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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа «Маркетинг СМИ» предназначена для направления 

специальности 1-23 01 08-04 Журналистика (менеджмент средств массовой 

информации) первой ступени высшего образования. 

Цель изучения дисциплины «Создание и продвижение рекламного 

контента» – формирование у студентов комплексного представления о 

маркетинговых задачах, стоящих перед белорусскими редакциями средств 

массовой информации в условиях конкурентной среды, а также основных 

средствах и инструментах их решения; развитие навыков стратегического 

маркетингового анализа и планирования. Овладение этими компетенциями 

позволяет обеспечить высокий уровень профессиональной культуры 

будущих специалистов в области менеджмента СМИ.  

Для достижения обозначенной цели предполагается решение 

следующих задач: 

- раскрыть основные понятия классического маркетинга и 

маркетинга СМИ; 

- проанализировать специфику комплекса маркетинга в различных 

видах СМИ – прессе, телевидении, радио, интернет-изданиях; 

- изучить основные методы маркетинговых исследований, 

используемых в зарубежных медиакомпаниях и белорусских редакциях 

средств массовой информации; 

- рассмотреть основные тенденции развития мирового рынка СМИ, 

обусловленные глобализацией, которые влияют на сферу маркетинга средств 

массовой информации; 

- раскрыть возможности привлечения белорусскими СМИ 

«немедийных» (не связанных с производством и распространением контента) 

доходов. 

В результате изучения спецкурса студент должен знать: 

- основные понятия классического маркетинга и маркетинга СМИ; 
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- специфику реализации комплекса маркетинга в различных видах 

средств массовой информации; 

- соотношение в структуре доходов зарубежных и белорусских 

медиапредприятий доходов от реализации тиража и рекламы и 

«немедийных» доходов; 

уметь: 

- разрабатывать рабочие планы и программы проведения наиболее 

востребованных в СМИ маркетинговых исследований; 

- самостоятельно осваивать новые методы маркетинговых 

исследований; 

- разрабатывать и использовать собственные коммуникационные 

стратегии применительно к тому или иному виду СМИ. 

Данный спецкурс связан с дисциплинами «История менеджмента», 

«Рекламные технологии в СМИ», «Создание и продвижение рекламного 

контента» направления специальности 1-23 01 08-04 Журналистика 

(менеджмент средств массовой информации). 

Для достижения цели и наиболее эффективного решения задач 

изучения данного спецкурса используются следующие методы обучения: 

проблемные лекции, дискуссии, деловые игры, анализ материалов СМИ, 

семинарские занятия, просмотр учебных фильмов с использованием 

медиапроектора. В ходе учебного процесса используются следующие 

технологии обучения: метод создания творческих проектов, организация 

тестового контроля. 

Требования к организации самостоятельной работы студентов: наличие 

интегрированных информационно-образовательных ресурсов (электронные 

библиотеки, обучающие системы и программы), программно-технических и 

телекоммуникационных средств, правил их поддержки, администрирования 

и использования, обеспечивающих едиными технологическими средствами 

информации информационную поддержку и организацию учебного процесса, 

научных исследований, профессиональное консультирование обучающихся в 
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информационно-образовательной среде вуза; мотивация к СРС, ее 

методическое обеспечение и контроль за выполнением. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование раздела, темы Количество аудиторных часов 

всего в том числе 

лекции семин. КСР 

1 Феномен маркетинга и специфика 

маркетинга СМИ 

2 2 - - 

2 Особенности комплекса маркетинга в 

прессе 

10 4 6 - 

3 Особенности комплекса маркетинга в 

аудиовизуальных СМИ 

8 4 4 - 

4 Особенности комплекса маркетинга в 

Интернет-изданиях 

8 4 4 - 

5 Маркетинговые исследования в 

медиасфере 

22 8 10 4 

6 Глобализация и ее влияние на сферу 

маркетинга СМИ 

10 4 4 2 

7 «Немедийные» доходы 

медиапредприятий 

8 4 4 - 

 Всего 68 30 32 6 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Феномен маркетинга и специфика маркетинга СМИ. 

Сущность и содержание маркетинга: маркетинг как система 

организации деятельности предприятия с ориентацией на конкретного 

потребителя. Функции маркетинга: аналитическая, производственная, 

сбытовая, управления и контроля. Принципы маркетинга: изучение 

состояния и динамики потребительского спроса и рыночной конъюнктуры; 
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максимальное приспособление производства к требованиям рынка; 

воздействие на рынок и потребительский спрос с помощью рекламы; 

предпринимательская инициатива, где осуществляется разработка новых 

конкурентоспособных идей. Элементы маркетинга: комплексное изучение 

рынка, реклама, организация реализации продукции, управление и 

планирование, ценообразование, освоение и внедрение на рынок новых 

видов продукции и услуг, система планов и договоров предприятия, система 

контроля. Роль маркетинга и его масштабы в современных условиях. 

Комплекс классического маркетинга. Маркетинг СМИ. Связь 

менеджмента СМИ и маркетинга СМИ. Комплекс маркетинга СМИ: 

основные понятия. Маркетинговые фазы и их содержание. 

Предпроизводственная фаза: анализ рынка, оценка возможностей 

медиапредприятия. Производственная фаза. Постпроизводственная фаза: 

ценообразование, организация сбыта, маркетинговые коммуникации. 

 

Тема 2. Особенности комплекса маркетинга в прессе. 

Комплекс маркетинга в периодической печати (газеты, журналы, 

рекламные издания). Предпроизводственная фаза. Анализ рынков прессы: 

рекламный рынок, рынок розничных продаж, рынок подписки. Определение 

конкурентных возможностей и позиционирование издания на рынке прессы. 

Роль аудиторных данных в предпроизводственной фазе маркетингового 

комплекса в периодической печати. 

Производственный цикл в периодической печати: подготовка 

продукции, верстка, корректура, тиражирование. Виды продукции и услуг в 

производственной деятельности периодической печати. 

Постпроизводственная фаза: организация сбыта, ценообразование, 

маркетинговые коммуникации. Роль анонсов материалов в продвижении 

продукции издания. Роль аудиторных данных в постпроизводственной фазе 

маркетингового комплекса в периодической печати. 
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Тема 3. Особенности комплекса маркетинга в аудиовизуальных 

СМИ. 

Комплекс маркетинга на телевидении и радио. Предпроизводственная 

фаза. Анализ телевизионных и радиорынков: рекламный рынок, рынки 

абонентского подключения на кабельном и спутниковом телевидении, в 

радиотрансляционной сети, рынки эфирной продукции, рынок технических 

средств распространения и др. Определение конкурентных возможностей и 

позиционирование вещательной компании на рынке. Роль аудиторных 

данных в предпроизводственной фазе маркетингового комплекса на 

телевидении и радио. 

Производственный цикл на телевидении и радио: подготовка 

продукции, формирование сетки вещания. Виды эфирной продукции и услуг. 

Постпроизводственная фаза: организация сбыта в различных видах 

вещания, ценообразование, маркетинговые коммуникации. Роль анонсов 

программ в продвижении эфирной продукции компании. Роль аудиторных 

данных в постпроизводственной фазе маркетингового комплекса на 

телевидении и радио. 

 

Тема 4. Особенности комплекса маркетинга в Интернет-изданиях. 

Комплекс маркетинга в Интернет-СМИ. Предпроизводственная фаза. 

Анализ рынков Интернет-изданий: рекламный рынок, рынок подписки. 

Определение конкурентных возможностей и позиционирование Интернет- 

издания на рынке. Роль аудиторных данных в предпроизводственной фазе 

маркетингового комплекса в Интернет-изданиях. 

Производственный цикл в Интернет-издании: подготовка продукции, 

верстка, корректура и др. Виды продукции и услуг в производственной 

деятельности Интернет-изданий. 

Постпроизводственная фаза: организация сбыта, ценообразование, 

маркетинговые коммуникации. Роль анонсов материалов в продвижении 
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продукции издания. Роль аудиторных данных в постпроизводственной фазе 

маркетингового комплекса в Интернет-изданиях. 

 

Тема 5. Маркетинговые исследования в медиасфере. 

Типология маркетинговых исследований в сфере средств массовой 

информации. Редакция СМИ как заказчик и производитель 

исследовательской информации. Основные задачи, решаемые в индустрии 

СМИ посредством маркетинговых исследований. 

Исследования средств массовой информации как институциональная 

деятельность. Внешние и внутренние потребители исследовательской 

информации. Междисциплинарный характер и проблема типологизации 

эмпирических исследований в сфере СМИ. 

Исследования коммуникатора, сообщений средств массовой 

информации и аудитории. Стандартные и специальные исследования. 

Международный и белорусский рынок исследований в области СМИ. 

Контроль реализации различных типов исследовательских проектов в сфере 

средств массовой информации. Производство исследовательской 

информации в редакции СМИ: основные возможности и направления работы. 

Исследование контента СМИ в маркетинге. Необходимость 

классификации контента средств массовой информации и подходы к 

решению данной задачи. Примеры классфикаторов в индустрии печатных и 

электронных медиа. Контент-анализ как метод количественного 

исследования различных характеристик контента СМИ. 

Методы тестирования контента средств массовой информации. 

Примеры методик: музыкальные тесты на радио, тесты телевизионных 

форматов, тесты копий печатных изданий, тесты сайтов. Исследования 

отношения аудитории к контенту. Исследования оценки контента на ТВ и 

радио (appreciation surveys). Совершенствование контента на основании 

результатов исследований. Возможности качественных подходов к изучению 
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восприятия контента. Подходы к анализу стратегий и интенций субъектов 

массовой коммуникации. 

Аудитория как социальная общность. Сегментация аудитории как 

базовый прием маркетингового анализа. Подходы к сегментации аудитории 

СМИ. Измерения аудитории: волновые и непрерывные, синдикативные и 

специальные. Особенности панельных измерений аудитории. Основные 

направления анализа аудитории в редакционной и рекламной деятельности. 

Подходы к специальному анализу узких целевых аудиторий. 

 

Тема 6. Глобализация и ее влияние на сферу маркетинга СМИ. 

Современные условия развития редакций СМИ, обусловленные 

внедрением инновационных технологий: производственных, 

информационных коммуникативных. Глобализация и ее влияние на 

изменения, происходящие в маркетинговой среде. Характеристика ситуации 

гиперконкуренции: многоаспектный характер конкуренции; одновременный 

охват нескольких областей конкурентных преимуществ отдельными 

крупными медиапредприятиями; динамизм развития рынка. Рыночные 

изменения: изменение спроса (гомогенизация и поляризация); изменение 

поведения потребителей (индивидуализация, качество обслуживания); 

размывание отраслевых границ и фрагментация отраслевых рынков. 

 

Тема 7. «Немедийные» доходы медиапредприятий. 

Значение «немедийных» доходов (не связанных с производством и 

распространением контента) в структуре доходов зарубежных 

медиапредприятий и белорусских редакций СМИ. Виды «немедийных» 

доходов: коммерческие концерты, фестивали, платные конференции, 

дополнительные платные сервисы на on-line ресурсах. Зарубежные 

медиахолдинги и развитие «непрофильного» бизнеса: формирование 

тенденции максимального монетизирования «немедийных» возможностей, 

расширения рыночной силы бренда. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

 

1. Браун, Дж., Куол, У. Эффективный менеджмент на радио и 

телевидении: в 2 т. / Дж. Браун, У. Куол. - М: Мир, 2001. 

2. Волкогонова, О. Д., Зуб, А. Т. Стратегический менеджмент / 

3. Д. Волкогонова, А. Т. Зуб. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. 

4. Кирия, И. В. Зарубежный медиамаркетинг / И. В. Кирия. - М.: ВК, 

2006. 

5. Котлер, Ф. Основы маркетинга: краткий курс / Ф. Котлер. - М.: 

Вильяме, 2006. 

6. Молодчик, А. В., Молодчик, М. А. Менеджмент: стратегия, 

структура, персонал, знание / А. В. Молодчик, М. А. Молодчик. - М.: ГУ-

ВШЭ, 2005. 

 

Дополнительная 

 

1. Бернет, Дж., Мориарти, С. Маркетинговые коммуникации: 

интегрированный подход / Дж. Бернет, С. Мориарти. - СПб, 2001. 

2. Ворошилов, В. В. Менеджмент СМИ: конспект лекций / 

В. В. Ворошилов. — СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000. 

3. Голубицкая, Е. А., Кухаренко, Е. Г. Основы маркетинга в 

телекоммуникациях / Е. А. Голубицкая, Е. Г. Кухаренко. - М.: Радио и связь, 

2005. 

4. Голубкова, Е. Н. Маркетинговые коммуникации / 

Е. Н. Голубкова. - М.: Финпресс, 2003. 
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5. Гуревич, С. М. Экономика средств массовой информации / 

С. М. Гуревич. - М.: РИП-Холдинг, 2001. 

6. Исследования телевизионной аудитории: теория и практика. - М.: 

HAT, 1997. 

7. Котлер, Ф., Армстронг, Г. Основы маркетинга / Ф. Котлер, 

Г. Армстронг. - 9- е изд. - М.: Вильяме, 2005. 

8. Полукаров, В. Л., Разумов, Е. А. Экономика телевидения и 

радиовещания / В. JI. Полукаров, Е. А. Разумов. - М.: Дашков и К°, 2003. 

9. Резникова, Н. П. Маркетинг в телекоммуникациях / 

Н. П. Резникова. - М.: Эко-Трэндз, 2002. 

10. Эриашвили, Н. Д. Книгоиздание. Менеджмент и маркетинг / 

H. Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Специфика комплекса маркетинга в периодической печати (на 

примере газет). 

2. Специфика комплекса маркетинга в периодической печати (на 

примере журналов). 

3. Специфика комплекса маркетинга на телевидении (на примере 

телеканала). 

4. Специфика комплекса маркетинга на радио (на примере 

радиостанции). 

5. Специфика комплекса маркетинга в Интернет-СМИ (на примере 

Интернет- издания). 

6. Анализ рынка средств массовой информации как элемент 

маркетинга СМИ. 

7. Анализ аудитории как элемент маркетинга в печатном 

периодическом издании. 

8. Анализ аудитории как элемент маркетинга на телеканале. 
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9. Анализ аудитории как элемент маркетинга на радиостанции. 

10. Анализ аудитории как элемент маркетинга в Интернет-издании. 

11. Маркетинговые коммуникации как элемент как элемент 

газетного маркетинга. 

12. Маркетинговые коммуникации как элемент как журнального 

маркетинга. 

13. Маркетинговые коммуникации как элемент телевизионного 

маркетинга. 

14. Маркетинговые коммуникации как элемент маркетинга на радио. 

15. Маркетинговые коммуникации как элемент маркетинга в 

Интернет-СМИ. 

16. Организация распространения печатных периодических изданий 

как элемент маркетинга СМИ. 

17. Ценообразование при подписке и в розничной продаже печатных 

периодических изданий как элемент маркетинга СМИ. 

18. Анонсирование как элемент телевизионного маркетинга. 

19. Анонсирование как элемент маркетинга на радио. 

20. Определение конкурентных возможностей и позиционирование 

вещательной компании на рынке. 

21. Производственный цикл на телевидении и радио: подготовка 

продукции, формирование сетки вещания. 

22. Виды эфирной продукции и услуг. 

23. Типология маркетинговых исследований в сфере средств 

массовой информации. 

24. Редакция СМИ как заказчик и производитель исследовательской 

информации. 

25. Основные задачи, решаемые в индустрии СМИ посредством 

маркетинговых исследований. 

26. Исследования коммуникатора, сообщений средств массовой 

информации и аудитории. 
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27. Стандартные и специальные маркетинговые исследования. 

28. Производство исследовательской информации в редакции СМИ: 

основные возможности и направления работы. 

29. Методы тестирования контента средств массовой информации. 

30. Основные направления анализа аудитории в редакционной и 

рекламной деятельности. 

31. Глобализация и ее влияние на изменения, происходящие в сфере 

маркетинга СМИ. 

32. Значение «немедийных» доходов в структуре доходов 

зарубежных медиапредприятий и белорусских редакций СМИ. 


