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цифровой медиаактив – это не только диверсификация, но и витри-
на, определенный престиж, во-вторых, медиапотребление становится 
одной из ключевых ежедневных практик, помогающих лучше понять 
стиль жизни и другие качественные характеристики клиентов. 

М. В. Зеленцов
Высшая школа экономики

РОССИЙСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА  
В ПОИСКАХ НОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ:  
СПЕЦИФИКА ГИБРИДНОГО ПРОЦЕССА B2B+B2C

Из-за тенденции всеобщей медиаконвергенции и, как следствие, об-
щедоступности новостей классические информационные агентства 
(ТАСС, МИА «Россия сегодня», «Интерфакс») начали переходить со 
старой традиционной бизнес-модели (b2b – business-to-business), в ко-
торой новостное агентство существовало как закрытая «сырьевая» ин-
фобаза для СМИ, на гибридную модель b2b+b2c (business-to-consumer), 
в которой данные медиаструктуры стали выдавать информацию на 
конечного потребителя – массовую аудиторию, тем самым агентства 
вышли на общий конкурентный медиарынок. Переход агентств на 
гибридную модель приводит к последующей сегментации аудитории 
потребления контента данных медиаструктур: кроме подписчиков за-
крытых лент, у медиа появляются читатели на сайте, в социальных се-
тях, на остальных открытых ресурсах. Кроме того, меняются внутрен-
ние структуры агентств, обновляются их технологические мощности, 
редакции «обрастают» новыми необходимыми профессиональными 
компетенциями, меняется подход к управлению таких медийных хол-
дингов. Подобный поиск новой модели приводит к: 1) диверсифика-
ции бизнес-процессов новостных агентств; 2)  трансформации кон-
тент-стратегий (появлению новых гибридных жанров и форматов, 
обновлению так называемой форматной сетки); 3) реструктуризации 
редакций и бэк-офисов компаний. При этом интересно рассмотреть 
специфику моделей именно у трех ведущих российских агентств. Так, 
по нашему мнению, государственные ТАСС и МИА испытывают труд-
ности именно с моделью b2b – с распространением закрытой ленты, 
поскольку дублируют друг друга по части контента и не имеют уни-
кального торгового предложения (УТП), при этом успешно осваивают 
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b2c, развивая диджитал блоки. «Интерфакс» подобное УТП в b2b име-
ет, продавая доступы к своим сервисам мониторинга, при этом отстает 
по части цифрового развития. 

С. С. Калашников
Воронежский университет

ФОРМИРОВАНИЕ СТОЛИЧНОЙ АУДИТОРИИ  
У РЕГИОНАЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ СМИ  
(на примере Воронежской области)

На фоне роста внутренней трудовой миграции в Москву квалифици-
рованных специалистов из ближайших к ней областей, у региональных 
СМИ появляется существенная доля столичной аудитории. В связи с 
этим для местных изданий становится актуальной проблема перефор-
матирования редакционной и рекламной политики под изменяющую-
ся географию читателей.

На примере online-СМИ Воронежской области проведено иссле-
дование географических особенностей читательской аудитории. Ре-
зультаты говорят о том, что у ряда изданий доля столичной аудитории 
составляет более 30%, в отдельных случаях она даже превышает долю 
читателей-воронежцев.

Исследование основано на данных «Яндекс.Метрики» и LiveInter-
net, изучались усредненные географические характеристики аудито-
рии сайтов СМИ за последний год (актуальность – 1 октября 2021 г.), 
в том числе эксклюзивно предоставленные автору закрытые данные. 

Для наиболее массового воронежского СМИ «Моё! Online» доля 
читателей из Москвы составляет 21,4%, для другого массового изда-
ния «Блокнот Воронеж» – 22,6%. У «Аргументов и фактов–Воронеж» 
22,5% посетителей сайта из Москвы, у «Времени Воронежа» – 26,7, у 
36on.ru – 14,3%. С учетом исключительно локальной повестки этих из-
даний можно предположить, что столичная аудитория формируется за 
счет интересующихся новостями региона уроженцев Воронежа, не так 
давно живущих и работающих в Москве.

У некоторых воронежских деловых изданий доля столичной  
аудитории еще выше, это детерминировано существованием единого 
экономического пространства между столицей и окружающими ее ре-
гионами. У агентства Abireg.ru 34,5% читателей из Москвы, у «Коммер-


