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люди приходят к совместной жизни естественным путем. Пара, 
связанная сексуальными отношениями, начинает проводить 
вместе все больше и больше времени, а затем решает съехаться 
и жить вместе. Совместная жизнь остается чем-то не вполне за-
конным для девушек («при полной уверенности последующего 
вступления в брак можно так пожить», «в семью нужно вкла-
дывать себя, это сложно сделать с нескольких попыток» и т.д.), 
хотя юноши озабочены этим меньше.
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Â ÁÅËÀÐÓÑÈ

В условиях развития информационного пространства Беларуси 
по пути формирования медиарынка и реализации конкурент-
ной модели, предполагающей разнообразие каналов информи-
рования аудитории, большое значение приобретает процесс 
финансового оздоровления государственных СМИ, особенно ре-
гиональных. Он взаимосвязан с решением задач качественного 
развития, модернизации содержания и оформления изданий. 
Инновационные решения в маркетинге и содержании инфор-
мационного продукта становятся определяющими, в том числе 
и для экономической эффективности. Планы действий на этом 
направлении определены в соответствии с принятой прави-
тельством Комплексной программой развития государственных 
периодических печатных изданий на 2005–2011 годы, а также 
местными программами развития региональных СМИ.

Система отечественной региональной прессы достаточно 
сильна и разнообразна. В стране зарегистрированы 136 государ-

ственных изданий, учредителями которых выступают област-
ные, городские и районные исполкомы. Из них 9 областных, 9 
городских и 118 районных и объединенных газет. Местная прес-
са всегда наиболее близка к массовой аудитории в своих регио-
нах, обеспечивает наиболее широкий охват населения и гаран-
тирует наибольшую степень проникновения информации. 

В последние три года региональная пресса сумела не только
сохранить, но и увеличить тиражи [1]. Ее общий разовый тираж 
на начало 2010 года составлял 925,6 тыс. экз. (на 01.01.2009 – 
897,2 тыс. экз.), подписной – 801,5 тыс. экз. (на 01.01.2009 – 
774,1 тыс. экз.). Тенденция падения тиражей, присущая оте-
чественной прессе в 1990-е годы и в 2000–2005 годах, ушла в 
прошлое, сменившись стабилизацией, достаточной для реше -
ния задач информирования массовой аудитории. Общие разовые 
тиражи государственных региональных газет по областям рас-
пределены так: Брестская – 168,8 тыс. экз., Витебская – 189 тыс., 
Гомельская – 178,8 тыс., Гродненская – 119,3 тыс., Минская – 
157,7 тыс., Могилевская – 112,6 тыс. экз. С учетом численности 
населения по областям наилучшее соотношение тиража к коли-
честву населения демонстрируют Витебская и Гродненская об-
ласти. Сложнее ситуация в Минской и Могилевской областях. 

Самое тиражное региональное издание – по-прежнему ви-
тебская городская газета «Вiцьбiчы»: общий разовый тираж 
52,3 тыс. экз., подписной – 43,7 тыс. Это больше разового тира-
жа любой из областных газет. По соотношению тиража и коли-
чества населения региона в лидерах газеты «Ляхавiцкi веснiк», 
«Iвацэвiцкi веснiк», «Пастаўскi край», «Патрыёт» (Ушачи), «Серп 
i молат» (Лоев), «Чачэрскi веснiк», «Светлае жыццё» (Лельчи-
цы), «Астравецкая праўда», «Праца» (Зельва), «Працоўная сла-
ва» (Воложин), «Да новых перамог» (Клецк), «Крупскi веснiк», 
«Зара над Друццю» (Белыничи), «Голас Касцюкоўшчыны», 
«Родная нiва» (Климовичи), «Веснiк Чэрыкаўшчыны». Этот спи-
сок наводит на размышления: во-первых, в нем преобладают 
газеты районов, которые далеки от промышленных центров и 
являются преимущественно аграрными; во-вторых, среди них 
преобладают издания из восточной Беларуси, где традиции 
районной прессы более давние. 
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Редакции государственных региональных газет продолжают 
работу по улучшению качества печати, увеличению цветности 
и полосности. Можно утверждать, что по своему оформлению 
и возможностям полиграфического исполнения, которые дает 
схема централизованной печати, по усилению присутствия в 
Интернете региональные газеты находятся в стадии прорыва к 
новому качеству, которое должно привести к закреплению ауди-
тории. Остается лишь подкрепить новые возможности и форму 
более современным содержанием, делая акцент на местные но-
вости, интерактивные формы работы с читателями и аналити-
ческие публикации по ключевым темам общественной жизни. 

Пока нет оснований утверждать, что государственной регио-
нальной прессой решены все задачи, особенно в части перехода 
на самоокупаемость. Однако стабильна положительная дина-
мика. Количество прибыльных редакций в 2009 году возросло 
до 38 (по итогам 2000 года было 10, в 2005 – 17, 2007 – 24, 2008 – 
30). По областям количество самоокупающихся изданий такое: 
Брестская – 9 (45 % общего числа редакций), Витебская – 10 
(38,4 %), Гомельская – 6 (25 %), Гродненская – 3 (16,7 %), Мин-
ская – 7 (29,2 %), Могилевская – 3 (12 %). Существенно сдер-
живает рост окупаемости высокий уровень издержек, в частно-
сти затрат на распространение, которые по ряду местных газет 
превышают половину себестоимости издания. Такая ситуация 
даже заставляет некоторые редакции искать выход в создании 
своей альтернативной системы распространения («Жодзiнскiя 
навiны»). Возможно, решение проблемы лежит в переносе ак-
цента с бюджетных дотаций на введение гибкой системы кос-
венных и адресных льгот для изданий (льготы на услуги связи, 
на аренду помещений, налоговые льготы), на снижение тарифов 
на распространение именно для региональных изданий. Ведь в 
ряде редакций убеждаются, что исчерпаны все доступные на их 
уровне резервы роста доходов. Часто в небольших районах рост 
доходности издания ограничен емкостью рынка (и по наращи-
ванию тиражей, и по приросту рекламы). 

В деятельности редакций государственных печатных СМИ 
приоритетом остается реализация государственной информаци-
онной политики. В то же время не снимается с повестки дня за-

дача полного перехода этих СМИ на самоокупаемость. В Мини-
стерстве информации в качестве инструментов для ускорения 
этого рассматриваются: оптимизация затрат на редакционно-
издательский процесс, повышение эффективности проведения 
подписки, анализ реализации в розницу с целью определения 
оптимального тиража для продажи. Также серьезным фактором 
может быть увеличение доходов от размещения рекламы. Боль-
ше внимания, по нашему мнению, стоит обратить на путь соз-
дания укрупненных структур, медиаобъединений. Ведь пред-
принятые за последние годы такие действия на республикан-
ском уровне подтвердили свою эффективность, в частности, 
деятельности РИУ «Культура i мастацтва» и «Лiтаратура i ма-
стацтва». 

Существенное значение имеет анализ структуры доходов 
и расходов редакций. По данным Мининформа за 2009–2010 
годы, которые относятся к редакциям, субсидируемым мини-
стерством за счет бюджетных средств, в общей сумме доходов 
доходы от подписки составляют свыше 60 %, от реализации в 
розницу – около 5 %, от размещения рекламы – не более 24 %, 
остальное – прочие доходы [2]. Эти цифры явно указывают на 
недостаточность применения такого резерва доходности, как 
рост поступлений от рекламы. Ведущей формой реализации ти-
ражей остается подписка. В структуре расходов в 2011 году от-
мечен резкий рост расходов на типографские услуги и бумагу – 
по меньшей мере, на 60–80 % дороже стала обходиться печать 
тиража. 

Итак, для укрепления финансово-экономического положе-
ния редакций газет и журналов предпринимаются действия по 
нескольким направлениям. Во-первых, используются внутрен-
ние источники – оптимизация штатов, экономия, снижение 
затрат. Во-вторых, активизируется рекламная деятельность, 
что влечет рост доходов. В-третьих, предпринимаются шаги по 
оптимизации системы государственных СМИ (слияние и по-
глощение, создание объединений, укрупнение предприятий и 
учреждений). Еще один путь к снижению затрат – ценовая по-
литика, в том числе работа Мининформа с РУП «Белпочта» по 
согласованию тарифов на распространение и доставку. 
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Но внутренние резервы быстро исчерпываются, а рост ре-
кламных доходов имеет пределы. Видимо, именно путь органи-
зационных преобразований сулит эффект и в перспективе при-
ведет к созданию критической массы экономически устойчивых 
общенациональных и региональных объединений, выступаю-
щих издателями сразу нескольких СМИ. Именно они станут 
определять ситуацию на медиарынке страны и в ее информа-
ционном пространстве.
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ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÑÌÈ È ÀÓÄÈÒÎÐÈÈ: 
ÄËß ×ÅÃÎ ÍÓÆÍÀ «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ»?

Средства массовой информации являются мощным инструмен-
том воздействия на общественное сознание, играют важную 
роль в системе информационной безопасности государства. В 
этой связи для понимания механизмов формирования обще-
ственного мнения важно представлять, какие связи вырабаты-
ваются у СМИ с аудиторией. Знают ли в редакциях об эффек-
тах, возникающих в обществе после обнародования того или 
иного материала? Как поддерживается эта «обратная связь»?

Большинство редакций СМИ (не относящихся к государ-
ственным изданиям и не поддерживаемых из государственного 
бюджета) представляют вид бизнеса. Соответственно, информа-
ция является товаром, который СМИ продают на рынке. При 
таком подходе к итогам журналистской работы ясно, что эф-
фективность работы СМИ напрямую связана с тем, насколько 
учтены особенности аудитории. Деление СМИ по категориям 
(детские, молодежные, женские и др.) и темам (спорт, недви-

жимость, автомобили, садоводство и др.) позволяют редакциям 
выстраивать работу, обращаясь к своему читателю напрямую.

Вместе с тем при рассмотрении вопроса взаимодействия 
СМИ с аудиторией следует учитывать особенности вида СМИ 
и способа доведения информации до аудитории. Скажем, еже-
недельная газета не может соперничать с ежедневной и, соот-
ветственно, строит свою информационную политику не на опе-
ративных новостях. В то же время, ежедневная газета не может 
соперничать с редакциями ТВ и радио, у которых есть возмож-
ность оперативно выходить в эфир и предоставлять аудитории 
важную информацию после или в момент события. Кроме того, 
телевидение обладает важным преимуществом по отношению к 
радио. Особенным каналом информации стала всемирная ком-
пьютерная сеть Интернет, где представлены электронные вер-
сии и дайджесты газет, журналов, сетевое вещание, имеющее 
возможность предоставлять информацию в режиме реального 
времени и сочетающее достоинства всех типов СМИ. Однако 
аудитория для всех типов СМИ обладает общим признаком – 
массовостью.

Этимология слова «аудитория» определяется как множество 
людей, вовлеченных в процесс восприятия информации, или как 
совокупность людей, вступающих в контакт с источником ин-
формации. В связке субъектов, вовлеченных в информационно-
коммуникационные процессы, понятие «аудитория» относится 
к потребителю информации и объекту информационного воз-
действия. Взаимодействие с устойчивой аудиторией СМИ про-
исходит через систему распространения информации: подписку 
на печатные издания, пакет телепередач.

Для лучшего понимания воздействия и достижения комму-
никационной цели на аудиторию для СМИ должна быть важ-
на обратная связь с адресатом. Электронные СМИ (радио, ТВ) 
могут объявлять прямой эфир с вовлечением слушателей и 
зрителей, тем самым определяя важность и остроту обсуждае-
мой темы. Кроме того, у электронных СМИ существует система 
рейтинга, которая дает владельцам каналов и журналистам 
точную картину предпочтений аудитории. Редакции СМИ, у 
которых по ряду причин нет обратной связи с аудиторией, вы-


