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Программа дисциплины «Экономика медиа» для направления 42.04.05 «Медиакоммуникации» 

подготовки магистра по программе «Менеджмент в СМИ» 

 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знани-

ям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 42.04.05 "Медиакоммуникации" подготовки магистра, обу-

чающихся по магистерской программе «Менеджмент в СМИ» изучающих дисциплину Эко-

номика медиа. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.04.05 Медиакоммуникации 

 Образовательной программой по направлению 42.04.05 Медиакоммуникации под-

готовки магистра «Менеджмент в СМИ» 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 42.04.05 

Медиакоммуникации, магистерской программы «Менеджмент в СМИ», утвержден-

ным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Основными целями освоения дисциплины являются: 

 Сформировать представление о системе СМИ как системе, действующей в рамках хо-

зяйственных и экономических связей при специфической организации труда и в усло-

виях особенного, нетрадиционного для обычной экономики, ценообразования и по-

требления. 

 Курс предполагает ознакомление студентов с основными составляющими экономики 

медиа, особенностями медиарынка как специфической системы обмена, с ключевыми 

моделями медиаэкономики (связанными, прежде всего, со степенью коммерциализа-

ции медиаиндустрии). В рамках курса будут предложены описания основных экономи-

ческих законов СМИ, сформулированы ключевые отличия условий производства, осо-

бенностей потребления, характеристик продукта, производимого медиа, от традицион-

ных продуктов традиционных видов экономики.  

 Сформировать у студентов представления об основных функциях и ролях рекламы, ви-

дах современной рекламы и средствах еѐ распространения, изучить зарубежный, а так-

же отечественный опыт функционирования рекламного рынка, его экономические, 

национальные и культурные особенности, проанализировать правовые основы функ-

ционирования рекламной деятельности в разных странах. 

 Помимо этого данный курс позволит обозначить ключевые отличия государственной 

экономической политики в области медиа различных стран мира, сформировать пони-

мание основных особенностей регулирования экономики медиа (регулирования кон-

центрации, национальной идентичности в медиа и т. д.) 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные экономические особенности медиапродукта, его спроса и предложе-

ния, базовые характеристики медиарынков, основные экономические модели медиа, 

законы спроса и предложения на медиарынке, базовые характеристики процессов 
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управления в медиа, принципы использования программы Excel в управлении и стати-

стическом учете на медиапредприятиях. 

 Уметь прогнозировать развитие медиарынков, определять экономические модели от-

дельных медиапродуктов, анализировать экономические модели медиа, строить стати-

стические данные и обрабатывать их в программе Excel 

 Владеть навыками в области анализа экономической и статистической информации в 

сфере медиа: о медиарынках, аудитории, медиапродуктах, рекламных рынках и т.д. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

вать) освоенные научные 

методы 

СК-1  Формулирует и классифициру-

ет методы, применяемые для 

анализа тех или иных процес-

сов медиапредприятий 

 Различает объекты исследова-

ний индустриальных медиаис-

следований 

 Способен ставить научные за-

дачи в сфере медиаменеджмен-

та и анализа медиарынков и 

разрабатывать методику их 

решения, опираясь на методи-

ческий аппарат теорий 

 Ознакомление с базовой 

и дополнительной лите-

ратурой 

 Выполнение упражнений 

(групповых и индивиду-

альных) в рамках семи-

нарских занятий 

 Написание эссе 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и  нести за 

них ответственность 

СК-5  Демонстрирует лидерские спо-

собности 

 Способен создавать мини-

коллективы для реализации уз-

ких аналитических и управлен-

ческих задач 

 Классифицирует методы при-

нятия управленческих решений 

 Разбирается в необходимом 

наборе информации для приня-

тия различных типов управлен-

ческих решений 

 Групповая работа 

 Решение кейсов 

Способен вести професси-

ональную, в том числе 

научно-исследовательскую 

деятельность в междуна-

родной среде 

СК-8  Демонстрирует владение меж-

дународной признанной тер-

минологией из зарубежных 

теорий медиаменеджмента и 

медиаэкономики 

 Демонстрирует способности 

усваивать, перессказывать и 

осмыслять профессиональную 

литературу по менеджменту и 

медиаменеджменту на ино-

странном языке 

 Различает специфику органи-

зации медиаэкономики в раз-

личных странах 

 Чтение основной и до-

полнительной литерату-

ры  

 Выполнение упражнений 

в ходе семинарских заня-

тий 

 Написание рефератов по 

зарубежным источникам 

Способен задавать, транс-

лировать правовые и эти-

ческие нормы в професси-

ПК-1  Называет и идентифицирует 

функции журналистики и раз-

личных элементов массовых 

 Чтение основной и до-

полнительной литерату-

ры  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ональной и социальной 

деятельности, в том числе 

посредством участия в об-

щеотраслевых союзах 

журналистов, деятелей 

культуры, руководителей 

СМИ и т.д. 

коммуникаций 

 Определяет соответствие раз-

личных нормативных моделей 

медиа и их экономических мо-

делей 

 Способен строить профессио-

нальный дискурс и коммуника-

цию, используя нормативные 

положения различных теорий 

массовой коммуникации 

 Выполнение упражнений 

в ходе семинарских заня-

тий 

 Решение кейсов 

 

Способен строить профес-

сиональную деятельность, 

бизнес и делать выбор, ру-

ководствуясь принципами 

социальной ответственно-

сти и общественного инте-

реса, а также общественно-

ориентированной миссией 

профессий, связанных с 

массовой коммуникацией 

ПК-6  Обсуждает профессиональные 

проблемы (в сфере медиабиз-

неса, журналистики как про-

фессии и т.д.), применяя теоре-

тические концепты, освоенные 

в ходе курса 

 Идентифицирует бизнес-

дискурс в области социальной 

роли массовых коммуникаций  

 Способен находить и формули-

ровать социальную миссию 

своей работы 

 Чтение основной и до-

полнительной литерату-

ры 

 Подготовка эссе 

 Организационно-

деятельностные игры 

 Выполнение упражнений 

в ходе семинарских заня-

тий 

Способен использовать 

методы, методики и прие-

мы для презентации ре-

зультатов проектно-

аналитических, научно-

исследовательских, анали-

тических, экспертно-

консультационных задач. 

ПК-12  Способен подготовить презен-

тацию с использованием раз-

личных видов визуализации  

 Умеет строить графики и диа-

граммы на основе баз данных и 

использовать их в презентаци-

ях 

 Способен облекать подготов-

ленные образовательные мате-

риалы в форму готовых презен-

таций 

 Чтение специальной ли-

тературы 

 Выполнение упражнений 

в ходе практических за-

нятий 
 Подготовка сообщений, 

презентаций по инфор-

мационому обеспечению 

в области технологий ме-

диапроизводства 

Способен  описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной дея-

тельности, используя 

язык и аппарат экономи-

ческой науки для реше-

ния менеджериальных 

задач в области медиа-

бизнеса 

ПК-17  Способен анализировать влия-

ние общеэкономических, поли-

тических и иных проблем на 

экономику медиа 

 Способен интерпретировать 

содержание корпоративной от-

четности медиакомпаний 

 Формулирует базовые понятия 

медиаэкономики 

 Чтение специальной ли-

тературы 

 Подготовка сообщений 

Способен  пользоваться 

современными компью-

терными инструментами 

для анализа: пакетами 

статистического анализа 

данных, пакетами анали-

за аудиторных показате-

ПК-18  Ориентируется в типах количе-

ственных данных и способах их 

организации в табличные 

 Способен анализировать вре-

менные и иные динамические 

ряды данных 

 Способен строить круговые, 

столбичковые и пузырьковые 

 Чтение литературы 

 Лекции 

 Мастер-классы 

 Занятия в компьютерных 

классах 

 Выполнение домашних 

заданий 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

лей, средствами автома-

тизации процесса пла-

нирования в редакции, 

пакетов для управления 

проектами, средствами 

создания графических 

схем, линейных графи-

ков, диаграмм, презен-

таций 

диаграммы 

 Понимает какого типа диа-

грамма подходит для иллю-

страции тех или иных данных 

Способен, применяя не-

обходимые методологи-

ческие инструменты, 

разрабатывать, органи-

зовать и возглавить раз-

работку стратегии раз-

вития медиакомпании, 

включая постановку це-

лей, разработку дерева 

целей и т.д., а также 

бизнес-планов и кон-

цепций развития медиа-

компаний 

ПК-21  Различает функции менедж-

мента 

 Формулирует понятие страте-

гии и анализирует стратегии 

медиаорганизаций в их базовой 

составляющей 

 В состоянии ставить цели и 

производить их декомпозицию 

на задачи 

 В состоянии выбрать ту или 

иную бизнес-модель для медиа 

 Описывает ту или иную биз-

нес-модель медиа в виде кон-

цепции 

 Групповые упражнения 

 Решение кейсов 

 Коллективные презента-

ции 

 Индивидуальные домаш-

ние задания 

Способен проектировать 

организационные струк-

туры медиакомпаний и 

применять их для созда-

ния медиакомпаний, от-

делов, структур и от-

дельных проектов 

ПК-22  Понимает различие между 

структурой и функцией в орга-

низации 

 В состоянии преобразовывать 

дерево целей в организацион-

ную и функциональную мо-

дель компании 

 Решение кейсов 

 Групповые упражнения 

 Индивидуальные домаш-

ние задания 

Способен  анализиро-

вать медиарынки и про-

водить диагностику 

внутренних систем ме-

диапредприятий 

ПК-36  Классифицирует медиарынки 

по различным основаниям 

 Разбирается в структуре раз-

личных мировых медиарынков 

 Различает аудиторный и ре-

кламный рынки в сфере медиа  

 Чтение литературы 

 Лекции 

 Упражнения 

 Тесты 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для программ «Менеджмент в СМИ» и «Медиапроизводство в креативных индустри-

ях» направления подготовки 42.04.05 «Медиакоммуникации» и программы «Мультимедийная 

журналистика» направления подготовки 42.04.02 «Журналистика» настоящая дисциплина от-

носится к циклу общих дисциплин направления. 

Учебный курс «Экономика медиа» знакомит студентов со спецификой функциониро-

вания средств массовой информации как рыночных агентов одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей современной экономики, что соответствует в том или ином виде 

дисциплинам Федерального образовательного стандарта (Медиаэкономика зарубежных 

стран). Данный курс рассматривает в целом экономику СМИ, ее место среди других инду-
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стрий, специфику экономических условий и рыночных структур, в которых существуют со-

временные СМИ.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении общеобразовательных 

дисциплин в бакалавриате, таких как «Социология», «Основы экономики». Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: 

 Научно-исследовательские семинары «Управленческий анализ медиа» и «Анализ 

процессов массовых коммуникаций». 

 Дисциплины «Медиаменеджмент» и «Медиамаркетинг» на программе 

«Менеджмент в СМИ» 

 Дисциплина «Аудиовизуальное продюсирование» программы 

«Медиапроизводство в креативных индустриях» 

 Подготовка курсовой работы 

 Подготовка магистерской диссертации 

 Дисциплины по выбору медиаменеджериального профиля 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название темы Всего 

 

часов 

5.1.1.1.1 Ауди-

торные 

часы 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 
Лек-

ции 

Семина-

ры и 

практ. за-

нятия 

 I Экономика медиа 98 24 12 62 

1 Специфика медиа как товара и медиаиндустрии 

в целом, основные понятия медиаэкономики 

10 2  8 

2 Основные экономические модели функциони-

рования медиаэкономики. Эволюция моделей 

16 4 2 10 

3 Концепция сдвоенного рынка СМИ  14 2 4 8 

4 Конкуренция СМИ: ее виды. Типы рыночных 

структур в медиаиндустрии 

16 4 2 10 

5 Концентрация в медиа. Ведущие мировые ме-

диаконцерны 

16 4 2 10 

6 Инфраструктура медиа. Сети передачи данных 

для медиа, способы цифровой дистрибуции ме-

диапродуктов 

12 4  8 

7 Государственная политика в области медиа 14 4 2 8 

 II. Использование пакета обработки данных 

Microsoft Excel для решения менеджериаль-

ных и аналитических задач 

54  24 30 

1 Программа "Microsoft Excel" как основной ин-

струмент анализа цифровой информации на 

медиапредприятиях. Базовые операции про-

граммы "Microsoft Excel". Построение графиков, 

круговых диаграмм, столбиковых 

диаграмм, диаграмм рассеяния. 

18  8 10 
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2 Элементы статистического анализа и их 

реализация в сфере медиаисследований с 

помощью программы "Microsoft Excel". 

Построение трендов. Корреляционный анализ и 

его использование для анализа данных. 

18  8 10 

3 Анализ аудитории и его использование в 

практике СМИ с помощью программы 

"Microsoft Excel". Построение позиционных карт 

СМИ. Расчѐт погрешности аудиторных 

показателей. Построение простейших 

прогнозных моделей поведения аудитории. 

18  8 10 

 ВСЕГО ЧАСОВ 152 24 36 92 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*  Контрольная работа в компьютерном классе, в ходе 

которой студенты демонстрируют свои навыки при-

кладного применения программы Excel для менедже-

риальных и экспертно-аналитических нужд: построе-

ние диаграмм, графиков и т.д. Выполняется в течение 4 

ауд. часов.   

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 * Экзамен в форме письменного теста объемом не менее 

20 вопросов и наличии всех видов вопросов (на уста-

новление правильного ответа, на установление всех 

правильных ответов, на установление соответствия, на 

установление правильной последовательности, со сво-

бодно конструируемым ответом). Выполняется в тече-

ние 4 аудиторных часов. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контрольная работа:  
Основная форма контрольной работы – решение конкретных задач индивидуально в 

компьютерном классе. Выполняется по группам и подгруппам.  

 

Контрольная работа может быть как очной, так и выполняться на дому и должна включать 

выполнение следующих упражнений: 

 упражнения на построение графиков и диаграмм по заданному набору реальных 

данных, среди которых столбиковые и круговые диаграммы, а также точечные и 

пузырьковые диаграммы рассеяния; 

 упражнение на расчѐт корреляции между переменными и выявление значимых 

корреляционных связей; 

 построение позиционных карт для различных медиарынков и определение 

конкурентной среды заданного СМИ. 

 построение простейших прогнозов на основе экстраполяции. 
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Итоговый экзамен проверяет компетенции в области медиаэкономики и проводится преиму-

щественно в форме теста.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Контроль знаний студентов осуществляется с учетом нескольких позиций, а именно:  

 экзамен в письменной форме (оценка по 10-балльной шкале); 

 работа студента на семинарах (оценка по 10-балльной шкале); 

 посещаемость занятий.  

 контрольная работа 

В ходе работы студентов на семинарах им предлагается проанализировать с позиций 

экономики и экономической теории (экономики фирмы, макро- и микроэкономики) 

конкретные особенности функционирования медиаиндустрии. Предлагается список базовых 

тем, формулировки которых уточняются студентами по согласованию с преподавателем: 

 

1. Как сказывается изменения ключевых макроэкономических показателей на 

медиарынке? 

2. На каких рынках работают СМИ и описать эти рынки. 

3. Проанализировать эластичность спроса на медиапродукт в зависимости от цены. 

4. Что понимается под «рынком» СМИ? 

5. Конкурентная среда СМИ конкретного сегмента. 

6. Проследите изменения в производственной цепочке СМИ за 20 лет. 

7. Оцените с экономических позиций механизм государственной поддержки СМИ. 

8. Спор о СМИ как о товарах и услугах. 

9. Спор о СМИ как об индивидуальных и коллективных благах 

10.  С кем конкурируют СМИ? 

11.  Экономические показатели аудитории СМИ. 

12.  Оцените с экономических позиций стратегии конкретных медиапредприятий и 

концернов. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю 1 модуля следующим образом:  

Онакопленная 1= 0,6* Отекущий + 0,4* Оауд 

где Отекущий  равна оценке за контрольную работу, рассчитываемую по 10-бальной 

шкале 

Оауд рассчитывается как взвешенная оценка за работу на семинарских занятиях и за посещае-

мость: 

Оауд = 0,5*Осем + 0,5*Опосещ 

Осем представляется собой оценку за работу на семинарских занятиях по 10-балльной шкале, а 

Опосещ - оценка за посещаемость, представляющая собой % посещенных занятий/10. 

Действует способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу студента (при 

значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в большую)  
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

ОРезультирующая= (Онакопленная+ Оэкзамен):2 

 
На финальном экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 
 

 

 

7 Содержание программы 

Раздел 1. Экономика медиа 

Тема 1 

10 часов 

Специфика медиа как товара и медиаиндустрии в целом, основные понятия медиа-

экономики 

Роль медиа в современной экономике. Концепция медиаиндустрии как индустрии 

услуг: плюсы и минусы. Трансформация экономической системы во второй 

половине ХХ в. и рост роли медиа. Доля медиарынка в экономике развитых стран 

и России. Рынок СМИ как рынок периодических средств информации. Узость 

понятия «рынок СМИ». Медиа-рынок и его компоненты: СМИ, рекламные 

агентства и их подвиды (медиабайеры, медиаселлеры), коммуникационные 

агентства, книжный рынок, рынок аудиовизуальной продукции, рынок 

мобильного и интернет-контента.  

Политэкономическое понятие индустрии. Индустрия как массово-организованное 

производство продукта в результате воздействия концентрированной рабочей 

силы и технических средств. Экономические факторы развития медиаиндустрии: 

развитие мануфактурного и капиталистического производства. Политические 

факторы развития медиаиндустрии: свобода обмена информацией как рынок. 

Социальные факторы развития медиаиндустрии: появление читательской 

аудитории. Технологические факторы развития медиаиндустрии: появление 

современных средств связи, распространения, печати и оформления СМИ. 

Гибридность медиапродукта. Разделение в экономике медиа понятия «контент» и 

понятия «носитель». Продукты общественные и продукты частные. Информация 

как коллективный и общественный товар. Носитель информации как частный 

товар. Реклама как товар не подлежащий классификации. Концепция 

«общественного» и «частного» в экономике медиапродуктов. 

Тема 2 

16 часов 

Основные экономические модели функционирования медиаэкономики. Эволюция 

моделей 

Общая классификация моделей. Две «основополагающие модели»: модель прямой 

платы за услугу (издательская), модель окупаемости за счет рекламы (модель 

потока). Промежуточная модель печатной информации. Коммерческие и 

некоммерческие модели: классическая коммерческая модель, коммерческая 

дотационная модель, общественная модель, государственная модель. Эволюция 

моделей на Западе в сторону коммерческих. Предпочтения модели прямой платы 

за услугу. Гибридные модели.   

Тема 3 

14 часов 

Концепция сдвоенного рынка СМИ 

Медиа – двойственный рынок товаров и услуг. Стоимость первого экземпляра и 
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экономика масштабов производства. Особенности ценообразования индустрии 

печатных СМИ. Особенности ценообразования аудиовизуальной продукции. 

Концепция случайной цены медиа. Доходы и расходы медиа. Издержки в 

медиаиндустрии: постоянные и переменные издержки различных видов медиа. 

Издержки и объемы производства в медиа-индустрии. Функция издателя в 

медиаиндустрии.  

Тема 4 

16 часов 

Конкуренция СМИ: ее виды. Типы рыночных структур в медиаиндустрии 

Конкуренция СМИ на различных рынках: на рынке содержания, на рынке 

рекламы, на рынке досуга. Концепция «экономики внимания». Виды конкуренции 

и доминирующие виды конкуренции на рынке медиа развитых стран. Уровни 

конкуренции и концепции «зонтичной конкуренции». Стратегии в рамках 

тройственной схемы издатель-читатель-рекламодатель. Соотношение цены и 

тиража/распространяемости продукта, эластичность по цене. Соотношение спроса 

и предложения на медиарынке. Соотношение тиража/распространяемости и 

объема рекламы. Стратегии в рамках развития рекламного рынка. Основные 

стратегии в условиях кризиса и мутаций рынков. Стратегии в условиях кризиса 

рекламного рынка. Стратегии в условиях кризиса рынка печатных СМИ. 

Стратегии в условиях кризиса аудитории эфирного ТВ.   

Тема 5 

16 часов 

Концентрация в медиа. Ведущие мировые медиаконцерны 

Три вида концентрации медиа-бизнеса: вертикальная, горизонтальная, диагональ-

ная. Кластеризация медиа и ее причины. Почему необходимо ограничивать кон-

центрацию СМИ? История процессов концентрации. Создание горизонтальных 

газетных концернов в конце 19 в. Вертикальная и диагональная концентрация во 

второй половине ХХ вв. Роль семейных монополий в концентрации СМИ. Разде-

ление управления и собственности в медиа. 

История формирования основных медиаконцернов. Общие особенности крупных 

медиаконцернов: сращение СМИ, культурных индустрий, телекоммуникаций и 

электронных видов досуга. Концерн AOL-Time Warner как лидер по обороту: 

основные активы, проблемы слияния AOL и Time Warner. Концерн Walt Disney 

как лидер бизнеса в сфере развлечений: основные активы, превращение студии 

анимации в диверсифицированный медиабизнес. Концерн Viacom: основные 

активы, расчленение Viacom в 2005 г. Новые медиакомпании США. News 

Corporation как глобальный медиаконцерн международного масштаба. Основные 

активы, развитие глобального спутникового ТВ. Концерн Bertelsmann: 

единственный европейский концерн мирового масштаба. Деградация концерна 

Vivendi Universal.   

Тема 6 

12 часов 

Инфраструктура медиа. Сети передачи данных для медиа, способы цифровой дис-

трибуции медиапродуктов 

Устройство медийной экосистемы. Взаимосвязь производства медиаоборудования, 

сегмента услуг связи и отрасли массовых коммуникаций. Модели распоряжения и 

управления частотным ресурсом. Национальные особенности менеджмента ча-

стотного спектра. Модели доставки телевизионного сигнала.  

Тема 7 

14 часов 

Государственная политика в области медиа 

Необходимость регулирования медиа со стороны государства: концепция 

вмешательства и невмешательства государства в медиабизнес. Противоречие 

между общественной функцией медиа и их коммерческой ролью. Причины 

государственной поддержки: поддержка плюрализма, конкуренции мнений. 

Отрицательные стороны государственной поддержки: сохранение экономически 

слабых компаний. Государственная поддержка газетного сектора в развитых 

странах Запада: закон о сохранении газет США, системы дотаций прессе в Европе. 
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Система непрямой поддержки: удешевление почтовых тарифов, налоговые льготы. 

Система государственной поддержки СМИ в России. Ограничения, связанные с 

антимонопольным законодательством и пересмотр политики антимонопольных 

ограничений за рубежом. Ограничения на владение СМИ. Ограничения в сфере 

телерадиовещания: лицензирование. Обязательства по поддержке национального 

аудиовизуального производства. Обязательства в области контента.  

Основная литература: 

1. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиакомпаниями. М.: ИД «Университетская 

книга», 2010. 

2. Беглов С. И. Четвертая власть: британская модель. М.: Изд-во МГУ, 2004. 

3. Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ, М., 2004 

4. Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран, М.: Аспект-Пресс, 2003. 

5. Ворошилов В. В. Экономика журналистики (конспект лекций). С.-Пб., 1999 

6. Долгин А. Б. Экономика символического обмена. М.: Прагматика культуры, 2007. 

7. Иваницкий В.Л. Практические методы достижения экономической стабильности 

независимых СМИ. М.: Пульс, 2000. 

8. Итоги объема рекламы в средствах ее распространения за 2007-2014 годы, АКАР, 

http://www.akarussia.ru/   

9. Калинин Е. Учреждение и бюджетное финансирование государственных и 

муниципальных СМИ: закон и его применение в регионах.  «Законодательство и 

практика масс-медиа». № 2, 2007. 

10. Кастельс М. Галактика Интернет, М.: У-Фактория, 2004. 

11. Кирия И. В. Зарубежный медиамаркетинг, М.: ВК, 2006 

12. Кирия И. В. От «культурной индустрии» к «индустриям содержания»: 70 лет 

теоретических поисков//  Меди@льманах, № 1, 2004. 

13. Ликвидация федеральных экономических льгот для СМИ — отказ от поддержки 

социальной функции журналистики//«Законодательство и практика масс-медиа». 

№ 9, сентябрь 2004. 

14. Макеенко М. И. Ежедневная печать. Американский опыт 1995-2000 гг., М.: Изд-во 

МГУ, 2005. 

15. Макеенко М.И. Радиовещание и телевидение США в новом столетии: структура, 

экономика, стратегии. М.: Издательство Московского ун-та, 2010. 

16. Рантанен Т. Глобальное и национальное, М.: Изд-во МГУ, 2005 

17. Российский рынок периодической печати.  Состояние, тенденции и перспективы 

развития, доклады Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

М.: ФАПМК, 2007-2015  

18. Средства массовой информации России/Под ред. Засурского Я. Н., Вартановой Е. 

Л. М.: Аспект Пресс, 2005 

19. Тангейт М. Медиагиганты. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

20. Телерекламный бизнес/Под ред. Коломийца В., М.: Ин-т рекламы, 2002 

21. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект Пресс, 2006 

22. Федеральная целевая программа «Культура России» (2001-2005 г.)// 

Постановление правительства РФ № 955 от 14 декабря 2000. 

23. Федеральная целевая программа «Культура России» (2006-2010 г.) 

(http://fcp.vpk.ru/ext/184/content.htm)   

24. Финк К. Стратегический газетный менеджмент. Самара: Федоров, 2004.  

25. Энциклопедия мировой индустрии СМИ, под ред. Вартановой Е. Л., М.: Аспект-

Пресс, 2007. 

 

Дополнительная литература 

1. Doyle G. Understanding media economics. London: Sage, 2002 

http://www.akarussia.ru/
http://fcp.vpk.ru/ext/184/content.htm
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2. Garnham N. Capitalism and Communication (Media, Culture & Society), London: Sage 

Publications, 1990 

3. Hammond P. Media, War and Postmodernity. Routledge, 2007. 

4. Handbook of Media Management and Economics/Ed.by Albarran A., Chan-Olmsted S., 

Wirth M., New-York: Lawrence Erlbaum, 2006. 

5. Hoskins C., McFadyen S., Finn A., Media Economics, London: Sage, 2004.  

6. Kachkaeva A., Kiriya I., Libergal G. Television in the Russian Federation: organisation-

al structure, programme production and audience //Report for the European Audiovisual 

Observatory.  March 2006. 

7. McQuail D. Mass Communication and Public Interest: Towards Social Theory for Media 

Structure and Performance. In: Crowley D., Mitсhell D. Communication Theory Today. 

Polity Press, 1994. 

8. Mosco V. The Political Economy of Communication (Media Culture & Society series), 

London: Sage Publications, 1996 

9. Picard R. The economics and financing of media companies. New York: Fordham Uni-

versity Press, 2002 

10. The Twenty-First-Century Industry: Economic and Managerial Implications in the Age 

of New Media/Ed.by John Allen Hendricks, Lexington Books, 2010. 

11. Бэттелл Дж. Как компания Google и ее конкуренты переписали законы бизнеса и 

изменили нашу культуру. М: Добрая книга, 2006 

12. Кирия И. В. Аудиовизуальное производство Франции на современном этапе 

портал научных исследований «Медиаскоп». 

(http://www.mediascope.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemi

d=0)  

13. Кирия И. В. Вивенди Юниверсал – стратегия провала//В сб.:  Экономика и 

менеджмент СМИ. Ежегодник 2006/Под ред. Вартановой Е. Л. М.: ВК, 2006. 

14. Наумов В. П. Право и интернет: очерки теории и практики.  М.: Книжный дом 

«Университет», 2002. 

15. Орлова В.В. Глобальные телесети новостей на информационном рынке. М.: РИП-

Холдинг, 2004. 

16. Панкин А. Б. Медиатормоз. «Отечественные записки». № 4, 2003. 

17. Ром У. Миссия Мердока: цифровая революция в медиаимперии. М., 2004 

18. Стюарт Д. Война за империю Дисней. М., 2006 

19. Фосатто Ф. Медиаландшафт: 1991-2003//«Отечественные записки», № 4, 2003. 

20. Шарончикова Л. В. Пресса Франции в меняющемся мире (раздел «Господдерж-

ка»). М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2007. 

21. Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник 2005/ Под ред. Вартановой Е. Л., М.: 

ВК, 2006. 

22. Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник 2006/ Под ред. Вартановой Е. Л., М.: 

ВК, 2007. 

23. Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник 2007/ Под ред. Вартановой Е. Л., М.: 

Медиамир, 2008. 

24. Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник 2008/ Под ред. Вартановой Е. Л., М.: 

Медиамир, 2009. 

25. Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник 2009/ Под ред. Вартановой Е. Л., М.: 

Медиамир, 2010. 

Раздел 2. Использование пакета обработки данных Microsoft Excel для решения 

менеджериальных и аналитических задач 

Тема 1 

18 часов 

Программа "Microsoft Excel" как основной инструмент анализа цифровой инфор-

мации на 

медиапредприятиях. Базовые операции программы "Microsoft Excel". Построение 

http://www.mediascope.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=0
http://www.mediascope.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=0
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графиков, круговых диаграмм, столбиковых 

диаграмм, диаграмм рассеяния. 

Тема 2 

18 часов 

Элементы статистического анализа и их реализация в сфере медиаисследований с 

помощью программы "Microsoft Excel". Построение трендов. Корреляционный 

анализ и его использование для анализа данных. 

Тема 3 

18 часов 

Анализ аудитории и его использование в практике СМИ с помощью программы 

"Microsoft Excel". Построение позиционных карт 

СМИ. Расчѐт погрешности аудиторных показателей. Построение простейших 

прогнозных моделей поведения аудитории. 

Основная литература  

1. Информатика для юристов и экономистов. / Под ред. С.В.Симоновича. – СПб: Питер, 

2008. 

 

Дополнительная литература 

1. Бернс Э.С., Буш Р.Ф. Основы маркетинговых исследований с использованием Microsoft 

Excel. – М.: Изд.дом «Вильямс», 2006 

2. Богатов Ф. Г. Практикум по информатике: Word - Excel - Access. Щит-М, 2010. 

3. Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и 

исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL: учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ, 2008. 

4. Гельман, В. Я. Решение математических задач средствами Excel. СПб. Питер, 2003. 

5. Кишик, А. Эффективный самоучитель Excel 2003. СПб. ДиаСофтЮП, 2005.  

6. Кошелев В.Е. Excel 2007.- М.: ООО «Бином-Пресс», 2008. 

7. Макарова Н.В., Трофимец В.Я. Статистика в Excel: Учебное пособие. – Финансы и 

статистика, 2002. 

8. Фрай К. Microsoft Excel 2003. ЭКОМ, 2008. 

 

 

 

8 Образовательные технологии 

Освоение дисциплины предполагает наличие интерактивных занятий, в первую очередь реа-

лизуемых в виде групповой работы (коллективные групповые проекты, выполняемые в при-

сутствии преподавателя и разбираемые на занятии, либо выполняемые в домашних условиях, 

но презентуемые в аудитории).  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

 

1. Понятие медиаэкономики.  

2. Суть медиаэкономики как бизнеса.  

3. Экономика СМИ и медиаэкономика: два подхода к понятию. 

4. Роль медиа в современной экономике.  

5. Концепция медиаиндустрии как индустрии услуг.  

6. Экономическая система во второй половине ХХ в. и рост роли медиа.  

7. Медиарынок в экономике развитых стран и России.  

8. Медиарынок и его компоненты. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Экономика медиа» для направления 42.04.05 «Медиакоммуникации» 

подготовки магистра по программе «Менеджмент в СМИ» 

 

9. Экономика СМИ в политэкономической традиции. 

10. Понятие индустрии.  

11. Экономические факторы развития медиаиндустрии. 

12. Политические факторы развития медиаиндустрии. 

13. Социальные факторы развития медиаиндустрии.  

14. Технологические факторы развития медиаиндустрии. 

15. Основные экономические модели СМИ. 

16. Доходы и расходы СМИ в различных экономических моделях. 

17. Коммерческие и некоммерческие экономические модели СМИ.  

18. Классическая коммерческая экономическая модель СМИ.  

19. Коммерческая дотационная экономическая модель СМИ.  

20. Общественная модель экономики СМИ. 

21. Государственная модель экономики СМИ.  

22. Эволюция экономических моделей СМИ на Западе.   

23. Гибридность медиапродукта.  

24. Понятия «контент» и «носитель» в экономике СМИ.  

25. Общественные и индивидуальные блага в экономике СМИ.  

26. Информация как общественное благо.  

27. Носитель информации как индивидуальное благо.  

28. Концепция «общественного» и «частного» в экономике медиа-

продуктов. 

29. Концепция медиаиндустрии как сдвоенного рынка товаров и услуг.  

30. Стоимость первого экземпляра и экономика масштабов производства. 

31. Особенности ценообразования индустрии печатных СМИ. 

32. Особенности ценообразования аудиовизуальной продукции.  

33. Концепция случайной цены медиа.  

34. Доходы и расходы медиа.  

35. Издержки в медиаиндустрии: постоянные и переменные издержки раз-

личных видов медиа.  

36. Издержки и объемы производства в медиаиндустрии. 

37. Конкурентные рынки СМИ. 

38. Конкуренция СМИ на рынке содержания.  

39. Конкуренция СМИ на рынке рекламы. 

40. Конкуренция СМИ на рынке досуга.  

41. Концепция «экономики внимания».  

42. Виды конкуренции и доминирующие виды конкуренции на рынке ме-

диа развитых стран.  

43. Уровни конкуренции и концепции «зонтичной конкуренции».  

44. Три вида концентрации медиабизнеса.  

45. История процессов концентрации.  

46. Разделение управления и собственности в медиа. 

47. Необходимость регулирования медиа со стороны государства. 

48. Концепция вмешательства государства в медиабизнес.  

49. Концепция невмешательства государства в медиабизнес.  

50. Общественная функция медиа и их коммерческая роль.  

51. Причины государственной поддержки СМИ.  

52. Отрицательные экономические стороны государственной поддержки.  

53. Государственная поддержка газетного сектора в развитых странах За-

пада. 

54. Непрямая поддержка СМИ.   

55. Система государственной поддержки СМИ в России.  
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56. Ограничения, связанные с антимонопольным законодательством и пе-

ресмотр политики антимонопольных ограничений за рубежом.  

57. Ограничения на владение СМИ.  

58. Ограничения в сфере телерадиовещания: лицензирование.  

59. Обязательства по поддержке национального аудиовизуального произ-

водства.  

60. Стратегии СМИ на рынке в рамках тройственной схемы издатель-

читатель-рекламодатель.  

61. Стратегический анализ конкурентных сил. 

62. Эластичность медиапродуктов по цене.  

63. Соотношение спроса и предложения на медиарынке.  

64. Соотношение тиража/распространяемости и объема рекламы.  

65. Стратегии в рамках развития рекламного рынка.  

66. Основные стратегии в условиях кризиса и мутаций рынков.  

67. Стратегии в условиях кризиса рекламного рынка.  

68. Стратегии в условиях кризиса рынка печатных СМИ.  

69. Стратегии в условиях кризиса аудитории эфирного ТВ.   

70. Трансформация медиапространства на протяжении второй половины 

ХХ века.  

71. Основные модели рекламных рынков.  

72. Появление новых видов медиа и их влияние на рекламный рынок.  

73. Уход рекламы в Интернет: масштабы явления.  

74. Эволюция традиционных медиа в связи с перераспределением реклам-

ных рынков.  

75. Основные мировые медиаконцерны: общая характеристика.  

76. Ключевые категории активов мировых медиаконцернов. 

77. История формирования основных медиаконцернов.  

 

9.2 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 
В итоговый экзаменационный тест включены проверочные вопросы различных форматов (на 

установление соответствия, последовательности и т.д.), а также задания на решение задач в 

сфере: 

 Точки безубыточности для различных видов медиа: 

В Вашей телекомпании уровень постоянных издержек составляет 200 000 евро, в день у нас 

продается 160 минут рекламы. Один агент по продажам получает зарплату 2000 евро в месяц. 

У нас их работает 3 чел. Минута рекламы стоит рекламодателю в среднем 50 евро. Какова 

точка безубыточности бизнеса. Нарисуйте график: 
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 Коэффициента эластичности спроса по цене: 

 

Ваша газета выходила тиражом 50000 экз. и стоила 1 евро. Цена выросла до 1,2 евро, а спрос 

за месяц уменьшился на 2000 экз. и составил 48000. Через месяц он снизился еще на 1000 экз. 

Каков показатель эластичности спроса за первый месяц и за два месяца в целом? 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 
1. Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран. М.: Аспект Пресс, 2003. 

2. Энциклопедия мировой индустрии СМИ/Под ред. Вартановой Е. Л., издание 2-е, М.: 

Аспект Пресс, 2013. 

 

10.2 Основная литература 
1. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиакомпаниями. М.: ИД "Университетская книга", 

2010. 

2. Беглов С. И. Четвертая власть: британская модель. М.: Изд-во МГУ, 2004. 

3. Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ, М., 2004 

4. Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран, М.: Аспект-Пресс, 2003. 

5. Ворошилов В. В. Экономика журналистики (конспект лекций). С.-Пб., 1999 

6. Долгин А. Б. Экономика символического обмена. М.: Прагматика культуры, 2007. 

7. Иваницкий В.Л. Практические методы достижения экономической стабильности неза-

висимых СМИ. М.: Пульс, 2000. 

8. Информатика для юристов и экономистов. / Под ред. С.В.Симоновича. – СПб: Питер, 

2008. 

9. Итоги объема рекламы в средствах ее распространения за 2007-2014 годы, АКАР, 

http://www.akarussia.ru/   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10. Калинин Е. Учреждение и бюджетное финансирование государственных и муници-

пальных СМИ: закон и его применение в регионах.  "Законодательство и практика 

масс-медиа". № 2, 2007. 

11. Кастельс М. Галактика Интернет, М.: У-Фактория, 2004. 

12. Кирия И. В. Зарубежный медиамаркетинг, М.: ВК, 2006 

13. Кирия И. В. От "культурной индустрии" к "индустриям содержания": 70 лет теоретиче-

ских поисков//  Меди@льманах, № 1, 2004. 

14. Ликвидация федеральных экономических льгот для СМИ - отказ от поддержки соци-

альной функции журналистики//"Законодательство и практика масс-медиа". № 9, сен-

тябрь 2004. 

15. Макеенко М. И. Ежедневная печать. Американский опыт 1995-2000 гг., М.: Изд-во 

МГУ, 2005. 

16. Макеенко М.И. Радиовещание и телевидение США в новом столетии: структура, эко-

номика, стратегии. М.: Издательство Московского ун-та, 2010. 

17. Рантанен Т. Глобальное и национальное, М.: Изд-во МГУ, 2005 

18. Российский рынок периодической печати.  Состояние, тенденции и перспективы разви-

тия, доклады Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. М.: 

ФАПМК, 2007-2015  

19. Средства массовой информации России/Под ред. Засурского Я. Н., Вартановой Е. Л. 

М.: Аспект Пресс, 2005 

20. Тангейт М. Медиагиганты. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

21. Телерекламный бизнес/Под ред. Коломийца В., М.: Ин-т рекламы, 2002 

22. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект Пресс, 2006 
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10.4 Программные средства 
Пакет Microsoft Excel версии не ниже 2011 с установленным модулем построения диаграмм.  
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