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Влияние финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг.  

на поведение крупнейших печатных медиахолдингов  

Бразилии, Индии и Китая 

 

В последние годы возросло внимание исследователей к странам БРИК, 

чему способствовало развитие финансово-экономического кризиса. 

«Потребители стран БРИК – Бразилии, России, Индии и Китая – внесут 

решающий вклад в поддержание мирового спроса и помогут преодолеть 

экономический спад», – сказал еще в 2008 экономист Goldman Sachs Джим 

О'Нил (он является автором термина БРИК в 2001 году) [10]. Действительно, 

страны БРИК всего за один год – 2008 – смогли почти полностью 

восстановить свои докризисные темпы роста, во многом за счет собственного 

потребления: на территории этих стран проживает 43% всего населения 

Земли.  

Это делает актуальным исследование поведения медиакомпаний стран 

БРИК во время кризиса. 

Финансово-экономический кризис 2008 года оказал значительное 

влияние на рынок СМИ. Наибольшие потери понесли печатные масс-медиа в 

развитых странах, что отмечают многие эксперты. В 2008 году объем 

рекламы на медиарынке США сократился на 7,6% или на $2,2 млрд., а в 

первом квартале 2009-го произошло снижение доходов от рекламы уже на 

20,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, потери 

составили $1,2 млрд. (данные Publishers Information Bureau) [5]. И это все 

происходило на фоне падения тиражей в США на протяжении последних 

десятилетий: с 1990 г. по 2008 г. тиражи упали на 34%, с 62,6 млн копий до 

41,1 млн [3].  

Однако нельзя оставлять без внимания рынки печатных СМИ 

развивающихся стран, таких как Бразилия, Индия и Китай. В первый же год 

кризиса периодически появлялась информация о росте тиражей газет в 

Индии и Китае, о росте рекламных бюджетов в Бразилии, а в это время 

печатные рынки США и Западной Европы были пессимистично настроены 

по отношению к печатным СМИ и связывали ожидания с интернет-

индустрией.  

Так Роберт Коутон, один из экспертов World Association of Newspapers, 

отметил, что проблема газеты в том, что она не предоставляет 

узконаправленную информацию, которая нужна читателю. «Типичный 

потребитель типичной газеты читает лишь малую толику того, что в ней 

опубликовано» [7]. 

Вместе с тем, если посмотреть на рынки развивающихся стран, то 

можно заметить, что это заявление не совсем к ним применимо. Несмотря на 

то, что типичная газета Индии или Бразилии обычно очень толстая, ее 

читают от корки до корки. 
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В рамках статьи рассматриваются рынки печатных СМИ и 

медиахолдингов Бразилии, Индии и Китая.  

Россия не включена в анализ, так как тенденции на российском рынке 

печатных СМИ резко отличаются от ситуации на рынках Бразилии, Индии и 

Китая. Только за 2009 год рынок прессы сократился со 131,2 млрд. рублей до 

96,0 млрд. рублей – почти на 26%. Многие крупные федеральные издания 

сократили свое присутствие в регионах. Например, «Российская газета» 

закрыла значительное число корпунктов и уменьшила число сотрудников в 

них. «Ведомости» уволили всех журналистов региональных филиалов, 

оставив только редакторов, отвечающих за выпуск местных вкладок. Газеты 

«Труд», «АиФ», «МК» закрыли некоторые свои региональные выпуски [8]. 

Несомненно, существуют определенные факторы, которые влияют на ту 

или иную ситуацию на рынках печатных СМИ различных стран и на 

поведение крупнейших медиахолдингов этих стран. Знание и понимание 

подобных факторов необходимо сегодня, чтобы четко представлять 

перспективы печатных медиарынков в мире, помочь медиаменеджерам 

адаптироваться к новым условиям и использовать определенные 

инструменты для получения тех или иных преимуществ. Этим также 

объясняется актуальность данного исследования.  

Вместе с тем, несмотря на актуальность темы, анализ медиарынков 

развивающихся стран, а именно развивающихся рынков печатных СМИ, а 

также влияние внешних факторов на поведение медиахолдингов стран за 

период 2008-2010 гг., были пока малоизучены, особенно в России. Из 

последних опубликованных работ, можно отметить диссертации Ван 

Юйцюна [6] и Валентины Матвеенко [9], а также работы Мин Хэнга [1] и 

Грэси Лоусен-Бодерса [4]. 

Объект исследования: крупнейшие печатные медиахолдинги Бразилии, 

Индии и Китая. Крупнейшие медиахолдинги определяются на основании 

экспертного опроса. 

Предмет: поведение рассматриваемых медиахолдингов во время 

финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг. 

В ходе исследования решались следующие задачи: 

 Провести анализ исследуемых стран (обозначить ключевые 

особенности и проблемы, PEST анализ) 

 Проанализировать рынки печатных СМИ Бразилии, Индии и Китая 

 Сопоставить модели выхода из кризиса крупнейших медиахолдингов 

Бразилии, Индии и Китая 

 Выявить и описать внешние факторы, которые влияли на поведение 

крупнейших печатных медиахолдингов Бразилии, Индии и Китая 

В качестве ключевого эмпирического метода исследования можно 

выделить экспертный опрос.  

Теоретической основой исследования послужили ситуационный 

подход в менеджменте (Г. Кунц, Дж. Томпсон, Г. Шерман и др.), теории 
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отраслевых рынков (.Б. Авдашевой, Ю. Тарнухи и др.) и теории 

медиаменеджмента (Е. Вартановой, В. Иваницкого, Р. Коутон, Р. Блэк и др.). 

В ходе работы была сформулирована гипотеза:  

Финансово-экономический кризис укрепил положение крупнейших 

печатных медиахолдингов на медиарынках Бразилии, Индии и Китая  

Было выявлено, что медиарынки Индии, Бразилии и Китая не сильно 

пострадали во время кризиса, что выразилось в стабильных показателях 

рекламного рынка.  

Даже в ходе кризиса тиражи газет, в целом, в Индии, Китае и Бразилии 

стабильно растут, несмотря на кризис. Журналы также сохраняют 

устойчивые позиции, особенно касательно рекламы. 

Были определены ключевые факторы внешней среды, которые 

оказывали влияние на рынки печатных СМИ: 

 Для Китая: приватизация государственных медиакомпаний, 

государственный план по повышениям дохода медиакомпаний, быстрый рост 

экономики Китая, рост инвестиций и информационных технологий, 

цензурная политика 

 Для Бразилии: новые технологии, рост среднего класса, прирост 

населения, поселенческая структура, региональная разрозненность 

 Для Индии: разнообразие языков, плохая инфраструктура, низкий 

уровень доходов населения, большой уровень социального расслоения, 

наследие англоязычной прессы 

Что касается медиахолдингов стран БРИК, то также нужно отметить, что 

больших потерь им удалось избежать. И они не просто сохранили свои 

текущие активы на момент кризиса, но и продолжали запускать новые 

продукты и предлагать новые услуги во время и после кризиса.  

Стратегии медиахолдингов во время финансово-экономического 

кризиса: 

 Organizações Globo (Бразилия) – стратегия «формирование будущего». 

Компания играет лидирующую роль на рынке и определяет принципы 

функционирования отрасли (как телевизионной, так и газетной и 

киноотрасли). Данную теорию подтверждает тот факт, что компания 

занимает лидирующую позицию по всем показателям (реклама, объем рынка, 

количество контента и т.д.) на медиарынке Бразилии. Поэтому во время 

кризиса она могла позволить себе запускать новые проекты и вкладывать в 

онлайн-ресурсы. 

В основе коммерческого успеха компании – государственная поддержка. 

Globo принимает участие в политике: корпорация выступала против лидера 

Партии Трудящихся, будущего президента Бразилии Лулы да Силва. После 

2002 года, когда он был избран, Globo вернулся к прагматичной политике и 

делал акцент на развлекательном и популярном контенте. 

 The Times Group (Индия) – стратегия «адаптироваться быстрее всех». 

Компания хотя и является одним из лидеров в сегменте прессы, все-таки 

растет, но не останавливается на этом и идет дальше, осуществляя свой рост 
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не просто за счет слияний и поглощений, а за счет слияний с крупнейшими 

мировыми брендами в области СМИ. Благодаря скорости и частоте таких 

сделок, компания быстро адаптируется к изменяющимся условиям и имеет 

возможности для реализации новых планов. 

В 2008 году оборот компании The Times Group составил 700 млн 

долларов [2]. Доходы этой группы превышают совокупные доходы 

остальных издательских групп в стране, хотя рынок динамично развивается и 

непрерывно появляются новые игроки.  

 Beijing Media Corporation (Китай) – стратегия «сохранить за собой 

право на игру». Компания не является лидером на рынке, однако, она 

инвестирует достаточно, чтобы просто оставаться на рынке, избегая 

преждевременных обязательств. 

В основе стратегии компании рыночная конкуренция и нацеленность на 

новые технологии. Опираясь на долгосрочные цели, текущую стратегию 

компаи можно разделить на три группы: повышение конкурентоспособности 

своей основной газеты BYD, строительство конгломерата BYD за счет 

расширения продуктовых линеек, кросс-медиа конвергенция. 

BYD все еще находится на лидирующих позициях на газетном рынке в 

Пекине по гибким условиям подписки и рекламным прибылям. Тем не менее, 

«золотая эра», когда она доминировала на рынке в 1990-х годах, закончилась. 

Сейчас ей нужно адаптировать свои стратегии, чтобы справиться с новой 

конкуренции на местном рынке и сохранить влияние и долю рынка своей 

флагманской газеты. 

В целом, можно утверждать, что гипотеза исследования частично 

подтвердилась: на примере Индии и Бразилии виден рост крупнейших 

медиахолдингов в ходе кризиса. Однако пример Китая показывает, что 

адаптационные стратегии могут привести к падению оборотов и снижении 

доли рынка, даже в условиях поддержки государства. Поэтому мы считаем, 

что говорить о наличии общих и успешных стратегий медиахолдингов 

Бразилии, Индии и Китая можно с большой долей условности. И поведение 

медиахолдингов всегда несет на себе влияние культурных и 

институциональных факторов. 
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