче купить все 
подписки, которые есть. То есть во всех сообществах, где я суще-
ствую, мне проще это покупать. К этому рано или поздно придут 
профессионалы. 

Когда я общаюсь со своими друзьями, которые расконцентри-
рованы на огромном количестве приложений, тем больше я вижу, 
что они меньше понимают в своей сфере деятельности и становятся 
непрофессионалами – трех предложений не могут прочитать.  

Если вы профессионал, то лучше всего пользоваться профес-
сиональными изданиями и их покупать, потому что ваше время 
стоит дороже, чем то, что вы получаете от Facebook.  

Есть интенациональное  сообщество – Burning Man. Там очень 
серьезная точка входа, и прежде чем стать его полноценным чле-
ном, нужно это доказать. Я доверяю таким сообществам больше, 
где есть больше критериев требований для входа, чем тем сообще-
ствам, где есть непонятные требования для входа, туда может войти 
каждый, и, соответственно, мусора там больше, и ответственность 
юзера, аккаунта абсолютно никакая. Он может запросто пополь-
зоваться этим аккаунтом один месяц, распространить кучу непо-
нятной информации, уйти и так далее. Общественные сети к тому 
же обманывают своих пользователей, периодически устраивают 
пиар-акции о том, как они борются с системой, а по факту я знаю, 
что они все равно выдают свою информацию госорганам, так или 
иначе. Но вот такое красивое прикрытие, что они борются, все-
таки существует.
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Вместе с законом о фейковых новостях 
рука об руку шел и его брат-близнец – закон, 
который практически моментально получил 
в народе название «Закон о запрете критики 
власти». Закон состоял из двух частей. Одна 
часть касалась исключительно внесения по-
правок в КоАП, и статья о мелком хулиган-
стве была дополнена новыми частями. 

На что нужно обратить внимание в пер-
вую очередь? Эта статья и условный запрет 
критики власти касается исключительно рас-
пространения информации в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в 
частности, в сети Интернет. Мы видим, что 
наш законодатель, наше государство очень 

активно пытается регулировать Интернет, и их беспокоит то, что 
там происходит. 

Эта статья сформулирована достаточно сложным образом. На-
рушением будет считаться распространение информации, которая 
носит неприличную форму, причем не просто неприличную 
форму, а форму, оскорбляющую человеческое достоинство и об-
щественную нравственность, и кроме того, эта информация 
должна выражать явное неуважение. 

Дальше перечисляются объекты, которые защищаются этим зако-
ном. Это общество, государство, официальные государственные сим-
волы, конституция, а также органы государственной власти. Если мы 
посмотрим на этот закон, то он сформулирован достаточно сложно. 
Более того, если мы посмотрим, как он должен работать, мы увидим, 
что это тоже достаточно сложный механизм. Административный про-
токол по таким делам составляет полиция, в частности этим, скорее 
всего, будут заниматься знаменитые центры «Э». Как правило, по таким 
делам, где нужно дать квалификацию, было ли высказывание в непри-
личной форме, оскорбляет оно или не оскорбляет, требуется проведе-
ние экспертизы. То есть, это достаточно сложная и дорогостоящая 
процедура. Помимо этого, к участию в таких делах обязательно при-
влекается прокуратура, а конечное решение принимает суд. 

То есть процедура достаточно сложная, для государства непро-
стая и дорогая, и скорее всего мы не увидим значительного числа 

 
Антон ГОРОДЕЦКИЙ,  
партнер компании  
2B.LAW OFFICE

ЗАПРЕТ ОСКОРБЛЕНИЯ ВЛАСТИ: МОЖНО ЛИ ТЕПЕРЬ 
КРИТИКОВАТЬ ГОСУДАРСТВО?
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дел по данной статье, и он точно будет применяться государством, 
центром «Э» к тем субъектам, которые, по их мнению, заслуживают 
такого внимания. 

Если мы посмотрим на санкцию, которую вводит закон, то она 
достаточно суровая с точки зрения административного права. 
В первый раз совершив такое преступление, вы можете быть 
оштрафованы вплоть до 100 тысяч рублей, за повторное наруше-
ние вам грозит наказание до 200 тысяч рублей или администра-
тивный арест до 15 суток, а если вы привлекались более трех раз, 
то есть каждый четвертый раз, это будет стоить вам 300 тысяч руб-
лей или те же самые 15 суток. 

Для чего вообще государство внесло этот законопроект? Не-
ужели до этого не было никаких механизмов, чтобы сдерживать 
и контролировать и физических лиц, и средства массовой ин-
формации? Конечно, были. Впервые ответственность за оскорб-
ление государства появляется еще в Соборном уложении 1649 
года царя Алексея Михайловича, и там тоже предусматривается 
наказание за оскорбительное поведение на территории госуда-
рева двора, и тоже, кстати, две недели ареста, четкая преемствен-
ность здесь видна. 

У нас есть огромный массив актов, который по своему содер-
жанию регулирует похожие отношения. В частности это экстре-
мистская статья, которая частично перекочевала из Уголовного 
кодекса в Административный, это унижение достоинства человека 
или группы лиц по каким-либо признакам. Здесь нам грозит 
штраф до 20 тысяч или, если это юридические лица, до 500 тысяч. 
Обратите внимание, очень важно посмотреть цифры наказания. 
Они покажут приоритеты, которые есть у нашего государства. В 
частности, если мы возьмем обычное оскорбление, связанное с ос-
корблением физических лиц, то здесь простому физическому лицу 
грозит максимум штраф до 3 тысяч рублей, а если это было сде-
лано в какой-то публичной форме, то штраф может достигать 
5 тысяч рублей. 

Как таковой практики по юридическим лицам пока нет, хотя 
уже появилась информация о том, что Роскомнадзор стал связы-
ваться с некоторыми СМИ, и ту информацию, которая, по их мне-
нию, оскорбляет органы государственной власти и критикует 
государственные институты, просят убирать. Пока ни одного су-
дебного акта по этому решению не было принято, но администра-
тивное давление на средства массовой информации уже началось. 

Еще необходимо знать, что для средств массовой информации 
принципиально ничего не поменялось. Верховный Суд вслед за Ев-
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ропейским судом по правам человека неоднократно во многих 
своих постановлениях отмечал, что критика государственной вла-
сти является не только допустимой, но и необходимой для нор-
мального демократического развития общества. Поэтому вы как 
СМИ должны и можете критиковать государство, но все это должно 
быть, как и раньше, в разумных, адекватных рамках приличия и в 
пределах этических норм. Единственное, что поменялось, и это 
такая же зеркальная норма, как и в законе о фейковых новостях – 
появилась процедура внесудебной блокировки информационных 
ресурсов, и с моей точки зрения это ядро обоих законов, то, для 
чего они по большому счету, и были приняты. Государство беспо-
коится о том, что происходит в Интернете, но пока, к сожалению, 
кроме методов запрета и блокировки ничего предложить не может. 
Появился очередной механизм блокировки сайтов, и Генпрокура-
тура может в течение суток заблокировать любую информацию, 
которая, по их мнению, оскорбляет государство или государствен-
ные органы, и противостоять этому, по большому счету, невоз-
можно. Либо вы убираете новость, которая, по мнению 
Генпрокуратуры, оскорбляет государство, либо ваш сайт принуди-
тельно блокируется. Как это будет работать, покажет лишь прак-
тика, но тенденция очевидна, и в этом году, я думаю, мы увидим 
очередные движения государства в сторону дальнейшего влияния 
и ограничения в сети Интернет. 
 
 
Презентация  
«Закон «Об оскоблении власти»
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Я поймал себя на мысли, что когда по-
явился факс и факсовая передача документов 
стала возможной, Европейский Союз элек-
тросвязи долго думал, как правильно факсы 
нормировать, какая должна быть шапка, 
какие должны быть позиции, как писать в 
нем контент, как передавать, что к этому мо-
менту факсы ушли из нашей жизни, и труд 
умных людей был умножен на ноль. 

Все, что мы сейчас обсуждаем, примерно 
такое же, и у меня нет желания критиковать 
эти законопроекты. Я их даже не буду крити-
ковать, потому что это бессмысленно. Если я 
встану на позицию «зачем они нужны и кому 

они нужны», то я буду их защищать всемерно, потому что они аб-
солютно правильные. Как только вы поймете, что все это делается 
со стороны того, что вы получаете законченную сущность под на-
званием государство, которое имеет некую бенефициарную струк-
туру, и которое в принципе понимает и сознает себя как единый 
организм, которое, как правильно было сегодня сказано, конкури-
рует или думает, что оно конкурирует с такими же сущностями, на-
ходящимися на планете Земля, то все у вас встает на свои места. 
Эти законы правильные, они разумные, они нужные. Единствен-
ное, что в них плохого, это то, что граждане Российской Федера-
ции воспринимаются не «кто таков», а «чей таков». 

Все, что мы сегодня здесь обсуждали, тоже из разряда «чей». 
Ответ на вопрос попробуйте поискать внутри самих себя. Но я 
думаю, что сидящие здесь люди планируют зарабатывать на ди-
стрибуции рекламного контента, и это у них основная роль, и 
нужно просто сказать – как вам приспособиться, чтобы деньги за-
рабатывать, и чтобы вам за это ничего не было. Правильнее пере-
водить это в практическую плоскость. 

Люди устроены таким образом, что не способны обрабатывать 
большие числа, большие объемы данных, и из-за этого возникает 
огромное количество правил, которые являются последствием тех-
нологической деятельности. Но как только производственные 
силы выходят из равновесия с производственными возможно-
стями, вы фактически получаете иной социально-экономический 

 
Дмитрий МАРИНИЧЕВ,  
Интернет-омбудсмен

СМИ В ИНТЕРНЕТЕ: ДОСТИГНУТ ЛИ ЦЕЛИ НОВЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ
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расклад внутри общества, что приводит к революциям и тем без-
умным законам, которые мы имеем, в силу ограничения и оста-
новки прогресса, потому что в новой формации государственная 
модель не способна управлять обществом. На сегодняшний день 
мы имеем ретроградную модель развития Российской Федерации. 

Критиковать законы бессмысленно, если мы не критикуем 
образ будущего, в которое мы идем. А мы его не критикуем, и вам 
его запретили критиковать, и слава богу. Может быть, еще какое-
то количество лет мы немного хорошо поживем. 

Я говорю это к тому, что технологический прогресс, конечно, 
на месте не стоит, и так же, как вымерли факсы, в некотором роде 
дистрибуция контентной части, и рекламной в том числе, из нашей 
жизни уходит, потому что мы получаем возможность с помощью 
технологий отслеживать огромные объемы данных, и с помощью 
этих данных формировать фактически рекламное предложение 
конкретному потребителю. Вы должны думать о том, что в какой-
то промежуток времени тотальная рекламная площадка, чтобы из 
телевизора, из чайника, из самовара показывали порошок или про-
кладки, это уйдет, потому что смысла в этом нет. Таргетированность 
рекламы основывается на знании того, как думает человек. 

Баннерная слепота – это нормальная работа человеческого мозга. 
Вы смотрите на меня, а вы видите свой нос? Держу пари, что не ви-
дите, увидите, только если посмотрите на него. А с точки зрения оп-
тики, ваших глаз, вы видите нос постоянно. Он вообще никогда из 
ваших глаз уйти не может, его видно, у него фокусное расстояние 
такое. А вы его не видите. Почему? Потому что мозг его вырезает. Это 
абсолютная правда. Какое-то количество лет назад, примерно 3 ты-
сячи лет назад люди не знали о голубом цвете неба. Не знали – и все, 
у них не было цвета неба голубого, как у нас. Потому что мозг устроен 
так, что каждому событию, каждой вещи, каждой услуге, товару, рек-
ламе, всему должно быть слово, и он думает словами. Вы думаете, вам 
язык для чего нужен? Для того чтобы общаться что ли между собой? 
Ничего подобного. Язык в первую очередь способен структурировать 
внутреннюю гармонию восприятия мира, который у вас есть. Без него 
вы не сможете все по полочкам разложить. И только вторичная функ-
ция – это коммуникативная функция, которую мы сейчас обсуждаем 
с точки зрения и рекламной позиции, донесения информации. 

Возвращаясь к напечатанному, вы получаете управление, так на-
зываемую бигдату, как угодно, получаете искусственный интеллект, 
который входит в нашу жизнь, и в этом горизонте вы получаете зна-
ния об индивидууме, о его потребностях, о его мыслительном про-
цессе, и попадаете в точку, которая сегодня опять была правильно 
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отмечена, когда важна именно социология, философия, этика и мо-
раль внутри общества. Все это будет стираться, и это будет очень ди-
намично изменяться. Границ не будет, это все будет рассыпаться на 
мелкие атомы и собираться в большие эфемерные структуры, обще-
ственные структуры. И тот социально-экономический уклад, который 
сегодня зарождается, мы его называем уберизация, когда вообще не-
понятно, кто работает и что такое «Убер». Это частные предпринима-
тели, это Яндекс, условно – такси, которое является технологическим 
агрегатором, и что это собой представляет, и кто кому платит деньги 
уже даже непонятно. И в то же время если задаться целью, то через 
«Убер» я могу донести рекламных посылов гораздо больше, непосред-
ственно через уста водителя, чем любое издание, любое СМИ, даже 
центральное телевидение все вместе взятые. И вы не сможете приме-
нить к нему ни одно из законодательств, которые сегодня работают. 

Примерно так же было сто с лишним лет назад, когда журнал 
«Колокол», который печатали в Германии, привозили в Россию, и 
делали это не для того, чтобы его читало сто миллионов населения 
Российской империи, а исключительно для того, чтобы этот жур-
нал лег конкретно на стол одному единственному человеку. В этом 
сущность и рекламных подходов. Если вы знаете, на кого это на-
правлено, если вы умеете донести, тогда вы получаете деньги. 

Сегодня вы не будете получать денег, потому что вы не платите 
простым смертным, которые в своих социальных сетях, на своих 
сайтах что-либо делают. И опять здесь получается переход того, 
что вы можете формализовать и сделать цифровой условно пас-
порт для любого объекта, будь он материальный или нематериаль-
ный, находящийся в материальном или нематериальном мире. 
Если вы имеете информационную метку, то есть этот паспорт, вы 
можете создать любой последующий товар из этих товаров, кото-
рые уже посчитаны, то вы фактически формируете цифровое ДНК 
для любого слова, которое существует. А раз вы это делаете, то ком-
мерческие отношения у вас возникают автоматически как побоч-
ный эффект. Из вашей жизни уходят деньги в классическом виде , 
уходят социально-экономические привычные уклады, и вы попада-
ете в другое общество. Отсюда столкновение двух эпох, и попытки 
государств затормозить этот прогресс, остановить его в том со-
стоянии, в котором мы с вами сейчас находимся. 

Мне нравится фильм «Люди в черном». Его идея: «Земле угро-
жает что-то – летит метеорит, какой-то космический пришелец 
ходит по Манхэттену. Чтобы обыватель не сошел с ума, он ничего 
об этом не должен знать». А зарабатывать даже в условиях этого за-
конодательного поля вы всегда сможете.
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Кирилл СИРОТИН,  
руководитель Отдела контроля рекламы группы РБК: 

Когда мы размещаем спонсорскую рекламу, закон говорит, что 
мы должны указывать какое-то лицо как спонсора. Насколько при-
менимо использовать термин не «спонсор», а «партнер», например, 
или «друг проекта»? Мы не нашли однозначного ответа в практике. 
Нам встречалось мнение чиновника ФАС, где он говорил, что 
важно как раз содержание, а не форма. Если это лицо дает деньги 
или оплачивает какое-то мероприятие, и вы его называете партне-
ром, значит, все хорошо. С другой стороны, я как юрист понимаю, 
что закон нужно толковать буквально.  

И очень часто спонсоры не хотят, чтобы их контент именно 
этим словом маркировался. Они представляют, что «тогда, мол, чи-
тателю сразу понятно, что это заказной материал». А если мы на-
пишем «партнер», то что-то, какая-то иллюзия сохраняется. 
 
Ирина ВАСИЛЕНКОВА,  
заместитель начальника Управления контроля рекламы  
и недобросовестной конкуренции Федеральной 
антимонопольной службы России: 

Что такое спонсор? Как вы его ни назовите, все равно это то 
лицо, которое дало деньги на подготовку какого-то мероприятия. 
Соответственно, если понимается, что этот партнер как раз спон-
сировал это мероприятие, то как ни назови, только горшком в печь 
не ставь. 
 
Дмитрий ГРИГОРЬЕВ,  
директор юридического департамента Европейской  
медиагруппы: 

Эти термины можно употреблять тождественно. Хотя с точки 
зрения синтаксиса, конечно, это разные вещи. Потому что партнер 
– тот, кто не просто дает деньги, а, условно, помогает, например, 
технически. А спонсор – тот, кто говорит: «Вот тебе деньги…» 
 
 
 

СЕКЦИЯ 3

СПОНСОР, ПАРТНЕР, ДРУГ ПРОЕКТА. КАК ПРАВИЛЬНО??

ДИСКУССИЯ: ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ, МНЕНИЯ
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Татьяна ИВАНОВА 
главный редактор газеты «Экономика и жизнь»: 
Если, например, в аккаунте использовали бренд серьезного изда-
ния люди, которые вообще к этому изданию никакого отношения 
не имели или дублируется название СМИ.  Есть зарегистрирован-
ное СМИ, есть конкретный издатель, есть учредитель этого СМИ, и 
так случилось, что взяли и используют название, и ведут аккаунт в 
соцсетях, в частности в Facebook. Что бы вы в данной ситуации по-
рекомендовали делать именно издателю данного издания? 
 
Кирилл СИРОТИН: 

Если товарный знак зарегистрирован Роспатентом, это желе-
зобетонный аргумент. Но надо помнить, что закон защищает не 
только зарегистрированный товарный знак, но и коммерческое 
обозначение и фирменное наименование. Эти истории защи-
щаются одинаково. Коммерческое обозначение – это та вывеска, 
под которой вы действуете, а фирменное наименование – это ООО 
«Молодец», условно. И если вы на рынке существуете под вывеской 
газета «Газета», и рынок вас знает, и ваши читатели вас узнают, но 
вы не зарегистрированы как товарный знак, и вдруг появляется 
какой-то негодяй, который использует это же название, у вас есть 
все основания защищаться по закону. 

В соцсетях есть главный контролер, это администрация этой соц-
сети, у которой есть четко прописанные правила, по которым не 
должно быть нарушений средств индивидуализации, не должно быть 
нарушения авторского контента, и так далее. Поэтому самый действен-
ный инструмент, если вы чувствуете за собой правду, это обращаться 
к администрации соцсети. Там есть все необходимые инструменты, 
если покопаться, есть специальные окошечки для написания этих 
жалоб, и говорить, что вы законные обладатели этого названия, а вот 
те – негодяи, которые мимикрируют под вас. И, как правило, адми-
нистрация соцсети, исходя из нашей практики, сначала блокирует, а 
потом разбирается. Поэтому здесь вы даже больше защищены. 

У нас много раз было такое. «РБК» – достаточно известный 
бренд, и если в деловой сфере какие-нибудь ребята проводят 
какую-нибудь конференцию или продают какие-нибудь семинары, 
и где-нибудь «в партнерстве с «РБК» или «совместно с «РБК», хотя 
«РБК» и знать не знает, кто это такие. И точно так же все это реша-
ется. Как правило, все это регулируется в досудебном порядке. 

КАК ЗАЩИТИТЬ ИМЯ И БРЕНД?
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Кирилл СИРОТИН: 

Пример. Последний выпуск программы Леонида Парфенова из 
Венеции. Он рассказывает: «Я всегда с черновиками работаю дважды. 
Сначала пишу черновик, а потом переписываю второй раз. Потому 
что когда дважды что-то переделываешь, всегда результат на выходе 
лучше». Затем: «Ну все, достаточно работы», наливает в стакан виски 
и говорит: «А это вот, называет бренд, двойной очистки». И идет 
дальше рассуждать о чем-то двойном: «Вот Венеция. Могли бы по-
строить город на суше – ан нет, сделали двойную работу: вбили сваи 
в воду, построили…» Нативная реклама? Нативная. Реклама алкоголя 
в Интернете? Реклама алкоголя в Интернете. Как наказать и нужно ли 
наказывать Леонида Парфенова, оставим на усмотрение ФАС. 
 
Дмитрий ГРИГОРЬЕВ: 

ФАС – это полбеды. Потому что сейчас у всех площадках свои 
правила, они квазицензурные. Сейчас YouTube обязательно говорит: 
«Если наш робот обнаружит какой-то бренд, автоматически весь кон-
тент помечается как рекламный». Поэтому между нативной рекламой 
и обычной разница, как между обычной гренкой и крутоном. Как раз 
один из выпусков Леонида Парфёнова был забанен на несколько 
дней, как раз по этой  причине – потому что он не указал, что там 
есть рекламный контент. 

РЕКЛАМА ИЛИ НЕ РЕКЛАМА?
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Татьяна ИВАНОВА: 
Я бы все-таки хотела разобраться с пресс-воллами и такими 

баннерами, которые у нас сейчас тоже позади находятся. На них 
надо где-то писать в уголочке, что это реклама? Или что теперь де-
лать? Мы поставили баннер – газета «Экономика и жизнь» и Ин-
ститут развития гражданского законодательства – там всем очень 
нравится фотографироваться. Что мы должны, что нам делать? 
 
Кирилл СИРОТИН: 

Да ничего, все то же самое, что и делали. Ответ на этот вопрос 
указан в законе. Если эта фотография делается для того, чтобы 
быть размещенной на первой полосе вашей газеты, возникает во-
прос, нужно ли ее этой рекламной плашкой помечать или не 
нужно? И как контролер к этому отнесется – как к рекламе или как 
не к рекламе? Или как к органично встроенной в контент? Вопрос 
висит в воздухе. 

Практика показывает, что если вы запечатлели какую-то часть 
повседневной жизни и не акцентируете внимание на этом объекте, 
значит, скорее всего, это не реклама. В сети Интернет закон не 
предусматривает обязанность ставить рекламную плашку. YouTube 
– может быть, да, подразумевает. Российский закон – нет. 
 
Ирина ВАСИЛЕНКОВА: 

Нативная реклама (в данном случае спонсорская реклама) – 
определяющим является слово «реклама». Если это реклама, значит, 
все требования должны соблюдаться. А нативная она, спонсорская 
или еще какая – это уже разновидность. У нас как закон говорит? 
Что информация, распространяемая любым способом, в любой 
форме, в любом виде – это будет реклама, если она определен-
ными признаками обладает. 

По поводу этих плашек, реклама, не реклама. У нас с «Яндек-
сом» есть очень хорошие примеры, когда они сами делают. У них 
же нет этого требования, указывать предупреждения. Один из по-
следних примеров.  Запрещено рекламировать курительные при-
надлежности, в том числе зажигалки. Но зажигалки вообще-то 
могут быть не только как курительная принадлежность, но и быто-
вые зажигалки – для камина, для газовых плит и так далее. Мы ска-
зали: «Чтобы отличать, должно быть указано целевое назначение. 
Пишите – для газовых плит, для камина, для розжига». Рекламода-
тель разместил, а они дотянули, дописали.



Подняться  
выше, 
чтобы увидеть  
больше

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2618 
от 29 февраля 2016 г.

+7 (495) 287 02 60  
www.mfk-bank.ru
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Кто постарше, тот, наверное, помнит, что жизнь начиналась 
со стенгазет, потом она трансформировалась в боевые листки, 
которые выпускались на предприятии, и, наконец, технический 
прогресс дошел до того момента, когда появился видеоформат. 
Этот формат не только позволяет информировать, но и создает 
атмосферу на предприятии, организует работу с персоналом и 
клиентами.  

Сегодня корпоративные СМИ – это истории успеха. 

«Корпоративное телевидение 
как инструмент внутренних  
и внешних коммуникаций» 
совместно с Факультетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова

СЕКЦИЯ 4

МОДЕРАТОР: 
Вадим ВИНОКУРОВ,  
председатель редакционной коллегии 
издательско-коммуникационной   
группы «БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА»,  
член Комитета ТПП РФ по предпринимательству  
в сфере медиакоммуникаций
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В 10-е годы XXI века произошло резкое 
снижение количества корпоративных изда-
ний. Но очень быстро собственники пред-
приятий поняли, что другого такого 
инструмента коммуникации и управления 
персоналом как информационные ресурсы 
не существует, и вернулись снова к изданию 
газет, журналов. Тут пришел еще и digital. 
Корпоративные СМИ начали развиваться.  

К примеру, в стране существует очень ин-
тересное корпоративное радио. Например,  
«Молоко». Молочное предприятие начинает 
день с таких слов: «Здравствуй! Я – твое кор-
поративное радио!», – таким, очень мягким 
голосом. Радио как СМИ недооценено, и не 
только корпорациями, но и властью, и в 
целом по стране. Радио – это СМИ будущего. 
Потому что Интернет требует, чтобы человек 

что-то делал. Телевидение требует, чтобы человек смотрел. А радио 
ничего не требует, никаких усилий. Человек может работать на 
кухне, на даче, в огороде, вести машину, а в это время информация 
идет. Ничего не требует, но вовлекает. И в этом смысле специалисты 
считают, что самое перспективное направление в СМИ – это радио.  

Давайте же посмотрим, что ждет корпоративные СМИ завтра.  
Итак, мы начнем с такой сентенции: «Если у организации нет хотя 
бы одного информационного ресурса, из этого следует только 
одно – будущее этого предприятия находится под угрозой».  

Сегодня какие существуют известные издания? B2B, B2C и B2P, 
для персонала. Но нам интересны издания деловых сообществ. Это 
сложный вид корпоративного издания, но они развиваются. Функ-
ции такого рода изданий более серьезные, чем информирование 
персонала, управление персоналом или продвижение своих това-
ров и услуг. Издания деловых сообществ находятся на стыке пуб-
личных и корпоративных изданий. И они артикулируют те 
проблемы, которые волнуют все бизнес-сообщество, доносят их, 
формируют актуальную повестку. В том числе поэтому издания де-
ловых сообществ – это более перспективный и более новый вид 
деловых СМИ.  

 
Наталья ЧЕРНЫШОВА,  
секретарь Союза 
журналистов России, 
председатель Союза 
журналистов Подмосковья

КОРПОРАТИВНЫЕ СМИ: НОВЫЕ ФОРМАТЫ  
И ИНСТРУМЕНТЫ РАБОТЫ С АУДИТОРИЕЙ
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Если говорить о корпоративных СМИ, то они рассчитаны на 
персонал внутри своих организаций, корпораций, предприятий, 
и на внешнюю аудиторию. И самое главное – не путать одно с дру-
гим. То, что я наблюдала часто, это отсутствие точного понимания 
своей целевой аудитории, на кого рассчитано это СМИ. Есть жур-
налы очень интересные и издавать их интересно, но большая часть 
того, что я как эксперт видела, это такая путаница, хочется все и 
сразу. Хочется все в этот журнал втиснуть. Поэтому самое важное 
– понять для себя вначале свою собственную целевую аудиторию: 
для внутреннего использования это или для внешнего мира.  

Внутрикорпоративные СМИ выполняют очень важную идео-
логическую функцию, формируя ценности компании, понимание 
ее целей, выполняя информационно-коммуникативные функции, 
интеграционные, просветительские, образовательные.  

Важно, чтобы эти функции реально были реализованы и вы-
полнены, поэтому необходим высокий уровень доверия между ру-
ководством компании и редакцией. Это самая острая и главная 
проблема.  

Чтобы грамотно построить коммуникацию внутри предприя-
тия, необходима профессиональная команда и доверие менедж-
мента. Если этого нет, то тогда зажатая редакция ничего хорошего 
не сделает, и этот номер газеты или журнала персонал не будет 
ждать как события. Помимо профессионализма необходимо глу-
бокое знание, как редакцией, так и самим руководством, стратегии 
развития предприятия или корпорации.  

Также должно быть понимание у руководства компании, что 
корпоративное СМИ это не инструмент пиара или самопиара, а 
инструмент управления персоналом. У редакции должен быть 
приоритетный доступ к источникам информации в компании, и к 
ньюсмейкерам. Тогда они выдадут такой продукт, который будет 
интересен всем, и не только внутри.  

Есть и еще одна проблема. Большая компания выпускает изда-
ние тиражом свыше тысячи, регистрируют как СМИ, и тут же на-
чинает нарушать закон «О СМИ». Например, статью 3, о запрете на 
цензуру. Существуют предприятия, у которых высокая степень сек-
ретности, и там без предварительного просмотра в принципе 
нельзя ничего издавать. Но здесь нужен выход какой-то: либо ме-
нять законодательство и вводить понятие «корпоративные СМИ» в 
законодательство, либо не регистрировать как СМИ такое издание 
и работать внутри.  

Для реализации своих функций (коммерческая, имиджевая, 
интеграционная, информационно-коммуникативная) редакции 
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корпоративного СМИ необходимо выстроить отдельные стратегии 
отношений с властью (центральной и местной), с гражданским об-
ществом, в том числе, с  политическими партиями, НКО, местными 
сообществами, общественными организациями, активистами, 
представителями бизнес-среды, экспертным сообществом, дру-
гими СМИ и потребителями.  

Традиционные корпоративные СМИ сегодня активно продви-
гают такие серьезные мощные компании как «РУСАЛ», «Аэрофлот». 
По некоторым данным, «Аэрофлот» 2 млн долларов зарабатывает на 
журнале, где очень высокая стоимость рекламы. Но большая часть 
наших корпоративных СМИ с рекламой не работают, к сожалению.  

Активно развиваются телевидеопрограммы, которые учиты-
вают тот момент, что слово сегодня уступает свои права видеоряду. 
Сегодня читатель растерян и дезориентирован в потоках инфор-
мации, ему картинка проще, воспринимается она проще, быстрее, 
и поэтому визуализация информации будет продолжаться.  

Сохраняется такой традиционный формат, как отчеты. Их форма 
сегодня разная от текстовых до презентаций с элементами видео.  

Есть и новинки. Например, создаются профессионально сде-
ланные документальные и художественные кинофильмы в инте-
ресах корпорации, формирующий ее образ, имидж и так далее.  

В эпоху новых медиа корпоративные СМИ создают страницы 
в соцсетях, PDF-сборники, мобильные приложения в телефонах. 
Все зависит от целевой аудитории, которую собственник или хо-
зяин определяет для себя. Если это молодая аудитория, до 30 лет, 
то да, нужна активность в социальных сетях, нужны мобильные 
приложения. Если расчет на аудиторию старше 30 лет, то тогда это 
печатные СМИ, и ничего с этим поделать нельзя, потому что  чи-
тают газеты свои заводские. Также есть зависимость от уровня бла-
госостояния: чем он выше, как говорят специалисты и показывают 
исследования, тем больше и чаще читают печатные СМИ. И руко-
водство читает свою газету или журнал.  

Какие существуют проблемы взаимодействия с аудиторией у 
корпоративных СМИ. Чтение стало прагматичным и утилитарным. 
Времени нет. Поток информации такой, что читают только то, что 
нужно для карьеры, для профессии, для воспитания детей, для того, 
чтобы выбрать какой-то формат отдыха и так далее.  

Тексты в Интернете должны быть маленькими. Это простая, ба-
нальная истина.  Но до сих пор корпоративные СМИ закачивают 
все статьи в том виде в PDF, как они есть в печатном издании. Это 
загубленные время и зарплата людей, которые это делают, потому 
что их никто не читает.  
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Нужно учитывать особенности платформ. Люди растеряны 
сегодня, дезориентированы в потоках информации. Такого 
объема никогда не было в истории человечества. Важно учиты-
вать, чтение становится также случайным. Журналисты корпора-
тивного издания или любого другого должны выполнять 
функцию навигации.  

Формировать информационную политику, контент, внутрире-
дакционную деятельность, медиапланирование осуществлять – это 
все профессиональные задачи, и нужно делать это профессио-
нально. Корпорации, имеющие большие средства, отдают агент-
ствам на аутсорсинг, и они профессионально все это делают. Там, 
где небольшие компании, они считают, что мы вырастим Бабу-Ягу 
в собственных рядах, и будет она делать эту газету, этот журнал так, 
как мы захотим. А мы хотим непрофессионально. И тогда получа-
ется, что СМИ не работает как инструмент. Поэтому должно быть 
доверие между менеджментом и редакциями. Ресурсы информа-
ционные и коммуникационные не менее важный инструмент раз-
вития бизнеса, чем все остальные.  

Что касается внешней аудитории, то здесь ничего отличного 
от того, что делают публичные другие СМИ, нет – активная работа 
в социальных сетях.  
 
 
Презентация  
«Корпоративные СМИ: новые форматы и инстументы  
работы с аудиторией»
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Тема корпоративного телевидения новая 
для России. Многие предприятия на сего-
дняшний день подошли к такому важному 
моменту, как формирование корпоративных 
ценностей. Раньше такую роскошь могли 
себе позволить госкорпорации, большие 
предприятия, у которых были бюджеты, 
чтобы это делать. Потому что если с боевым 
листком, газетой мог справиться какой-ни-
будь специалист, то с корпоративным теле-
видением нужен целый штат специалистов. 
Его надо формировать, а зачастую переда-
вать другим компаниям для работы над этим 
проектом. На Западе пик корпоративного те-
левидения пришелся на 80–90-е годы, до нас 
добрался в 2010–2011 гг., когда появился за-
прос от компаний. 

Когда создаются корпоративные СМИ или корпоративное те-
левидение, руководство предприятия должно ответить себе на 
главный вопрос: «Зачем мы это делаем? Какой мы хотим получить 
результат?».  

Есть топ ответов от заказчиков: работа на коллектив, на моти-
вацию и обучение сотрудников, на поддержание внутрикорпора-
тивных связей. В одном  предприятии энергетического комплекса, 
у которого девять филиалов и огромный офис в 14 этажей заявили: 
«Вы знаете, мы так хорошо работаем, что мы не знаем, что про-
исходит на соседнем этаже. А уж чтоб один филиал знал, что про-
исходит в соседнем – это вообще… Мы оторваны друг от друга. Мы 
каждый живем в своей песочнице и абсолютно не знаем, что про-
исходит в другом подразделении компании».  

Поэтому 80% корпоративных телеканалов – это телеканалы, 
которые делаются для больших предприятий, имеющих или боль-
шую филиальную сеть, или много предприятий, входящих в струк-
туру, когда необходимо общение с персоналом. Одни из первых, 
кто прислали заявки нам на корпоративное телевидение с очень 
подробным ТЗ, почему им это нужно.  

80% – это внутренние коммуникации, 20% – это фронт-офисы 
банков или, например, Мособлгаза, «Гемотеста», где работа идет не-

 
Мария СУВОРОВСКАЯ,  
генеральный директор 
издательско-
коммуникационной группы 
«БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ДЛЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА
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посредственно с частными лицами, которым надо давать реклам-
ную связь, информацию, но это немножко другая история.  

У нас было два опыта с технопарками.  Сейчас мы видим, как 
резиденты технопарка «Калибр», это один из крупных технопарков 
в Москве, которых очень много на огромной территории об-
щаются друг с другом, рассказывают о своих изобретениях.  С  по-
мощью корпоративного ТВ они теперь не просто арендаторы 
своего офиса, но встроены во внутреннюю коммуникацию и коо-
перацию.  

Что помогает делать корпоративное телевидение? Внедрять 
ценности, миссию и новости группы компаний предприятия. Не-
давно мы встречались с большой авиастроительной корпорацией, 
ей много лет, огромное количество предприятий по России, и они 
тоже задались вопросом, как внедрять корпоративные ценности, 
хотя их бренд уже настолько узнаваем, что там объяснять, почему 
это хорошо, и почему престижно работать в этой компании, на 
мой взгляд, нет. Но они поняли, что надо внедрять новые ценности, 
надо думать, как работать с аудиторией.  

Недавно мне довелось быть в Челябинске и давать там мастер-
класс о тенденциях развития медиа. Представители традиционных 
печатных корпоративных медиа понимают, что они уже никому 
неинтересны, и никто их не читает. Они вводят большие порталы 
внутренние, внутренние соцсети для сотрудников, не могут их на-
полнить контентом и заставить людей в эти сети заходить. И в 
итоге приходят к идее корпоративного телевидения. Во-первых, 
это удобный  контент. Он идет фоном в холлах, в столовых, в люд-
ных местах на производстве, где есть возможность смотреть кор-
поративное телевидение. Оно не всегда требует звука, и поэтому 
его очень удобно воспринимать.  

А во-вторых, это инфографичный, быстро улавливаемый ма-
териал. Человеку хватает 20–30 секунд, для получения нужной ин-
формации.  

Если газету надо еще как-то донести, мало того, что напечатать, 
на Интернет-портал надо заставить зайти, то ТВ общедоступно.  
Один недавний пример. Мировой лидер, большая западная компа-
ния, производящая косметику, в своем очень красивом офисе, где 
везде экраны, крутит  рекламные ролики своей продукции, не 
имеющие большого значения для работников и для сотрудников. 
Поэтому у них возникает идея сделать некую историю, которая 
будет показывать информацию, работающую на мотивацию и ин-
терес сотрудников. Как строится контент. Прежде всего это инфо-
графика. Без нее сейчас никуда.  
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Цитаты руководства. Это возможность руководства общаться с 
сотрудниками. Не всегда рабочий на заводе может поговорить с 
генеральным директором. «Зенит Ритейл Солюшнс» ввел очень ин-
тересную практику: поставили ящики обратной связи, в которые 
собираются вопросы, а потом путем корпоративного телевидения 
руководство на эти вопросы отвечает». Темы бывают разные от 
мелких внутренних проблем (разбросанные окурки) до ЗОЖ. Все 
телеканалы, которые мы делаем отличаются, потому что каждый 
старается внедрить некую свою концепцию.  

Фотоотчеты с мероприятий. Людям, конечно, хочется видеть 
себя. Людей радует, что на экране показывают знакомые лица. 
Новости компаний, производств. Очень важно показать: мы про-
изводим такую-то продукцию там, туда она идет дальше, чтобы 
люди понимали, для чего они работают.  

Представление партнеров, сотрудников, руководителей. По-
здравления. И это любимая рубрика. Мы сначала как производи-
тели контента негативно на это дело смотрели, потому что нам 
казалось, как, тут идет такая серьезная красивая информация, а тут 
цветочки, бантики или танки на 23 февраля. Но оказалось, что это 
очень важно.  

У нас был опыт работы с большой сетью бизнес-центров в 
Москве, которые сказали: «Давайте делать кулинарную рубрику». 
Мы сначала насторожились, но через три месяца мы поняли, как 
женщины в этом бизнес-центре любят эту кулинарную рубрику. И 
она стала процветать на уровне с тем деловым контентом и инфор-
мацией о сдаче логистических и офисных помещений. То есть раз-
влекательный контент должен дополнять деловой, чтобы 
телевидение было интересно. 

Информация должна быть мультимедийной. У нас есть не 
один пример, когда корпоративное телевидение синхронизиру-
ется с корпоративной газетой, когда применяется весь накоплен-
ный контент. 

Корпоративное телевидение – это канал с собственным лицом. 
Здесь в сессии участвуют три представителя делового сообщества, 
бизнес пришел делиться опытом, и это очень ценно. В целом, если 
говорить о корпоративном телевидении, у него может быть три 
аудитории. Конечно, самая распространенная – это сотрудники. 
Вторая – это клиенты. И третья – партнеры, когда корпоративное 
телевидение создается для бизнес-объединений, общественных 
институтов, выставочных площадок. Из чего состоит блок телеви-
зионного телеканала для корпоративного вещания, его началь-
ный, стартовый графический пакет.  
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Есть основная анимированная заставка, сезонный набор заста-
вок. Они формируют восприятие этого контента как телеканала. На-
пример, «Индустриальный парк Dega. Корпоративное телевидение». 
А в него на сегодняшний день входит 35 производств, крупные пред-
приятия. Идеей индустриального парка было объединить все эти 
компании в одну коммуникационную индустриальную  семью, 
чтобы соседи знали друг о друге, об инновациях, новых практиках.  

Есть такая информация, как погода, курс валют, информация 
о парке, визитные карточки каждого предприятия. То есть то, что 
создает конструктор корпоративного телеканала. Есть набор руб-
рик, и это микропрограммы (от 8 до 15 программ), хронометра-
жем от 30 секунд до 4 минут максимум. Какие, например, рубрики 
есть у индустриального парка. «Новости парка», «Герои предприя-
тий», «Лучшие практики», «Парк для людей – социальная политика 
предприятия», «Гости парка», «Международная семья», «Репортаж», 
«Парк Life», анонсы мероприятий, «Интерактив», «Объявления», 
«Цифры парка» (инфографика). Они обновляются два раза в 
месяц.  

Когда мы рассказывали о продвижении индустриальных парков, 
мы говорили, что, например, продажа площадей в индустриальных 
парках, коммерческий отдел не может жить отдельно от отдела PR. 
Здесь то же самое. Отдел PR не может жить отдельно от отдела раз-
вития и HR, иначе корпоративное телевидение будет недорабаты-
вать на внутренние коммуникации и на стратегию предприятия. 
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Все наши медиапроекты, так или иначе, 
связаны с развитием компании. Они появля-
лись в определенные моменты нашей жизни 
именно тогда, когда были нужны. Идея корпо-
ративного телевидения возникла в конце 
прошлого года. Это было связано с тем, что в 
нашей группе происходит довольно серьез-
ная трансформация. Бизнес, связанный с 
производством и дистрибьюцией теплых 
полов как в России, так и в Европе, был про-
дан французскому концерну Groupe Atlantic, 
и мы начинаем двухлетний процесс плавного 
перехода этого бизнес-юнита под крыло 
наших европейских партнеров. Но на период 
интеграции важно было не бросить этот биз-
нес и информировать коллег из других юни-

тов. Перед нами сейчас стоит цель стать мировым лидером в 
области решений для нефтегазового комплекса.  

Корпоративное ТВ. Нашим партнером стала компания «Бизнес-
Диалог Медиа». Мы очень быстро нашли общий язык между нашей 
командой, которая занимается контентом, и продакшеном со сто-
роны компании-подрядчика. Мы, со своей стороны, готовим, утвер-
ждаем план каждого выпуска, согласовываем график, и работаем. 
У нас в компании этим проектом плотно занимается руководитель 
внешних коммуникаций, HR подключен. Вышло уже несколько вы-
пусков. Все наши сотрудники могут увидеть ТВ на плазмах, которые 
расположены на каждом предприятии. Каждый выпуск корпоратив-
ного телевидения транслируется на нашем внутреннем портале.  

Корпоративное ТВ, на мой взгляд, органично дополнило пул 
наших корпоративных медиа, решает текущую задачу информирова-
ния наших предприятий о достижениях друг друга. Компании стали 
развиваться, каждая своим путем, и у них стали появляться свои ин-
фоповоды, о которых другие юниты не знают. Крайне важно именно 
в нынешней ситуации, когда компания трансформируется и бурно 
развивается, выходит на глобальный рынок, чтобы вся команда по-
нимала, куда мы идем, какие наши возможности, в чем наша сила. Без 
этого понимания стать глобальной компанией будет очень тяжело. 
И надеемся, что корпоративное телевидение нам в помощь.

 
Артур МИРЗОЯН,  
GR-директор  
ООО «Специальные системы 
и технологии»

КОРПОРАТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК СПОСОБ  
HR-КОММУНИКАЦИИ



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ДЕЛОВЫХ СМИ 2019

135

В начале 2019 года мы начали сотрудни-
чать с компанией «Бизнес-Диалог Медиа» для 
создания единого информационного про-
странства, благодаря которому можно будет 
укрепить корпоративную культуру посред-
ством повышения лояльности, вовлечения со-
трудников в реализацию миссии компании. 
Корпоративное телевидение для нас является 
способом подачи оперативной, качественной 
информации, связанной с нашей головной 
компанией. Это повышение продуктовой, тех-
нической и трудовой осведомленности.  

Мы разделили контент на 6 рубрик. Пер-
вый блок – это новости. Внутренние новости, 
опросы, ивенты и т. п. Рубрика реализованных 
проектов. Какие-то интересные моменты, свя-
занные с проектированием, с производством. Помимо технической 
информации есть информация, связанная с обратной связью от 
клиента. Таким образом, есть общая картина понимания того, что 
мы сделали, и что каждый сделал для конкретного проекта. 

Рубрика, связанная с охраной труда. Правила использования 
оборудования, техника безопасности, спецодежда и так далее. Ко-
нечно же, «Минутка для поздравлений», где мы поздравляем наших 
сотрудников с днем рождения, с приемом на работу, с переходом 
на новую должность и так далее.  

Рубрика развлекательного характера «Как Челентано». Тут не 
только можно узнать, как произносится «полка» на английском и 
на итальянском языке, тут и рецепты, легкий контент, интересный 
для наших сотрудников.  

Почему это важно не только для внутренних коммуникаций, 
но и для внешних? Потому что формируется медиатека, которая 
позволяет пользоваться данным продуктом на сайте, на страничке 
в «Фейсбуке», в «Инстаграме».  

Первые результаты однозначно положительные. Людям понра-
вилось. Им не просто интересно, они еще и понимают ценность 
данного продукта и данного проекта. Мы получили множество по-
ложительных отзывов, множество интересных идей.

 
Дарья ГАЛАХА,  
менеджер по коммуника-
циям «Зенит Ритейл 
Солюшнс»

КОРПОРАТИВНОЕ ТВ КАК ИНСТРУМЕНТ КОММУНИКА-
ЦИИ РОССИЙСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА С ГОЛОВНОЙ 
СТРУКТУРОЙ В ИТАЛИИ
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У нас обычная строительная компания, 
завод в Подмосковье.  В 1994 году мы начали 
работать с  полного нуля. Мы делаем деревян-
ные дома, самые лучшие экологичные дома в 
мире, по моему мнению. На экспорт отправ-
ляем, но в очень маленьких объемах, в основ-
ном, все потребляет Москва, Подмосковье.  

Как мы, лесопилы, люди, которые зани-
маются производством и стройкой, стали за-
ниматься корпоративной культурой в полном 
объеме? У нас есть сайт, как у любой компа-
нии, мы выпускали различные журналы, ка-
талоги, но мы пошли дальше. Мы начали 
думать, какой контент интересен нашей це-

левой аудитории, тем людям, которые приходят к нам, чтобы ку-
пить загородный дом. И мы поняли, что надо уходить из 
официального формата, быть ближе к народу, и говорить то, что 
ему интересно.  

Во-первых, мы выпустили журнал House Guide, который рас-
сказывает о том, что происходит в отрасли деревянного домо-
строения Российской Федерации. То есть мы пошли не по формату 
корпоративного журнала, мы пошли другим путем, для того, чтобы 
взять на себя миссию возрождения деревянного домостроения в 
России. Бизнес сейчас уже на том уровне, когда он не просто дол-
жен зарабатывать деньги, а должен думать о той пользе обществу, 
которую он приносит. И это не громкие слова. 

Для нас наступила другая жизнь. Нам приходится давать интер-
вью,  сниматься. Мы сейчас вышли на формат YouTube, выпускаем 
даже кулинарные ролики. Я сама готовлю в наших деревянных 
домах по старинным русским рецептам кулебяки, пирожки и т. п. 
Это мой первый опыт, я никогда не была публичным человеком. 
Мы не были даже в соцсетях, считая, что нечего светиться. Сейчас, 
наоборот, мы идем к прозрачным отношениям. Мы к ним готовы.  

Благодаря журналу нам пришлось шевелиться: устраивать круг-
лые столы, приглашать экспертов этой отрасли, работать с раз-
ными людьми, возник огромный круг общения. И получается, что 
это работает, это нужно делать обязательно.  

 
Татьяна ТУРКИНА,  
коммерческий директор 
ООО «НАРХОЗСТРОЙ»

СОБСТВЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАК СПОСОБ  
ПРОДВИЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО БРЕНДА
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Мария СУВОРОВСКАЯ,  
генеральный директор издательско-коммуникационной группы 
«БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА»: 

Рубрика, где представлены социальная политика и реализуемые 
компанией благотворительные проекты, всегда есть в корпоратив-
ных СМИ. Представители компаний говорят: «Мы всегда информи-
руем, что реализовали такой-то благотворительный проект, или 
получили такую-то премию, и у наших представителей появляется 
дополнительная мотивация работать». Это формирует корпоратив-
ные ценности: мы не просто гайки делаем, а ведем общественную ра-
боту, и мы – социально-ориентированная, ответственная компания. 
 
Вадим ВИНОКУРОВ,  
председатель редакционной коллегии издательско-коммуника-
ционной  группы «БИЗНЕС-ДИАЛОГ  МЕДИА», член Комитета ТПП 
РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций: 

Благотворительность – тонкий и сложный вопрос. Если ком-
пания участвует в благотворительности, помогает детскому дому, 
одновременно сокращая сотрудников, какую это реакцию вызовет? 
Когда речь идет о благотворительности, в которой занята компа-
ния, мне кажется очень важным показать тех сотрудников, которые 
участвуют в этом проекте. Если в это время в самой компании не 
все хорошо, на мой взгляд, надо правильно расставлять приори-
теты. Благотворительность – это личная история. 
 
Наталья ЧЕРНЫШОВА,  
секретарь Союза журналистов России, председатель Союза 
журналистов Подмосковья: 

В работе с информацией ничего не может быть случайного. 
Если вы хотите рассказывать о благотворительности, значит, вы 
должны ответить себе на вопрос: зачем вы это делаете?  

Каждый элемент, каждый момент в подаче информации дол-
жен иметь какую-то целесообразность. Если вы знаете, зачем вы 
это делаете, тогда делайте. Если нет ответа и понимания, зачем, с 
какой целью, то тогда лучше вообще лишнего не говорить, потому 
что можно возбудить самые разные настроения.  

СЕКЦИЯ 4

? О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В КОРПОРАТИВНЫХ СМИ

ДИСКУССИЯ: ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ, МНЕНИЯ



 
 
Татьяна ТУРКИНА,  
коммерческий директор ООО «НАРХОЗСТРОЙ»: 

Сейчас все очень быстро развивается. Если даже вы вчера от-
крылись, но у вас уже 10 сотрудников и вы считаете, что вам нужен 
корпоративный портал, корпоративный журнал, телевидение – де-
лайте. Я, вообще, считаю, что бизнес, бизнесмены – это такие рис-
ковые люди, они должны все попробовать на себе. Делайте, хуже 
не будет точно. Проект может либо получиться отлично, либо 
может быть не очень успешным. Поэтому я призываю, как только 
у вас возникла эта мысль в голове – делайте, будет отлично. 
 
Наталья ЧЕРНЫШОВА: 

Руководители, создавая корпоративные СМИ зачастую не 
точно понимают цель, зачем они тратят деньги. Заниматься са-
мопиаром в своем собственном издании, это глупо, по меньшей 
мере. Формировать лояльность можно другими, более профес-
сиональными инструментами. Нужно выпускать СМИ так, чтобы 
каждый номер издания, каждый пост, каждый фильм формиро-
вал еще одно доказательство выгодности работы человека в этой 
компании. 

ДЕЛОВЫЕ СМИ РОССИИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

138

? КОРПОРАТИВНЫЕ СМИ: ИГРУШКА ИЛИ ИНСТРУМЕНТ?
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Бизнесменам, политикам, чиновникам любого уровня совер-
шенно необходимо работать в публичном пространстве, не бо-
яться прессы, уметь общаться, вести себя на пресс-конференциях.  

Мир сегодня открыт, и никто не может быть успешен, если он 
не понимает, как этот медийный мир устроен, если он не владеет 
основами публичного поведения в публичном пространстве. Мы 
живем в информационном обществе, всем нам надо учиться. 
 
Вадим ВИНОКУРОВ: 

Прагматизм должен процветать. Сегодня развитие компаний в 
нишевых сегментах определяется способностью к их расширению. 
Поэтому хочешь, не хочешь, компаниям приходится думать, как 
раздвинуть нишу, как продвигать продукцию,  формировать спрос.  

У меня есть партнер в Китае. Он определил, чем китайский ра-
бочий отличается от русского. Китайскому рабочему говоришь: 
«Иди работай», – он идет и работает. Как понял, так и работает. Что 
понял, то и делает. Русскому рабочему говоришь: «Иди работай». 
Он говорит: «А зачем?» Поэтому внутренние коммуникации на-
правлены на то, чтобы объяснить слово «зачем». Оно как раз очень 
характерно именно для русскоговорящей аудитории. Для немцев 
можно напечатать инструкцию и на этом успокоиться, в большин-
стве случаев срабатывает. Для наших нет. Для наших нужен личный 
пример. Этот пример и должен следовать из корпоративных СМИ. 



Артур МИРЗОЯН,  
GR-директор ООО «Специальные системы и технологии»: 

Если говорить о нашей корпоративной культуре, то, наверное, 
ключевая компетенция – это собраться всей команде и достичь не-
возможного. За счет этого мы и превратились из микроскопиче-
ского стартапа в 1991 году в одного из лидеров в своем сегменте.  

Культура – вещь живая. И элементы корпоративных коммуни-
каций помогают менять эту культуру. Сейчас грядет тотальное 
внедрение системы цифрового менеджмента. Мы уходим в серь-
езную диджитализацию управления проектами, управления нашей 
корпоративной жизнью, и с помощью телевидения будем ме-
няться. Чтобы сами люди показывали, рассказывали, потому что, 
естественно, доверие к знакомому тебе человеку больше, чем к ин-
струкции. Инструкции – это скучно.
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XXV Всероссийский  
конкурс журналистов  
«Экономическое  
возрождение России»
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Всероссийский конкурс журналистов «Экономическое возрождение России» 
был учрежден Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов Рос-
сии в 1993 году. Победа в конкурсе означает для СМИ общественное признание, 
побуждает к совершенствованию и профессиональному росту.  

Первыми лауреатами конкурса стали заместитель главного редактора газеты 
«Экономика и жизнь» Борис Рачков и заведующий отделом экономики газеты 
«Известия» Михаил Бергер. Ежегодно в конкурсе участвуют сотни журналистов 
со всех регионов страны. В этом году продолжился рост конкурсантов и был 
побит рекорд по количеству заявок. В конкурсе по итогам 2018 года приняло 
участие 69 торгово-промышленных палат, приславших 373 заявки из более чем 
100 городов и муниципальных образований. Это был самый масштабный кон-
курс за все годы его существования. 

Лауреатами конкурса за его 25-летнюю историю стали множество журнали-
стов федеральных и региональных изданий, десятки телерадиокомпаний, инфор-

магентств из самых разных 
уголков страны. В качестве 
наград победители полу-
чали диплом ТПП РФ и 
СЖР и ценные призы: авто-
мобили, путевки на зару-
бежные и российские 
курорты, аудио- видеотех-
нику, компьютеры, теле-
фоны. В последние годы 
сложилась традиция да-
рить редакциям и авторам 
ноутбуки и планшеты, ко-
торые являются хорошим 
подспорьем в их ежеднев-
ной работе.

Всероссийский  
конкурс журналистов  
«Экономическое  
возрождение России»:  
история и современность
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Статистика конкурса 

n Наиболее активные ТПП (Количество участий)

n Структура СМИ конкурса

n Количество участвующих ТПП
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Четверть века назад, когда задумывали конкурс, слово «возрож-
дение» было самым применимым к нашей экономике. Сегодня уже 
другая страна, но привычное название решено оставить. Цель кон-
курса – развитие и поддержка новой российской деловой журна-
листики. Мы стремимся, чтобы СМИ объективно отражали 
проблемы и успехи становления отечественного предпринима-
тельства.  

Это самый демократичный и авторитетный конкурс деловой 
журналистики. Он проводится по всей стране, включая самые даль-
ние ее окраины, с каждым годом становясь все популярнее.  И как 
показала его 25-летняя история, среди победителей столичные 
журналисты объективно всегда в меньшинстве. В этом году было 
более 370 участников, с огромным трудом жюри выбирало побе-
дителей. Но всегда побеждают лучшие. Огромная благодарность 
всем журналистам, искренние поздравления тем, кто стал сегодня 
победителем. Мы надеемся на дальнейшую совместную работу. 
 

Сергей КАТЫРИН, президент ТПП РФ. 
Из приветственного слова на церемонии награждения 

Церемония  
награждения победителей  
Всероссийского  
конкурса журналистов  
«Экономическое  
возрождение России»  
по итогам 2018 года
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ГРАН-ПРИ КОНКУРСА  
«Лучшая история предпринимательского успеха»

• Елена ТИХОНОВА,  
первый заместитель главного редактора  
газеты «Хабаровские вести», г. Хабаровск

ВРУЧАЮТ:  
президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей КАТЫРИН  
и генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий КИСЕЛЁВ
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Лучшие федеральные средства массовой информации

• Телеканал «МИР 24»,  
директор – Екатерина АБРАМОВА, г. Москва  
(диплом и приз получают директор информационной 
службы телеканала «МИР 24» Ирина ФЛЮР и исполнитель-
ный продюсер дирекции производства программ МТРК 
«Мир» Алан БОЗИЕВ) 

 
• ИА «REGNUM»,  

генеральный директор – Юлия КРИЖАНСКАЯ, г. Москва 
(диплом и приз получает главный редактор информацион-
ного агентства Модест КОЛЕРОВ)
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Лучшие региональные средства массовой информации

• Газета «Промышленные вести Воронежской области»,  
главный редактор – Валентина ТЕРТЕРЯН, г. Воронеж 
(диплом и приз получает главный редактор издания  
Валентина ТЕРТЕРЯН) 

 
• Газета «Кузнецкий рабочий»,  

главный редактор Анна КУРЕПИНА, Пензенская область  
(диплом и приз получает генеральный директор  
АО «Издательский дом «Кузнецкий рабочий»  
Марина МАКАРИЧЕВА) 

 
• Газета «Приморская газета»,  

главный редактор – Эльвира ГАЖА, г. Владивосток 
(диплом и приз получает заместитель директора  
представительства Приморского края  
при правительстве РФ Павел СНЕГОВОЙ)
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Лучшие региональные средства массовой информации

• Телерадиокомпания «Радонежье»,  
главный редактор – Татьяна КОЛГАНОВА, г. Сергиев Посад 
(диплом и приз получает главный редактор  
телерадиокомпании Татьяна КОЛГАНОВА) 

 
• ОБУ «ТРК «Липецкое время»,  

директор Наталья ДЕМЬЯНОВА, г. Липецк  
(диплом и приз получает главный редактор  
телевидения ОТРК «Липецкое время»  
Руслан ХАРСИЕВ)

ВРУЧАЮТ:  
секретарь Союза журналистов России Рафаэль ГУСЕЙНОВ (справа) 
и президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис ЧЕСНОКОВ



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ДЕЛОВЫХ СМИ 2019

149

Лучшие региональные средства массовой информации

• Радиостанция «Бизнес ФМ Красноярск»,  
главный редактор – Юлия БУЙКО, г. Красноярск  
(диплом и приз получает автор спецпроектов радиостан-
ции «Бизнес ФМ Красноярск» Дарья НОВОСЁЛОВА) 

 
• ИА «Тюменская линия»,  

главный редактор – Елена СТРЕЛЬЦОВА, г. Тюмень  
(диплом и приз получает директор ГАУ ТО «ТРИА «Тюмень-
Медиа» Сергей ПЕРЕСТОРОНИН) 

 
• Электронная газета «Белгородское бизнес-обозрение»,  

главный редактор Оксана БУТЕНКО, г. Белгород  
(диплом и приз получает главный редактор издания  
Оксана БУТЕНКО)
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Лучшие индивидуальные публикации в печатных 
и Интернет-СМИ, теле- и радиопередачи

• Проект реалити-шоу Battle Business  
телерадиокомпании «СургутИнтерНовости»,  
г. Сургут, ХМАО (диплом и приз получают руководитель 
проекта Анна СЕРИКОВА и автор идеи проекта  
Анастасия МАКАРОВА) 

 
• Программа «Фанимани»  

телеканала «Москва 24», г. Москва  
(диплом и приз получает автор проекта  
Денис ЕЛАХОВСКИЙ)

ВРУЧАЮТ:  
декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена ВАРТАНОВА и заместитель 
председателя правления банка «Международный финансовый клуб» Анатолий ХВОСТИКОВ
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Лучшие индивидуальные публикации в печатных 
и Интернет-СМИ, теле- и радиопередачи

• Юлия КАТКОВСКАЯ,  
главный редактор бизнес-издания «Деловой квартал НСК», 
г. Новосибирск (диплом и приз получает главный  
редактор бизнес-издания «Деловой квартал Новосибирск» 
Юлия КАТКОВСКАЯ) 

 
• Владимир СУПРУНЧУК,  

корреспондент делового журнала «Гудвилл», г. Смоленск 
(диплом и приз получает корреспондент делового  
журнала «Гудвилл» Владимир СУПРУНЧУК) 

 
• Елена ГРИДЧИНА,  

корреспондент газеты «Притамбовье», г. Тамбов  
(диплом и приз получает корреспондент газеты  
«Притамбовье» Елена ГРИДЧИНА)
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Лучшие индивидуальные публикации в печатных 
и Интернет-СМИ, теле- и радиопередачи

• Программа «Суть дела»  
на телеканале «Татарстан-24», г. Казань  
(диплом и приз получает Руководитель департамента  
по информационной политике и общественным связям 
ТПП Республики Татарстан Елена АГЗАМОВА) 

 
• Анастасия ХЛЫНОВСКАЯ,  

журналист радиостанции «Эхо Москвы» в Барнауле,  
ведущая программы «Тема дня», г. Барнаул  
(диплом и приз получает главный редактор Службы  
Новостей «FM-Продакшн», ведущая программы  
«Тема дня» на радиостанции «Эхо Москвы» в Барнауле, 
Анастасия ХЛЫНОВСКАЯ)

ВРУЧАЮТ:  
генеральный директор АО «Экспоцентр» Сергей БЕДНОВ (справа) 
и заместитель генерального директора ПАО «Центр международной торговли» Владимир ПАСИК
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Лучшие индивидуальные публикации в печатных 
и Интернет-СМИ, теле- и радиопередачи

• Екатерина АНДРЕЕВА,  
старший корреспондент СПб РИЦ ТАСС, г. Санкт-Петербург 
(диплом и приз получает старший корреспондент СПб РИЦ 
ТАСС Екатерина АНДРЕЕВА) 

 
• Елена БАЛАЯН,  

обозреватель информационного агентства «Взгляд-инфо», 
г. Саратов (диплом и приз получает обозреватель инфор-
мационного агентства «Взгляд-инфо» Елена БАЛАЯН) 

 
• Константин ФРОЛОВ,  

корреспондент «Томской интернет-газеты», г. Томск  
(диплом и приз получает заместитель президента  
Томской ТПП по информационной политике и связям  
с общественностью Ольга БЕЛЯКОВА)
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Лучшие отраслевые СМИ

• журнал «Станкоинструмент»,  
главный редактор Сергей Новиков, г. Москва  
(диплом и приз получает генеральный директор  
издательства «Техносфера» Ольга КАЗАНЦЕВА)

ВРУЧАЮТ:  
председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций  
Игорь ПОТОЦКИЙ (справа) и главный редактор региональных программ телекомпании  
«Общественное телевидение России» Сергей ЛОМАКИН

Лучший пресс-секретарь/специалист по связям 
с общественностью и работе по СМИ в системе ТПП

• Марина РОДИОНОВА,  
советник президента Южно-Уральской ТПП по связям 
с общественностью и СМИ, г. Челябинск (диплом и приз 
получает советник президента Южно-Уральской ТПП по 
связям с общественностью и СМИ Марина РОДИОНОВА)
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Дипломы ТПП РФ и Союза журналистов России в номинации  
Лучшие СМИ в системе ТПП РФ

• Журнал ТПП Калужской области «Губерния-40»,  
г. Калуга, главный редактор – Стэлла АЛИЕВА  
(диплом получает главный редактор издания Стэлла АЛИЕВА) 

 
• Журнал Тульской ТПП «Деловая Тула»,  

г. Тула, главный редактор – Юрий АГАФОНОВ (диплом  
получает заместитель председателя Комитета Тульской  
ТПП по СМИ, рекламе и полиграфии Василий МОСИН) 

 
• журнал ТПП Псковской области «Бизнес Курс»,  

г. Псков, главный редактор – Владимир ЗУБОВ  
(диплом получает главный редактор издания и президент 
Псковской ТПП Владимир ЗУБОВ)
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Дипломы ТПП РФ и Союза журналистов России  
за активное участие в организации конкурса

• Союз «Торгово-промышленная палата  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,  
(диплом получает директор департамента развития  
предпринимательства ТПП Ханты-Мансийского автономного  
округа Юлия КУСАКИНА) 

 
• Союз «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»,  

(диплом получает пресс-секретарь палаты  
Анастасия ВОЛКОВА) 

 
• Союз «Приморская торгово-промышленная палата»,  

(диплом получает президент Приморской ТПП  
Борис СТУПНИЦКИЙ)
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ВРУЧАЮТ:  
вице-президент ТПП РФ Максим ФАТЕЕВ  
и директор Центра по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ Александр ШКИРАНДО

Благодарности

• Банк «Международный  
финансовый клуб»,  
генеральный партнер конкурса.  
(диплом получает заместитель 
председателя правления банка  
«Международный финансовый 
клуб» Анатолий ХВОСТИКОВ) 

 
• АО «Экспоцентр»,  

деловой партнер конкурса.  
(диплом получает генеральный  
директор АО «Экспоцентр» Сергей 
БЕДНОВ) 

 
• ПАО «Центр международной  

торговли»,  
деловой партнер конкурса. 
(диплом получает заместитель  
генерального директора  
ПАО «Центр международной  
торговли» Владимир ПАСИК) 

 

• Факультет журналистики МГУ 
имени М. В. Ломоносова,  
(диплом получает декан  
факультета журналистики  
МГУ имени М. В. Ломоносова  
Елена ВАРТАНОВА) 

 
• Издательско-коммуникационная 

группа  
«БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА»,  
(диплом получает генеральный  
директор Мария СУВОРОВСКАЯ) 

 
• Газета «Экономика и жизнь»,  

(диплом получает руководитель  
отдела экспертных коммуникаций 
газеты Александра ХАВИНА) 

 
• Синдикат «СТП Медиа»,  

(диплом получает руководитель 
Игорь ПОТОЦКИЙ)
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