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С развитием рыночных отношений средства массовой коммуни-
кации все больше превращаются в индустрию по производству и распро-
странению информации, предназначенной для удовлетворения преиму-
щественно утилитарных и досуговых потребностей населения. Рыночная 
ориентация СМИ требует постоянного стремления к завоеванию и удержа-
нию лидирующих позиций в медийном пространстве. Следование принци-
пам коммерческой целесообразности предполагает обязательное получение 
прибыли от производства информационного продукта, который должен об-
ладать привлекательными для потребителя свойствами. Востребованность 
продукта означает неизбежность его приобретения и стимулирует приток 
инвестиций. Согласно исследованиям, увеличение доходов от реализации 
тиражей и рост капитализации медийных компаний на российском рынке 
печатных средств массовой информации свидетельствует о превращении 
газетно-журнальной индустрии страны в эффективный бизнес [2].

Главным показателем успешности СМИ как субъекта свободного 
предпринимательства выступают рейтинги, служащие ключевым фактором 
привлечения рекламодателей. Сегодня основным источником форми-
рования доходов печатных периодических изданий, теле и радиоканалов 
являются денежные средства, получаемые ими за публикацию рекламных 
материалов. Объемы российского рекламного рынка, несмотря на кри-
зисные явления в экономике, в целом демонстрируют стабильный рост. 
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, за первый 
квартал 2011 года суммарный объем рекламы в средствах ее распростране-
ния (за вычетом НДС), составил около 54 млрд. руб., что примерно на 28% 
больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Фактически все 
сегменты рекламного рынка продемонстрировали положительную динами-
ку к показателям первого квартала 2010 года, однако наибольший прирост 
составили интернет-издания (60%) и телевидение (29%) [1].

Трансформация СМИ в бизнес-организации неизбежно ставит 
владельца информационного канала в зависимое от интересов «заказчика» 
положение. В результате издатели вынуждены существенно менять преж-
нюю редакционную политику, практиковать новые технологии и форматы 
работы, удовлетворяя, по большей части, бытовые и развлекательные инте-
ресы своей аудитории, а также пожелания предпринимательских структур 
по части корректировки их имиджа и репутации в общественном мнении. 
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При этом информационная, культурно-просветительская и воспитательная 
функции средств массовой коммуникации отходят на второй план и теряют 
свою значимость.

Таким образом, возникает проблема защиты прав потребителя ау-
диовизуальной продукции от противоречащей правовым и нравственным 
нормам общества информации, в том числе недобросовестной и «скрытой» 
рекламы. Нарушение законов и этических принципов в сфере распростра-
нения массовой информации ведет к снижению доверия и формированию 
негативного отношения населения к деятельности СМИ. В данной си-
туации усилия государства должны быть направлены не на ужесточение 
контроля, а на создание условий в плане реализации принципов свободы 
печати, независимости прессы и обеспечение возможностей для участия 
общественности в определении стандартов на продукцию средств массовой 
коммуникации, её тематической направленности и содержания.
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