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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Украина занимает стратегическое место 

в современных геополитических комбинациях. Последние события в 

российско-украинских отношениях ознаменовали собой начало нового этапа 

национально-государственного дробления в Европе, с присущими этому 

процессу взаимными территориальными претензиями и этническим 

национализмом. Украина, как один из очагов напряженности «Евразийских 

Балкан»
1
 или составная часть глобальной «дуги нестабильности»

2
, оказалась 

втянута в «гибридную войну», «скрытой целью которой является препятствие 

построения многополярной системы международных отношений путем 

внешнего провоцирования конфликтов идентичности (этнической, 

религиозной, региональной, политической и т.д.) в государстве-мишени 

переходного типа»
3
. Задача экспертного сообщества – определение «болевых 

точек», которые могут быть использованы не только для расшатывания 

государственной власти в Украине, а и всего геополитического климата в 

Европе и мире.  

Главные «болевые точки» Украины кроются в самой концепции 

государственной власти, которая строиться по неформальному 

пирамидальному принципу. Создание новой системы властных отношений в 

Украине требует внедрения инновационного партнерства власти, бизнеса и 

общества. По мнению ряда исследователей, «ведущая роль в этом 

партнерстве должна принадлежать государству, реализующему свою 

важнейшую стратегически-инновационную функцию»
4
. Подобная модель 

установилась в России, где, например, АО «Газпром-Медиа Холдинг» 

возникла как государственная компания, а сейчас действует как акционерное 

                                                 
1
 Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 2009. С. 161. 

2
Мир после кризиса. Глобальные тенденции - 2025: меняющийся мир. Доклад 

Национального разведывательного совета США. М., 2009. C.127-128. 
3
Корыбко Э. Гибридные войны. Часть II. Апробация теории: Сирия и Украин. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: https://interaffairs.ru 
4
Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия-2050: стратегия инновационного прорыва. М., 2004. 

С.11. 
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общество. В условиях же политической и социально-экономической 

нестабильности в Украине произошло слияние государственной власти с 

финансово-промышленными группами (ФПГ). Став одним из ключевых 

субъектов политических отношений в Украине, как и в середине 1990-х гг. в 

России, «установив контроль над центральными телеканалами и связав 

политическую элиту отношениями взаимовыгодного сотрудничества, 

крупный бизнес превратился в силу, которая диктовала волю всему обществу, 

подчиняя ее ресурсы своим интересам»
5
. ФПГ сформировались как 

структуры, хорошо приспособленные к тому, чтобы в своих рамках 

объединить финансы, производство и СМИ. Проблематика процессов 

демократизации в стране обозначила вопрос о соотношении политических 

институтов и стратегий развития медиахолдингов как информационного 

ресурса политических сил. Корпоративные стратегии развития 

медиахолдингов носили противоречивый политизированный характер, что, в 

виду активного участия представителей олигархических групп в 

президентских и парламентских избирательных компаниях, явилось вызовом 

всему формирующемуся украинскому гражданскому обществу. Этот процесс 

привел к установлению режима, определяемого исследователями как 

«олигархический капитализм»
6
. Принцип «равноудаленности»

7
, 

рассчитанный на отказ исполнительной власти от создания 

привилегированного режима одним корпоративным бизнес-группам в ущерб 

другим, был нарушен. В Украине сложился патернализм-иерархический тип 

                                                 
5
Власть и корпоративный бизнес в долговременной   стратегии   развития изменяющейся 

России / под ред. В.В. Локосова, Н.М. Мерзликина. М., 2008. С. 13.  
6
Олигархия (гр. Oligarchia от oligoi – немногочисл. и arkhein – командовать) – понятие, 

означающее: 1) политич. власть принадлежит обособленной группе, преследующей 

корпоративные цели и использующей для их реализации госмеханизмы управления; 2) 

безраздельное господство сложившейся группы лиц для достижения целей в 

определенных сферах жизни общества (финанс., полит.); 3) символ власти корыстной 

группы лиц, в античности обозначавшейся термином «тимократия». См.: Политическая 

энциклопедия. М., 2000. Т. 2. 
7
Власть и корпоративный  бизнес в долговременной   стратегии развития   изменяющейся 

России / под ред. В.В. Локосова, Н.М. Мерзликина. М., 2008. С. 13.  
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политической коммуникации
8
, согласно которому слабые СМИ 

противостояли сильным партиям и/или блокам. Данный факт повышает 

значимость выбранной темы. Именно это направление является содержанием 

данного исследования. Отсутствие фундаментальных теоретических, 

методологических и практических разработок в данной области науки 

обусловило выбор темы, постановку целей и задач исследования. 

Под медиахолдингами будем понимать объединение средств массовой 

информации с целью диверсификации экономических рисков или усиления 

политического влияния. Медиахолдинги служили для ФПГ инструментом 

целенаправленного управления информационными потоками с целью 

обеспечения высокой деловой репутации и лоббирования собственных 

интересов. 

Степень научной разработанности темы. В научной литературе мало 

работ, касающихся истории создания, условий деятельности и особенностей 

формирования долговременных стратегий развития украинских 

медиахолдингов. Принципиально значение для украинских реалий 

приобретают не только вопросы освоения современных 

рыночноориентированных методов управления медиабизнесом, но и 

установление порядка взаимодействия СМИ с ФПГ и обществом.  

 Теоретическую основу исследования составили работы по 

политическим коммуникациям и политическому менеджменту.  

1. Методологическое значение для нашего исследования имели научные 

труды в области политической коммуникации и политической журналистики 

(В.А. Ачкасова,  И.А. Быков, С.М. Виноградова, С.Г. Корконосенко, 

Г.С. Мельник, А.С. Пую, В.А. Сидоров)
9
. 

                                                 
8
Штромайер Г. Політика і мас-медіа / пер. з нім. А. Орган. К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2008. С. 124. 
9
 Ачкасова В.А. Связи с правительством (GR) как фактор устойчивости // Государство, 

бизнес, общество: проблемы оптимизации взаимодействия: коллективная монография / 

под ред. д. п. н., проф. Л. Е.Ильичевой. М.:ИНЭК, 2010; Коммуникативные технологии в 

процессах политической мобилизации / под ред. В.А. Ачкасовой,  Г.С. Мельник. М.: 

ФЛИНТА: Наука,  2016. 246 с.; Быков И.А. 1) Mass media и режимные трансформации на 
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 2. Теоретические основы развития медиабизнеса представлены в трудах 

ряда известных зарубежных экономистов (И. Ансофф, М. Портер, А. Пратт, 

Д. Штремберг), рассматривающих медиахолдинги как систему, их состояние 

и перспективы развития
10

.   

Вклад в исследование проблематики внесли также современные 

зарубежные специалисты, изучающие феномен концентрации СМИ и 

стратегии компаний (Д.А. Аакер, А.Н. Асаул, Р.С. Каплан, Т.Б. Клейнер, 

М. Тангейт, Дж.Х. Харрингтон и др.)
11

. Большое значение имели работы 

В. Бриджеса, Дж. Дойла, Б. Компейна, Д. Гомери, В. Моско, К. Спаркса, 

Э. Хермана и Р. Мак-Чеснея
12

. Современный взгляд на развитие 

                                                                                                                                                             

постсоветском пространстве: Россия, Белоруссия и Украина в 1991-2011 гг.: монография. 

СПб.: СПГУТД, 2015. 180 с.; 2) Сетевая политическая коммуникация: теория, практика и 

методы исследования. СПб.: СПГУТД, 2013. 200 с.; Политическая журналистика: учебник 

/ под ред. С.Г. Корконосенко. М., 2016. 319 с.; Виноградова С.М., Мельник Г.С. 

Психология массовой коммуникации. М.: Юрайт, 2014. 502 с.; Мельник Г.С. Журналистика 

в политических технологиях. СПб: фиолол. ф-т СПбГУ, 2012. 203 с.; Медиакратия: 

современные теории и практики / под ред. А.С. Пую, С.С. Бодруновой. СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2013. 352 с.; Сидоров В.А. Политическая культура: учеб. пособие. СПб.:  

Изд. дом «Петрополис», 2010. 240 с. 
10

Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание / под ред. А. Петрова. 

СПб.: Питер, 2009. 344 с.; Портер М. Конкуренция. СПб.: Издательский дом «Вильямс», 

2000; Prat A., Strömberg D. The Political Economy of Mass Media. London School of 

Economics. 2011. P. 57; Misonzhnikov В.Y, Teplashina A.N., Melnik G.S., Pavlushkina N.A. 

Media Holding Company as a System: Genesis, State and Prospects of Development // Journal of 

Advanced Research in Law and Economics. 2015. Volume VI, Summer.  2(12): 328–337. URL: 

http://www.asers.eu/journals/jarle/jarle-issues. 
11

Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление: пер. с англ. / под ред. Ю.Н. 

Каптуровского. СПб.: Питер, 2003; Асаул А.Н. Управление фирмой на основе разработки 

стратегии ее развития. Междунар. Акад. Менеджмента. СПб., 2003; Каплан Р.С. 

Организация, ориентировнная на стратегию / Роберт С., Каплан  Р. , Дейвид П. Нортон: 

пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 416 с.; Клейнер Т.Б. Стратегия развития 

предпринимательства в реальном секторе экономики. М.: Наука, 2002; Тангейт М. 

Медиагиганты: Как крупнейшие медиакомпании выживают на рынке и борются за 

лидерство: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 252 с.; Харрингтон Дж.Х. 

Совершенство управления изменениями: пер. с англ. М.: Стандарты и качество, 2008. 192 

с. 
12

Bridges W. Managing Transition: Marking the Most of Ghange / by William Bridges. Do Capo, 

2009. 192 p.; Brown F. J. The global business leader. Practical Advice for Success in a 

Transcultural Marcetplace / By J. Franc Brown. INCEAD, Bussiness Press, 2007. 134 p.; Doyle 

G. Media ownership. London / Thousand Oaks, California / New Delhi, 2002; Compain В., 

Gomery D. Who owns the media? Competition and concentration in the mass media industry. 

Edition 3. Mahmah, New Jersey / London, 2000; Jorgenson D.W. Retrospective Look at the 

Productivity Growth Resurgence / By Dale W. Jorgenson, Mun S. Ho and Kevin J. Stiroh // The 
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концентрации СМИ продолжили труды таких отечественных исследователей, 

как Е.Л. Вартанова, Л.М. Землянова, А.Г. Качкаева, С.А. Михайлов, которые 

предметно изучают национальные медиасистемы иностранных государств
13

.  

 3. Третью группу источников составили материалы в области изучения 

стратегических коммуникаций и корпоративной деловой репутации. 

Российские и украинские исследователи Д.П. Гавра, С.В. Горин, 

В. И. Довбенко, А.В. Короткевич, Л. Новиченкова, И.И. Решетникова, 

В.А. Спивак,  И.П. Яковлев и др
14

. Границы этой области исследования 

задали фундаментальные исследователи П. Дойль, Д. Доти, Г. Даулинг, 

Ф. Котлер и др
15

. 

Понять сущность стратегического анализа и его роль, в обосновании 

                                                                                                                                                             

J. of Economic Perspectives. 2008. Vol. 22. № 1. Р. 3-24; Ichijo K. Knowledge Creation and 

Management. New Challenges for Managers / By Kazuo Ichijo and Ikujiro Nonaka. Oxford 

University Press, 2007. 323 p.; Mosco V. The political economy of communication. London / 

Thousand Oaks, California / New Delhi, 1998; Sparks С (with Reading A). Communism, 

capitalism and the mass media. London / Thousand Oaks, California / New Delhi, 1998; Herman 

Е., McChesney R. The global media. The new missionaries of corporate capitalism.  Cassell, 

London and Washington, 1997. 
13

Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. М., 2003; Основы медиабизнеса: 

учеб. пособие для студентов вузов / под ред. Е.Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2009; 

Землянова Л.М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного 

общества: Толковый словарь терминов и концепций. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. 3012 с.; 

Качкаева А.Г. Российские средства массовой информации. Власть и капитал: к вопросу о 

концентрации СМИ в России. М.: Центр Право и СМИ, 1999; Михайлов С.А. 

Журналистика Соединенных Штатов Америки. СПб., 2005; Михайлов С.А., Никонов С.Б. 

Принципы сравнительного и международного права в регулировании информационных 

потоков государств различных правовых систем. СПб.:  Роза мира, 2000. 104 с.  
14

 Горин С.В. Деловая репутация организации. М.: Феникс, 2006. 256 с; Довбенко В.І. 

Вплив інноваційної інфраструктури на розвиток и ділову репутацію підприємств // 

Національний университет «Львівська політехніка». Львів, 2012. С. 154–161; Короткевич 

А.В. Корпоративная культура, как основа репутационного капитала: методология 

построения, новые методы и формы воздействия // Маркетинг и маркетинговые 

исследования. 2008. № 4; Новиченкова Л. Деловая репутация: от системы к результату // 

Управление компанией. 2007. № 2. № 3. С.60–65; Решетникова И.И. Репутационный 

капитал как фактор обеспечения конкурентоспособности российского бизнеса: теория, 

методология исследования, проблемы формирования и управления в условиях 

глобализации рынков: дисс...д. филол. н. Волгоград, 2005. 357 с.; Спивак В.А. 

Современные бизнес-коммуникации. СПб., 2001. URL:http://eup.ru/Documents/2003-08-

18/16BD2.asp.;  Яковлев И.П. Основы теории массовой информации. СПб.: Питер, 143 с. 
15

 Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности: пер. с 

англ. М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-контакт»: ИНФРА–М, 2003; Дойль П. 

Маркетинг, ориентированный на стоимость. СПб.: Питер, 2001; Доти Д. Паблисити и 

паблик рилейшнз. М.: Филинъ, 1996. 
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стратегии развития компании помогли работы Р. И. Акмаева, 

О.С. Виханского, Н.А. Джумиго и др
16

.  

 4. Теоретические труды, посвященные особенностям развития 

медиаиндустрии Украины и проблемам концентрации СМИ (М.К. Василенко, 

В. Журавский, В.Й. Здоровега, О. Карпенко, Э. Мамонтова, М.Ф. Нечиталюк, 

Б.В. Потятиник, В.В. Ризун, В.И. Шкляр)
17

. Среди работ украинских авторов, 

в которых исследуются проблемы массмедийных процессов и роль СМК, 

выделим В.М. Кулика
18

.  

 5. Научные труды, посвященные истории создания и 

функционирования медиаконцернов России. Особый интерес представляют 

исследования О. Н. Блинова, Л.П. Громовой, Г.В. Жиркова, С.С. Смирнова, 

А.А. Грабельникова, С.М. Гуревича, И.И. Засурского, Т. Рантанена
19

. 

                                                 
16

Акмаева Р.И. Стратегическое планирование и стратегическое управление / Р.И. Акмаева. 

М.: Финансы и статистика, 2007. 208 с.; Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2010. 576 с.;  Джумиго Н.А., Кожевина О.В. Менеджмент 

организации в условиях стратегических изменений. Барнаул: Изд-во Алт. гос.ун-та, 2009. 

140 с.; Дюков И.И. Стратегия развития бизнеса: Практический подход. СПб.: Питер, 2008. 

236; Крупанин А.А. Стратегические основы малого бизнеса. СПб.: Астерион, 2009. 348 с.; 

Попов С.А. Актуальный стратегический менеджмент. М.: Юрайт, 2010. 448 с.; 

Стратегическое управление. Принципиально новые подходы для эпохи быстрых перемен / 

В. Ю. Котельников. М.: Эксмо, 2007. 96 с.; Теория менеджмента / под ред. А.М. Лялина. 

СПб.: Питер, 2009. 464 с. 
17

Василенко М.К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській 

пресі: Монографія / Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. К., 2006. 236 с.; 

Гузиря С.І. Незалежна преса і нова влада // Наукові записки Інституту журналістики. К.: 

Інститут журналістики, 2006. Т.22. С.40–44; Здоровега В.Й. Теорія і методика 

журналістської творчості / 2-ге вид., перероб. і допов. Львів:ПАІС, 2004. 268 с.; Карпенко 

В. Основи професіональної комунікації. К.: Нора-прінт, 2002. 348 с.; Лубкович І.М. 

Соціологія і журналістика. Львів: ПАІС, 2005. 176 с.; Павличко Д. Українська національна 

ідея. К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2002. 58 с.; Потятиник Б.В. 

Медіа: ключі до розуміння. Львів: ПАІС, 2004; Різун В.В., Трачук Т.А. Нарис з історії та 

теорії українського журналістикознавства: Монографія. К.: Київський університет, 2005; 

Шкляр В.І. Формування моделі «влада – преса – суспільство» в період легітимації 

політичної системи // Наукові записки Інституту журналістики. К.: Інститут журналістики, 

2004. Т.17. С. 116-118.  
18

 Кулик В.М. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки. К.: 

Критика, 2010. 655 с. 
19 

Блинова О.Н. Медиа-империи России: на службе государства и олигархии. М., 2001; 

Смирнов С.С. 1) Медиахолдинги России: национальный опыт концентрации СМИ. М.: 

МедиаМир, 2014. 160 с.; 2) Концентрация средств массовой информации России в 

условиях трансформации национальной медиасистемы (1991-2006 гг.). канд. дисс… 

филол. н. М., 2007; Грабельников А.А. Массовая информация в России: от первой газеты 
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 6. Исследования, освещающие панораму фактов и событий, 

происходящих в Украине на рубеже XX — XXI вв., а именно: A. Aслунд, 

Т. Кузио, В.В. Локосов, С. Мирзоев, О.Ю. Малинова, Г.В. Касьянов20.  

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 

 1. Впервые в современной российской и украинской науке предметом 

исследования были выбраны коммуникативные стратегии украинских 

медиахолдингов, принадлежащих ФПГ, в особенности их лидерам – 

В. Пинчуку и И. Коломойскому.  

2. В научный оборот включен большой объем новых данных об 

украинских ФПГ и медиахолдингах, процессах концентрации СМИ в 

условиях борьбы за власть в Украине. 

3. Анализ и теоретические выводы исследования построены в 

соответствии с совокупностью методов, которые ранее не были использованы 

в исследованиях такого направления. 

 4. Определены место и роль СМИ в обеспечении легитимации власти и 

лоббировании интересов ФПГ Украины на примере корпоративных стратегий 

медиахолдингов В. Пинчука и И. Коломойского в период президентских и 

парламентских избирательных компаний. 

5. Охарактеризованы предпосылки, особенности, этапы и факторы 

формирования режима «олигархического капитализма» в Украине и 

связанного с ним патернализм-иерархического типа политической 

                                                                                                                                                             

до информационного общества. М., 2001; Гуревич С.М. Экономика отечественных СМИ. 

М., 2005; Засурский И.И. Реконструкция России (масс-медиа и политика в 90-е). М., 2001; 

Засурский Я.Н., Вартанова Е.Л. Средства массовой информации постсоветской России. 

М., 2002; Рантанен Т. Глобальное и национальное. Масс-медиа и коммуникации в 

посткоммунистической России. М., 2005. 
20

Аслунд А. Как Украине избавиться от клуба миллионеров в Раде // Новое время. 2015. 16 

апреля.  URL:http://nv.ua/opinion/aslund; Малинова О.Ю. Конструирование смыслов: 

исследование символической политики в современной России: Монография / РАН. 

ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. отд. полит. науки. М., 2013. 421 с.; 

Касьянов Г.В. Система владних відносин у сучасній Україні: групи інтересу, клани та 

олігархія // Український історичний журнал. К.: «Дієз-продукт», 2009. №1. 167 с.; Мирзоев 

С. Гибель права: легитимность в «оранжевых революциях». М.: Изд-во «Европа», 2006. 

218 с.; Погребинский М.Б. «Оранжевая революция»: украинская версия. М.: «Европа», 

2005. 472 с.   

http://nv.ua/opinion/aslund/kak-ukraine-odolet-glavnogo-vnutrennego-vraga-43437.html
http://nv.ua/opinion/aslund
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коммуникации. Впервые выделены хронология и динамика развития 

медиахолдингов, их корпоративные стратегии.  

6. Сформулированы предварительные выводы относительно причин, 

движущих сил, общего характера, политических и социально-экономических 

предпосылок  и последствий Оранжевой революции 2004 г. и «Евромайдана» 

(«Революции достоинства») 21 ноября 2013 г. 

7. В контексте усиления репрессий против украинских СМИ и 

появления политзаключенных, обозначены профессиональные проблемы и 

условия для успешного развития украинских медиахолдингов. 

 Объектом исследования выступают украинские медиахолдинги, над 

которыми установили контроль ФПГ.  

 Предметом исследования являются стратегии коммуникационного 

поведения медиахолдингов Украины «СтарЛайтМедиа» и «1+1 Медиа» в 

борьбе за политическую власть. 

 Целью диссертационной работы явилось выявление особенностей 

развития медиахолдингов, исследование их места и роли в качестве 

инструмента управления деловой репутацией в условиях политической и 

социально-экономической трансформации в Украине (на примере, 

«СтарЛайтМедиа» В. Пинчука и «1+1 Медиа» И. Коломойского).   

 Для достижения поставленной цели автору было необходимо 

решить следующие научно-практические задачи: 

 ● установить тип политической коммуникации, выявить взаимовлияние 

политики и СМИ, когда массмедиа и инициируемые ими информационные 

поводы способствуют легитимации политических процессов в Украине; 

●представить концепцию формирования и развития финансово-

промышленных групп в качестве организационно-управленческого 

фундамента современной системы власти в Украине; 

 ● выявить роль и место СМИ в качестве репутационного ресурса ФПГ; 

 ● рассмотреть политические и социально-экономические предпосылки 

становления медиахолдингов как субъектов медиарынка Украины, их 
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зависимость от финансово-промышленных групп;  

 ● проанализировать корпоративные стратегии и предвыборный дискурс 

программного контента и текстов СМИ на примере двух конкурирующих 

медиахолдингов «СтарЛайтМедиа» В. Пинчука и медиахолдинга 

И. Коломойского в период президентских и парламентских избирательных 

компаний.  

Методы исследования. В качестве исходных выбран системный и 

структурно-функциональный анализ, который предполагает рассмотрение 

сферы политического как целостной системы, где каждый элемент имеет 

значение и выполняет определенные функции. В работе над диссертацией 

был применен комплексный подход и использованы общенаучные методы, 

соответствующие принципам гуманитарных наук. В работе также 

применены: метод компаративистики, биографический метод, экспертные 

интервью, контент-анализ. 

Методология исследования предполагает выделение количественных 

характеристик медиа-активности персон (В. Пинчук и И. Коломойский) в 

период парламентских избирательных компаний. Поэтому автор провел 

интервью с журналистами и экспертами украинского медиарынка, а также 

сделал контент-анализ публикаций в СМИ (печатные – общеукраинские и 

региональные), интернет, информационные агентства, телевидение и радио), 

в которых упоминались объекты исследования (ключевые слова), показал 

динамику сообщений, каналы распространения информации, тип СМИ, 

тональность упоминаний и фокус публикаций. Всего единиц анализа: 

И. Коломойский – 226 единиц; В. Пинчук – 172 единиц (единицами счета 

стали упоминания персон в СМИ).  

 Эмпирическую основу исследования составляют: 

 ● официальные сообщения, опубликованные «EastOne LLC», включая 

интервью с издателями, редакторами и журналистами ведущих СМИ 

Украины; отчеты, пресс-релизы, мониторинги исследовательских компаний 

(«ТНС в Украине», «Мониторинг СМИ Украины», «Зе Маркер», «Квенди» и 
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др.
21

); социальные опросы и исследования, связанные с работой украинских 

медиакомпаний («Социс», «Мастер»); 

 ● нормативная база представлена рядом законодательных актов, 

правительственных постановлений и официальных документов, 

регулирующих деятельность СМИ; заявления и отчеты Национального 

совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания
22

; 

 ● материалы периодических изданий периода 2000-х – 2016-х гг., 

группы «EastOne LLC» («Факты и комментарии», «Дело», «ТОП-100»,  

журнала «ИнвестГазета» и пр.);  

 ● публикации 1990 – 2016 гг. ведущих периодических изданий Украины 

(«Сегодня», «Зеркало недели», «Украинская правда», «Украина молодая», 

«Телекритика», «ЖурналистУкраины», «Эксперт Украина», 

«Корреспондент», «Фокус», «Комментарии», «Week UA» и др.).  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1991 г. 

по  21 ноября 2013 г., когда начался следующий этап политического развития 

в Украине – «Революция достоинства» или Евромайдан, совпадающий с 

формированием медиахолдингов В. Пинчука и И. Коломойского и высокой 

политической активностью их собственников. 

Положения, выносимые на защиту: 

 – трансформация политической и социально-экономической системы 

Украины связана с усилением места и роли ФПГ во власти и 

целенаправленным вовлечением СМИ в политико-управленческую практику 

страны с целью обеспечения деловой репутации их собственников. 

Обнаружилось, что если государственная власть не способна отстоять свою 

законность, кризисом легитимности власти можно управлять изнутри с 

помощью СМИ; 

                                                 
21

Назайкин А. Н. Рекламная деятельность газет и журналов: практическое пособие. М.: 

РИП-холдинг, 2002; Інформаційний простір Сумщини: реалії, оцінки, досвід. Станом на 

1.03.1999 року. Суми, Сумська обласна державна адміністрація. Комітет інформації, 1999. 

32 с. 
22

Звіт Національної ради України з питаннь телебачення та радіомовлення за 2011 р. К., 

2011 // [Электронный документ]. http://www.nrada.gov.ua / (Дата обращения: 17.06.2012.) 

http://www.nrada.gov.ua/
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 – определяющей особенностью СМИ Украины остается их 

«постсоветский» характер, который предусматривает радикальное изменение 

общественной роли СМИ и, одновременно, сохранение советских черт как в 

самих медиа, так и в их общественном контексте; 

 – сформировались ФПГ, которые путем создания или финансирования 

политических партий и/или блоков, интеграции частнопредпринимательского 

капитала в СМИ и концентрации медиаактивов, создали империи, которые 

включали промышленные предприятия, политические, финансовые 

организации и медиагруппы. Пассивную концентрацию массмедиа сменила 

активная; 

 – на примере исследования программного контента и предвыборного 

дискурса медиахолдингов В. Пинчука и И. Коломойского, было установлено, 

что украинские медиакомпании за короткий период прошли путь от полного 

отсутствия до возникновения стратегии управления. Основная стратегия 

медиахолдингов относится к адаптивной модели, главная идея которой 

состоит в поиске решений текущих проблем и в настоящее время еще не 

имеет целостного характера и не соответствует объемам производства. 

Расширение на рынке путем покупки быстроокупаемых медиапродуктов и 

создание сейл-хаусов в области рекламы и Интернета позволило 

медиахолдингу В. Пинчука совершить переход от концепции «производство 

ради передачи» к концепции «производство для рынка». Выход на мировой 

рынок и доминирование развлекательного медиаконтента предусматривают 

динамичный переход от адаптивной модели к модели планирования в 

будущем.  

 Таким образом, рабочая гипотеза данного исследования состоит в 

следующем: Представители финансово-промышленных групп Украины 

(В. Пинчук и И. Коломойский) создавали медиахолдинги «СтарЛайтМедиа» и 

«1+1 Медиа» для управления  репутацией и с целью использования СМИ в 

политико-управленческой практике. 

 Научно-практическая значимость исследования заключается в том, 
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что материалы и выводы диссертационного исследования могут быть 

использованы специалистами в области политического менеджмента для 

анализа, разработки и совершенствования политических связей и отношений 

в современном обществе; могут служить основой для дальнейших научных 

исследований. Возможно использование основных теоретических положений 

и результатов эмпирических исследований по специализациям, связанным с 

теорией, историей и экономикой СМИ, а также для разработки курсов по 

политической журналистике, медиаэкономике и медиаменеджменту.   

 Апробация исследования. Основные положения диссертации легли в 

основу докладов следующих научно-практических конференций: 

ІХ межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов 

«Средства массовой информации в современном мире. Молодые 

исследователи» (СПбГУ, 3-5 марта 2010 г.), «Средства массовой информации 

в современном мире: Петербургские чтения» (СПбГУ, 21-22 апреля 2010 г.), 

63-я Международная конференция молодых ученых «Каразинские чтения», 

(Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Украина, 

23 апреля 2010 г.), XVIII Международная конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 11 — 

15 апреля 2011 г.), 64-я Международная конференция молодых ученых 

«Каразинские чтения» (Харьковский национальный университет 

им. В.Н. Каразина, Украина, 22 апреля 2011 гг.), XI Международная 

конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения» (Центр болгаристики и 

балканских исследований им. М. Дринова, Харьковского национального 

университета им. В.Н. Каразина, Украина, 20 мая 2011 г.), «Media, 

Communication and Human Rights» (Swedish Institute Summer Course, 8-

21 августа 2011), IV международный медиа-форум «Диалог культур» (Санкт-

Петербург, Государственный Эрмитаж, 21-23 ноября 2011 г.), международный 

научно-практический семинар «Век информации» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 

16 декабря 2011 г.), 10-а Міжнародна науково-практична міждисциплінарна 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна-
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2012» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 20-

22 березня 2012 р.), межвузовская научно-практическая конференция 

«Массмедиа в постиндустриальную эпоху» (Москва, Российский университет 

дружбы народов, 12 апреля 2012 г.), XVIII Международная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (М.: МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 10 — 13 апреля 2012 г.), международная научная 

конференция «Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной 

безопасности от Восточной Азии до Северной Африки: предварительные 

итоги 2016 г.», (Санкт-Петербург, СПбГУ, 21 - 22 октября 2016 г.). 

 Структура работы соответствует поставленным целям и задачам и 

определяется логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, каждая из которых содержит предисловие и краткие выводы, 

заключения, библиографического списка и приложений.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы диссертации, отражена 

степень научной разработанности проблемы, указаны объект, предмет, цели, 

задачи и методы исследования, эмпирическая и теоретическая база, 

обоснованы научная новизна и практическое значение работы. 

Первая глава «Репутационный капитал финансово-промышленных 

групп в условиях политической и социально-экономической 

трансформации в Украине» представляет собой комплексное историко-

теоретическое исследование генезиса управления информационными 

потоками и концентрации СМИ в контексте общей политической и 

социально-экономической трансформации украинского общества в 

постсоветский период.  

В разделе «Репутационный капитал как политический и 

социально-экономический ресурс медиапредприятия» проводится 

историографический обзор категории «репутация» и аргументируется 

применение ряда понятий и определений исследования. Автор показывает, 
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что репутация – это одновременно и инструмент, и показатель, который 

является результатом стратегически управляемого и информационно 

обеспеченного процесса. На основе сопоставления материалов компании 

(«The Ukraine’s Most Reputable Companies»), занимающихся оценкой 

репутации украинских организаций, автором установлены ключевые 

драйверы репутации: качество продуктов и услуг, качество корпоративного 

управления, инициативы в сфере КСО, финансовая успешность организации 

и пр. Доказано, что в условиях рынка конкурируют не столько товары и цены, 

сколько внутриорганизационные отношения, качество обслуживания и 

репутация, как важнейший «имиджеобразующий» фактор. Современное 

управление – это аккумуляционная структура нематериальных активов, это 

система функций и элементов по взаимодействию актантов (собственников, 

акционеров, менеджмента, общественных институций, государственных 

органов). Репутация дифференцируется исходя из перспектив, которые 

являются стратегическими для компании. Существенным элементом 

причинных механизмов изменений является консолидация агентов перемен 

(чиновников, вовлеченных в процесс политических инноваций, политических 

«антрепренеров», СМИ и международных организаций) вокруг 

определенного набора идей
23

.  

Процесс установления контроля над украинскими СМИ имел свои 

особенности и стал следствием слияния власти и бизнеса. О характере 

подобного взаимодействия и причинно-следственных связях идет речь в 

разделе «Роль СМИ в усилении политического влияния финансово-

промышленных групп Украины». Автор выделил и рассмотрел этапы, 

тенденции и условия становления украинской системы власти, а также 

проанализировал спектр факторов, влияющих на концентрацию 

медиаактивов. Учитывались значимые для решения задач элементы 

контекста, чтобы быть в состоянии выявить их кумулятивные эффекты. 

                                                 
23

Hogan J., Doyle D. The importance of ideas: an a priori critical juncture framework // Canadian 

j. of political science. Toronto, 2007. Vol.40. №4. Р. 883-910. 
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Украина служит примером взаимодействия двух видов политики – 

виртуальной и реальной
24

. Суть виртуальной политики – создавать у граждан 

иллюзию участия в решении общегосударственных проблем. Виртуальная 

политика имеет внешние признаки и атрибуты публичности 

представительской демократии (выборы, партии, общественные движения). 

Реальная же политика заключается в организации прямого или 

опосредованного давления на структуры, которые имеют решающее значение 

в принятии и реализации решений, а также в организации масштабных 

общественных мистификаций и манипулировании массовым сознанием. 

Главным инструментом в реализации виртуальной и реальной политики 

являются СМИ. За годы независимости СМИ пережили воздействия 

глобальных преобразований политического и социально-экономического 

характера как на макро-, так и на микроуровнях. В Украине была выстроена 

система властной иерархии, основанная на принципе локализации властных 

полномочий в рамках ФПГ, для которых прямой или опосредованный доступ 

или влияние на власть были обусловлены узкими корпоративными 

интересами. Доказано, что в Украине сложилась система власти 

патримониального типа, с режимом, имеющим черты авторитаризма и 

олигархической структурой как в национальной медиасистеме, так  и во всех 

отраслях экономики. 

В результате накопления капитала, полученного с помощью 

«нецелевого использования бюджета», эксплуатации государственной 

собственности, проведения бартерных операций с энергоносителями и 

приватизации, сформировались могущественные ФПГ (днепропетровский, 

донецкий, киевский, харьковский, львовский кланы), которые путем создания 

или финансирования политических партий и/или блоков, интеграции 

частнопредпринимательского капитала в СМИ и концентрации 

медиасобственности, создали империи, которые включали промышленные 

                                                 
24

Wilson A. Virtual Politics. Faking Democracy in the Post-Soviet World. New Haven And 

London, 2005. 
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предприятия, политические, финансовые организации и медиагруппы.  

Хронологические рамки процесса концентрации СМИ в Украине нам 

представляются следующим образом. Первый период первичной 

коммерциализации охватывает 1991 – 1994 гг. и включает в себя период 

президентства Л. Кравчука и первую волну накопления первичного капитала. 

Характеризовался полной адаптацией СМИ к авторитарной клановой системе 

власти. Второй период совпал с клановой суперпрезидентской системой 

Л. Кучмы (19 июля 1994 г. – 23 января 2005 г.). Именно это время стало 

наивысшей точкой роста и обогащения ФПГ. Как раз на рубеже 2000-х гг. 

сложились ведущие медиагруппы, разделившие между собой основные 

медиаактивы. Этот период с кульминационной точкой в 2004 г. вскрыл 

погрешности «суперпрезидентской власти» и привел к политической, 

экономической и социальной конфронтации элит с неясным курсом 

дальнейшего развития, и, как следствие, к переделу медиасобственности. 

Третий период концентрации СМИ продолжается и характеризуется 

перераспределением медиасобственности на фоне политических и 

социально-экономических трансформаций в Украине. Каждый период 

включает в себя этапы взаимодействия массмедиа и власти, а также развития 

новых СМИ: первый этап – период президентства Л. Кравчука 1991 –1994 гг.; 

второй этап – (1995– 1999 гг.); третий этап приходится на конец 1990-х – 

начало 2000-х гг.; четвертый этап связан с кризисом власти и медиарынка в 

целом – 2002 – 2005 гг.; пятый этап – 2006 – 2007 гг.; шестой этап – с 2008 г. 

по ноябрь 2013 г. – это период сосредоточения власти при президенте 

В. Януковиче. С 2014 г. – начался новый цикл.  

Вторая глава диссертации «Медиаконцентрация как способ 

управления репутационным капиталом финансово-промышленных 

групп Украины». Рассмотрены исторические предпосылки и особенности 

формирования медиакапитала, формы размещения и организации активов 

ФПГ, основные вехи и эволюция становления ведущих медиахолдингов 

Украины. В противоположность постсоциалистическим странам Центральной 
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Европы, в Украине предпринимательский средний класс не располагал 

экономическими и политическими ресурсами, достаточными для 

общественного лидерства. Тем самым статусное распределение в украинском 

обществе обусловлено действием прежних или трансформировавшихся 

социализированных факторов распределения. Анализ ситуации показал, что 

без учета интересов и национальной безопасности происходила 

коммерциализация сферы информационных услуг, куда без должного 

государственного контроля вкладывались средства как заграничных, так и 

украинских политических и деловых кругов. Такая система была эффективна 

в период первоначального накопления и перераспределения крупного 

капитала, однако вела к масштабному экономическому и политическому 

кризису. 

 В первом параграфе – «Тенденции развития медиабизнеса в 

Украине» – рассмотрена система украинских СМИ в историческом 

контексте, определены основные направления ее развития на фоне 

демократических преобразований, выявлены предпосылки, 

предопределившие появление ведущих медиахолдингов Украины.  

Выгоды укрупнения бизнеса очевидны. Во-первых, в крупной 

компании легче оптимизировать расходы. Во-вторых, ФПГ менее 

подвержены рискам, связанным с колебаниями спроса. Диверсификация 

бизнеса делает крупные компании более устойчивыми. В-третьих, большим 

компаниям проще работать с сетевыми рекламными агентствами: широкий 

ассортимент СМИ позволяет покрывать больше сегментов читательской 

аудитории и готовить пакетные предложения по продаже рекламных 

площадей. Наконец, в-четвертых, СМИ позволяют материнским компаниям 

создавать и поддерживать выгодную репутацию среди партнеров и 

потребителей. 

 Примеры создания первых национальных медиапредприятий можно 

найти в истории украинской дореволюционной печати (издательские 

товарищества И. Тиктора). Но после утверждения в стране советского строя, 
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коммерческая инициатива оказалась под угрозой. Общемировая тенденция, 

выражающаяся в регулировании национального информационного 

пространства рыночными механизмами, что, в свою очередь, является 

обязательным условием для концентрации СМИ, обозначилась в Украине 

только после получения независимости. Начало «коммерческой революции» 

в украинской медиаиндустрии можно условно датировать декабрем 1991 г. 

 Однако ориентация СМИ на рыночную экономику не положила конец 

попыткам политического вмешательства в медиасектор. В начале 1990-х гг. 

превалировала экономическая слабость информационно-коммуникационной 

индустрии, что на тот период объяснялось, прежде всего, общей 

неразвитостью экономики страны. Новый медиарынок только начинал 

складываться. Процесс шел стихийно и бессистемно. Концентрация 

медиаактивов в руках бизнес-групп оказалась единственным залогом 

дальнейшего развития отечественных СМИ. Общая экономическая слабость 

информационного рынка Украины предопределила быстрое увеличение 

масштабов концентрации СМИ и обеспечила саму возможность 

функционирования массмедиа благодаря диверсификации 

олигополистического и иностранного капитала. Автор обнаружил сохранение 

«советских» черт не только в стиле управления, а и в дискурсе 

«перестроечных» СМИ, который представлял собой «конгломерат 

информации, оценки и поучения, имплицитно содержащий недоверие и 

неуважение к читателю, как к ребенку, неспособному самостоятельно 

разобраться в событиях»
25

. Напомним, подобным монологичным образом 

исследователи характеризовали советский текст: «как всегда «правый» и не 

оставляющий свободы для иного подхода
26

. 

В экскурсе 1994 г. – 2004 г. показана динамика установления контроля 

над СМИ со стороны власти. До середины 1990-х гг. осуществлялся контроль 

в большей степени над государственными СМИ, в частности через созданное 

                                                 
25

Марголина С. Кризис журнализма в СССР. //  Век ХХ и мир, 1991. № 7. С. 24-28. 
26

Там же. 
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в 1996 г. Министерство информации. Главным объектом интереса был 

государственный канал телевидения, на котором с 1997 г. 

«отфильтровывалось каждое слово и каждый кадр»
27

. Накануне 

избирательной компании президент и его окружение усиливали свое 

медиапредставительство. Государственные СМИ не имели широкой 

популярности среди электората, а значит, были не способны донести 

населению позитивный образ Л. Кучмы и его партии. Поэтому Л. Кучма и его 

окружение усилили контроль над медийным сектором благодаря 

существующим административным и финансовым ресурсам.  

Парламентские и президентские предвыборные компании 2002 и 

2004 гг. продемонстрировали переход от медийной пропаганды к медийному 

«террору», который, фактически, лишил граждан возможности получать 

объективную информацию. Стратегии на противостоянии Восток–Запад, 

украинского и русского языка, провоцирование межнациональной борьбы и 

межконфессиональных противоречий реализовывались с помощью 

подконтрольных СМИ. Однако события и результаты Оранжевой революции 

продемонстрировали кризис манипулятивных технологий как основы 

управления обществом. Основным толчком к изменениям следует считать 

2002 г., когда журналисты официально заявили о тотальной цензуре и 

давлении на них со стороны власти и впервые решились на открытое 

выступление против власти. Среди украинских исследователей эти события 

получили название «Журналистская революция». 

Во втором параграфе – «Финансово-промышленные группы как 

организационная форма централизации капитала и концентрации 

медиаресурсов» представлена история формирования и развития ведущих 

медиахолдингов Украины. В украинской модели концентрации СМИ 

сложился симбиоз трех взаимодополняющих форм медиакапитала – 

коммерческого, государственного и смешанного, что вызвало искажение 
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Піховшек В., Конончук С. Розвиток демократії в Україні: 1997 рік.  К.: Агентство 

«Україна», 1998. С. 144. 
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закономерного ведения медиабизнеса. В результате развития взаимовыгодной 

модели взаимодействия президента с крупным капиталом, выстроенной с 

помощью клиентел и патронажных связей, пропорциональная доля 

коммерческой медиасобственности в медиасистеме страны увеличилась. На 

смену государственному патернализму пришел период олигархического 

влияния, который, преодолев всплеск «Оранжевой революции», окончательно 

утвердился с приходом к власти В. Януковича и вызвал количественное 

увеличение медиаактивов. Подчеркивается, что изначально почти вся 

медиаиндустрия Украины создавалась и развивалась в результате феномена 

тотальной диверсификации, выражающейся в проникновении на рынок СМИ 

капитала ФПГ. Медиакапиталы, как правило, были сочленены капиталами 

финансово-промышленными, что позволило автору идентифицировать 

большинство украинских медиахолдингов, как типичные конгломератные 

структуры.   

Доказано, что ФПГ составляют основной реестр политико-

экономических образований, которые формируют системные контуры 

украинской политики. Политико-экономическая группа (ПЭГ) – один из 

главных акторов общественно-политического процесса в Украине, для 

которого характерен мощный симбиоз политических, экономических и 

административных мощностей. ПЭГ классифицированы по следующим 

критериям: 1) генетическим (по происхождению); 2) структурным (по 

элементам); 3) репрезентативным (по интересам). Исходя из этого, автор 

выделяет три типа ПЭГ: отраслевые, региональные, финансово-

промышленные. Наиболее структурно закрытое и капиталоемкое образование 

такого типа может быть обозначено как «группа Р. Ахметова». Вербализация 

основного оппонента Р. Ахметова – «группы СДПУ(О)» («киевский клан») 

вызывает сложности. Группа В. Пинчука «Интерпайп» и И. Коломойского 

«Приват-группа» переплетены и связаны между собой, в том числе 

регионально (Днепропетровская обл.). Выделены группы «УкрСибБанк» и 

«Укрпроминвест» – «Рошен» П. Порошенко.  
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Охарактеризована специфика ведущих украинских медиахолдингов, 

выявлены их активы и история создания. Показано, что карты массмедийного 

поля Украины структурировалась согласно политическим стратегиям. 

Подобные партийно-корпоративные структуры создавали СМИ, которые 

объединялись в медиахолдинги не только на основе диверсификации 

экономических рисков, а и на основе снижения политических рисков для 

соответствующих партий. К таким медиагруппам автор относит 

медиахолдинг СДПУ(о), медиахолдинг БЮТ и пр. 

Среди медиахолдингов выделются медиагруппы, построенные по 

коммерческому (корпоративному) принципу: собственниками этих 

медиакомпаний являются ФПГ, чья деятельность направлена на PR-

поддержку главной материнской корпорации и ее лидера. К корпоративным 

медиахолдингам отнесены: медиахолдинг В. Пинчука «СтарЛайтМедиа», 

медиахолдинг И. Коломойского «1+1 Медиа», медиахолдинг В. Рабиновича. 

 В особую группу выделены:  локальные (региональные) медиагруппы, 

в которых объединение происходит по региональному (геополитическому) 

принципу, например, условный медиахолдинг «Донецкая группа» (газета 

«Сегодня», «Власть и политика» телеканал «Украина» и др.). 

Рассмотренные тенденции указывают на конкурентоспособность ФПГ, 

по крайней мере, в коротко- и среднесрочной перспективе: 

1) структурообразующее влияние крупных ФПГ на политику и медиабизнес 

превратилося в стойкий тренд развития; 2) позиции основных ФПГ во власти, 

политике, СМИ и в обществе в целом делают их все менее зависимыми от 

конкретной персоны главы государства; 3) логика развития ФПГ 

предоставляет основы для поиска форм взаимодействия между официальной 

властью и бизнес-группами. Большинство украинских медиакомпаний  

можно идентифицировать как типичные конгломератные структуры – 

информационно-финансовые или информационно-промышленные. 

Исключение составляют лишь компании, которые были созданы в результате 

притока на медиарынок сложившегося иностранного медиакапитала 
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(например, Central European Media Enterprises, основатель и совладелец акций 

телеканала «1+1»).  

В третьем параграфе «Эволюция медиахолдингов 

«СтарЛайтМедиа» В. Пинчука и «1+1 Медиа» И. Коломойского на 

украинском медиарынке в контексте политических трансформаций» 

авторское внимание сконцентрировано на медиаактивах, принадлежащих 

В. Пинчуку и И. Коломойскому. Структура медиахолдинга В. Пинчука 

представлена как пример первого и наиболее успешного создания 

украинского медиахолдинга. «EastOne LLC» («Интерпайп»), управляющая 

медиаактивами В. Пинчука, является первой универсальной 

медиакорпорацией Украины. «СтарЛайтМедиа» стала первым открытым и 

юридически оформленным украинским медиахолдингом. Автором 

подчеркивается, что «EastOne LLC», будучи выстроенной как западная 

компания, на равных соперничала с ведущими холдингами страны, стремясь 

к реальному доминированию на информационном рынке. В 2010 г. 

телеканалы медиахолдинга «СтарЛайтМедиа» (ICTV, СТБ, «Новый канал») 

стали лидерами по аудитории и рекламным бюджетам
28

.  

  На примере «СтарЛайтМедиа», как первого украинского 

медиахолдинга, установлено следующее. 

Во-первых, «условность» существования медиахолдинга как такового 

ослабляла компанию, поскольку не позволяла создавать надканальные 

управленческие структуры по закупкам, продажам рекламного времени, 

производства контента и др. Объединив мощности трех телеканалов, 

В. Пинчук, не лишая их собственного позиционирования, смог достичь 

оптимального распределения ресурсов и труда.  

Во-вторых, не удалось избежать конкуренции между телеканалами 

внутри «СтарЛайтМедиа». Кинопоказ тройки ведущих телеканалов часто 

накладывался по времени и не всегда ориентировался на свои аудитории: 

ICTV, СТБ и Новый канал имели информационные программы,  которые хоть 

                                                 
28
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и транслировались в разных слотах, различались по концепции и целевой 

аудитории.  Два из них – Новый и ICTV – ориентировались на похожие 

категории зрителей, а молодежно-развлекательное вещание Нового канала 

было сопряжено с М1. Решить проблему конкуренции между каналами 

медиахолдинга без переформатирования одного или всех телеканалов, или же 

всего медиахолдинга, вряд ли возможно. 

В-третьих, непосредственную конкуренцию на рекламном рынке 

сдерживали объединенные между собой сейлз-хаусы «Интер-реклама» и 

«Стиль С +». Выходом из этой ситуации могло бы стать создание 

собственных сейлз-хаусов, как это уже было сделано в 2003 г. («Медиа-

лайт»). 

В-четвертых, следует отметить прогресс каналов второго эшелона. 

Например, отметим эффективные программные решения, такие как смена 

формата канала СТБ с познавательного на развлекательный формат в 

праздничные дни. Среди неудач программного контента телеканалов следует 

отметить преобладание российских сериалов (например, «Солдаты»).  

В-пятых, даже «условное» объединения ICTV, СТБ, Нового и М1 было 

несомненным преимуществом, так как позволяло каналам координировать 

свои действия. в то время, когда «Интер» и «1+1», создали медиахолдинги и 

запустили нишевые телеканалы, диверсифицировали производство и закупки, 

оптимизировали использование ресурсов, финансов и кадров, создание 

медиахолдинга стало безальтернативным для украинских СМИ 

(распоряжением Кабинета Министров от 01.02.2006 г. № 44-р Кипр (как 

государство, входящее в Европейский Союз) был исключен из перечня 

оффшорных зон). 

В-шестых, провал избирательных проектов В. Пинчука стал 

положительным событием как для медиахолдинга, так и владельца. СМИ 

получили шанс стать независимыми на достаточно длительное время 

(например, в дни, предшествующие парламентским выборам 26 марта 2006 г., 

в эфир ICTV в последний раз вышла программа с Д. Киселевым). Освещение 
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гуманитарных проектов В. Пинчука, таких как, например, «АнтиСПИД», 

представительство Украины на Венецианском биеннале, организация в Ялте 

международных экономических форумов, трансляция благотворительного 

концерта Э. Джона, принесло пользу украинскому обществу и помогло 

В. Пинчуку создать репутацию мецената. 

Третья глава «Стратегии медиахолдингов «СтарЛайтМедиа»  

В. Пинчука и «1+1 Медиа» И. Коломойского» посвящена корпоративным и 

политическим стратегиям данных медиахолдингов в период избирательных 

кампаний. Исследованы основные тенденции развития, сходства и различия 

их стратегий (в управленческой сфере, на рынке содержания, на рекламном 

рынке, стратегии создания и развития брендов и пр.), место и роль 

медиахолдингов в общественно-политической коммуникации страны в свете 

усиления политического влияния ФПГ.  

Установлена основная тенденция украинского рынка СМИ – активная 

ротация медиаактивов «из рук в руки». Хотя количество зарегистрированных 

массмедиа в Украине растет, увеличивается и их концентрация внутри 

ограниченного числа медиахолдингов. Оказалось, что маркетинговые 

технологии используются медиакомпаниями недостаточно.  В данном разделе 

автором предпринята попытка рассмотреть проблемы реализации 

комплексной долгосрочной маркетинговой стратегии на примере ведущих 

медиахолдингов  «СтарЛайтМедиа» и «1+1 Медиа»: стратегия поведения на 

рекламном рынке (выпуск нишевых СМИ, максимизация общей аудитории); 

на потребительском рынке (стратегия выпуска нишевой медиапродукции, 

минимизация издержек); на рынке контента; на рынке медиаактивов 

(диверсификация медиаактивов, дифференциация медиаактивов, создание 

новых СМИ) и пр.  

В параграфе «Корпоративные стратегии медиахолдингов 

«СтарЛайтМедиа» В. Пинчука и «1+1 Медиа» И. Коломойского» автор 

провел сравнительный анализ стратегий данных медиахолдингов. Анализ 

показал, что стратегии медиахолдингов «СтарЛайтМедиа» В. Пинчука и 
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«1+1 Mедиа» И. Коломойского имеют различия и сходства. Проведен анализ 

стратегий в сфере управления, содержания, рекламы, а также рассмотрены 

политические стратегии в период избирательной компании. С одной стороны, 

оба медиахолдинга занимаются коммерческой деятельностью: ведут свою 

работу в условиях рынка и действуют по рыночным законам. С другой 

стороны, существуют расхождения в истории их создания, концепциях и 

других объективных моментах их развития. Отмечается важная особенность 

– СтарЛайтМедиа» и «1+1 Медиа» выступают на украинском медиарынке как 

конкурирующие медиахолдинги. Они сформировали свои стратегии, 

ориентируясь на достижение успехов в медиабизнесе и, исходя из этого, 

продолжают преобразовывать форматы и контенты своих компаний, 

стараются развивать все сегменты и ниши рынка, чутко реагировать на все 

изменения и усиливать свою конкурентоспособность, а также работают над 

расширением присутствия в киноиндустрии. «СтарЛайтМедиа» и 

«1+1 Медиа» строятся по принципу диагональной («перекрестной») 

концентрации с целью оптимизации медиаактивов (например, цепь 

принадлежащих медиахолдингу «СтарЛайтМедиа» телеканалов «СТБ», 

Новый, ICTV, QTV, М1, М2 и др. была образована по сетевому принципу). 

Стратегия содержания в более узком смысле – в выборе контента – в СМИ, 

входящих в медиахолдинг «СтарЛайтМедиа», существует тенденция к 

развитию развлекательного контента. Стратегия на повышение рыночной 

конкурентоспособности основана на позиционировнии рынка и целевой 

аудитории отдельных медиакомпаний, принадлежащих медиахолдингам. 

Стратегия расширения рынка предусматривает инвестиции в 

интеллектуальную собственность обоими медиахолдингами. При 

расширении своей рыночной доли «СтарЛайтМедиа» больше использует 

стратегию сотрудничества с другими организациями, особенно с теми, 

которые пользуются известностью, активно развивают новые виды СМИ и 

расширяют каналы распространения традиционных СМИ. «1+1 Медиа» 

больше использует стратегию приобретения брендов СМИ и создания новых 
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видов СМИ, усиливает свой рекламный состав и уделяет большее внимание 

кинопоказам. Интернет стал одним из основных направлений рыночного 

развития медиахолдингов, а именно, одним из каналов доставки 

качественного телевизионного контента.  

Доказано, что собственники «СтарЛайтМедиа» и «1+1 Медиа» 

выстраивали стратегию управления с учетом не только внутренней, но и 

внешней ситуации в стране. Политическая стратегия задавала основные 

принципы освещения и передачи информации, курс и деятельность 

медиахолдинга в целом, а система обеспечивала протекание и реализацию 

этих стратегий. Например, детальное изучение публикаций газеты 

В. Пинчука «Факты и комментарии», охватывающих кульминационные 

события последних месяцев парламентских избирательных гонок (март 2002, 

2006, 2007 гг.), и относящихся к парламентским выборам 1998 г. и 

президентским (1999, 2004, 2010 гг.), показали, что В. Пинчук придерживался 

пропрезидентской (центристской) политической стратегии, а значит, был 

частью и проводником кланово-иерархической системы власти Л. Кучмы.  

В разделе «Сравнительный анализ медиа-активности упоминаний 

И. Коломойского и В. Пинчука (на примере парламентской 

избирательной компании, сентябрь 2007 г.)» автор проанализировал 

политические стратегии и предвыборный дискурс программного контента 

«СтарЛайтМедиа» В. Пинчука и «1+1 Медиа» И. Коломойского. Был 

проведен сравнительный анализ медиа-активности упоминаний В. Пинчука и 

И. Коломойского в печатных (центральные и региональные) СМИ, 

телевидении, радио, Интернет-СМИ, информационных агенствах. Период 

исследования охватывает последний месяц перед выборами – сентябрь 2007 г. 

Мониторинг СМИ показал динамику сообщений, каналы распространения 

информации, тип СМИ, тональность упоминаний и фокус публикаций о 

собственниках медиахолдингов.  
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 В Заключении подводятся итоги исследования и формулируются 

основные выводы. За годы независимости в Украине была выстроена система 

властной иерархии, основанная на принципе локализации властных 

полномочий в рамках ФПГ, для которых прямой или опосредованный доступ 

или влияние на власть были обусловлены узкими корпоративными 

интересами. Слияние власти и бизнеса вызвало политические, социальные, 

экономические и культурные сдвиги. 

1. Медиахолдинги в Украине – это не всегда экономические 

образования, а скорее производные от партийно-корпоративной структуры 

общества или от политико-экономических групп.   

 2. Общая экономическая слабость информационного рынка Украины и 

стремление ФПГ захватить и легитимизировать власть предопределило 

увеличение масштабов концентрации путем сосредоточения СМИ и 

обеспечило саму возможность функционирования национальной 

медиасистемы благодаря диверсификации олигополистического и 

иностранного капитала. 

 3. Доминирующей стратегией медиаэкономического роста в Украине 

является диагональный тип концентрации СМИ. Горизонтальный и 

вертикальный рост проявляется в организации отдельных элементов.  

4. На примере исследования программного контента и предвыборного 

дискурса медиахолдингов В. Пинчука и И. Коломойского, было установлено, 

что украинские медиакомпании за короткий период прошли путь от полного 
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отсутствия до возникновения и совершенствования стратегии управления. 

Основная стратегия медиахолдингов относится к адаптивной модели, главная 

идея которой состоит в поиске решений текущих проблем и в настоящее 

время еще не имеет целостного характера и не соответствует объемам 

производства. Расширение на рынке путем покупки быстроокупаемых 

медиапродуктов и создание сейл-хаусов в области рекламы и Интернета 

позволило медиахолдингу В. Пинчука совершить переход от концепции 

«производство ради передачи» к концепции «производство для рынка».  

 Таким образом, ведущая роль ФПГ в деятельности СМИ в условиях 

политической и социально-экономической трансформации страны остается 

детерминирующим фактором. Определяющей моделью медиахолдингов 

служит диагонально растущий, многопрофильный, диверсифицированный по 

происхождению, закрытый холдинг, внедряющий «новые медиа» и 

придерживающийся активной политической стратегии. В условиях низкой 

транспарентности украинской экономики, гипертрофированная 

политизированность СМИ эволюционировала в скрытое лоббирование 

корпоративных интересов ФПГ.  

 В Приложениях автор представляет дополнительный материал по 

основным положениям диссертации. 

 Основные положения диссертации  
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