
Бизнес-модели российских СМИ

(результаты экспертного опроса)



Стр. 2

Бизнес-модели СМИ

Смешанные модели

Деятельность СМИ

финансируется из

государственных или

муниципальных

бюджетов

По материалам обзора зарубежных источников

СМИ содержится

на средства аудитории

(абонентская плата, 
специальные налоги)

СМИ ориентировано на

коммерческий успех. 
Основные источники

дохода – реклама и (для
прессы) продажа тиража

Государственная Общественная

Коммерческая
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Основные бизнес-идеи российских СМИ

По материалам социологического исследования

Ориентация на коммерческий успех (доход, прибыль)

Специализация

Нишевая коммерческая
Цель создания и существования СМИ – получение дохода;

инструмент достижения цели – занятие узкого рыночного сегмента

Коммерческая
Цель создания и существования СМИ – получение дохода.

Узкой специализации нет, тематика – общественно-политическая,
развлекательная

Некоммерческая
Цель создания и существования СМИ – донесение позиции учредителей

и формирование информационной картины, согласующейся с их интересами.
Задача получения дохода не исключается, но приоритетной не является.

СМИ данного типа – партийные, государственные, муниципальные

Нишевая некоммерческая
Цель создания и существования СМИ – донесение специализированной

информации до узкой целевой аудитории.
Задача получения дохода приоритетной не является.
СМИ данного типа – корпоративные, государственные

Нет

Есть

Есть

Нет

Есть

Есть

Нет

Нет
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Основные бизнес-модели СМИ в России

По материалам социологического исследования

Государственная

Корпоративная

Коммерческая

Смешанные модели

В отличие от принятой в теории (и распространенной на развитых медиарынках) 
системы бизнес-моделей СМИ, российская система не содержит общественной
бизнес-модели; на российском рынке значимую роль играют СМИ, финансируемые
крупным бизнесом («корпоративная бизнес-модель»)
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Ключевые проблемы российского
медиарынка

По материалам социологического исследования

Наличие

ограничителей

контента: 
экономическая среда, 
заинтересованность

власти и бизнеса в

контенте, позиция
учредителей, 
самоцензура

Закрытость и

непрозрачность

финансовых

потоков

Наследование

советской модели

(подчиненность
властным структурам, 

отсутствие

ориентации на

коммерческий успех)

Низкий уровень

развития

(технического, 
кадрового, 

инфраструктурного)

Высокая доля

участия государства

в медиабизнесе: 
деформация рынка

рекламы участниками

с бюджетным

финансированием
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Проблемы взаимодействия СМИ с
субъектами системы «СМИ – общество –
бизнес – власть»

По материалам социологического исследования

Власть Бизнес Общество

Влияние на контент

Закрытость,
непредоставление

информации

Демпинг бюджетных СМИ

на рынке рекламы

Влияние на контент

Закрытость,
непредоставление

информации

Самоцензура СМИ

в отношении

рекламодателей

Низкая медиаактивность

организаций

третьего сектора

Отсутствие

у третьего сектора

навыков работы со СМИ

Низкий уровень интереса

к информации из

третьего сектора у СМИ



Стр. 7

Более подробная информация

о проекте

может быть получена в

Исследовательской группе ЦИРКОН

Тел. 621-34-15, 628-51-67

post@zircon.ru, 

www.zircon.ru


