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Начало 2020 года было для медиабизнеса
достаточно оптимистичным.  

На примере радио: в январе даже наблюдался прирост рынка 
сетевой рекламы + 10%, но с февраля началось падение от 
— 6% до — 49% и более в апреле. 

На локальных рынках дело обстояло значительно хуже: 
по некоторым регионам падение в I квартале 
достигло — 70% и даже опустилось до — 90%. 



В условиях пандемии очень остро встала проблема 
выживаемости радиостанций. Основной вопрос 
- сохранение коллективов.

Значительное число сотрудников с пониманием отнеслись к 
вынужденному временному снижению заработных плат. 
Многие смогли работать из дома. 



Профильные отраслевые организации, такие, как 
Российская Академия Радио, Национальная ассоциация 
телерадиовещателей, Торгово-промышленная палата, Союз 
журналистов России начали активный диалог с государством 
в целях разработки общеиндустриальных мер господдержки. 

Свои обращения в Администрацию Президента РФ, 
Министерство культуры РФ, Правительство РФ, Минцифры и 
другие ведомства с просьбой поддержать медиаотрасль в 
период пандемии направили более 300 региональных 
радиовещателей. 

И все вместе добились позитивного результата!



Общими усилиями вещателям удалось внести теле-
и радиовещание в число наиболее пострадавших 
отраслей. Это позволило распространить льготы и 
меры поддержки на многие вещательные 
организации, на малые и средние предприятия, к 
которым относится большинство региональных
теле- и радиокомпаний.



Постановление Правительства РФ 
№ 434 от 3 апреля 2020 года, 
(с дополнением от 26.05.2020 N 745), 

12. Средства массовой информации
и производство печатной продукции                                                 ОКВЭД

Деятельность в области телевизионного и радиовещания 60

Деятельность сетевых изданий 63.12.1

Деятельность информационных агентств 63.91

Печатание газет 18.11

Издание книг 58.11

Издание газет 58.13

Издание журналов и периодических изданий 58.14

перечень отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции



Основные меры господдержки 

1) снижение размера и отсрочка уплаты страховых взносов,
2) отсрочка уплаты налогов и их списание,
3) субсидии и беспроцентный кредит на зарплату,
4) кредитные каникулы,
5) пониженная ставка страховых взносов и отчислений в ПФ РФ,
6) компенсации по фонду оплаты труда,
7) зачеты по кредитам в случае сохранения определенного уровня 
численности персонала,
8) обнуление налоговых платежей со второго квартала – кроме НДС.

К сожалению, меры господдержки не распространились на рекламные 
агентства.



Ведущие сетевые радиохолдинги, как государственные, 
так и частные, были отнесены к системообразующим 
предприятиям, подпадающим под особые условия субсидий 
со стороны государства. 

Это: ВГТРК, ГПМ, «Мир», «Звезда», ЕМГ, РМГ, 
«Крутой Медиа» и «Мультимедиа-холдинг».

Данные компании смогли получить государственные субсидии,  
но при выполнении ряда достаточно сложных условий. 



Что не сработало:     

Уменьшение ставок налога на прибыль 
от рекламной деятельности с 30% до 15%, 

не дало эффекта, 
так как было не из чего начислять.



Также возникло много чисто 
технических проблем по 
получению мер господдержки:



Далее медийной отрасли помогло выжить 
Постановление Правительства от 11 июня 2020 года 
№849, по которому: 
- автоматически продлевается деятельность 

истекающих лицензий на вещание в 2020 г.; 
- отменяются обязательные плановые проверки 

региональными управлениями Роскомнадзора
- (но остались внеплановые и мониторинг); 
- дается возможность вещать с уменьшенной 

мощностью передатчика и не вещать в ночные 
часы.



перенос конкурсов на получение права осуществлять  
наземное эфирное вещание с весны на осень из-за 
сложностей выполнения конкурсных условий в период 
ограничительных мер. Так, конкурс ФКК перенесли с 25 
марта на 25 ноября, с 29 апреля на 23 декабря 2020 г.

Отдельной мерой господдержки стал 



Далее вышел приказ 
Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ
от 15.06.2020 г., 

разрешающий до 31 дек.2020 г.:

- сократить объем территории вещания путем 
понижения мощности передатчика; 

- сократить объемы вещания в ночное время;
- переход в режим моновещания; 
- приостановку работы передатчиков до трех месяцев. 

Это позволило снизить часть затрат на услуги связи. 
Но качество вещания снизилось.



Сети снизили франшизные платежи (которые 
составляют значительную часть расходов 
региональных вещателей и сетевых партнеров) 
до 80%, а некоторые радиосети вообще отменили 
их на этот период. 

Негосударственные меры поддержки 
стали возможны благодаря 
Российской Академии Радио:

1. Федеральные радиосети снизили 
франшизные платежи:



2. Снижение выплаты авторским обществам.
РАО и ВОИС уменьшили минимальные суммы 
авторского вознаграждения на 50% с 1 апреля по 30 
сентября 2020 г. и не взимали штрафы за просрочку 
с вещателей, которые на начало второго квартала 
не имели задолженностей или погасили их
на момент обращения за льготой.

Негосударственные меры 
поддержки благодаря 
Российской Академии Радио:



Что еще хотелось бы:

РАР предлагала отменить ограничения на рекламу вина и 
пива, рецептурных лекарств, спортивного оружия, некоторых 
финансовых услуг, что в условиях падения рынка смогло бы 
принести вещателям дополнительный доход.

Также региональные вещатели просят:

- продлить меры поддержки и на 2021 год; 
- РТРС снизить платежи за услуги связи (во многих регионах на 
2021 год они повысились);
- не наказывать за несоблюдение лицензионных условий 
(расхождение в небольших %% вещания в лицензии и в эфире)
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