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ЗАДАЧА 
o  проанализировать персональное мнение представителей СМИ и 
специалистов коммуникационной отрасли 

ПЕРИОД 
o  опрос проводился с 10 по 31 октября 2022 года 

МЕТОД 
o  онлайн-опрос представителей СМИ и специалистов по коммуникациям 
при помощи сервиса anketolog.ru 

ИНИЦИАТОРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
o  Ассоциация компаний-консультантов в области связей с 
общественностью (АКОС), «Вместе медиа» (АНО «ЦНРМ»), 
коммуникационное агентство PR-Consulta, исследовательская компания 
PR News  

ВЫБОР ТРЕНДОВ ДЛЯ АНАЛИЗА 
o  выборка тем для оценивания сформирована на основе кабинетного 
исследования международных трендов медиа по открытым 
русскоязычным и англоязычным источникам. Критерии отбора: частоты 
упоминаний и полнота описания* 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  
определить актуальность 

глобальных медиа трендов для 
российской информационной 

среды 

*Disclaimer: Исследование не затрагивает политические аспекты текущей 
ситуации. Оценивается степень влияния на медиа России глобальных трендов 
последних нескольких лет мировых СМИ 



СТРАТЕГИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
МОДЕЛЬ  

ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

ИНСТРУМЕНТ  
o  В рамках опроса респондентам было предложено оценить 14 
глобальных трендов на предмет их актуальности для российской 
медиа среды (закрытые вопросы).  

o  Каждый тренд необходимо было оценить по 10-балльной шкале, 
где 1 балл – совсем не актуален, 10 баллов – высоко актуален.  

ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА  
o  Для определения значимости глобальных трендов для 
российского рынка рассчитывалась доля респондентов, 
поставивших высокие баллы (9-10 баллов).  

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  
o  Классификация трендов:  

§  высоко актуальные – 9 или 10 баллов ставили более 
50% (большинство) 

§  тренды второго уровня – значимые для более трети 
респондентов 

§  тренды третьего уровня – выделяются 25-35% 
опрошенных 

§  фоновые темы, актуальные для небольшой части 
профессионалов: 25% и менее 

§  открытый вопрос позволял добавить тренд, который 
респондент считает актуальным. 
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Онлайн-СМИ 

ТВ 

Издание с печатной и онлайн-версией 

Радио 

Независимые журналисты 

Печатное издание 

ПОРТРЕТ РЕСПОНДЕНТА ПОРТРЕТ РЕСПОНДЕНТА 

На стороне компании 

На стороне агентства  

Другое *допускалось несколько вариантов ответа, 
сумма превышает 51% 



РЕЗУЛЬТАТЫ 



КАРТА ТРЕНДОВ 

38% 

Умышленное 
использование неполных 
данных, отказ от 
использования данных 
противоположной точки 
зрения, создание 
субъективной причинно-
следственной связи 
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провокаций и 
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сайтов медиа от алгоритмов 
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технологических платформ 

ТРЕНДЫ ВТОРОГО УРОВНЯ  
(более трети респондентов) 
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Предвзятость: создание 
заведомо негативного 
отношения к лицам, позициям 
или мнениям, отличным от 
редакционной политики издания 

30% 
Зависимость выбора 
редакционной политики от 
«мейнстримного» дискурса 

27% 
Недостаточная или 
некачественная проверка 
источников и фактов становятся 
причиной дезинформации 
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(менее трети респондентов) 
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политику 

ФОНОВЫЕ ТЕМЫ 
(менее четверти респондентов) 

25% 
Чурналистика 

24% Таблоидизация	

22% 
Использование ботов 

19% 
Сбор и монетизация персональных данных, 
формирование информационных пузырей 

17% 
Ложный баланс сторон обсуждаемого вопроса 

16% 
Влияние дисклеймеров (маркировок) на 
публикациях на восприятие текста 

15% Нарушение юзабилити сайта из-за рекламных 
баннеров	
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ГЛАВНЫЙ ТРЕНД 

51% 
учредитель или крупные спонсоры 
влияют на редакционную политику, 
некоторые невыгодные им темы не 
освещаются 

Самоцензура отдельных авторов и целых 
редакций, реализованная в качестве 
редакционной политики. Работа зачастую 
идет только в интересах учредителя, 
спонсора, узкого круга управленцев, на 
которых ориентирована работа СМИ  

 

Интересы читателя при этом имеют 
нулевой или же крайне низкий приоритет. 
Это превращает примерно 70% 
российских СМИ в своего рода филиалы 
местных пресс-служб 



ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
 СМИ 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО 
КОММУНИКАЦИЯМ 

ТОП 5 
ТРЕНДОВ 

55% 

45% 

43% 

36% 

35% 

47% 

39% 

32% 

31% 

29% 

Учредитель или крупные спонсоры влияют на 
редакционную политику, некоторые невыгодные 

им темы не освещаются 

Умышленное использование неполных данных, 
отказ от использования данных противоположной 

точки зрения 

Кликбейты, сенсационность: намеренное 
использование провокаций и преувеличений с 

целью привлечь внимание 

Предвзятость: создание заведомо негативного 
отношения к лицам, позициям или мнениям, 
отличным от редакционной политики издания 

Недостаточная или некачественная проверка 
источников и фактов становятся причиной 

дезинформации 

Учредитель или крупные спонсоры влияют на 
редакционную политику, некоторые невыгодные 
им темы не освещаются 

Зависимость трафика сайтов медиа от 
алгоритмов и политик крупных технологических 
платформ 

Умышленное использование неполных данных, 
отказ от использования данных противоположной 
точки зрения 

Кликбейты, сенсационность: намеренное 
использование провокаций и преувеличений с 
целью привлечь внимание 

Предвзятость: создание заведомо негативного 
отношения к лицам, позициям или мнениям, 
отличным от редакционной политики издания 

4 из топ 5 трендов 
представителей СМИ и 

специалистов по 
коммуникациям совпадают 



ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
СМИ 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО 
КОММУНИКАЦИЯМ 

vs 
ХАРАКТЕР ОЦЕНОК: реже ставили 
высокие оценки (9-10 баллов). В этой 
аудитории ни один тренд не преодолел 
порог в 50% è мнения более 
дифференцированы, чем в аудитории 
PR-специалистов  
 
АКЦЕНТЫ 
Чаще сосредотачивали внимание на 
трендах: 
•  чурналистика 
•  зависимость трафика сайтов медиа от 
алгоритмов и политик крупных 
технологических платформ 

 

ХАРАКТЕР ОЦЕНОК: доля 
поставивших 9-10 баллов выше. 
Мнения более согласованы, аудитория 
более монолитная 
 
 
АКЦЕНТЫ  
Тренды, которые специалисты по 
коммуникациям считают более 
актуальными, чем журналисты: 
•  снижение качества материалов 
•  использование ботов, генерация 
фейковых аккаунтов с целью 
манипулирования дискуссиями  

•  кликбейты, сенсационность 



* Факторная модель построена на основе метода главных компонент, Метод вращения - Варимакс с нормализацией Кайзера. КМО = 0, 549; p-
value (критерий сферичности Бартлетта) = 0,000; объем совокупной объясненной дисперсии – 51%  
 

Для изучения взаимосвязей между трендами использован факторный анализ*. В результате обработки выделены три фактора: группы 
трендов. Каждый из факторов статически объединяет взаимосвязанные темы, раскрывает логику мышления экспертов: тренды, 
сгруппированные в одном факторе, ассоциативно связаны, на уровне одного респондента получают одинаковые оценки (низкие или 
высокие).  
 

Фактор 1:  
ИСКАЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ В ПОЛЬЗУ 

РЕДАКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ	
Умышленное использование 
неполных данных, отказ от 
использования данных 
противоположной точки зрения 

0,84 

Предвзятость, создание заведомо 
негативного отношения к мнениям, 
отличным от редакционной 
политики 

0,75 

Учредитель или крупные спонсоры 
влияют на редакционную политику 0,63 

Ложный баланс 0,49 

Фактор 2:  
ВЛИЯНИЕ НА МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ 

Зависимость трафика сайтов 
медиа от алгоритмов и политик 
крупных технологических 
платформ. 

0,67 

Нарушение юзабилити сайта из-за 
большого количества рекламных 
баннеров. 

0,62 

Дисклеймеры (маркировки) на 
публикациях 0,54 

Фактор 3:  
ФОКУС НА МОНЕТИЗАЦИИ 	

Сбор и монетизация 
персональных данных, 
формирование информационных 
пузырей 0,82 
Недостаточная или 
некачественная проверка 
источников и фактов 0,65 

общей 
дисперсии 

МОДЕЛИ ОЦЕНОК ТРЕНДОВ 

35% 
 

общей 
дисперсии 

8% 
общей 
дисперсии 

8% 



ВЯЧЕСЛАВ ЛАЩЕВСКИЙ, 
Руководитель Комитета 

АКОС  
по взаимодействию с  

отраслевыми ассоциациями 

ТРЕНДЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ 
РЕСПОНДЕНТАМИ, ИЗ ОТВЕТОВ 
НА ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС 
 

•  Уход журналистов в блогеры и перенос фокуса развития на свои каналы в 
телеграм. 

•  Переход новостной повестки в Telegram. Крупные СМИ выигрывают в 
цитировании и скорости распространении своих материалов, если используют 
один ТГ-канал или целую сетку. 

•  Деградация профессии журналистики в стране, непрофессионализм 
журналистов в целом, отсутствие нормальной школы и базы, наличие ошибок в 
текстовых новостях, нет грамотности и проверок выпускающих редакторов. 

•  Некомпетентность и непрофессионализм в работе с информацией, журналист 
допускает фактические ошибки, ленится обратиться за комментарием. Или 
ещё хуже выдергивает из комментария цитату и вставляет её в иной 
контекст, тем самым перевирает смысл сказанного. 

•  Работа зачастую идет только в интересах учредителя, спонсора, узкого круга 
управленцев, на которых ориентирована работа СМИ. Интересы читателя и 
профессии при этом имеют нулевой или же крайне низкий приоритет.  

•  Отсутствие персональной ответственности журналиста за ником, аватаром. 

•  Исчезновение различий между медиа, потеря многими медиа своего 
«фирменного стиля» (фактически он сохраняется только в визуале). 

ЖУРНАЛИСТИКА 



•  Маскировка корпоративных медиа под общественно-политические и социально-
значимые медиа. 

•  Уход журналистов в развитие брендовых медиа. 

КОРПОРАТИВНЫЕ И 
БРЕНД-МЕДИА 

•  Давление руководства отделов рекламы на редакции в частных СМИ, влияние 
их на качество контента. 

•  Отбор изданий на рекламные публикации у брендов ужесточился, поскольку 
любая политическая риторика, проповедуемая СМИ, наносит косвенный удар и 
по имиджу рекламодателя. 

•  СМИ выходят к рекламодателям как агентства, предлагая комплексные 
решения по продвижению. 

•  Перераспределение внимания редакции к новостным поводам и новостям 
крупных рекламодателей издания. 

ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ 

ТРЕНДЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ 
РЕСПОНДЕНТАМИ, ИЗ ОТВЕТОВ 
НА ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС 



•  Уничтожение региональных СМИ, отсутствие информации «на местах/с 
мест», непосредственно с региона для региона.  

•  Для регионалов, даже крупных, характерно систематическое выхолащивание 
негативной повестки на фоне значимых для региона событий.  

•  Если основываться на крупных региональных СМИ Сибири, то почти нет 
новостей о культуре, искусстве, спорте с глубоким погружением в тему, да и 
вообще глубокого погружения в тему мало, большинство гонится за скоростью 
и цитируемостью. 

•  Развитие мини-медиа — поселковых, городских и т.п., смещение внимания на 
вопросы частной жизни, формирование различных комьюнити. 

РЕГИОНЫ 

•  В последние годы актуально создание нового интересного жанра: за мнение 
аудиторного большинства выдаются комментарии под материалами западных 
медиа, причем эти комментарии преимущественно оставлены ботами. Это 
стало новым форматом, который выдается за обзор зарубежной прессы, и это 
довольно интересное явление, существующее как в связке, так и само по себе. 

АСТРОТУРФИНГ 

ТРЕНДЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ 
РЕСПОНДЕНТАМИ, ИЗ ОТВЕТОВ 
НА ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС 



•  Отказ от потребления новостей, стремление к более осознанному 
восприятию реальности. 

•  Использование техники «мнения гуру и блогеров, подборка кусков информации 
по событию из разных источников» для повышения уникальности и улучшения 
поведенческих характеристик с целью удержания высоких позиций.  
Использование технологических приемов и тематических площадок для 
получения бОльшего числа читателей. Использование особенностей работы с 
различными источниками читателей. 

•  Максимальное сокращение текстов, создание форматов «одного взгляда». 

•  Развитие мини-медиа – поселковых, городских и т.п. Смещение внимания на 
вопросы частной жизни – формирование различных комьюнити. 

•  Новая искренность. Говорят о ней много, но далеко не все понимают о чем это. 

•  Активное присутствие медиа в телеграм, который отличается быстрой 
публикацией, более свободной подачей информации. 

ТЕХНОЛОГИИ, 
КОМЬЮНИТИ И НОВАЯ 

ИСКРЕННОСТЬ 

ТРЕНДЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ 
РЕСПОНДЕНТАМИ, ИЗ ОТВЕТОВ 
НА ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС 



Ведущая тенденция развития российских медиа – усиление влияния 
учредителей и спонсоров на содержание редакционной политики. В 
качестве магистрального направления его выделяли и представители 
коммуникационных индустрий, и медийное сообщество.  

Журналистское сообщество отмечает зависимость от крупных 
технологических игроков. Специалисты по коммуникациям чаще в ранг 
приоритетных выводят проблемы с фактчекингом (недостаточная или 
некачественная проверка источников и фактов) 

Деструктивность тренда расшифровывается через предвзятость, ложный 
баланс «противоположных» мнений, перекошенность информационной 
повестки. 

Позитивные тенденции выделялись в единичных случаях и были связаны с 
расширением технических возможностей по персонализации контента,  
формированием различных комьюнити, осознанным восприятием и «новой 
искренностью» как важных идеологем. А также развитием нишевых медиа. 
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