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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Масс-медиа, являясь на 
современном этапе собирательным понятием, включающим в себя газеты, 
журналы, теле- и радиовещание, всемирную сеть Интернет, играет важную 
роль в обеспечении функционирования современного общества. Для 
крупных городов-мегаполисов значение масс-медиа определяется тем, что, 
во-первых, именно в крупном социуме - мегаполисе реализуются 
основные функции масс-медиа; во-вторых, именно посредством масс-
медиа социум крупного города интегрируется в социально-культурную и 
политически активную общность, которая, в свою очередь, посредством 
масс-медиа доводит формирующуюся культуру и идеи в остальные 
поселения, крупные и малые. 

Современный этап развития масс-медиа характеризуется развитием 
новых, электронных форматов СМИ, перераспределением аудитории по 
интересам, усложнением цветовых решений оформления масс-медиа, 
диверсифицированием источников финансирования масс-медиа. 

Важность формирования и развития эффективной системы 
финансового менеджмента для масс-медиа определяется, в первую 
очередь, объемами финансовых ресурсов, обращающихся в этой сфере. 
Российский сектор СМИ, развиваясь в 2003-2008 гг. в целом динамично, 
аккумулирует значительные объемы финансовых ресурсов. Так, по данным 
«ЗенитОптимедиа», одного из ведущих мировых медиа-агентств, общие 
объемы доходов медийных предприятий в России оценивались в 2008 году 
порядка 130 млрд. руб., или более 3% ВВП. Несмотря на финансовый 
кризис, повлекший за собой сокращение рекламным доходов, доходы 
СМИ в 2009 году также остались на уровне 3% ВВП. 

Для обеспечения выполнения масс-медиа своих функции в обществе 
целесообразно на современном этапе уделить особое внимание вопросам 
совершенствования механизма финансирования масс-медиа с учетом как 
социальной роли масс-медиа в современном обществе в целом, и в 
мегаполисе, в частности, так и специфики форм и методов 
финансирования этого вида деятельности, что и определяет актуальность 
темы диссертационного исследования. 
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Состояние изученности проблемы. Разработка теоретических и 
методических аспектов финансирования масс-медиа является новым 
направлением как в финансовой науке, так и в науке об управлении СМИ. 

В современных условиях достаточно глубоко разработаны вопросы, 
связанные с творческими аспектами медиадеятельности: журналистикой, 
производством радио- и телепрограмм, вэб-дизайном. Много внимания 
уделено вопросам размещения рекламы в СМИ. Отдельные аспекты 
менеджмента в сфере СМИ отражены в работах отечественных авторов: 
И.Н. Деминой, Н.Б. Кирилловой, В.В. Ворошилова, СМ. Гуревича др. 
Вместе с тем, в работах этих и других авторов особенности организации 
финансирования масс-медиа, в целом, и с учетом специфики мегаполиса, в 
частности, практически не исследованы. 

Общетеоретические и методологические основы финансового 
менеджмента изложены в известных работах таких зарубежных авторов, 
как Брейли Р., Бригхэм Ю., Ван Хорн Дж., Гапенски Л., Ли Ч., Майерс С, 
Финнерти Дж., Холт Р. 

Отдельные вопросы особенностей российского финансового 
менеджмента раскрыты в работах отечественных авторов: Бочарова В.В., 
Власовой В.М., Гончарук О.В., Кабакова B.C., Ковалева В.В., Попкова В.П., 
Романовского М.В., Семенова В.П., Скобелевой И.П., Тарасевича Л.С., 
Шимко П.Д., Шопенко Д.В. 

В целом изучение источников по теме диссертационного 
исследования показало, что вопросам финансирования масс-медиа как 
составной части финансового менеджмента уделено недостаточное 
внимание, что определило выбор цели и задач диссертационного 
исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью 
диссертационного исследования является теоретическое обоснование 
методических положений по формированию и совершенствованию 
механизма финансирования масс-медиа в мегаполисе и разработка 
рекомендаций по повышению его эффективности. 

Для реализации указанной цели были поставлены и решены 
следующие задачи: 

выявлены тенденции и финансовые проблемы развития масс-медиа в 
Российской Федерации; 
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проанализированы теоретические и методические подходы к 
разработке вопросов финансирования масс-медиа, изложенные в работах 
российских и зарубежных авторов; 

обоснованы методические положения, раскрывающие сущность и 
особенности финансирования масс-медиа в современных условиях; 

разработаны методические положения по формированию механизма 
финансирования масс-медиа; 

обобщен опыт Санкт-Петербурга по организации финансирования 
масс-медиа и сформулированы предложения и рекомендации по 
совершенствованию механизма финансирования этого сектора. 

Предметом исследования является совокупность финансово-
организационных отношений в сфере масс-медиа. 

Объектом исследования является масс-медиа. 
Теоретическую и методологическую основу диссертационного 

исследования составили труды зарубежных и российских ученых по 
теории средств массовой информации и рекламной деятельности, а также 
финансов организации, финансового менеджмента, публичных финансов. 

Для решения поставленных в исследовании задач применялись 
методы анализа и синтеза, сравнения и обобщения, группировки, 
системного анализа. 

Информационную базу диссертационного исследования составили 
статистические данные, характеризующие развитие масс-медиа в России и 
за рубежом, законы Российской Федерации, нормативные правовые акты 
Санкт-Петербурга. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 
заключается в развитии теоретических и методических положений по 
совершенствованию финансирования масс-медиа в современных условиях. 
Элементами научной новизны, выносимыми на защиту являются: 

выявлены тенденции в развитии масс-медиа и их финансирования, 
раскрыто содержание и определены особенности финансовых отношений в 
сфере масс-медиа, что позволяет обеспечить научно обоснованный подход к 
разработке механизма финансирования масс-медиа в мегаполисе; 

определены цели финансирования масс-медиа; систематизированы 
финансовые отношения субъектов рынка масс-медиа мегаполиса; 
обоснована структура механизма финансирования с учетом особенностей 
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мегаполиса, систематизированы принципы его формирования; 
обобщены и классифицированы факторы, влияющие на механизм 

финансирования масс-медиа: финансово-экономические, правовые, 
социально-культурные, управленческие; 

определены риски финансирования масс-медиа, которые 
сгруппированы на общие и частные риски; 

разработаны методические положения по совершенствованию 
механизма финансирования масс-медиа на основе реализации концепции 
социально-экономического партнерства государства и бизнеса. 

Практическая значимость результатов диссертационной работы 
заключается в том, что методические рекомендации и выводы могут быть 
использованы финансовыми службами предприятий масс-медиа, а также 
органами власти и управления при формировании программ и механизмов 
финансирования масс-медиа, при совершенствовании нормативно-
правового регулирования финансовых отношений в сфере масс-медиа. 

Теоретические положения диссертационной работы используются при 
преподавании дисциплин «Финансы и кредит», «Финансы организаций 
(предприятий)» и «Финансовый менеджмент» в ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный инженерно-экономический университет». 

Апробация результатов исследования. Основные положения, 
выводы и рекомендации диссертационного исследования были доложены и 
одобрены на XI Межвузовской конференции аспирантов и докторантов 
«Теория и практика финансов и банковского дела на современном этапе» 
(Санкт-Петербург, 2009 г.), на совещаниях и семинарах, посвященных 
проблемам управления масс-медиа (Санкт-Петербург, Москва, 2008-2010 гг.). 

Развиваемый в работе подход, выводы и предложения, вытекающие 
из диссертационной работы, были использованы при разработке концепции 
совершенствования финансирования масс-медиа в Санкт-Петербурге. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы. 

Во Введении обоснована актуальность темы диссертационного 
исследования, определены цель и задачи исследования, охарактеризованы 
его предмет и объект, теоретическая, методологическая и информационная 
база, научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе диссертации - «Проблемы и тенденции 



7 

финансирования масс-медиа: вопросы теории и практики» - выявлены и 
проанализированы тенденции в развитии и финансировании сектора масс-
медиа и его отдельных сегментов в Российской Федерации; обобщены 
изложенные в работах российских ученых и практиков теоретические и 
методические подходы к исследованию проблем финансирования масс-медиа 
в современных условиях. 

Во второй главе диссертации - «Методические основы формирования 
механизма финансирования масс-медиа в мегаполисе» - уточнена структура 
масс-медиа, раскрыты особенности масс-медиа, определяющие специфику 
ее финансирования; определены цели и принципы финансирования масс-
медиа; предложена принципиальная схема рынка масс-медиа; 
систематизированы финансовые отношения субъектов рынка масс-медиа 
мегаполиса; определены сущность и структура механизма финансирования 
масс-медиа с учетом специфики мегаполиса; обобщены факторы, влияющие 
на эффективность финансирования масс-медиа, и предложена их 
группировка; определены риски финансирования масс-медиа. 

В третьей главе диссертации - «Пути совершенствования 
финансирования масс-медиа» - построена карта СМИ Санкт-Петербурга; 
обобщен опыт правительства Санкт-Петербурга по финансированию масс-
медиа, выявлены особенности и проблемы финансирования масс-медиа в 
Санкт-Петербурге с учетом кризиса; сформулированы предложения и 
рекомендации по совершенствованию механизма финансирования масс-
медиа на основе реализации концепции социально-экономического 
партнерства государства и бизнеса. 

В Заключении изложены основные результаты диссертационного 
исследования. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы 
опубликованы в 6 научных работах общим объемом 1,5 п.л. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Медийный бизнес на современном этапе его развития является 
важным не только в социальном, но и финансовом аспекте сектором 
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экономики. В период финансового кризиса проблемы каждой отрасли, в 
том числе и сектора масс-медиа, обострены, что позволяет более 
эффективно проводить диагностику проблем, требующих решения. 

Проведенный анализ развития сектора масс-медиа позволил выявить 
следующие тенденции: 

развитие сферы масс-медиа в России в период 2003-2008 гг. 
характеризовалось высокими темпами; в обеспечении финансовой 
устойчивости масс-медиа основную роль играют рекламные доходы СМИ; 

наблюдается изменение предпочтений населения в сторону 
электронных методов получения информации, что обусловлено как 
невысоким, по сравнению с развитыми странами, уровнем доходов, так и 
развитием под влиянием цифровой революции новой культуры 
потребления масс-медиа - электронной; 

необходимость совершенствования маркетинговой и ценовой 
политики медиа-предприятиями определяется постоянным ростом затрат 
на производство медийной продукции вследствие роста цен на 
материально-технические и энергетические ресурсы, полиграфические, 
почтовые, транспортные и коммунальные услуги. Так, за период 2003-
2009 гг. совокупный темп роста потребительских цен, согласно данным 
официальной статистики, составил 185%; 

налоговый и таможенный режимы для сектора масс-медиа требуют 
смягчения с учетом реализуемых СМИ социально-политических функций; 

региональные масс-медиа, по сравнению с масс-медиа крупных 
городов, испытывают значительно больше трудностей в обеспечении 
финансовой стабильности своих предприятий, что связано как с общими 
экономическими проблемами российской «глубинки», так и 
продолжающимся финансовым кризисом; 

в условиях кризиса, с одной стороны, отдельными регионами 
реализуется комплекс финансовых мер по поддержке региональной 
прессы, а с другой стороны, из-за сокращения рекламных доходов 
наблюдается усиление конкуренции за финансирование из муниципальных 
и региональных бюджетов; 

вследствие кризиса необходимость совершенствования механизма 
финансирования масс-медиа приобретает особую важность. 
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Анализ научных, учебно-методических и публицистических работ, 
посвященных проблемам управления в сфере масс-медиа, позволил 
сделать вывод, о том, что если вопросы организации подготовки газет, 
журналов, радио- и телевизионных передач в целом достаточно подробно 
рассмотрены, то практически не уделено внимания вопросам 
финансирования масс-медиа в целом и с учетом специфики мегаполиса, в 
частности. 

С учетом того, что, несмотря на сокращение численности населения 
России в период 2003-2008 гг. на 3%, население мегаполисов - городов с 
населением свыше 1 млн. чел. увеличилось, важность разработки 
комплексного подхода к изучению проблем масс-медиа в крупных городах 
в научных и методических работах недооценена. 

В диссертационной работе помимо демографического фактора 
выявлены и другие факторы и задачи, которые определяют необходимость 
обеспечения комплексного подхода к изучению масс-медиа мегаполиса: 

культурно-информационные потребности мегаполиса обусловлены в 
значительной степени особенностями его исторического развития; 

мегаполис является экономическим центром, что определяет его 
финансовый потенциал; 

для мегаполиса характерно наличие различных, мало связанных друг 
с другом, профессиональных и национальных общин, что ставит задачу 
смягчения этих границ; 

мегаполис - это среда обитания, формирующая свою бизнес-
культуру на основе интеграции внешних бизнес-культур; 

каждый мегаполис формирует свою информационную систему, 
которая в значительной степени зависит от общего уровня развития масс-
медиа. 

Таким образом, в диссертации сделан вывод о том, что масс-медиа на 
современном этапе - это крупный бизнес, в котором обращаются 
значительные объемы финансовых ресурсов, что определяет 
необходимость разработки методических основ формирования и 
совершенствования механизма финансирования этого сектора экономики. 

Как показал проведенный анализ, проблемы масс-медиа мегаполиса 
как специального объекта в научной литературе практически не изучены. 
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Вместе с тем, целесообразность выделения масс-медиа мегаполиса как 
отдельного объекта исследования связано с особенностями 
взаимодействия и взаимосвязи отдельных сегментов масс-медиа с учетом 
значимости мегаполиса как самостоятельной территориально-
административной единицы, социальной общности. 

В диссертации сделан вывод о том, что систему финансовых и 
организационных отношений, формирующихся в сфере масс-медиа, 
целесообразно определять через конкретизацию основных субъектов этого 
рынка. Проведенный анализ позволил разработать принципиальную схему 
функционирования рынка масс-медиа на основе определения основных его 
участников с учетом современной специфики этого рынка: 

редакции газет, журналов, радио- и телекомпаний, издательские 
дома, медиахолдинги, органы и организации федерального правительства, 
правительства субъектов федерации, местных властей; предприятия, 
организации, учреждения, имеющие корпоративные издания; 

рекламные агентства - универсальные и специализированные, 
транснациональные, российские, региональные, крупные, средние, малые; 

издательства и типографии; 
распространители масс-медиа; 
органы и организации, осуществляющие регулирование и контроль в 

сфере масс-медиа - государственные органы (антимонопольные службы, 
специализированные государственные и муниципальные комиссии и 
комитеты); 

саморегулируемые организации (международные, национальные и 
региональные ассоциации и союзы); 

население в целом, профессиональные группы, группы, 
объединенные особыми признаками (спортивные болельщики, 
национальные меньшинства, дети и др.), являющиеся потребителями 
продукции масс-медиа. 

Принципиальная схема рынка масс-медиа представлена на рис. 1. 
Для каждого из участников медийного рынка в диссертации 

определены экономические интересы в финансировании деятельности с 
учетом специфики их финансовых ожиданий и методов воздействия на 
этот процесс. 
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В диссертационной работе на основе анализа специфики отдельных 
видов масс-медиа обобщены цели их финансирования, характер 
ожидаемых финансовых результатов и особенности целей масс-медиа с 
учетом множественности субъектов, составляющих каждую группу 
участников данного рынка (табл. 1). 

В процессе диссертационного исследования выявлено, что для 
субъектов рынка масс-медиа цели финансирования, ожидаемые 
финансовые результаты и совокупность социальных функций масс-медиа, 
как правило, частично или полностью не совпадают, что определено 
незначительной ролью контрольных функций регулирующих организаций 
по отношению к СМИ. 

В диссертационной работе определены особенности движения 
финансовых потоков, основные из которых: 

регулярность (издания являются периодическими с разной степенью 
периодичности); 

зависимость доходов и ценовой политики масс-медиа от целевой 
аудитории; 

высокие рыночные барьеры, определяющиеся как объективными 
факторами (несоответствие доходов населения, ценового спектра и 
потребностей населения в печатных изданиях, что определяет, с одной 
стороны, роль телевидения как основного источника информации для 
взрослой части населения и сети Интернет для молодежной аудитории), 
так и субъективными факторами (предпочтения читателей, модные 
тенденции, политика редакций (научность, «желтость», глянцевость и др.); 

вероятностный характер объемов финансовых потоков, что 
определяет систему распределения доходов от рекламы и от продажи изданий. 

В результате изучения финансовых отношений, складывающихся 
между участниками медийного рынка, в диссертации определены 
особенности финансовых отношений для каждого из участников, 
построены частные и общая схемы движения финансовых потоков. 

Регулирование движения финансовых потоков в сфере масс-медиа 
бизнеса осуществляется различными методами, в связи с чем, в 
диссертационной работе обоснована целесообразность комплексного 
рассмотрения этого процесса на основе выделения понятия «механизм 
финансирования масс-медиа». 
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Таблица 1 
Цели финансирования масс-медиа 

Субъекты 
рынка 

М
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ме
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тр
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ел
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Цели 
финансирования 

Увеличение 
потребительской 

аудитории 

Размещение 
рекламы 

Увеличение 
тиражей, программ 

Обеспечение 
социальных и 
финансовых 
интересов 

потребителей 
в получении 
информации 

Удовлетворение 
потребностей 
в информации 

Ожидаемый 
финансовый 

результат 

Прирост доходов 

Оптимизация 
затрат на рекламу 

Получение 
доходов 

Минимизация 
затрат, связанных 

с реализацией 
информационной 

политики 

Оптимизация 
затрат (денег, 
времени) на 
получение 

информации 

Особенности целей для 
масс-медиа 

Обеспечение 
привлекательности издания, 

теле/радиопередачи, вэб-
дизайна 

Привлечение рекламодателей 
с целью увеличения 
рекламного бюджета 

Повышение финансовой 
устойчивости масс-медиа 

Обеспечение 
привлекательности издания, 

теле/радиопередачи, вэб-
дизайна 

Снижение удельных затрат на 
выпуск продукции 

Рост политической, 
художественной, 

экономической, социальной 
культуры горожан 

Повышение степени 
социальной ответственности 

бизнеса и населения 

Рост уровня взаимодействия 
населения и властей, бизнеса 

и властей 

Рост медиа-активности 
горожан 

Увеличение 
платежеспособного спроса 

населения и юридических лиц 

На основе анализа теоретических подходов к раскрытию сущности 
финансового механизма в диссертации сформулировано понятие 
механизма финансирования масс-медиа, под которым предложено 
понимать совокупность правил и процедур принятия финансовых 
решений, обеспечивающих издание печатной продукции или выпуск 



радио- или телепрограмм в соответствии с интересами владельцев бизнеса 
и рекламодателей, а также особенностями городской социально-
культурной и экономико-политической среды. 

В процессе обобщения теоретических подходов к исследованию 
особенностей финансовых механизмов в диссертации определены 
основные принципы, которые должны учитываться при формировании и 
совершенствовании механизма финансирования масс-медиа: 

учет нормативно-правовых требований к формам и методам 
издательской и финансовой деятельности; 

соответствие целей и источников финансирования уровням 
экономической деятельности: микроуровень, мезоуровень, макроуровень; 

обеспечение финансовой заинтересованности коммерческих и 
некоммерческих организаций в выпуске изданий и программ, отвечающих 
высоким культурно-художественным и общественно-гражданским 
требованиям. 

На основе анализа различных подходов к формированию 
финансовых механизмов в диссертации разработана структура механизма 
финансирования масс-медиа (рис. 2), включающая в себя: 

разработку политики в сфере масс-медиа; 
цели и задачи финансирования масс-медиа по уровням 

финансирования; 
источники финансирования масс-медиа (тиражные доходы, 

рекламные доходы, гранты, целевые программы и мероприятия); 
органы управления городскими масс-медиа (специализированные 

организации, комитеты, департаменты); 
нормативное правовое обеспечение, включающее в себя 

законодательство, в том числе финансовое, в сфере СМИ; 
методическое обеспечение, включающее в себя методики расчетов 

тарифов и составления бизнес-планов, связанных с изданием и 
распространением масс-медиа; 

информационное обеспечение, которое включает в себя результаты 
комплексного анализа развития сектора масс-медиа и его отдельных 
сегментов; 

управленческий регламент, определяющий порядок принятия 
финансовых решений, связанных с вопросами управления масс-медиа. 
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ГОРОДСКАЯ ПОЛИТИКА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
масс-медиа 

Городские редакции по 
сегментам СМИ 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАСС-МЕДИА 

НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЕ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАСС-МЕДИА 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
РЕГЛАМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МАСС-МЕДИА 

ВЛАДЕЛЬЦЫ, РУКОВОДИТЕЛИ СМИ, НАСЕЛЕНИЕ, 
ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Рис. 2. Структура механизма финансирования масс-медиа 

В диссертационной работе систематизированы и классифицированы 
факторы, которые воздействуют на механизм финансирования масс-медиа 
(табл. 3). 

На основе определения источников и форм проявления 
неблагоприятных финансовых последствий для каждого из субъектов рынка 
масс-медиа в диссертации определены риски финансирования, которые 
разделены на общие и частные. 
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Таблица 3 
Основные факторы, влияющие на эффективность механизма 

финансирования масс-медиа 

Группы факторов 

Финансово-
экономические 

Правовые 

Социально-
культурные 

Управленческие 

Факторы 

Финансовый потенциал предприятий-рекламодателей 
Потребительский спрос населения, организаций 
Объемы федерального и регионального бюджетов, 
выделенные на финансирование масс-медиа 
Методы финансирования масс-медиа (гранты, 
конкурсы, целевые программы, события) 

Законодательная база, регламентирующая права, 
обязанности и ответственность участников рынка 
масс-медиа 
Характер правового регулирования содержания 
материалов в масс-медиа 

Культурный, информационный и образовательный 
потенциал населения 
Масс-медиа-потребности населения 

Концепция городской информационной политики, 
методы ее реализации в СМИ 
Формы взаимодействия субъектов масс-медиа-рынка 
Роль саморегулируемых организаций на рынке масс-
медиа 

Совокупность общих рисков финансирования в сфере масс-медиа 
включает в себя следующие риски: 

риск изменения нормативного правового регулирования 
издательской деятельности; 

риск изменения тарифов и цен на факторы производства; 
риск повышения налогов, таможенных пошлин, страховых платежей; 
риск системных кризисов; 
риск появления новых средств масс-медиа. 
Частные риски финансирования (риск изменения потребительского 

спроса, риск сокращения рекламного бюджета, риск проверок налоговыми 
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и иными органами) определяются особенностями каждого субъекта 
сектора масс-медиа. 

В диссертации построена карта СМИ Санкт-Петербурга, обобщен 
опыт финансирования масс-медиа в Санкт-Петербурге, определены этапы, 
тенденции и проблемы развития масс-медиа в Санкт-Петербурге, основные 
из которых следующие: 

неоднородность медийного пространства Санкт-Петербурга, в том 
числе различный финансовый потенциал медиа-изданий и, следовательно, 
необходимость учета это фактора при разработке конкурсных процедур; 

федеральное законодательство, регулирующее процедуры 
заключения государственных контрактов по практически единственному 
параметру - цене контракта, что формирует риски недофинансирования 
проектов, а, следовательно, снижения их качества и результатов; 

отсутствие утвержденных методик оценки эффективности 
финансирования медиа-проектов; 

рост расходов на реализацию городских медиа-проектов вследствие 
удорожания практически всех информационных каналов и носителей в 
результате инфляции; 

ухудшения вследствие мирового кризиса финансового состояния 
средств массовой информации в результате существенного сокращения 
размещения в них рекламы. 

В диссертации разработаны методические положения по 
финансированию в масс-медиа информационных кампаний органов власти 
и управления субъектов федерации, включающие в себя определение 
типов информационных кампаний, принципов их финансирования, 
особенностей, которые необходимо учитывать при внедрении концепции 
бюджетирования, ориентированного на результат. 

Реализация разработанных теоретических и методических 
положений и практических рекомендаций по формированию и 
совершенствованию механизма финансирования масс-медиа мегаполиса 
будет способствовать реализации функций масс-медиа в полном объеме и 
на этой основе совершенствования гражданского общества России. 
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