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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель курса заключается в формировании у студентов стройной системы представлений о 

современной медиа экономике, в освоении ими различных исследовательских подходов и 

методов, применяемых при анализе данного сегмента экономики, в приобретении 

студентами навыков по изучению специфики отдельных подсегментов медиа экономики и 

применению на практике этих навыков. 

В ходе обучения решаются следующие конкретные задачи, успешное освоение 

содержания курса позволит магистрантам:  

• знать базовые принципы, структуру и основные модели функционирования медиа 

экономики; 

• освоить современные подходы, принятые в мировой и отечественной медиа 

экономике, применительно к специфике анализа развития данной сферы человеческой 

деятельности; 

• профессионально обосновывать необходимость и направленность исследований в 

области медиа, а так же овладеть навыками оценки эффективности функционирования 

медиа и рекламного бизнеса; 

• иметь системное представление о специфике отдельных медиа сегментов в части 

ведения бизнеса в медиа индустрии в современных динамично меняющихся условиях; 

• получить навыки практического анализа при ведении рекламного бизнеса на уровне 

отдельных субъектов рынка, и, прежде всего, на уровне отдельных медиа (телекомпаний, 

радиостанций, газет, журналов, Интернет-порталов и т.д.); 

• освоить основные теоретические концепции и практические технологии оценки 

объемов рекламных бюджетов; 

• обладать современными методиками и технологиями прогнозирования рекламного 

рынка. 

Акцент курса на специфике современного состояния медиа экономики и рекламного 

бизнеса и перспективах их развития обусловлен высокой динамичностью развития, 

изменением форм и бизнес-моделей функционирования, требующих адекватного анализа 

и реагирования со стороны менеджмента.  
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Изучение учебной дисциплины «Медиаэкономика и рекламный бизнес» базируется на 

знаниях, полученных студентами в процессе изучения таких дисциплин как «Экономика», 

«Маркетинг», «Социология» на этапе бакалавриата. Для освоения учебной дисциплины 

«Медиа экономика и рекламный бизнес» студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: знанием ключевых положений маркетинга; знанием основ 

маркетинговых коммуникаций; знанием и навыками применения в практической сфере 

методов сбора и анализа эмпирической информации. 

Дисциплина опирается на компетенции, выработанные в рамках прохождения 

предшествующих дисциплин маркетингового и менеджериального комплексов. Основные 

положения дисциплины «Медиа экономика и рекламный бизнес» должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Поведение 

потребителей», «Маркетинговые коммуникации: теория, управление, практика», 

«Стратегический менеджмент», «Методы научных исследований в маркетинге», 

«Стратегии брендинга и бренд-менеджмент», «Маркетинг-менеджмент» и ряда дисциплин 

по выбору магистерской программы на первом и втором годах обучения. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение в курс Медиа экономика. 

Что такое Медиа экономика и Media Economics? Соотношение понятий «индустрия» и 

«экономическая теория» применительно к медиа экономике Структура и логика курса. 

Место медиа экономики в системе рыночной экономики. Основные этапы развития Медиа 

экономики. 

 

Тема 2. Медиа рынок. 

Основные понятия: медиа, средства массовой информации, средства массовой 

коммуникации, медиа экономика, медиа рынок, медиа индустрия, медиа бизнес. 

Принципы организации медиа индустрии. Основные модели функционирования. 

Ключевые статьи доходов и расходов в медиа индустрии. Структура медиа рынка. 

Собственность. Роль государства в сфере медиа рынка. 

 

Тема 3. Медиа рынок и рынок маркетинговых коммуникаций. 

Медиа экономика и медиа рынок. Рынок маркетинговых коммуникаций: сегменты ATLи 

BTL. Рекламный рынок. Медиа рекламный рынок как пересечение медиа рынка и 

рекламного рынка. Взаимосвязь и взаимное влияние медиа рынка и рекламного рынка. 

Медиа холдинги и рекламные холдинги.+ 

 

Тема 4. Исследования на медиа рынке. 

Основные виды исследований на медиа рынке. Ключевые направления исследований в 

медиа индустрии: изучение аудитории; изучение потребительского поведения; анализ 

рекламной деятельности субъектов рынка. Анализ функционирования медиа рекламного 

рынка в мире и в России. 

 

Тема 5. Оценка эффективности работы на медиа рынке. 

Понятие и критерии эффективности. Эффективность производства, закупки и продажи 

контента в медиа. Специфика эффективности в различных медиа сегментах. 

Эффективность рекламной деятельности медиа. 
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Тема 6. Технологии оценки объемов медиа рекламных бюджетов. 

Технологии оценки объемов медиа рекламных рынков в целом и отдельных медиа 

сегментов. Объективные и субъективные проблемы, возникающие при оценке объемов 

рынков. 

Оценка объемов рекламных бюджетов субъектов рынка как инструмент анализа их 

рекламной стратегии. Особенности проведения оценки объемов рекламных бюджетов 

отдельных субъектов рекламного рынка. 

Тема 7. Прогнозирование медиа рекламного рынка. 

Прогнозирование развития рекламного рынка как неотъемлемый элемент успешного 

функционирования бизнеса. Современные технологии построения прогнозов, 

применительно к рекламному рынку. 

Тема 8. Телевидение как индустрия. 

Типы телевизионного вещания: перспективы их развития. Структура телевизионного 

сегмента в России и за рубежом. Модели организации телевизионного бизнеса. 

Телевизионный контент: производство, закупка, продажа. Распространение 

телевизионного сигнала: эфирное, кабельное, спутниковое ТВ, IPTV, OTT. Рынок 

платного телевидения и рынок видеосервисов. Телевидение и реклама. Ценообразование 

при размещении рекламы на телевидении. 

Тема 9. Радио 

Способы осуществления радиовещания. Организационные принципы и специфика 

ведения радио бизнеса. Структура радио рынка, его место на медиа и рекламном рынках. 

Перспективы радио рекламного бизнеса. Digital-радио. Аудио контент и развитие радио 

индустрии. Ведущие мировые и российские радиовещательные структуры. 

Тема 10. Интернет. 

Место интернета в современной структуре медиа рынка. Специфика и основные 

направления развития сегмента. Основные бизнес-модели. Баннерная и контекстная 

реклама в интернете. Рекламный рынок в сети. Платные сервисы. Электронная торговля. 

Тема 11. Издательский бизнес. 

Структура сегмента и его особенности. Книгоиздательство как бизнес. Периодические 

издания. Основные модели бизнеса. Газетно-журнальная реклама и ее специфика. 

Организация продаж рекламы в прессе. Трансформация прессы в рынок издательских 

домов. Print и Digital в развитии сегмента прессы. 

Тема 12. Наружная реклама. 

Наружная реклама и медиа рынок. Структура рынка наружной рекламы. Indoor-реклама. 

Транзитная реклама. Организация продаж в сегменте наружной рекламы.    
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Тема 13. Новые медиа. 

Понятие новых медиа. Их место в современном медиа рынке, причины и перспективы 

развития в условиях информатизации общества. Классификация новых медиа. Новые 

медиа как бизнес. 

Тема 14. Кинопроизводство, звукозапись и видеозапись как сегменты медиа рынка. 

Кинопроизводство, звукозапись и видеозапись как значимые сегменты медиа рынка. 

Бизнес-модели организации кинопроизводства, звуко- и видеозаписи. Тиражирование 

кино-, видео- и аудио- продукции. Современная структура сегмента в России и за 

рубежом. Использование Product Placement при кинопроизводстве, звуко- и видеозаписи. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результирующая оценка за текущий контроль складывается из следующих составляющих:  

Отек. = k1• Ок.р. + k2•Одиск. 

Где:  Отек. – итоговая оценка текущего контроля по 10-балльной шкале, 

Ореф. – оценка за реферат по 10-балльной шкале, коэффициент – 0.4: 

Ок.р. – оценка за контрольную работу по 10-балльной шкале, коэффициент – 0.4: 

Одиск. – оценка за участие во внутри семинарских дискуссиях по 10-балльной шкале, 

коэффициент – 0.2. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкз. – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитог = k1•Оэкз. + k2•Отек. 

Где:  Оитог – итоговая оценка по 10-балльной шкале, 

О+ – оценка за экзамен по 10-балльной шкале, коэффициент – 0,5: 

Отек. – оценка за текущий контроль по 10-балльной шкале, коэффициент – 0,5. 

 

Оценка знаний студентов выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

 0 – 3 балла –  «неудовлетворительно» 

 4 – 5 баллов –  «удовлетворительно» 

 6 – 7 баллов – «хорошо» 

 8 – 10 баллов – «отлично» 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Показатели текущей активности учитывают: успешность подготовки домашнего задания – 

написание реферата в форме самостоятельной работы студента, включающую в себя 

поиск и анализ информации по зарубежным рекламным рынкам, или изучение 

зарубежных технологий по оценке объемов и по прогнозированию рекламного рынка; 

написание 4х-часовой контрольной работы по теме оценке рекламного потенциала 

отдельных субъектов рынка и эффективности рекламной деятельности; активность на 

семинарских занятиях при обсуждении современных реалий российского и мирового 

рекламных рынков (количественные параметры, субъекты рынка, основные тренды). 

Каждая из приведенных выше составляющих оценивается по 10-балльной шкале.  

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиа-компаниями: реализация творческого 

потенциала. М., ИД «Университетская книга», 2010. 

2. Основы медиабизнеса. Под редакцией Вартановой Е.Л. и др. Москва, Аспект-

Пресс, 2009. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Батра Р., Майерс Дж., Ааакер Д. Рекламный менеджмент. М. 1999.  

2. Веселов С.В., Музыко В.А., Столярова А.В. Потребительский и рекламный рынки 

России: анализ взаимосвязи, состояния и перспектив развития. Москва. АЦВИ, 

2012. 

3. Picard, Robert G.  The Economics and Financing of Media Companies : Second Edition. 

Fordham University Press  2011.  (электронный ресурс ВШЭ) 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=3239581&query=media+economics 

4. Doyle, Gillian . Media Ownership : The Economics and Politics of Convergence and 

Concentration in the UK and European Media. SAGE Publications  2002.  

(электронный ресурс ВШЭ) https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=254744&query=media+economics 

5. La Torre, M. The Economics of the Audiovisual Industry: Financing TV, Film and Web. 

Springer. 2014.  (электронный ресурс ВШЭ) 

https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1057/9781137378477 

6. Назаров М.М. Измерения аудитории ТВ в современной мультиэкранной среде. М., 

НИПКЦ Восход-А, АЦВИ, 2015. 

7. Российский рекламный ежегодник.  Сборник статей под ред. Веселова С.В. М., 

2014-18.  
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5.3. Программное обеспечение 

Все материалы для лекционно-семинарских занятий подготовлены в формате Power 

Point Microsoft, их демонстрация требует обеспечения компьютерно-презентационным 

оборудованием. Все материалы передаются студентам по электронной почте. 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Официальный сайт Федерального Агентства по печати и массовым 
коммуникациям 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Официальный сайт Росстата  URL: www.gks.ru 

3. Официальный сайт Ассоциации коммуникационных агентств 

России  

URL: www.akarussia.ru 

4. Официальный сайт Содружества производителей фирменных 

торговых марок «РусБренд»  

URL: www.rusbrand.com 

5. Официальный сайт IAB (The Interactive Advertising Bureau) Russia  URL: www.iabrus.ru 

6. Официальный сайт Российской ассоциации маркетинговых услуг 

(РАМУ)  

URL: www.ramu.ru 

7. Сайт AdIndex  URL: www.adindex.ru   

8. Сайт «Медиа-атлас»  URL: www.mediatlas.ru   

9. Сайт (новости маркетинга, рекламы, PR) URL: www.sostav.ru 

10. Сайт Союза издателей (ГИПП)  URL: www.gipp.ru 

11. Сайт компании Russ Outdoor  URL: www.outdoor.ru 

12. Сайт еженедельного издания Advertising Age  URL: www.adage.com 

13. Сайт World Advertising Research Centre  URL: www.warc.com 
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1.5.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


