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Информация + IT
«Интерфакс» за последние 10 лет превратился из медиа (в традиционном смыс-

ле этого слова) в информационную компанию, разрабатывающую сервисы и IT–ре-

шения, помогающие управлять рисками, работать с большими массивами данных, 

принимать решения в политике, экономике. 

Еще в начале 2000-х большая часть нашей выручки приходилась на новости, 

аналитику, текстовую информацию. Но с самого начала нашей работы мы избра-

ли для себя модели развития, апробированные мировыми гигантами информаци-

онного бизнеса. Сейчас 75% выручки «Интерфакса» – это информационные сер-

висы, где слиты контент и IT. Именно в этой сфере мы растем наиболее активно, 

следуя за потребностями наших новых клиентов – кредитных менеджеров, сотруд-

ников корпоративных служб безопасности, комплаенс-офицеров, финансовых 

директоров, пиарщиков – словом, всех тех, кто в бизнесе анализирует риски, 

изучает и проверяет клиентов и контрагентов, анализирует большие объемы ин-

формации. 

Это не значит, что мы «забросили» новости и уже не бьемся за каждую секунду, 

чтобы успеть первыми с важной новостью, – нет, мы по–прежнему здесь лидеры. 

Более того, для создания наших новых систем мы широко используем накоплен-

ные нами за все эти годы знания источников информации, технологии работы 

с ней, в общем, все наши компетенции.

В то же время IT-технологии позволяют повернуть информацию нужной сторо-

ной, заставить ее «работать» на клиентов. Вот, например, есть финансовая отчет-

ность компаний. Если ее правильно обработать и создать нужный функционал, то 

это уже, скажем, сервис для выполнения требований налогового законодательства 

в области трансфертных цен.

Любой юбилей, если ты работаешь на конкурентном рынке, – прежде 

всего повод посмотреть вперед. Назад оглянуться, конечно, тоже бывает 

полезно, но главным образом затем, чтобы определить, что из этого 

пригодится в будущем. Мы работаем на очень сложном рынке и всегда 

помним, какова может быть цена ошибки и как легко оказаться на 

обочине. 

Об этом и других уроках истории «Интерфакса», которому в сентябре 

2014 года исполнилось 25 лет, рассказывает Михаил Комиссар – 

его основатель и бессменный руководитель

Успеть первыми
О 25-летней истории и настоящем «Интерфакса»

МИХАИЛ КОМИССАР,
председатель совета директоров Группы «Интерфакс»

Эволюция в сторону 
создания продуктов 
на стыке IT 
и информации – это 
сегодня единственно 
возможный вариант 
развития для 
информационной 
компании
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Дефицит информации сменился сегодня ее переизбытком, без современных тех-

нологий обработки «больших данных» с ней просто уже невозможно справиться. Так 

что, думаю, эволюция в сторону создания продуктов на стыке IT и информации – это 

единственно возможный вариант развития для информационной компании.

Еще в конце 1990-х мы создали аналитический терминал ЭФИР, который обе-

спечил нашим клиентам доступ на финансовый рынок, стали разрабатывать базы 

данных по финансовым инструментам. 

Но по-настоящему поворотным стал проект СПАРК, вокруг которого быстро 

сложилась уникальная команда и айтишников, и информационщиков. Мы были 

первыми, кто угадал, как будет развиваться спрос на информацию о компаниях, 

и в короткий срок стали бесспорным лидером в этом сегменте рынка. Затем после-

довали СКАН, «СПАРК-Маркетинг», Х-Compliance, «СПАРК-ТЦО»…

За последние годы мы стали также создателем самой популярной системы рас-

крытия информации на финансовом рынке – www.e-disclosure.ru, разработали по 

заказу государства портал, через который публикуется информация о событиях 

компаний и банкротствах – www.fedresurs.ru, систему мониторинга качества госус-

луг «Ваш контроль»…

Часто спрашивают: а влияет ли на «Интерфакс» кризис на рынке традиционных 

медиа? Действительно, на этом рынке стало меньше денег, меньше игроков. Сег-

мент активно меняется. Но у нас есть определенные преимущества по сравнению 

с традиционными СМИ. Во-первых, мы всегда были «электронными» (и когда-то 

одними из первых начали передавать информацию по электронным сетям). 

Во-вторых, всегда больше тяготели к сегменту B2B, где выше требования к ка-

честву и специализации. Этот сегмент меньше затронула бесплатная информация 

из Интернета. 

У нас также есть преимущества за счет известности нашего бренда. Поэтому 

как производители новостей, несмотря на жесткую конкуренцию, мы сохраняем 

лидерство, остаемся прибыльными и в этом сегменте. Я считаю это нашим дости-

жением, причем не меньшим, чем создание новых сервисов.

Но главное для дальнейшего развития – это все же новые, перспективные 

и технологичные сервисы, которые будут востребованы рынком. Тут все только 

начинается, и у нас еще очень много идей.

В России и за границей
«Интерфакс» – международная группа. Безусловно, более сильны и активны 

мы в России. Здесь у «Интерфакса» самая большая региональная корреспондент-

ская сеть среди всех российских информационных агентств. Штатные журналисты 

агентства работают от Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска до Ка-

лининграда. Всего в России у «Интерфакса» сегодня работает почти 30 крупных 

бюро с пресс-центрами (без учета Москвы). 

Наши агентства, работающие в республиках б.СССР, уверенно занимают ли-

дирующие позиции на своих, национальных информационных рынках. Однако 

с самого начала мы стремились не просто продавать российскую информацию за 

рубежом и работать в соседних странах, но создать действительно международ-

ную информационную структуру.

Если говорить о числе ссылок на «Интерфакс» в международных медиа, то мы входим 

в десятку наиболее цитируемых мировых структур. Существенно опережаем по ссылкам 

другие российские информационные агентства. Скажем, в англоязычных СМИ – пример-

но в 3 раза. Похожая ситуация в немецкой, французской, японской и другой зарубежной 

прессе. Это говорит о нашем авторитете, доверии к нашей информации, известности 

бренда. Но наша «международность» все же не только и не столько в том.

Такого набора СП 
с мировыми 
грандами 
в информационном 
бизнесе больше нет 
ни у одной компании 
нашей отрасли
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Вначале мы в основном создавали информационные продукты по принципу «из 

России и других постсоветских стран для всего мира». А с начала 2000–х стали 

делать проекты по принципу «со всего мира для всего мира».

Ориентируясь на спрос, решили сконцентрироваться на самой близкой для 

нас теме – мировом газовом рынке. Сейчас под маркой Interfax Global Energy для 

мировой аудитории выходит серия специализированных электронных изданий – 

оперативных и аналитических. Их выпускает редакция в Лондоне, где работают 

известные на газовом рынке специалисты. Информация в редакцию поступает от 

корреспондентов Группы «Интерфакс» в Латинской Америке, Африке, США, Ев-

ропе, Азии. Подписчиками Interfax Global Energy являются крупнейшие глобальные 

газовые компании, трейдеры, аналитики, государственные организации. Здесь 

нам приходится на равных конкурировать с самыми известными на мировом рынке 

брендами.

Кроме того, «Интерфакс» в течение многих лет успешно развивает партнерства 

с ведущими мировыми компаниями. 

Moody’s Interfax Rating Agency, созданное в партнерстве с мировым лидером 

рейтингового бизнеса – агентством Moody’s Investors Service, занимает лидиру-

ющие позиции на российском рынке рейтинговых услуг. Начиналось все с того, 

что мы одними из первых в России создали национальное рейтинговое агентство 

и фактически с нуля начали формировать этот рынок.

В 2008 году приступило к деятельности совместное предприятие «Интерфакс–

Ди энд Би» (Interfax–D&B), созданное «Интерфаксом» на паритетных началах 

с мировой корпорацией Dun & Bradstreet. Наши партнеры оценили качество нашей 

информации. И крупнейшие международные корпорации, начиная и развивая биз-

нес в России, получают теперь информацию о российских контрагентах на базе 

сведений из СПАРКа.

Еще один наш крупный и успешный проект с участием международного ли-

дера – «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ). Наши партнеры по этому проек-

ту – Сбербанк и корпорация Experian, имеющая кредитные бюро в десятках стран 

мира. Это тоже был новый рынок, на который мы пришли одними из первых. А те-

перь – это наш самый быстрорастущий бизнес.

Думаю, таким набором совместных предприятий с мировыми грандами не может 

похвастаться ни одна компания, работающая в информационном бизнесе в Рос-

сии. Но главное – наши зарубежные проекты и СП дают нам возможность мыслить 

глобально, видеть себя частью мирового информационного рынка. Они помогают 

заимствовать передовые идеи и бесценный опыт, а без этого сегодня невозможно 

быть лидером на любом локальном рынке. 

Человеческий фактор
У нас много высокопрофессиональных, великолепных людей – и менеджеров, 

и журналистов. 

Группа «Интерфакс» управляется лучшими специалистами в области информа-

ции. Это – Владимир Герасимов, Георгий Гулиа, Ренат Абдуллин, Алексей Горшков, 

Вячеслав Терехов, Сергей Яковлев, Юрий Погорелый, Роман Лаба, Алексей Меш-

ков, Родион Ромов и многие другие. Наши менеджеры вырабатывают идеи и сами 

же их воплощают в жизнь. Все ходят с проектами. По–моему, это признак хороше-

го здоровья компании. 

Кстати, понимание того, что ставить знак равенства между Комиссаром 

и «Интерфаксом» просто жизненно опасно, пришло в середине 1990-х, когда на 

нас пошли настоящие рейдерские «наезды». Я тогда осознал, что если «Комис-

сар» будет эквивалентен «Интерфаксу», это значит, что меня просто завтра убьют, 

чтобы все забрать. Поэтому даже из инстинкта самосохранения необходимо было 

Наши менеджеры 
вырабатывают идеи 
и сами же их 
воплощают в жизнь. 
Все ходят с проектами. 
По-моему, это признак 
хорошего здоровья 
компании
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создать такую структуру, при которой система должна была работать практически 

на автомате. Должны были появиться менеджеры – люди, которые способны само-

стоятельно принимать решения и успешно управлять компанией.

С другой стороны, наш бурный рост уже не позволял заниматься всеми вопро-

сами одному человеку. Масштаб бизнеса, специфичность вопросов, которыми мы 

занимались, требовали вовлечения в менеджмент большого количества инициа-

тивных, талантливых людей, которые обладали знаниями и в тех областях, в кото-

рых я был явно слабее их: рейтинговый бизнес, финансовая аналитика, кредитное 

бюро и т.п. 

Вообще, я люблю, когда рядом со мной работают люди, лучше меня разбираю-

щиеся в специальных вопросах. Мне нравится общаться с ними, слушать их экс-

пертные заключения о сложных вопросах и видеть, как они формулируют задачи 

и намечают пути решения.

Думаю, что это самый нормальный подход для создания бизнеса с нуля. По-

нятно, что всегда нужен кто-то с начальной идеей. Но потом отцы-основатели 

должны обрастать сподвижниками – людьми, которые будут сами вырабатывать 

новые идеи. 

Естественно, я играю активную и, надеюсь, важную роль в жизни компании. Но 

при этом могу совершенно спокойно уехать куда-нибудь на месяц, заняться разра-

боткой нового проекта, развивать старые, а все компании при этом будут успеш-

но работать. Стараюсь мотивировать своих коллег на генерирование идей. Самое 

страшное – когда сотрудники вдруг начинают считать себя людьми, от которых не 

ждут творчества, от которых ничего не зависит. Такая структура неминуемо умирает.

В поддержании творческого духа нам помогает наша короткая (по историческим 

меркам), но насыщенная (по меркам человеческим) история.

Как все начиналось
«Интерфакс», первое в СССР негосударственное информационное агентство, 

родился в 1989 году, когда набирали обороты перестройка и гласность.

Мне и еще нескольким журналистам, работавшим в Гостелерадио СССР, на 

Центральном радиовещании на зарубежные страны, удалось выбить согласие ру-

ководства не мешать созданию непрофильного продукта и… всего одну комнату.

Объективной предпосылкой создания агентства послужила политика гласности 

и другие изменения в стране. Многое стало возможным – ощущения этого букваль-

но витали в воздухе. «Огонек», «Аргументы и факты», «Московские новости», при-

влекавшие людей интересными и злободневными материалами, переживали тогда 

пик своей неслыханной популярности. Появились первые независимые печатные 

издания.

А вот телевидение, радио и единственное информационное агентство ТАСС 

из–за влияния на огромные массы людей оставались под тотальным контролем 

высшей власти – ЦК КПСС. Это в полной мере относилось и к Иновещанию, где мы 

работали в редакции информации. В общем, мы имели много интересной инфор-

мации, которую невозможно было использовать.

В тот момент я был заместителем главного редактора главной редакции инфор-

мации Радиовещания на зарубежные страны Гостелерадио СССР. В моем подчине-

нии находились около 200 сотрудников. Главная редакция информации была клю-

чевым подразделением, которое готовило базовую информационную продукцию 

для вещания на все страны мира. В частности, мы делали так называемые часовые 

блоки новостей. При этом я отвечал за освещение событий в СССР (другой заме-

ститель главного редактора – за международную жизнь).

Ко мне поступало большое количество информации, которая подвергалась же-

сточайшей цензуре. В общем, «гласность» в стране и нехватка ее в отдельно взя-

Многое стало 
возможным – 
ощущения этого 
буквально витали 
в воздухе

Меня вела 
не возможность 
зарабатывать деньги, 
мне просто было скучно
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том Гостелерадио были объективными факторами, способствовавшими появлению 

независимого информационного агентства.

Другая причина заключалась в наличии у нас огромного количества очень инте-

ресной, «вкусной» информации, которая оставалась за бортом, поскольку не впи-

сывалась в те критерии, по которым отбирали информацию для наших «радийных» 

блоков новостей.

Непосредственным толчком к созданию «Интерфакса», как ни странно, послу-

жило... приглашение на прием в индийском посольстве. Я разговорился там с ино-

странными дипломатами, которые спросили у меня, почему мы не делаем транс-

криптов своих передач, как это принято на многих радиостанциях в мире. «У вас 

сейчас в стране происходят очень интересные события, но не всегда есть возмож-

ность прослушать ту или иную беседу с экспертом, политологом, социологом. Вот 

если бы вы выпускали еще версии на бумажном носителе, мы могли бы их даже 

покупать», – уверяли меня дипломаты.

Это было первым импульсом. Но на запуск проекта ушло два года. Я ходил по 

инстанциям Гостелерадио, объяснял, уламывал, находил дополнительные аргумен-

ты. Идеей горел один я, а против меня была целая система, без санкции которой 

я бы сделать ничего не смог.

И я эту санкцию получил. Как? Осознав, что внутри Гостелерадио пробить про-

ект невозможно, я пришел однажды к Александру Яковлеву, который тогда был 

ближайшим соратником Михаила Горбачева и, по сути дела, вторым человеком 

в партии. Я взял у него интервью и в конце беседы за чаем с сушками (как было 

заведено в ЦК) сказал: «Александр Николаевич, тут идея есть – объяснять ино-

странцам сущность нашей перестройки. Не понимают они ничего. А мы бы писали 

для них, переводили – в общем, облегчали бы восприятие». Александр Николае-

вич, уже уткнувшись в свои бумаги и почти забыв о моем существовании, ответил: 

«Ну, неплохо».

Я радостно пришел к зампреду Гостелерадио и заявил, что вот, Яковлев одо-

брил. Тот, потрясенный, позвонил Председателю. Но спросить-то у члена Полит-

бюро Яковлева, так это или не так, никто из этих чиновников ведь не мог!.. В конце 

концов, на меня фактически махнули рукой – и проект стартовал.

Хорошо это или плохо, но меня вела не возможность зарабатывать деньги. 

Мне просто было скучно. Я успешно делал карьеру, получал приличную зарплату, 

от Гостелерадио ездил за границу. Так что деньги в число мотивов не входили точ-

но. Да мы все тогда, наверное, к сожалению, просто не умели мыслить в рамках 

бизнес-логики. В чем-то нам это обстоятельство помогло, а в чем-то, напротив, 

помешало.

Те люди, которые пришли в бизнес на 3–5 лет позже, занялись нефтью, банка-

ми – в общем, серьезными делами. А мы крупным бизнесом заниматься возможно-

сти на тот момент не имели и даже не думали об этом.

Почему «Интерфакс»?
На закате 1980-х стали возникать первые совместные предприятия. Нас, как 

журналистов радио, приглашали на различные встречи, презентации, и мне при-

шла в голову мысль попросить у «новых» бизнесменов денег на наш проект. Пого-

ворил с десятком очень довольных собой директоров. Но все они мою идею забра-

ковали: «Есть ТАСС, есть «Правда». Что вы можете предложить нового?»

Но однажды я побывал на презентации советско-франко-итальянского СП «Ин-

терквадро», которым руководил Лев Вайнберг – мудрый и интересный человек, 

умевший мыслить широко и нетривиально. Я пришел к нему с предложением всюду 

на нашей продукции размещать надпись «Совместно с «Интерквадро» взамен на 

Хотелось чего-то 
звучного 
и современного. 
А в большой моде 
тогда были первые СП 
с международными 
партнерами, и у всех 
у них были такие яркие 
имена с приставкой 
«интер-»
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«материальную помощь». Помню, когда я сказал, что мне нужно 20 тысяч долла-

ров, он не смог сдержать усмешки. Сумма, казавшаяся мне астрономической, для 

него уже тогда была ничтожной.

Согласившись в принципе поддержать идею, Вайнберг потребовал предста-

вить ему тщательную проработку проекта. Первоначально при обсуждении схемы 

распространения информации я думал о создании подобия курьерской службы 

из пяти десятков гонцов, которая по утрам доставляла бы клиентам бюллетени 

новостей.

Однако Вайнберга смущала российская неисполнительность, громоздкость 

и затратность схемы: «Кто-нибудь проспит, кто-то напьется, кто-то забудет, 

а клиенты будут раздражаться». Телетайпы тогда были лишь в ТАССе, а Интернета 

в России еще не существовало. Проблема распространения становилась ключе-

вой и явно служила препятствием на пути реализации проекта…

Тут, на счастье, мне попался популярный тогда журнал «Наука и жизнь» с рас-

сказом о новой технологии – передаче текстов по телефаксу. В «Интерквадро» 

были знакомы с этим новейшим средством связи. «У меня их два», – гордо сказал 

Вайнберг, когда я прибежал к нему со статьей. «А что, это может сработать, хоть 

я ни разу ими и не пользовался – посылать некому», – заметил он. И мы тут же 

провели тест: послали страничку по факсу из одной комнаты в другую. Это было 

настоящее чудо: текст выполз в первозданном виде.

В результате долгих размышлений было решено отправлять клиентам инфор-

мацию по факсам, которые только–только появились в мире. В СССР их были счи-

танные единицы – в основном в иностранных компаниях и посольствах, которые, 

как мы предполагали, станут нашими первыми клиентами (потом с большим трудом 

приходилось добывать их номера). Поэтому нами была придумана такая бизнес–

схема: поставлять клиентам недорогие факсы, брать за них аренду и тут же давать 

пакет нашей информации.

Так мы создали первый вариант агентства – «совместное издание Иновещания 

Гостелерадио СССР и «Интерквадро» – и стали первой негосударственной струк-

турой в СССР не только в области оказания информационных услуг, но и распро-

странения факсов.

Но как юрлица нас еще не было. По сути, мы были лишь неким персоналом. Все 

деньги от подписки делились между Гостелерадио и «Интерквадро». Нам платили 

небольшую зарплату, чисто символическую.

Тогда же, в начале лета 1989 года, родилось и название. Помню, сидел я и при-

кидывал разные варианты. Хотелось чего-то звучного и современного. А в боль-

шой моде тогда были первые СП с международными партнерами, и у всех у них 

были такие яркие имена с приставкой «интер-»: «Интерквадро«, «Интермикро» 

и т.п. Тут у меня, с учетом поразившей меня телефаксной технологии, щелкнуло: 

«Интерфакс»!

Первые клиенты
В июле 1989 года я с несколькими ближайшими соратниками приезжал 

в Гостелерадио к четырем утра и последовательно отсылал по с трудом собранным 

номерам факсов диппредставительств и бюро иностранных СМИ (их набралось 

где-то около 50, причем для факсов тогда были специальные номера, отличные от 

телефонов, отдельно выделявшиеся властями).

Единственный факс работал очень медленно, отсылая вручную вставлявшиеся 

в него страницы бюллетеней новостей, которые мы готовили до позднего вечера. 

И хотя страниц было немного, где-то 5–7, их последовательная передача 50 клиен-

там занимала 4–5 часов.

У нас даже в мыслях 
не было давать 
информацию на 
внутренний рынок... 
Тогда была такая 
ситуация, когда 
внутренний враг 
считался страшнее 
внешнего
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Начинали мы очень рано, желая передать «свежие» новости до начала рабочего 

дня. И хотя планировали таким образом «презентовать проект» в течение недели, 

дня через четыре, помню, мы сломались от недосыпа и решили остановиться.

Реакция получателей нашей «неожиданной» рассылки была удивленной, но за-

интересованной. Ничего подобного в СССР не было. А дипломатам и иностран-

ным журналистам очень не хватало аккуратной и профессионально написанной 

информации. Получатели наших факсов звонили нам по указанному телефону, 

расспрашивали о проекте. Мы объясняли, что это была лишь презентация, а регу-

лярная работа планируется с начала сентября. В конце концов, мы получили пред-

варительное согласие на получение с 1 сентября 1989 года нашей информации от 

10–15 посольств и зарубежных СМИ… 

Буквально через несколько месяцев мы стали прибыльными. Плата за подписку 

составляла 17 долларов в месяц, до сих пор не могу объяснить, почему. Видно, 20 

казалось много, а 15 – обидно мало. При действовавшей тогда курсовой разнице, 

когда зарплата в 50 долларов уже считалась для журналиста весьма хорошей, 100 

подписчиков обеспечивали нам достойную жизнь. Самый простенький факс стоил 

довольно дешево, окупался где-то за полгода.

На первые деньги, полученные от подписки, докупили несколько компьютеров, 

стали доплачивать журналистам, которые до того работали «из интереса». Через 

год компьютеров стало аж 7–8. У нас уже было несколько телефаксов, в том числе 

с памятью на десятки номеров, комната в 30 квадратных метров, около десяти по-

стоянных технических сотрудников (машинистки, операторы факсов) и привлечен-

ные на гонорарной основе журналисты Гостелерадио. 

Число наших клиентов росло довольно быстро. Где-то через 3–4 месяца мы 

уже имели их под сотню. Каждый платил по 17 долларов, в сумме 1700 долларов 

в месяц, сумасшедшие деньги по тем временам. Но все они шли мимо нас: в Госте-

лерадио и «Интерквадро». Мы не роптали, были абсолютно довольны положением 

дел, нам было интересно! 

Где-то в начале 1990 года на нас начали ссылаться иностранные СМИ. Многие 

ведущие мировые издания на нас уже подписались. Помню, очень долго не подпи-

сывалось на наши новости агентство Reuters – там говорили, что должны посмо-

треть, насколько мы будем профессиональными. Они у нас около года бесплатно 

получали информацию, после чего, разозлившись, я сказал, или пусть платят день-

ги, или отключаем. И Reuters тут же стал нашим клиентом – работать в СССР без 

нас было уже невозможно.

Кстати, у нас даже в мыслях не было давать информацию на внутренний рынок, 

своим советским СМИ. Сейчас, возможно, многие этого не поймут, но тогда была 

такая ситуация, когда внутренний враг считался страшнее внешнего. 

На Запад писать дозволялось, главным было, чтобы свои этой крамолы 

(т.е. правды) не видели. Мы ведь давали другой взгляд, другую информацию о том, 

о чем ни ТАСС, ни «Известия», ни «Правда» в то время не писали. 

Как нас закрывали
В середине 1990 года у «Интерфакса» начались серьезные проблемы. К этому 

времени в окружении Горбачева произошел мощный раскол. В руководстве СССР 

тогда набирало силу крайне консервативное крыло – Лигачев, Крючков, Полозков 

и другие. Смотреть равнодушно, как ширится неконтролируемый поток информа-

ции, они не могли. Люди в ЦК, симпатизировавшие нам (Александр Яковлев, Евгений 

Примаков, Аркадий Вольский), предупредили, что не смогут нас защитить. Им самим 

было нелегко – между либералами и консерваторами шла очень жесткая борьба.

Гостелерадио по–прежнему жестко контролировалось Лигачевым, поэтому 

ситуация была для нас крайне непростая. А мы к этому времени уже стали ка-

Мы очень быстро 
стали популярными 
и, как следствие, 
для всяческих 
идеологических 
начальников 
опасными
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налом коммуникации для «либералов» из Политбюро, которые с удовольствием 

скидывали нам свои мысли, идеи, реагировали через нас на события в стране 

и мире.

Почти каждый день меня вызывали к начальству Гостелерадио и прямо говори-

ли, что если я не уйду подобру-поздорову, то положу на стол партбилет. Начали 

давить на моих сотрудников, увольняли технический персонал – их просто лишали 

пропуска для прохода в здание. Обзвонили всех корреспондентов Иновещания на 

местах – с «Интерфаксом» не сотрудничайте, ничего ему не передавайте. Давле-

ние было очень сильным.

Особенно, по всей видимости, допекало власти то, что начала выходить в еже-

дневном режиме наша совместная с Baltic News Service лента «Балтфакс». Со-

общения из Прибалтики, которая в те дни быстро становилась самой «горячей 

точкой», разлетались за секунды, цитировались множеством СМИ и… бесили пар-

тийных бонз.

Агентство пережило девять иезуитских проверок за год. Придирались и про-

веряли все: пожарную безопасность, соблюдение трудового законодательства, 

финансовую отчетность и т.п. Это при одной-то комнате, десяти техсотрудниках 

и паре десятков  радиожурналистов, работавших по совместительству! 

К концу года прессинг усилился и стало понятно, что развязка близка.

Мне уже напрямую различные чины в Гостелерадио говорили: ты доиграешься, 

не жди, пока тебя закроют, закрывайся сам. Но тут, как говорится, нашла коса на 

камень. Нам уже не хотелось закрываться.

В это же время поменялось руководство «Интерквадро». Поддерживавший нас 

Вайнберг покинул компанию. Новые хозяева хотели тихо зарабатывать деньги, 

без всяких проблем с властями. Больше их ничего не интересовало. И они очень 

быстро заявили нам, что не желают участвовать в наших играх. Новые француз-

ские руководители прислали письмо с отказом от продолжения своего участия 

в издании. Главный редактор  редакции, в которой мы работали на Иновещании, 

откровенно сказал мне, что не сможет нас отстоять, и тоже подписал отказное 

письмо.

Но к тому времени уже вышел первый советский Закон «О печати», по которому 

«трудовой коллектив СМИ или его главный редактор в случае отказа учредителя от 

своего издания имел право создать СМИ под тем же названием».

Осенью 1990 года, понимая, что надеяться можно только на собственные силы, 

воспользовавшись этим законом, я пришел к российскому министру печати и ин-

формации Михаилу Полторанину.

Никогда не забуду, как, когда я сказал ему, что ЦК хочет нас закрыть, М.Полто-

ранин – близкий соратник Бориса Ельцина – злорадно засмеялся: «Сейчас мы им 

покажем». Сам сел за пишущую машинку, впечатал в бланк необходимые фразы 

и, вынув из кармана брюк министерскую печать, громко шлепнул по документу. 

«Что они теперь запоют?» – радостно проводил он меня.

Вся регистрация заняла минут десять. При этом зарегистрировали нас как пе-

чатный орган, но еще не как юридическое лицо. Затем, с большими сложностями, 

мы все же сумели зарегистрироваться и как общество с ограниченной ответствен-

ностью. 

Главная проблема состояла в том, что у нас банально не было денег. По тогдаш-

нему закону, минимальный уставный капитал ООО равнялся 50 тысячам рублей. Из 

них половину надо было заплатить сразу при регистрации, а вторую половину – до 

конца первого года деятельности. То есть нам надо было иметь минимум 25 тысяч 

рублей, а у меня на книжке было только 3 тысячи.

Я снял – к ужасу жены – все эти деньги и стал искать, кто бы еще вошел в пар-

тнеры. Предлагал буквально всем, кого знал. Несколько коллег по Иновещанию 

В тот момент у меня 
появилась какая-то 
ярость, желание 
продолжать проект, 
несмотря на все 
сложности. Я понимал, 
что то, что мы 
делаем, интересно 
и стратегически 
правильно
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согласились войти в капитал, но многие отказались. «Ты нам зарплату вовремя 

плати, а капиталистами мы быть не хотим», – говорили эти осторожные люди. Такие 

были времена. 

Но, в конце концов, мы все же наскребли 25 тысяч рублей и смогли зарегистри-

роваться как ООО. 

День независимости
Разрыв с Гостелерадио, в помещении которого мы продолжали работать и штат-

ными сотрудниками которого еще являлись (в «Интерфаксе» мы считались совме-

стителями), был неминуем. Нам прямо заявляли, что мы – «не жильцы».

11 января 1991 года состоялось трехчасовое заседание коллегии Гостелерадио 

СССР, где обсуждался вопрос «о вредительской и антипартийной деятельности 

«Интерфакса» и его руководителя М.Комиссара».

Обсуждение длилось три часа, в течение которых меня полоскали тогдашний пред-

седатель Гостелерадио Леонид Кравченко, его услужливые замы и партактивисты. 

Это был классический обвинительный процесс с соответствующей стилистикой – 

«Михаил Комиссар льет воду на чужую мельницу» и т.п. В результате было принято 

решение нашу вредоносную деятельность немедленно прекратить. А надо сказать, 

что утром этого дня, предполагая самое худшее, мы предварительно разослали всем 

своим клиентам сообщения, что если больше не выйдем, значит, нас закрыли. 

Порядка ста иностранных корреспондентов в этот вечер дежурили около Госте-

лерадио. Никогда в своей жизни я не давал столько интервью, сколько в тот день. 

Закрытие «Интерфакса» стало тогда второй мировой новостью. Первой были со-

общения из Прибалтики, где как раз началось обострение.

За несколько дней до этого на телевидении закрыли популярнейшую тогда 

программу «Взгляд». Теперь – нас. Все мировые телеканалы, агентства, газеты 

Глава РСПП 
А.Вольский 
и М.Комиссар 
в центральном офисе 
«Интерфакса» 
в Москве, 1995 год

В результате в самый 
драматический 
период «Интерфакс» 
был практически 
единственным 
источником 
информации 
о происходящем
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посчитали это важнейшим событием, иллюстрирующим непростое положение 

Горбачева и его сторонников.

Не выдержав такого внешнего медийного прессинга, советская идеологическая 

машина ответила в своем обычном ключе. На следующий день после закрытия 

в ответ на шум, поднятый в иностранных СМИ, в девятичасовой программе «Время» 

диктор – кажется, Аза Лихитченко – зачитала заявление: в связи с волной слухов 

Гостелерадио СССР сообщает, что деятельность «Интерфакса» была признана 

неправильной; компетентные органы еще разберутся с агентством и его руково-

дителем Михаилом Комиссаром... Можете себе представить, что тогда значило 

подобное заявление в программе «Время» – главной государственной информа-

ционной телепрограмме!

Мне немедленно позвонила из Харькова мама: «Миша, все. Тебя посадят». 

Но в тот момент у меня появилась какая-то ярость, желание продолжать проект, 

несмотря на все сложности. Я же понимал, что то, что мы делаем, интересно 

и стратегически правильно, что общественную эволюцию не остановить. Меня 

ведь до этого уже прессинговали целый год – и по мелочам, вплоть до отключения 

электричества, и по-крупному – с угрозами серьезных последствий. Это не могло 

не породить во мне здоровую злость: не дождетесь! 

Нас вышибли из Гостелерадио за день, нарушив КЗОТ и прочие правила, уволив, 

без формального объяснения, всех журналистов. Пытались конфисковать и имуще-

ство, но мои угрозы обратиться в суд с последующим вычетом причиненных убыт-

ков из персональной зарплаты хозяйствующих начальников Гостелерадио возымели 

действие. Нам дали ночь на то, чтобы вывезти всю технику и архивы. 

Однако была проблема, куда все это перевезти. Где нас не тронут?

У нас установились хорошие отношения с близким к Горбачеву Аркадием Воль-

ским (в 1991 году – президент Научно-промышленного союза СССР), очень по-

рядочным, мудрым человеком, впоследствии возглавившим Российский союз про-

мышленников и предпринимателей. Я бесконечно благодарен Аркадию Ивановичу 

за то, что он не только помог нам разместиться, но и прямо защищал от давления 

могущественных лиц (из числа первой тройки в государстве).

Разрешил нам частично разместиться в Белом доме и Борис Ельцин (в то вре-

мя глава Верховного Совета РСФСР). В общем, полгода мы, уже ставшие тогда 

юридическим лицом, располагались в двух точках – Научно-промышленном сою-

зе у Вольского и у Ельцина в здании Верховного Совета.

Нашим гонителям, пытавшимся убедить Вольского перестать нас поддерживать, он 

при мне – я часто сиживал в его кабинете – говорил по кремлевским телефонам, что 

он против закрытия «Интерфакса», что агентство будет находиться у него, и те, кто по-

пытается этому помешать, будут иметь дело с ним лично. Его побаивались. Ну, а Ель-

цину же никто просто не осмелился ничего сказать. Так постепенно от нас отцепились. 

И с тех пор каждый год 11 января, в день, когда нас изгнали из Гостелерадио 

и мы начали по-настоящему самостоятельное плавание, «Интерфакс» отмечает 

«День независимости» – наш главный корпоративный праздник.

ГКЧП против SPRINT
19 августа 1991 года в СССР была предпринята попытка переворота.

ГКЧП, объявив о захвате власти, ввел цензуру, была прекращена деятельность 

многих СМИ и отключена международная телефонная связь. Тем не менее инфор-

мация «Интерфакса» беспрепятственно доходила до зарубежных клиентов. 

Дело в том, что в 1990 году, чтобы доставлять информацию в электронном виде 

зарубежным подписчикам, число которых все время росло, «Интерфакс» подклю-

чился к глобальной коммуникационной сети SprintNet.

«Ин тер факс» – но вая служ ба но во стей, 

име ю щая хо ро шие свя зи, предоставляет 

не срав нен но бо лее пол ное ос ве ще ние 

со бы тий, чем го су дар ст вен ный ТАСС. 

Мно гие за ру беж ные кор рес пон ден ты 

в Мо ск ве ста ли по ла гать ся на «Ин тер-

факс», ко то рый да ет бы ст рые и точ ные 

со об ще ния о за кры тых за се да ни ях пра-

ви тель ст ва и но во сти из раз лич ных 

со вет ских рес пуб лик.

Ди ре к тор «Ин тер фа к са» Ми ха ил Ко мис-

сар сообщил, что че ты ре пред ста ви те ля 

Го с те ле ра дио и не сколь ко ми ли ци о не ров 

при шли в по ме ще ния «Ин тер фа к са» 

в Го с те ле ра дио и кон фи ско ва ли боль-

шую часть обо ру до ва ния. По его сло вам, 

хо тя «Ин тер факс» за ре ги ст ри ро вал ся как 

не за ви си мое СМИ в сен тя б ре про шло го 

го да, они предъ я ви ли пре тен зии на обо-

ру до ва ние и на часть до хо дов агент ст ва. 

В то же вре мя Ко мис сар подчеркнул, 

что пред ста ви те ли Го с те ле ра дио да ли 

по нять, что пред при ни ма ют эти ша ги 

из-за не со г ла сия с ре дак ци он ной по ли ти-

кой «Ин тер фа к са».

 Washington Post, 11 ян ва ря 1991 го да

Гла ва Го с те ле ра дио Ле о нид Крав чен ко 

при ка зал в пят ни цу от клю чить боль шин-

ст во те ле фон ных ли ний у не за ви си мо го 

агент ст ва «Ин тер факс», ко то рое рас про-

стра ня ет свои со об ще ния по те ле фа к-

сам, и те перь «на ме рен за крыть на ши 

ком на ты», со об щил ди ре к тор «Ин тер фа-

к са» Ми ха ил Ко мис сар. Ко мис сар счи та-

ет, что про б ле ма но сит «по ли ти че ский 

ха ра к тер». Не ко то рые за ко но да те ли пуб-

лич но вы ра зи ли свое воз му ще ние, ко гда 

агент ст во на про шлой не де ле рас про-

стра ни ло по ка за те ли обо рон но го бюд же-

та еще до то го, как они бы ли одо б ре ны 

пра ви тель ст вом.

 Associated Press, 11 ян ва ря 1991 го да

«Ин тер факс» с его ак тив ной груп пой 

мо ло дых и це ле уст ре м лен ных ре пор те-

ров ре во лю ци о ни зи ро вал ос ве ще ние 

со бы тий в Со вет ском Со ю зе и стал 

ав то ром важ ных сен са ций, на при мер, 

та ких как на ча ло раз ра бот ки про шлым 

ле том (1990 го да. – «ИФ») эко но ми че-

ской про грам мы «500 дней», на пра в лен-

ной на пре вра ще ние СССР в ры ноч ную 

эко но ми ку. У «Ин тер фа к са», ко то рый 

ввел опе ра тив ность в со вет скую жур на-

ли сти ку, есть кор рес пон ден ты с хо ро-

ши ми свя зя ми в со юз ном пар ла мен те 

и пар ла мен тах рес пуб лик, и они бе гут 

к те ле фо нам, что бы пе ре дать сроч ную 

но вость, так же как и их за пад ные 

кол ле ги.

 UPI, 11 ян ва ря 1991 го да

ИЗ СООБЩЕНИЙ МИРОВЫХ СМИ
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Однако ни ГКЧП, ни КГБ, похоже, об этой сети не знали, и она продолжала рабо-

тать, в то время как обычная телефонная связь с миром прервалась. 

В результате в самый драматический период путча «Интерфакс» был почти 

единственным источником информации о происходящем в Москве и других горо-

дах Союза.

Наше представительство в США, открытое незадолго до путча, рассылало при-

ходящие из Москвы сообщения по факсу всем американским СМИ, и даже в Белый 

дом. На третий день кризиса новости стали столь горячими, что работникам наше-

го американского офиса приходилось зачитывать их сотрудникам американской 

администрации прямо по телефону, так как у них не было времени ждать у факса. 

В 1991 году «Интерфакс» был выдвинут за освещение августовских событий на 

Пулитцеровскую премию, которая является, пожалуй, самой престижной наградой 

США в области журналистики и литературы.

Немного о принципах
На рубеже 1980–1990-х, когда начал работу «Интерфакс», фактически фор-

мировались принципиально новые стандарты советской, а затем и российской 

информационной журналистики. Формировались, конечно, с опорой на мировой 

опыт.

Мы привыкли на Иновещании адаптировать информацию для зарубежной ау-

дитории, поскольку в оригинале читали сообщения иностранных информагентств 

(Reuters, AFP, AP, EFE и других), знали стандарты и традиции зарубежной но-

востной журналистики. «Интерфакс» с самого начала делал ставку именно на 

них. И эти стандарты, основанные на принципах независимости, объективности, 

достоверности, существенно, я бы сказал радикально, отличались от правил со-

ветской партийной журналистики, советской пропаганды.

Повторю, что для российской журналистики того времени это было, как сказа-

ли бы сейчас, абсолютно инновационным подходом.

И конечно, мы хотели открыть еще один канал распространения альтернатив-

ной информации, неподцензурных новостей, хотели расширить рамки гласности, 

превратить ее, наконец, в цивилизованную свободу печати.

Здесь надо вспомнить, что вообще творилось тогда на отечественном инфор-

мационном поле. А солировал на нем ТАСС. Я вообще-то уважительно отношусь 

к этой организации. Это – большая структура, которая прошла большой путь. Там 

работали и работают много замечательных людей. Но в то время это была орга-

низация, в цели которой не входило своевременно, оперативно и ясно доводить 

информацию.

Сообщения ТАСС могли звучать примерно следующим образом: «Генеральный 

секретарь ЦК КПСС встретился с госсекретарем США. На встрече затрагива-

лись вопросы, представляющие взаимный интерес. Госсекретарь США подтвер-

дил известную позицию американской стороны по поводу размещения ракет 

в Европе. На это М.Горбачев заявил, что СССР боролся и будет бороться за мир 

во всем мире и никогда не позволит...» Ну и так далее.

От этой белиберды на Западе шалели, никто ничего не мог понять.

Собственно, «Интерфакс» и занимался тем, что описывал эту же тему, но уже 

в адекватном формате: «Горбачев встретился с Шульцем. На встрече обсужда-

лись разногласия по поводу размещения «першингов» в Европе. Американцы 

продолжают настаивать на том, что они не будут демонтировать базы в Германии 

и Турции. СССР заявляет, что его эта позиция не устраивает и он готов ответить 

контрмерами – размещением своих ракет в соседних регионах. Но это никому не 

выгодно. Поэтому советский лидер предлагает следующие варианты...»

Пред ста ви тель «Ин тер фа к са» ска зал по 

те ле фо ну, что пред ста ви те ли Го с те ле ра-

дио при шли в по ме ще ния в зда нии Мо с-

ков ско го ра дио и от клю чи ли обо ру до ва-

ние агент ст ва. В за я в ле нии агент ст ва, 

ра зо слан ном агент ст вом пе ред са мым 

от клю че ни ем, ру ко вод ст во «Ин тер фа к са» 

за я ви ло, что рас сма т ри ва ет этот шаг как 

часть со з на тель ной по ли ти ки по «ли к ви -

да ции не за ви си мых ин фор ма ци он ных 

стру к тур».

 Toronto Star, 12 ян ва ря 1991 го да

Ва лен ти на Лан це ва (пресс-се к ре тарь 

пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции 

Бо ри са Ель ци на. – «ИФ») ска за ла на 

пресс-кон фе рен ции, что в пят ни цу 

Бо рис Ель цин встре тил ся с ди ре к то ром 

«Ин тер фа к са» Ми ха и лом Ко мис са ром 

и ска зал ему, что «мы го то вы взять 

под на ше кры ло «Ин тер факс», «Взгляд» 

и дру гие СМИ, ко то рые хо тят сво бо ды». 

«Мы рас сма т ри ва ем за кры тие «Ин тер-

фа к са» бо лее или ме нее в том же ря ду 

со бы тий, ко то рые про ис хо дят сей час в 

Лит ве», – ска за ла В.Лан це ва. М.Ко мис-

сар со об щил, что ему бы ло пред ло же но 

пе ре ве с ти «Ин тер факс» в зда ние Вер-

хов но го Со ве та.

Агент ст во, ос но ван ное в 1989 го ду, 

во зоб но ви ло свою де я тель ность 

в суб бо ту в по ме ще нии, арен до ван ном 

у На уч но-про мыш лен но го со ю за (ны не 

Рос сий ский Со юз про мыш лен ни ков 

и пред при ни ма те лей. – «ИФ»), ска зал 

М.Ко мис сар.

 Associated Press, 12 ян ва ря 1991 го да

Ин фор ма ци он ное агент ст во «Ин тер факс» 

по с ле до ва тель но да ет точ ные но во сти 

и име ет ин фор ма цию, ко то рой нет у ино-

стран ных кор рес пон ден тов. На этой 

не де ле «Ин тер факс» не толь ко предо-

ставил пол ные со об ще ния из рес пуб лик 

При бал ти ки, но и на день рань ше со об-

щил о пред сто я щем на зна че нии Але к сан-

д ра Бес смерт ных ми ни ст ром ино стран-

ных дел. Го с те ле ра дио, го су дар ст вен ная 

служ ба те ле- и ра дио ве ща ния, из гна ло 

«Ин тер факс» из сво их по ме ще ний на 

про шлой не де ле в стре м ле нии за крыть 

агент ст во, од на ко днем поз же агент ст во 

по лу чи ло под держ ку и вновь на ча ло 

пе ре да вать ин фор ма цию по фа к сам. 

«Преж ние ор га ны кон т ро ля боль ше не 

мо гут нас сдер жать. Ста рые ме то ды 

боль ше не ра бо та ют», – ска зал ди ре к тор 

«Ин тер фа к са» Ми ха ил Ко мис сар.

 Washington Post, 17 ян ва ря 1991 го да
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13

Оригинал 
экстренного 
обращения 
«Интерфакса» 
к подписчикам, 
11 января 1991 года



14

вашинтерфакс выпуск #16/2014

www.interfax.ru

Получив два-три подобных сообщения, потребитель очень быстро делал вывод, 

что на эту информацию стоит подписаться. Конечно, ее качество целиком зави-

село от профессионализма наших сотрудников, но оно было на очень высоком 

уровне. Ничего похожего до тех пор в СССР в принципе не было, и соревноваться 

в этом с советскими печатными органами нам было совсем нетрудно.

Принципы информационной работы, на которых строится деятельность агент-

ства, мы считаем ключевым элементом нашего успеха. 

Лет 15 назад правление «Интерфакса» приняло Хартию агентства, принципам 

которой мы неукоснительно следуем и сегодня.

«Мы уважаем право общества знать правдивую информацию и делаем все от 

нас зависящее, чтобы эта информация стала ему доступна, – записано в Хартии. – 

Все это требует постоянного и бескомпромиссного соблюдения агентством и каж-

дым журналистом, работающим в нем, этических и редакционных норм, принципов 

НЕЗАВИСИМОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ТОЧНОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ». 

«Интерфакс», говорится в Хартии, не допускает, чтобы его информация исполь-

зовалась для лоббирования интересов какой–либо группы людей, организации или 

компании, появления в своих информационных сообщениях скрытой или явной по-

литической или коммерческой рекламы. 

Журналисты «Интерфакса», согласно Хартии, воздерживаются от высказыва-

ния в информационных сообщениях собственного мнения, предоставляя делать 

выводы самим получателям информации.

Имидж и деньги
Мне очень помогали друзья и коллеги, поверившие в агентство. Такие системы, 

как наша, – это системы коллективные. Уже через несколько месяцев после нача-

ла проекта к нам стали подтягиваться умные, талантливые и энергичные люди. Те, 

М.Комиссар (второй 
слева) в окружении 
коллег, стоявших 
у истоков создания 
«Интерфакса». 
Слева направо: 
А.Мартынов, 
В.Терехов, Р.Абдуллин 

«Интерфакс» 
с самого начала делал 
ставку именно на 
стандарты и традиции 
зарубежной новостной 
журналистики

Принципы 
информационной 
работы, на которых 
строится деятельность 
агентства, мы считаем 
ключевым элементом 
нашего успеха
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кого достали. Те, у кого были мозги. Те, у кого был характер. Кому надоело играть 

в информационный идиотизм, который в то время существовал в Гостелерадио: 

жизнь сама по себе, а информационный поток сам по себе. Так что возле меня до-

вольно быстро сложилась компания единомышленников, которые стали лучшими 

информационщиками страны. 

Потом, уже в ельцинский период, мы осознали себя полноценной компанией, 

организовались как хозяйственная структура и стали думать, как жить и работать 

дальше. Было ясно, что общеполитическая информация останется важной состав-

ляющей нашей работы. С другой стороны, мне помог предыдущий опыт – человека, 

связанного с экономикой. Я понимал, что политическая информация имеет доволь-

но ограниченный рынок. Кто подписывается на нее? Средства массовой информа-

ции, властные структуры, представительства иностранных государств – это все. 

В общем, сотни, но не тысячи клиентов. И если мы хотели считать на десятки тысяч, 

нужно было заниматься бизнес-информацией. Но информационных услуг этого 

рода в Советском Союзе не было в принципе как класса. Приходилось создавать 

с нуля основы агентства деловой информации.

Итак, мы довольно быстро поняли значение экономических новостей. Для меня 

здесь особо впечатляющим оказался пример Reuters.

Я был поражен, узнав, что Reuters только 5–6% своих доходов получал от про-

дажи общеполитической информации. Все остальное шло от финансово–эконо-

мического блока. В то же время я ознакомился с работой AP и AFP и понял, что 

агентства, которые специализируются только на политической информации, всег-

да бедны, им вечно не хватает денег. Поэтому мы изначально стали ориентировать-

ся на модель Reuters.

За счет общеполитической информации, которую все цитируют, создается 

имидж. А деньги приходят за счет финансово–экономического блока, потому что 

бизнес-клиенты платят больше, да их и просто намного больше количественно.

Где-то в 1991–1992 годах мы стали первыми в стране, кто начал профессиональ-

но развивать экономическую и финансовую информацию, сфокусированную на 

отдельных отраслях. В эти годы в основном сложился формат экономических ново-

стей «Интерфакса», который мы также стремились сделать максимально близким 

к принятому во всем мире. И он мало изменился за эти годы.

Еще в 1990 году мы делали соответствующее издание для иностранцев. Оно на-

зывалось Soviet Business Today. Кстати, это было первое в СССР деловое инфор-

мационное издание. Потом первыми перешли к созданию профильных публикаций 

в таких сферах, как нефть и газ, металлы, банки и финансы, сельское хозяйство. 

Иными словами, стали развиваться как специализированное профессиональное 

экономическое агентство.

Никто в СССР не писал так, чтобы это было понятно западным читателям и что-

бы на основании этой информации можно было принимать бизнес–решения – об 

импортных закупках зерна и контрактах на строительство, например, химкомби-

натов, о торговле валютой. Помню, как госчиновники с недоумением спрашивали, 

когда мы интересовались объемом заключенного контракта в долларах или мощно-

стью второй очереди завода «КАМАЗ»: «Зачем вам это надо?!» 

На волне огромного интереса на Западе к тому, что происходит в СССР, мы от-

крыли первый зарубежный офис в Америке, затем создали компании в Германии, 

Англии, Гонконге. Стали обрастать своими бюро в разных точках бывшего СССР. 

И постепенно выросли до того, что есть сегодня.

Мне кажется, у нас есть чем гордиться. Но при этом у меня нет ощущения, что 

уже можно почивать на лаврах. По-прежнему наши планы расписаны на несколько 

лет вперед, и по-прежнему есть ощущение, что на нашем рынке у нас огромные 

возможности, которые надо успеть использовать первыми.

По–прежнему наши 
планы расписаны 
на несколько лет 
вперед, и по–прежнему 
есть ощущение, 
что на нашем рынке 
у нас огромные 
возможности, 
которые надо успеть 
использовать первыми
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Риски 
и возможности
Системе СПАРК – 10 лет

СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ,
заместитель 
генерального 
директора 
«Интерфакса»

РОМАН ЛАБА,
заместитель 
генерального 
директора 
«Интерфакса»

Запуская новые проекты, 
мы часто исходили 
из простой идеи: если 
в мировом бизнесе 
успешно работают те 
или иные механизмы, 
то, с высокой долей 
вероятности, они 
будут рано или поздно 
востребованы и у нас

СПАРК – пример того, как из всего известного можно извлечь что-то 

совсем неизвестное. И очень нужное. СПАРК объединил общедоступ-

ную информацию о компаниях с инновационными сервисами для ее 

обработки и использования, и это дало уникальный эффект, привело 

к созданию в России нового сегмента информационного рынка

Know your customer?
Запуская новые проекты, мы часто исходили из простой идеи: если в мировом 

бизнесе успешно работают те или иные механизмы, то, с высокой долей вероят-

ности, они будут рано или поздно востребованы и у нас. Так мы предложили для 

только-только народившегося российского рынка акций фондовый индекс. Так 

создавали первое рейтинговое агентство и кредитное бюро… 

Было известно, что мировой бизнес не может существовать без процедуры 

проверки контрагента – know your customer. Хочешь подписать контракт – про-

верь через публичные источники компанию, ее учредителей, финансовую отчет-

ность… Как говорится, предупрежден – значит вооружен. 

Однако в России в самом начале 2000-х системной работы с информацией 

о юрлицах (а не только об эмитентах) никто не вел. И явного спроса на эту ин-

формацию тоже не было: с одной стороны, процедуры проверки контрагентов 

еще не укоренились, с другой, – потребности в информации о бизнесменах 

с лихвой удовлетворяли ворованные базы данных.

Создавать новый сервис мы начали с разговоров с потенциальными потре-

бителями информации и партнерами. Полгода ушло на переговоры с Росстатом 

о покупке информации. В итоге мы стали первыми, кто купил и обработал всю 

информацию из реестра юрлиц.

Впервые удалось в 2003 году собрать и все публичные данные о компаниях-

эмитентах (тогда как раз заработала, наконец, цивилизованная система раскры-

тия информации через уполномоченные агентства, одним из которых стал «Интер-
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факс»). До этого информация от эмитентов собиралась в ФКЦБ и на рынок потом 

попадала с большим опозданием. Подключение агентств позволило сделать этот 

процесс комплексным, оперативным и охватить сразу десятки тысяч компаний.

Первые клиенты у новой информационной системы «Интерфакса», которая 

после недолгих споров получила название «Система профессионального анали-

за рынков и компаний» (СПАРК), появились в 2004 году.

Главными ее конкурентами оказались фирмы, продающие «серые» базы дан-

ных с ворованной из государственных баз данных информацией.

Потенциальные клиенты, посмотрев систему, говорили: «Мы в переходе купи-

ли все то же самое, да еще данные о проводках через РКЦ. Информация обнов-

ляется ежемесячно. А у вас такое есть?» Понятное дело, мы ничего подобного 

обещать не могли.

Но не сдавались. В итоге победить конкурентов помогло само государство, ко-

торое озаботилось проблемой воровства госданных и начало наводить порядок 

в этой сфере.

А СПАРК стал приобретать все более широкий круг поклонников.

Посмотрите на себя со стороны
Часто мы воочию наблюдали, как люди проникались уважением к СПАРКу, 

узнавая из него что-то новое о своем собственном бизнесе, который, как им 

казалось, они знают как облупленный. 

Так, однажды глава Автобанка Наталья Раевская во время демонстрации воз-

можностей системы с удивлением обнаружила, что в Самарской области благо-

получно работает еще один Автобанк. За несколько кликов и совершенно слу-

чайно банку удалось выявить мошенников, которые, незаконно пользуясь его 

брендом, зарабатывали деньги.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был сильно удивлен, когда с помощью 

аналитических сервисов СПАРКа узнал о финансовом положении некоторых 

связанных с городом компаний. Из «Интерфакса» Лужков вышел с кипой рас-

печатанных отчетов, а правительство Москвы срочно подписалось на СПАРК.

Для журналистов использование СПАРКа тоже стало делом привычным – если 

нужно установить связи между компаниями, акционерами, описать финансовое 

состояние фирмы… Журналисты стали с помощью СПАРКа проводить «рассле-

дования» на предмет выявления связей между бизнесом и чиновниками. Так, не-

которое время назад было много информации со ссылками на СПАРК о бизнесе 

семьи одного из депутатов и компаниях-спонсоров парламентских партий.

Но, конечно, чаще всего через СПАРК пытаются узнать больше о своих кон-

курентах и партнерах бизнесмены, чтобы решить, с кем можно сотрудничать, 

а от кого следует держаться подальше.

Немало фирм благодаря этим сведениям были спасены от контрактов 

с мошенниками. Например, одна западная корпорация, воспользовавшись 

СПАРКом, смогла вывести на чистую воду подставную фирму со звучным на-

званием, которая выдавала себя за российского поставщика нефти с офисом 

с видом на Кремль.

Нефть XXI века
Постепенно СПАРК «обрастал» все большим количеством источников: поя-

вилась возможность получать данные и из десятков ведомств, разных баз дан-

ных, от самих компаний.

Приходилось собирать информацию и вручную: сами сканировали данные 

о приватизируемых компаниях, вручную собирали сведения с сайтов, прозвани-

вали телефонные номера, выстраивали взаимосвязи юрлиц… 

Идеи для новых сервисов 
подсказывала сама 
жизнь: государство 
требовало от бизнеса 
все большей открытости, 
соблюдения различных 
требований, а мы всегда 
были готовы предложить 
рынку то, в чем он 
сейчас нуждается
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Быстро выяснилось, что одного «сырья» клиентам недостаточно. Так 

в СПАРКе родилось семейство уникальных рейтингов, которые позволяют оце-

нивать благонадежность компании, ее финансовую устойчивость. Мы убедили 

крупные компании сообщать нам о своих неплательщиках, чтобы оперативно 

собирать в СПАРКе данные о «хороших» и «плохих» клиентах, и стали строить 

индексы платежной дисциплины компаний.

Идеи для новых сервисов подсказывала сама жизнь: государство требовало 

от бизнеса все большей открытости, соблюдения различных требований, а мы 

всегда были готовы предложить рынку то, в чем он сейчас нуждается. 

«Звездный час» СПАРКа наступил в тот момент, когда налоговая служба вве-

ла требование о «должной осмотрительности» по отношению к контрагентам. 

Процедура проверки партнеров из абстрактной «мировой наилучшей практики» 

стала насущным требованием, без выполнения которого налогоплательщикам 

грозили штрафы и доначисления. В итоге СПАРК стал нужен не только крупней-

шим структурам, но и среднему бизнесу.

Затем последовали требования в области трансфертного ценообразования, 

комплаенс…

В 2008 году СПАРК вышел на международный рынок: по нему стали прове-

рять своих потенциальных контрагентов в России клиенты Dun & Bradstreet, ста-

рейшей и крупнейшей международной базы данных по компаниям. Оказалось, 

что нам есть чему поучиться у коллег в других странах. Но и наш, российский, 

опыт оказался вполне востребованным. Наши зарубежные партнеры теперь 

понимают, что такое «odnodnevka», а мы знаем, сколько всего в мире юриди-

ческих лиц и насколько полной является информация о зарегистрированных 

компаниях где-нибудь в Африке.

Все эти годы нам удавалось быть на шаг впереди: первыми открывать новые 

источники информации, первыми создавать на основе этой информации полез-

ные сервисы.

Информацию называют «нефтью XXI века». Правда, в отличие от нефти, 

объем доступных источников информации стремительно растет. И поэтому все 

более востребованным оказывается главное ноу-хау «Интерфакса» – видеть 

в огромном потоке информации самое главное и важное.

Все эти годы нам 
удавалось быть 
на шаг впереди: 
первыми открывать 
новые источники 
информации, первыми 
создавать на основе 
этой информации 
полезные сервисы
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10 лет назад перечень источников корпоративной информации 

казался понятным и конечным. Теперь, когда счет им в СПАРКе идет 

на сотни, этот список – бесконечность. При этом значение каждого 

отдельного источника уменьшается. Информация сегодня – сырье, 

и важен не ее объем, а то, насколько успешно она помогает решать 

нужные нам задачи

О дно из превращений, произошедших с информацией, – это стирание 

границ между «своими» и «чужими» данными. Чтобы получить целост-

ное представление об уровне, скажем, кредитных рисков, сегодня можно 

и нужно использовать самые разные источники информации. Не все эти данные 

(по вполне объективным, например, юридическим причинам) мы можем загрузить 

в СПАРК. Тем не менее, сегодня наши технологии позволяют их сделать доступ-

ными по принципу «одного окна». 

… плюс кредитная история
Кредитные истории заемщиков в бюро кредитных историй (БКИ) с недавних 

пор могут, согласно поправкам в законодательство, запрашивать не только бан-

ки, выдающие кредиты, но и любые юрлица, и индивидуальные предприниматели 

(ИП). Главное условие – наличие согласия субъекта кредитной истории. 

Среди клиентов СПАРКа есть и кредитные департаменты, и службы безопас-

ности, и юридические службы. Им могут понадобится кредитные истории для 

проверки компаний, которые хотят получить отсрочку платежа, или при найме но-

вого работника, или при принятии решения о выдаче сотруднику льготной ссуды. 

Владельцы маленьких компаний или ИП нередко берут потребительские кредиты 

с целью развития бизнеса – в  этом случае важно знать не только информацию 

о компании, но и кредитную историю ее хозяина.

СПАРК, тщательно выполнив все требования законодательства по защите 

персональных данных, первым начал предоставлять небанковским пользовате-

лям доступ к информации «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), которое ли-

дирует в России по числу накопленных кредитных историй. 

Ищем иголки 
в стогах сена
СПАРК: «большие данные» и «одно окно»

АЛЕКСЕЙ КОБИН,
исполнительный директор проекта СПАРК

СПАРК первым 
начал предоставлять 
небанковским 
пользователям 
доступ к информации 
«Объединенного 
кредитного бюро», 
которое лидирует 
в России по числу 
накопленных кредитных 
историй 
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Да, для получения информации потребуется подписание отдельного договора 

и использование электронной подписи. Но кредитные истории стоят этих усилий.

В базе данных ОКБ – сведения о 55 млн российских граждан. По статистике, 

каждый из них в среднем брал 1,8 кредита, 17% заемщиков имеют 3 и больше 

активных кредитов, 24,5% заемщиков брали кредиты в 4-х и более банках… 

Число кредитных историй компаний в ОКБ – пока несколько сот тысяч, но по-

сле последних изменений в законодательстве накопление информации о ком-

паниях заметно ускорилось. Дело в том, что теперь при выдаче кредита вся ин-

формация о заемщике обязательно передается в бюро (раньше это происходило 

только с его согласия).
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Залоги и заложники
Заложенное имущество, несмотря на его статус, нередко продают, повторно 

передают в залог. Если раньше пострадавшей стороной чаще всего выступал 

покупатель уже однажды заложенного имущества и оно «отправлялось» обрат-

но к залогодержателю, то с 1 июля 2014 года все изменилось. Действие залога 

должно быть прекращено, если новому собственнику удастся доказать, что он 

является добросовестным приобретателем и не знал о том, что имущество нахо-

дится в залоге. 

Но при этом покупателю заложенного имущества будет гораздо труднее убе-

дить суд в том, что он не был в курсе происходящего: с середины 2014 года ком-

пании обязаны раскрывать информацию о переданном в залог имуществе в Еди-

ном реестре сведений о деятельности юридических лиц. 

Созданный в СПАРКе сервис позволяет пользователям получить из реестра 

информацию о заложенном имуществе. Эти сведения доступны на странице ком-

пании в разделе «Залоги». 

Помимо предотвращения мошенничества, информация о залогах ценна 

и в плане анализа финансового состояния и платежеспособности компании. На-

пример, сведения о проблемных залогах или просроченных платежах должны на-

сторожить потенциального контрагента и побудить его предпринять дополнитель-

ные меры для защиты своих интересов при работе с такой компанией. 

С другой стороны, информация о залогах показывает, что компания развива-

ется и привлекает деньги, что банк перед выдачей кредита ее проверил и удосто-

верился в ее финансовой состоятельности. 

 

Созданный в СПАРКе 
сервис позволяет 
пользователям получить 
из реестра информацию 
о заложенном имуществе. 
Эти сведения доступны 
на странице компании 
в разделе «Залоги»
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Как шум становится сигналом
Работая с «большими данными», мы извлекаем «сигналы», позволяющие опре-

делить, чем живет компания,  на каком цикле экономического развития находит-

ся. Пример – сведения о вакансиях, которые компании размещают в Интернете.

Наличие в компании вакансий свидетельствует о том, что компания развива-

ется. Эта информация  особенно актуальна во время кризиса, когда многие ком-

пании «ужимаются», отказываются от найма новых сотрудников или вообще со-

кращают персонал. С помощью сведений о вакансиях можно также понять, какие 

именно направления бизнеса компания считает перспективными и собирается 

развивать дальше. Показательны также суммы, которые компания готова платить 

новым сотрудникам. 

 

«Сигналы» о жизни компании, которые мы добываем из массивов информа-

ции, позволяют нам также постоянно совершенствовать Индекс должной осмо-

трительности – индикатор, показывающий вероятность того, что та или иная ком-

пания  является однодневкой. Очередная версия ИДО вышла в конце 2014 года, 

и благодаря «большим данным» число факторов индекса выросло уже до 20. 

СПАРК, следуя за мировыми тенденциями, постепенно стирает прежние гра-

ницы. Между «структурированными» данными и информационным шумом. Между 

«юриками» и «физиками». Между «своей» и «чужой» информацией… На этом 

пути мы ждем еще много открытий.

Работая с «большими 
данными», мы извлекаем 
«сигналы», позволяющие 
определить, чем живет 
компания,  на каком 
цикле экономического 
развития находится
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С 2014 года госзаказчики должны по-новому рассчитывать 

начальную максимальную цену контракта при закупках товаров 

или услуг. Процедура расчета усложнилась, требует анализа 

большого количества информации, которую к тому же не всегда 

можно найти в открытом доступе. «СПАРК-Маркетинг» предлагает 

решение для этой задачи

О боснование начальной максимальной цены контракта (НМЦК) является 

одним из важнейших элементов новой системы госзакупок. Некорректное 

установление цены создает риски срыва закупки, может породить подо-

зрения в нецелевом расходовании бюджетных денег и даже повлечь за собой 

наложение штрафа на контрактного управляющего. 

Как показывает практика, большинство ошибок при определении НМЦК носят 

непреднамеренный характер. Все дело – в сложной процедуре, в необходимости 

корректно проанализировать большой объем данных. 

Сервис «Обоснование НМЦК» был разработан с целью снижения трудоза-

трат госзакупщиков, для полного выполнения требований 44-ФЗ и рекомендаций 

Минэкономразвития. Он объединяет глубокую базу данных госконтрактов и ана-

литический механизм, позволяющий в огромном пласте информации найти ана-

логичные контракты, рассчитать средние цены, сформировать запрос ценовых 

предложений и создать готовый отчет с обоснованием НМЦК. Вот примеры, как 

это можно сделать на практике.

Детский сад N8 «Аист» для закупки продуктов питания обязан 
разместить тендерную документацию на сайте zakupki.gov.ru. 
Какую ему выставить начальную цену? 

Почем госконтракт?
«СПАРК-Маркетинг» рассчитает начальную цену госзакупки

ГАЛИНА ДЖАНБАЕВА,
руководитель проекта «СПАРК-Маркетинг»

Сервис «Обоснование 
НМЦК» разработан 
с целью снижения 
трудозатрат 
госзакупщиков, для 
полного выполнения 
требований 44-ФЗ 
и рекомендаций 
Минэкономразвития

?
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Система показывает параметры аналогичных контрактов и документацию заку-

почных процедур, на основании которых были заключены эти контракты. Заказчик 

может сопоставить условия своей закупки и тех закупок, которые могут быть исполь-

зованы для обоснования.  

Методика позволяет корректировать цены по сравнению с «модельными»: уве-

личить их в зависимости от способа закупки или инфляции (если контракт был 

заключен ранее, чем за 6 месяцев от момента расчета). Система посчитает цену 

с учетом всех коэффициентов. 

Созданный в рамках отчета шаблон можно редактировать и затем использо-

вать в качестве приложения к конкурсной документации.

А. 
С помощью фильтров заказ-

чик в течение нескольких 

минут подбирает аналогич-

ные по условиям контракты  

Б.
Согласно рекомендациям 

регулятора, обоснование НМЦК 

может быть произведено на 

основании не менее чем трех 

цен различных поставщиков. 

При этом для предотвраще-

ния манипулирования ценами 

Минэкономразвития рекомен-

дует контролировать разброс 

цен с помощью коэффициента 

вариации (если цены откло-

няются на 33% и более, реко-

мендуется их из базы расчета 

удалить). Наша система произ-

ведет все расчеты

1

1
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Но не всегда, как показывает практика, можно найти достаточное количество 

контрактов, удовлетворяющих условиям закупки. В этом случае можно запросить 

ценовые предложения у потенциальных поставщиков. 

Система, проанализировав доступные данные, предложит закупщику список 

потенциальных поставщиков с указанием их актуальных контактных данных, сама 

сформирует формы запросов к каждой из выбранных организаций. 

В.
Готовый документ 

А. 
Отмечаем нужные компании 

1

2
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Оба метода (на основании аналогичных контрактов и запроса ценовых предло-

жений) можно использовать как по отдельности, так и вместе – как дополняющие 

друг друга.

 

Б.
Выгружаем текст запроса 

в Word или Outlook

В.
Дожидаемся ответа от пре-

тендентов, вносим эти све-

дения в систему, после чего 

формируем готовый отчет 

обоснования НЦМК

2

2
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Сервисы «Интерфакса» теперь помогают клиентам управлять рис-

ками по всем направлениям: в системе ЭФИР создан инструмент, 

помогающий оценивать рыночные риски портфелей ценных бумаг 

так, как этого требует регулятор 

О ценивать рыночные риски портфелей ценных бумаг банки обязаны в соот-

ветствии с инструкцией ЦБ РФ №387-П. Эти показатели необходимы регу-

лятору для понимания уровня риска инвестиций банка. Крайне важна эта 

цифра и для самого банка: он использует ее для расчета ключевого показателя 

банковской деятельности – норматива достаточности капитала. Чем выше рыночный 

риск, тем меньше будет достаточность капитала. Даже самая небольшая ошибка 

в оценке – это недополученная прибыль, риск штрафных санкций со стороны ЦБ.

Система ЭФИР является максимально полной базой по всем инструментам рос-

сийского фондового рынка. 

Используя рыночные данные, система просчитывает рыночный риск для всех 

акций, облигаций, производных финансовых инструментов – как биржевых, так 

и внебиржевых. Кроме того, сервис учитывает все нюансы российского законода-

тельства. Например, в системе учтены и такие требования регулятора, как необхо-

димость при оценке облигаций разделять рейтинги, которые имеет SPV, от рейтин-

гов материнской компании, или различать наличие полной и частичной гарантии для 

облигаций. 

В сервисе есть возможность посчитать риски и по низколиквидным бумагам, 

у которых нет признаваемых котировок. Справедливую стоимость для таких инстру-

ментов банки определяют самостоятельно или же могут для этого воспользоваться 

системой ЭФИР.

Сервис оценки рыночных рисков представляет собой Excel-файл с внедренными 

в него функциями обращения к базе данных ЭФИР. Банк вводит в этот файл дан-

ные о бумагах из своего портфеля, а программа сама находит в ЭФИРе требуемую 

информацию, анализирует ее и выгружает полученные данные в файл. На выходе 

клиент получает требуемые значения общих и специальных процентных и фондовых 

рисков. 

Программа максимально прозрачна – благодаря тому, что она создана в Excel, где 

видны все формулы. Пользователь может проверить расчеты на любом этапе. По 

каждой бумаге есть информация о том, к какой группе риска она относится, какие 

коэффициенты применяются при расчете и т.п. В формулах содержатся ссылки на 

Бесценные бумаги
ЭФИР оценивает риски на фондовом рынке

Алексей БУЗДАЛИН,
заместитель генерального директора 
«Интерфакс – Центр экономического анализа»

Используя рыночные 
данные, ЭФИР 
просчитывает 
рыночный риск для 
всех акций, облигаций, 
производных финансовых 
инструментов – 
как биржевых, так 
и внебиржевых, 
при этом учитывает все 
нюансы российского 
законодательства
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конкретные абзацы из инструкции ЦБ, объясняющие расчеты. В результате сразу 

понятно, почему именно такая группа риска была присвоена. Банки могут при необ-

ходимости вносить изменения в формулы.

Кстати, именно прозрачность расчетов позволяет улучшить качество работы сер-

виса. За время работы его протестировали более сотни банков на примере своих 

портфелей, они вносили свои предложения по корректировке формул. Это позво-

лило за короткий срок «вычистить» базу данных для расчетов и сделать ее макси-

мально точной. 

Банку важно не только понимать, какова совокупная величина риска портфеля, 

но и иметь возможность оценивать вклад в него каждой бумаги, и на основании этих 

сведений он решает, какую бумагу стоит купить, какую – исключить из портфеля. 

Для этого сначала рассчитывается совокупный риск по всему портфелю, потом нуж-

ная бумага из портфеля исключается, и система вновь считает риски уже без этой 

бумаги. Разница в показателях и будет вкладом бумаги в рыночный риск портфеля. 

Чем больше рыночный риск отдельной бумаги, тем большую нагрузку на капитал 

банка она создает и тем менее привлекательно для банка держать ее в портфеле.

Рис. 1. Расчет рыночного риска портфеля ценных бумаг

 

Пример. Во что может вылиться ошибка при расчете рыночного риска

Допустим, у банка торговый портфель 10 млрд рублей. Прикинем, сколько банк 

недополучит прибыли, если он ошибется в оценке рыночного риска на один процент-

ный пункт. 

Например, реальный риск – 60%, а он оценит его в 61%. В годовом выражении 

это будет 1,2 млн рублей. В среднем банки ошибаются на 25–30% от величины ры-

ночного риска, а это означает, что на портфель в 10 млрд рублей недополученная 

прибыль может составить примерно 40 млн рублей в год. Добавить сюда потенци-

альные штрафы со стороны ЦБ за неправильный расчет риска и репутационные ри-

ски. В относительной величине это получается 0,4%. То есть, если все банки начнут 

аккуратно оценивать рыночный риск, это позволит заработать банку дополнительно 

0,4% прибыли в год от величины торгового портфеля, что примерно соответствует 

сумме операционных расходов банка на ведение бизнеса на рынке ценных бумаг.

Сервис протестировали 
более сотни банков на 
примере своих портфелей. 
Это позволило за короткий 
срок «вычистить» базу 
данных для расчетов 
и сделать ее максимально 
точной 
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«Интерфакс» в первой половине 2014 года в очередной раз подтвердил 

лидерство по цитируемости в российских и зарубежных СМИ, резко уве-

личив отрыв от конкурентов по числу ссылок в международных информ-

агентствах и ряде ведущих мировых печатных СМИ.

Об этом свидетельствуют данные исследования, полученные на основе 

анализа публикаций в крупнейшей мировой базе международных СМИ 

Factiva, в которой собраны тысячи ведущих новостных и бизнес-источни-

ков из 200 стран мира, а также базе данных СКАН (более 16 тыс. источни-

ков по состоянию на середину 2014 года)

С амый заметный отрыв в упоминаниях в пользу «Интерфакса» прослежи-

вается в международных информационных агентствах. Так, по цитируемо-

сти на новостных лентах Dow Jones «Интерфакс» опережает ТАСС в 20 раз, 

а «РИА Новости» – почти в 14 раз (в первом полугодии 2013 года – в 5 и 2 раза соответ-

ственно). При этом по сравнению аналогичным периодом прошлого года число ссылок 

на «Интерфакс» в Dow Jones в первом полугодии 2014 года выросло втрое – до 1218. 

По цитируемости в немецком DPA-AFX «Интерфакс» превосходит «РИА Новости» 

в 14 раз, а ТАСС  – почти в 6 раз, а по количеству ссылок в ВВС обгоняет их соответ-

ственно в 2 и 39 раза. 

Также «Интерфакс» увеличил отрыв от конкурентов в газетах Великобрита-

нии – в этих источниках на нас ссылаются в 4 раза чаще, чем на других, а в СМИ 

Германии «Интерфакс» представлен втрое больше ТАССа и в 10 раз больше «РИА 

Новостей». 

«Интерфакс» остается самым цитируемым информагентством и в России. Это осо-

бенно заметно на примере федеральных печатных изданий, которые ссылались на 

«Интерфакс» в два с лишним раза чаще, чем на конкурентов. 

«Как сообщает Интерфакс...»
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 № Источник Количество
   документов 

 1 «Интерфакс» 104 231

 2 ТАСС 97 393

 3 «РИА Новости» 95 278

Все российские СМИ 
(за исключением интернет-изданий)

Период 01.01.14 – 30.06.14

 № Источник Количество
   документов 

 1 «Интерфакс» 4 649

  2 ТАСС 1 991

 3 «РИА Новости» 1 819

Центральные и федеральные 
печатные издания
Период 01.01.14 – 30.06.14

 № Источник Количество
   документов 

 1 «Интерфакс» 38 459

 2 ТАСС 37 578

 3 «РИА Новости» 33 869

Телерадиоэфир 
федеральных СМИ
Период 01.01.14 – 30.06.14

Ис точ ник: Factiva

 Interfax RIA Novosti TASS

Газеты США (английский язык)  1 038 381 387

Газеты Великобритании (английский язык) 777 173 213

СМИ Германии (немецкий язык), 
за исключением информационных агентств 

1 192 123 360

СМИ Франции (французский язык), 
за исключением информационных агентств 

296 167 108

Ис точ ник: Factiva

Источники Interfax RIA Novosti TASS

Новостные ленты Reuters (на английском языке) 526 195 92

Новостные ленты Dow Jones (на английском языке) 1 218 89 60

AFP (на французском языке) 379 201 113

DPA-AFX (на немецком языке) 608 43 111

BBC, former Soviet Union (на английском языке) 1 833 814 47

EFE Newswires (на испанском языке) 359 152 36

ANSA (на итальянском языке) 389 75 193

Xinhua News Agensy (на английском языке) 176 39 72

Рейтинг цитируемости в международных 
информационных агентствах
Период 01.01.14 – 30.06.14

Рейтинг упоминаемости информационных агентств  
в зарубежных СМИ
Период 01.01.14 – 30.06.14

«РИА Новости» «РИА Новости» «РИА Новости»ТАСС ТАСС ТАСС«Интерфакс» «Интерфакс» «Интерфакс»

Ис точ ник: СКАН Ис точ ник: СКАН Ис точ ник: СКАН






