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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современное общество и практика массовой коммуникации пред-

полагают качественно новое, более широкое понимание журналистики, 

которая осмысливается и изучается не только как род творчества, но и 

как социальный институт, а с экономической точки зрения – как отдель-

ная отрасль хозяйства, своеобразное культурное, духовное производство, 

«индустрия содержаний и сознания», медиа-бизнес. Работа редакций 

СМИ как предприятий этой отрасли и функционирование медиа-бизнеса 

в целом требуют и научного исследования, и изучения студентами-

журналистами, которым предстоит в данной области работать. В этих 

целях и появились учебные курсы «Экономика и менеджмент СМИ», 

«Экономика и менеджмент коммуникации» в рамках специальностей 

«Журналистика», «Международная журналистика», «Информация и ком-

муникация», а также курс «Экономика и менеджмент книгоиздательской 

деятельности» для студентов специальности «Литературная работа».  

Конечно, журналистика – прежде всего творческая деятельность 

авторов и редакторов, создающих и готовящих к публикации и эфиру 

журналистские произведения, выпускающих номер газеты или журнала, 

радио- или телепрограмму, наконец, размещающих в сети выпуск интер-

нет-издания. Журналистика производит специфический информацион-

ный продукт, который становится товаром в силу своей социальной вос-

требованности. С одной стороны, этот продукт неизбежно несет на себе 

отпечаток идеологии, взглядов и убеждений, которых придерживаются 

его создатели, с другой – он находит своего покупателя и приносит при-

быль своим создателям и продавцам, собственникам предприятий – ре-

дакций СМИ, будь то государство, частные лица, общественные и кор-

поративные структуры и объединения. 

В средствах массовой информации реализуются процессы массо-

вой коммуникации, в том числе немалая часть маркетинговых коммуни-

каций. Журналистика наряду с системой распространения и сбыта, изда-

тельским и полиграфическим бизнесом, финансовой, транспортной, ин-

формационной инфраструктурой составляет медиа-бизнес, который в 

условиях становления информационного общества интенсивно развива-

ется с такими отраслями, как реклама и телекоммуникации. 

Как социальный институт и как особая отрасль «индустрии содер-

жаний» журналистика включает редакции газет и журналов, издатель-
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ства, телерадиокомпании, информационные агентства – разнообразные 

предприятия, которые нередко входят в медиа-объединения. И отрасль в 

целом, и отдельные предприятия подчиняются законам экономики, тре-

бованиям рынка и нормам, которые устанавливает государство, регули-

руя хозяйственную деятельность в этой сфере. Поэтому и в рамках дан-

ного курса, и в этом учебно-методическом пособии речь пойдет прежде 

всего о медиа-бизнесе, но это не избавит нас от необходимости постоян-

но учитывать специфику журналистики как творческой деятельности, а 

также журналистского информационного продукта и несомненную идео-

логическую, социально мотивированную составляющую этой деятельно-

сти. 

Современная практика коммуникации связана, как указывает 

большинство европейских исследователей, не только с технологи-

ческими переменами, но и с экономической базой – производством капи-

талистического типа с участием инвесторов, которое приобрело характер 

мировой коммуникационной, информационной, культурной индустрии, 

то есть подверглось глобализации в той же степени, что и производство в 

других отраслях экономики. Причем коммуникация оказалась не только 

объектом, но и субъектом воспроизводства этого нового экономического 

порядка. Она не только выступает как инструмент политической и эко-

номической власти, но и как способ поддержания общественных отно-

шений. При этом деятельность предприятий в сфере коммуникации, в 

своеобразной индустрии содержаний и сознания, в СМИ строится на 

тех же корпоративных и экономических основах, что и производство в 

иных отраслях экономики, хотя имеет и отраслевую специфику. 

Цель курса «Экономика и менеджмент СМИ» – выработка у сту-

дентов, обучающихся по специальностям «Журналистика», «Междуна-

родная журналистика», «Литературная работа», знаний о принципах 

функционирования предприятий в отрасли СМИ и книгоиздательской 

деятельности, а также об особенностях управленческой деятельности в 

этой сфере.  

Следует заметить, что и государственные, и частные предприятия 

на рынке масс-медиа Беларуси вполне осознанно разрабатывают и при-

меняют маркетинговые стратегии, выстраивают свою деятельность как 

бизнес. На фоне этих тенденций абсолютно очевидна необходимость 

усиления экономической составляющей в образовании будущих специа-

листов по коммуникации и масс-медиа.  

Необходимо учесть, что экономика исследует поведение людей в 

процессе производства, распределения и потребления материальных благ 

и услуг в мире ограниченных ресурсов (К. Макконнел, С. Брю). В свою 
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очередь, журналистика и система СМИ представляют собой социаль-

ный институт, который фигурирует в качестве специфической области 

духовного производства (С. Гуревич), где происходит аккумуляция, об-

работка и трансляция на массовую аудиторию социально значимой ин-

формации, преображенной творчеством журналиста. Эта информация 

становится специфическим информационным товаром, который обре-

тает свою стоимость. Такой товар, который западные исследователи 

обычно называют продуктом «индустрии содержаний и сознания», по-

ступает на рынок масс-медиа, материализуясь на бумажных или элек-

тронных носителях. Журналистика изучает общие закономерности 

функционирования СМИ, в том числе и как специфического социального 

института. Между тем она существует и как элемент экономической ин-

фраструктуры общества, как отдельная отрасль бизнеса. Она подчиняет-

ся экономическому регулированию со стороны политических институ-

тов, как общему, так и направленному на данную отрасль.  

Вследствие этого проявляется автономия экономики СМИ как 

предмета изучения и отдельного научного направления. Она раскрывает 

и осмысливает такую специфическую реальность, как медиа-бизнес, 

индустрия содержаний и сознания. Она не может быть полностью 

объяснена ни в рамках экономики, ни в рамках теории журналистики.  

«Экономика журналистики (СМИ) – это совокупность обще-

ственных отношений в области производства, распределения, обмена и 

потребления результатов журналистской деятельности на основе рыноч-

ного механизма хозяйствования» (В. Ворошилов). К данному определе-

нию можно добавить, что в рамках данного направления исследований 

изучается отраслевая специфика и особенности функционирования СМИ 

как элемента экономической инфраструктуры общества. В силу этого 

объектом для экономики СМИ становятся редакции СМИ, связанные с 

ними хозяйствующие субъекты и государственные институты, журнали-

сты и потребители информационного товара, а также сам информацион-

ный товар, материализованный на разных носителях (номера газет, тек-

сты публикаций и новостные сообщения, программы радио и телевиде-

ния, мультимедийные продукты индустрии сознания, размещенные в 

Интернете и на электронных носителях). 

Предмет экономики СМИ составляют: а) закономерности, нормы, 

особенности функционирования медиа-бизнеса, редакций различных 

СМИ как предприятий, действующих в рамках рыночного механизма и 

образующих индустрию содержаний и сознания; б) экономические от-

ношения людей и хозяйствующих субъектов индустрии сознания в про-
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цессе производства, распределения, обмена и потребления информаци-

онного товара.  

Современным журналистам, безусловно, необходимо знать не 

только расстановку сил на рынке масс-медиа, но и механизм функцио-

нирования предприятия в этой отрасли – рекламного агентства, редакции 

газеты или журнала, радиостанции телеканала, медиа-группы. Эти аспек-

ты несомненно должны рассматриваться и с точки зрения социокультур-

ного подхода, с учетом экономической социологии и психологии. Речь 

идет не только о технологиях и точных практических рецептах, но и о 

гуманитарной стороне экономического знания, особенно касающейся 

маркетинга и менеджмента. Здесь есть несомненный аксиологический, 

ценностный компонент, поскольку экономические отношения во многом 

определяются состоянием общественной морали и системой ценностей в 

обществе и социальных группах.  

Поэтому задачи курса следующие: 

 изучить социально-экономические условия, в которых работают 

предприятия СМИ, особенности хозяйственных правоотношений между 

предприятиями на рынке, а также между предприятиями и государством;  

 сформировать у студентов понимание взаимоотношений между 

различными субъектами на рынке масс-медиа, знание форм и видов 

предприятий и объединений в данной отрасли;  

 рассмотреть материальные основы производства в сфере «инду-

стрии содержаний и сознания», какой становятся сегодня СМИ; 

 утвердить не только теоретическое знание, но и практические 

подходы к применению принципов бизнес-планирования и планирования 

маркетинговой стратегии предприятия, подготовить студентов к само-

стоятельному анализу и выработке элементов маркетинговой стратегии 

для продвижения на рынок СМИ;  

 изучить вопросы финансового управления и экономического 

анализа деятельности предприятия, ценообразования и налогов с учетом 

специфики редакционной и издательской деятельности. При анализе 

производственной деятельности учитывается как традиционное плани-

рование производства, так и связанное с бизнес-планированием опреде-

ление производственной стратегии и выявление критического объема и 

иных характеристик производства (анализ соотношений «тираж – цена», 

«затраты – выручка»);  

 рассмотреть управление и организацию работы редакции и изда-

тельства с точки зрения различных направлений в науке о менеджменте 

(система сотрудничества в коллективе, менеджмент через постановку за-

дач, управление системой ценностей и др.); 
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 проанализировать практику управленческих решений с учетом 

особенностей малого специализированного предприятия, где большин-

ство персонала составляют высококвалифицированные творческие ра-

ботники; 

 уяснить сущность и изучить применение на практике маркетин-

говых коммуникаций при продвижении на рынок продукции СМИ и 

книжного издательства (изучаются как маркетинговые процедуры, так и 

креативные решения). 

 Наконец, в рамках курса рассматриваются перспективы развития 

рынка СМИ и книгоиздания, динамика процессов в данной отрасли в Бе-

ларуси и соседних странах, практика и перспективы создания и развития 

групп и объединений на рынке СМИ. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Изу-

чая данную дисциплину, которая предлагается в 5-м семестре, студенты 

применяют к специфике конкретной отрасли, в которой им предстоит 

работать, свои знания, полученные в курсах «Экономическая теория» и 

«Экономика», а также системные знания по таким направлениям, как 

маркетинг, маркетинговые коммуникации, менеджмент. Вследствие это-

го студент сможет сформировать собственные экономические воззрения 

и понимание процессов, которые будут применимы к анализу дел непо-

средственно в редакции, агентстве или предприятии, где он будет тру-

диться. 

Требования к уровню усвоения содержания курса. В результате 

усвоения лекционного курса, участия в семинарах, дискуссиях и деловых 

играх, изучения научной литературы, а также самостоятельных занятий 

студент должен приобрести системное представление о рынке средств 

массовой информации, на котором имеет хождение специфический ин-

формационный товар, продукт индустрии сознания. Он обязан научиться 

применять терминологический и понятийный аппарат экономической 

науки к практике рынка масс-медиа, для того, чтобы вести анализ рынка 

и маркетинговые исследования, планировать подписные и рекламные 

кампании, выстраивать систему распространения СМИ. Курс предпола-

гает закрепление устойчивых навыков работы с экономической инфор-

мацией и данными о работе предприятия – редакции СМИ, выработку 

способности творчески решать задачи управления и планирования стра-

тегии работы на рынке.  

Методическая организация курса. Включает лекционные и прак-

тические занятия, контроль самостоятельной работы студентов. На прак-

тических занятиях много внимания отводится деловым играм, модели-

рующим различные ситуации, возникающие в процессе хозяйственной и 
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маркетинговой деятельности редакции, а также дискуссиям по поводу 

этих ситуаций и развития медиа-рынка. Промежуточный контроль зна-

ний и контроль самостоятельной работы студентов осуществляется с по-

мощью тестирования. В конце изучения курса студенты сдают экзамен.  

 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

«Экономика и менеджмент СМИ» 

Рыночная экономика, маркетинг, менеджмент применительно к 

СМИ. Экономические условия (бизнес-среда) и инфрастуктура рынка 

масс-медиа. Специфический товар СМИ. Редакция как предприятие. 

Формы собственности и формы предприятий. Понятия диверсификации, 

концентрации, монополизации.  

Материальное обеспечение производства газеты и теле- радиопро-

граммы. Основные и оборотные фонды, источники финансирования. 

Бизнес-планирование.  

Маркетинг СМИ. Анализ рынка. Стратегия маркетинга в редакции. 

Методы стимулирования продаж. Торговая марка и ее продвижение. По-

нятия целевого рынка, сегментирования, позиционирования, инновации, 

конкуренции. 

Менеджмент в редакции. Задачи управления и организация управ-

ленческого труда. Стили и методы менеджмента. Работа с персоналом. 

Формы оплаты труда. 

Поиск оптимальной финансовой модели: ценообразование и фи-

нансовое планирование. Понятия цены, спроса и предложения, монопо-

лии. Расчет себестоимости рабочего дня редакции и единицы продукции 

(номера газеты, выпуска программы). Структура затрат. График безубы-

точности и критический объем производства. Прибыль и налоги.  

Стратегия развития и антикризисное управление в СМИ. Элементы 

логистики в работе редакций. Становление и развитие рынка масс-медиа 

в Беларуси и СНГ. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИОННОГО 

КУРСА «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ СМИ» 

№ 

п/п 
Наименование раздела курса и темы лекции 

Кол-во 

часов 

1 Экономические условия на рынке масс-медиа. 

Редакция как предприятие. Идеология и станов-

ление рынка СМИ 

2 

2 Материальное обеспечение производства  2 

3 Бизнес-план и рыночная модель предприятия  2 

4 Организационная структура редакции и ее эф-

фективность 

2 

5 Маркетинг СМИ: анализ рынка 2 

6 Маркетинг СМИ: стратегия завоевания своей 

«ниши» на рынке 

2 

7 Поиск оптимальной финансовой модели: 

ценообразование 

2 

8 План производства и себестоимость 2 

9 Менеджмент в редакции. Фактор управления 

Стратегия развития редакции и антикризисное 

управление. Элементы логистики в работе СМИ 

2 

10 

 

Поиск оптимальной финансовой модели: финан-

совый план 

2 

 Итого: 10 тем. 20 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

Лекция 1. Экономические условия на рынке масс-медиа. Редакция 

как предприятие. Идеология и становление рынка СМИ 

План 

Что такое экономика, менеджмент, маркетинг в средствах массовой ин-

формации? 

Командно-административная (плановая) и рыночная экономика, команд-

ная и обслуживающие модели СМИ. 

Экономические условия (бизнес-среда) для существования рынка масс-

медиа.  

Редакция СМИ как предприятие (компания).  

Формы предприятий, их регистрация и ликвидация. 

Диверсификация на рынке СМИ. Слияния компаний.  

Издательский дом, медиа-холдинг, концерн и иные формы объединений 

(пример России, Германии, Франции, Великобритании).  

Историческая ретроспектива экономики СМИ. Возможности становле-

ния и развития медиа-рынка в рамках белорусской экономической моде-

ли. Экономические условия для СМИ разных форм собственности. 

Национализация и приватизация СМИ: опыт Восточной и Центральной 

Европы. Перспективы создания и развития объединений на рынке масс-

медиа. 

 

1. Рынок и экономическая система 

Рынок – не только совокупность существующих или потен-

циальных покупателей товара или услуги, не только площадка для торга. 

В более широком понимании он определяется как совокупность соци-

ально-экономических отношений в сфере обмена. Посредством этих от-

ношений происходит реализация товаров. Рынок существует тогда, когда 

он полноценен, то есть включает рынок средств производства, рынок по-

требительских товаров, рынок интеллектуальных продуктов или иннова-

ций (открытия, изобретения, технологии, ноу-хау), рынок рабочей силы, 

финансовый рынок. 

Изучением и анализом конкретных рынков, стратегией продвиже-

ния товара занимается маркетинг, организацией и управлением предпри-

ятием в системе рыночного хозяйства – менеджмент. Но есть и более 

общее понятие, которое охватывает всю совокупность отношений в этой 

сфере. Мы говорим об экономике, в частности, об экономике журнали-

стики. Известно, что термин «экономика» (от греч. oikonomia – умение 

вести дом, управлять домом) имеет два значения. Во-первых, это все 

народное хозяйство страны, оно включает в себя все отрасли и все виды 
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производства и обмена. Во-вторых, это исторически определенная сово-

купность производственных отношений, некий уклад производства. С 

точки зрения марксизма этот уклад выступает как экономический базис 

общества. С точки зрения либерализма он определяется моральными 

нормами и идеями, господствующими в обществе, и становится резуль-

татом развития общественной морали, продуктом своеобразного обще-

ственного договора. 

Но все согласны, что экономика – «это важнейшая область обще-

ственных отношений по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления результатов человеческой деятельности, а также эффектив-

ного использования имеющихся ресурсов» (Политэкономический сло-

варь / под ред. О. Ожерельева, А. Улюкаева, И. Фаминского. М., 1990. 

С. 570). В изложении современных зарубежных экономистов экономика, 

«экономикс» – это наука, изучающая поведение человека с точки зрения 

отношения между его целями и ограниченными средствами, причем до-

пускается альтернатива в использовании этих средств (Р. Коуз). Или – 

это исследование поведения людей в процессе производства, распреде-

ления и потребления материальных благ и услуг в мире ограниченных 

ресурсов (К. Макконнел, С. Брю. Экономикс). 

М. Вебер считал рынок механизмом самоорганизации общества. 

Неолиберальная традиция рассматривает рынок, по Ф. фон Xайеку, как 

систему свободного сотрудничества и конкуренции индивидов. В более 

традиционном понимании, скажем, в классической политэкономии, в 

концепции марксизма и в кейнсианстве, радикальных либеральных кон-

цепциях рынок прочно увязывается с капитализмом как способом орга-

низации производства, основанным на частной инициативе предприни-

мателя. По мнению марксистов, предприниматель эксплуатирует трудя-

щихся, которые создают богатство общества в виде прибавочной стои-

мости. Сторонники же классического либерализма считают, что он орга-

низует и делает возможным сам факт производства этого богатства, за 

что вправе получить плату. В метафорическом плане обычно имеют в 

виду рынок идей, в том числе политических, но в последнее время все 

чаще речь идет о своеобразной индустрии содержаний, которые предла-

гаются потребителям СМИ и различных продуктов массовой культуры. 

В рамках этой индустрии содержаний явно или косвенно реализуются и 

идеологические установки, связанные с традициями данного общества 

или политическими целями определенных групп и социальных слоев.  

Как правило, об экономической системе говорят как о системе взаимо-

связанных принципов, форм, методов, организационно-правовых инсти-

тутов ведения хозяйства. 
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В основе плановой государственной экономики лежит администра-

тивно-командный механизм координации экономической деятельности. 

Рыночная экономика – экономическая система, основанная на рыночном 

механизме координации экономической деятельности. В рыночной си-

стеме товарно-денежные отношения широко развиты и носят всеобщий 

характер, преобладает частная собственность, согласование между про-

изводством и потреблением происходит через механизм ценообразова-

ния, свободная динамика цен зависит от соотношения спроса и предло-

жения, существуют условия для конкуренции между товаропроизводите-

лями, действуют противозатратный механизм и механизм санации (оздо-

ровления), в том числе через банкротство предприятий. Государство в 

этой системе не отвечает по долгам предприятий, а денежно-кредитная 

политика независима от правительства и стремится к поддержанию фи-

нансовой стабильности в экономике.  

В административно-командной системе все наоборот, и директива 

главенствует над экономической целесообразностью. Все экономические 

функции и управление процессом стремятся к максимальной централи-

зации, а сфера товарно-денежных отношений сужается и подменяется 

административным распределением. При этом главенствует государ-

ственная собственность, иногда называемая общественной (как в СССР).  

Довольно распространены экономические системы переходного 

и смешанного типов, которые сочетают разные экономические уклады, 

где коммерциализация и рынок причудливо переплетаются с админи-

стративными усилиями государства. В ряде случаев это именно переход-

ная экономика (страны СНГ и Центральной Европы, Монголия, в какой-

то мере Китай и Вьетнам). Иногда это многоукладная экономика разви-

вающихся стран Азии и Африки, где капитализм и социалистические 

элементы соседствуют с феодальным, а то и с первобытнообщинным 

укладом. Наконец, для большинства стран Европы (особенно для таких 

стран, как Германия, Франция, Швеция, Дания, Австрия) характерно со-

циальное рыночное хозяйство (согласно Л. Эрхарду), где главенство ры-

ночных принципов дополняется мощной социальной ролью государства 

в сфере социальной защиты и распределения. Примером чисто рыночных 

экономических систем могут служить США, Япония, Тайвань, Гонконг, 

страны ЮВА.  

В странах Латинской Америки сформировался особый тип олигар-

хического капитализма (велика роль буржуазной и военной олигархии, 

которая срастается с государственной бюрократией, велико имуществен-

ное расслоение в обществе). По мнению ряда экономистов, такой капи-
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тализм формируется сейчас в России, на Украине, в странах Закавказья и 

Средней Азии.  

В научном плане различают макроэкономику – науку об экономике 

как едином целом и микроэкономику – науку об отдельных рынках и 

экономических аспектах, которая исследует деятельность отрасли, фир-

мы, такие частные направления, как ценообразование или товарные 

услуги, структура затрат, налоговый режим в отношении данной отрас-

ли, бизнес-среда, то есть условия для функционирования рынка. В рам-

ках нашего курса мы анализируем медиа-бизнес и медиа-рынок как от-

дельную отрасль и рынок довольно своеобразного товара. 

 

2. Масс-медиа: рынок специфического товара и идеология 

Медиа-бизнес, на наш взгляд, понятие более экономическое и ни в 

коей мере нельзя подменять им журналистику, как это порой происхо-

дит. В то же время журналистика как социальный институт и как род 

творчества, несомненно, вовлечены в медиа-бизнес так же, как и система 

распространения и сбыта продукции СМИ, техническая, информацион-

ная и производственная инфраструктура (смежные производства в поли-

графии, отрасли телекоммуникаций, компьютерном программировании и 

др.). К медиа-бизнесу непосредственно примыкает реклама, сложившая-

ся к середине ХХ в. как отрасль мировой экономики и в целом сфера 

маркетинговых коммуникаций. Именно в медиа-бизнесе и рекламе мас-

совые коммуникации реализуются и как маркетинговые. Но в случае с 

журналистикой речь идет о работе на рынке информации и идей, содер-

жания, убеждений, мнений. Это рынок масс-медиа. 

Рынок масс-медиа – рынок информации, продукции СМИ как 

специфического товара, будь то печатные издания или теле- и ра-

диопередачи, либо содержание продуктов массовой культуры. Сле-

дует сказать об условиях, о бизнес-среде для этого рынка. Несомненно, в 

чисто плановой советской экономике, где все СМИ были в руках госу-

дарства, а подписка и распространение подчинялись скорее администра-

тивному распределению, рынка как такового не было. 

В постсоветской ситуации в странах СНГ и Восточной Европы су-

ществуют различные условия для становления рынка масс-медиа. Они 

зависят от политического режима в стране, удельного веса государства в 

экономике, степени либерализации экономики в целом, уровня коммер-

циализации предприятий. Немаловажно, какие условия созданы для раз-

вития частной собственности и для приватизации, каково состояние 

национальной валюты, есть ли желающие инвестировать деньги в СМИ 

или это остается монополией государства, какое налогообложение СМИ. 
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Наконец, большую роль играет менталитет населения, его отношение к 

рыночной экономике, наличие образованных кадров, готовых работать в 

условиях рынка.  

Если мы рассмотрим с этой точки зрения Беларусь, то увидим, что 

ведущие печатные СМИ находятся в руках государства, а телевидение и 

крупнейшие радиостанции полностью принадлежат ему. Между тем ин-

тенсивно развивается сегмент FМ-радиовещания и кабельного телевиде-

ния, растет число зарегистрированных частных печатных изданий, кото-

рые по числу наименований занимают лидирующее положение. При 

этом приватизация полиграфических предприятий запрещена еще в 

1993 г. постановлением Совета министров. Государство сохраняет высо-

кий удельный вес в экономике, стремится стабилизировать и либерали-

зовать финансовый рынок. Уровень коммерциализации предприятий по-

степенно растет, а уровень административного вмешательства велик как 

на макро- так и на микроуровне. Налогообложение пока более жесткое, 

чем в России, где СМИ имеют льготы по налогу на прибыль и по НДС. 

Менталитет населения постепенно меняется в сторону принятия норм 

рыночной экономики.  

У наших соседей – в России, Украине, Польше, странах Балтии – 

медиа-рынок фактически уже сформирован, порой весьма быстро, с 

большими издержками для национальных интересов. У нас же есть лишь 

его ростки. Парадокс в том, что и государственные издания вынуждены 

коммерциализироваться и в большой мере воспринимать рыночные пра-

вила, хотя «страховка» для них в виде дотаций и другой государственной 

поддержки остается.  

На государственном уровне у нас заявлено о движении к социаль-

но ориентированной рыночной экономике. Сочетание принципа кон-

куренции и роста частной собственности с сохранением «командных вы-

сот» у государства и поддержкой высокого уровня социальной защиты и 

гарантий, коллективистских начал и патернализма в организации пред-

приятий – основные черты белорусской экономической модели. Для 

нее же характерны ведущая роль государства в ключевых отраслях, су-

щественная степень централизации в принятии стратегических и инве-

стиционных решений, сочетание социалистических принципов, традиций 

народного патриархального консерватизма с постепенным рыночным 

реформированием. Важно отметить, что в качестве основ для такой мо-

дели, как и для идеологии белорусской государственности в целом, были 

названы консерватизм, либерализм и социалистическая идея. Следова-

тельно, речь идет о формировании экономической системы смешанного 

типа. Говоря о белорусской модели социально-экономического развития, 
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Президент страны Александр Лукашенко отметил: «Она предполагает 

формирование социально ориентированной многоукладной рыноч-

ной экономики с равноправным функционированием государствен-

ной и частной собственности. И обязательным, я бы здесь подчеркнул, 

наличием и превалированием из этих идей рынка идеи конкуренции» 

(Сильная и процветающая Беларусь должна иметь прочный идеологиче-

ский фундамент // Советская Белоруссия, 28 марта. 2004). 

Формулировка «миссии компании», или, постановка «долгосроч-

ной цели» ради которой создается и существует редакция, – одна из 

наиболее важных для медиа-бизнеса. Сегодня она вплотную сочетается с 

попытками осознать предназначение медиа, СМИ в мире, который под-

вержен процессам экономической глобализации и информационной ре-

волюции, в мире, где разрушены барьеры на пути информации, где но-

вые технологии создают новые возможности для индустрии содержаний, 

но и таят новые опасности как для ее потребителей, так и для так называ-

емых «старых», традиционных СМИ. 

Вопрос о предназначении и месте журналистики в обществе – да-

леко на праздный в этих условиях. По мнению белорусского социолога 

Н. Ефимовой, белорусские СМИ находятся в процессе эволюции от тра-

диционной для советских времен командно-пропагандистской модели к 

так называемой «обслуживающей модели». Обслуживающая модель 

предполагает, что связь СМИ и аудитории строится на отношениях про-

изводителя и потребителя информационного товара, который обращает-

ся на свободном рынке в условиях конкуренции, подчиняясь балансу 

спроса и предложения. Аудитория в такой модели рассматривается как 

совокупность равных индивидуальных потребителей. Они делают выбор, 

совершают покупку, затем следует чтение, просмотр, прослушивание 

продукта индустрии содержаний. 

Таким образом, аудитория белорусских СМИ рассматривается как 

совокупность покупателей (а они же покупают не только информа-

ционный товар, но и иные товары). Обслуживающая модель предусмат-

ривает подстраивание к потребностям и запросам аудитории потребите-

лей, выделение значимых для них тем, направлений, использование при-

влекательных, интересующих их приемов, элементов оформления. Все 

это реализуется в практике СМИ с помощью сознательных и бессозна-

тельных конструкций, архетипов, мифов, путем создания обыденной 

мифологии, за счет различных психологических эффектов и тому подоб-

ных вариантов воздействия. 

Н. Ефимова считает, что переход от командно-пропагандистской к 

обслуживающей модели стал генеральной тенденцией на медиа-рынке 
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Беларуси. Это действительно так. Но многое в практике СМИ, не сводит-

ся к узким и однозначным рамкам обслуживающей модели: например, 

СМИ, которые реализуют определенную идеологическую роль (государ-

ственные издания и ТВ, пресса партий, общественных движений религи-

озных организаций), а также СМИ, которые выступают как элемент 

структуры гражданского общества, реализуя роль своеобразного обще-

ственного контроля за органами власти и за социально-экономическими 

процессами.  

Нередко говорят, что в Беларуси переход к обслуживающей моде-

ли сдерживается высокой степенью административной и финансовой за-

висимости от власти, не забывая упомянуть финансовую непрозрачность 

как в государственном, так и в частном секторе. Действительно, обяза-

тельство публиковать балансы и отчеты о прибыли и убытках есть толь-

ко для АО и только один раз в год. В то же время большинство СМИ в 

Беларуси ими не являются. Например, в Швеции все субъекты хозяй-

ствования обязаны один раз в квартал обнародовать данные о своих фи-

нансовых результатах. Но на наш взгляд, сегодня тенденция скорее в 

том, что издания, реализующие некие идеологически обусловленные 

приоритеты, вынуждены переходить к элементам обслуживающей моде-

ли, чтобы не утратить свою аудиторию в конкуренции и применять в 

полном объеме стратегии маркетинга. Яркий пример – использование та-

ких стратегий в государственной прессе и на ТВ, попытки построения 

гибридных, «коллоидных» моделей (таблоид + официоз, массовая газе-

та + официоз, аналитическое издание + официоз). Кроме того, вряд ли 

уместно сводить всю практику СМИ к обслуживающей модели, пока они 

используются как инструмент культурного и идеологического воздей-

ствия, а не только как орудие рекламы и предмет для продажи. 

В странах Европейского Союза исследователи коммуникации 

(прежде всего Б. Мьеж, М. Палмер, А. Мателар во Франции) все больше 

склоняются к потребности ограничить свободную рыночную игру на ме-

диа-рынке, так как возникают угрозы для общества. Эти свободы, конеч-

но, декларированы директивами Евросоюза и Зелеными книгами ЕС в 

сфере коммуникации, СМИ и информационного общества. Но коммерче-

ская логика индустрии содержаний часто вступает в противоречие с пра-

вом людей на информацию и на свою культуру, отличающуюся от все-

общего глобального масс-продукта. Ведь связь медиа-корпораций с цен-

тральными осями экономической власти несомненна и ведет к концу 

плюрализма и реальной свободы. 

Эта проблема взволновала европейцев сегодня, ведь рыночный 

диктат ведет к стерилизации и унификации общественного мнения. И 
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делается вывод, что такие СМИ уже не соответствуют старому принципу 

«4-й власти» (контроль в обществе, независимый контроль, в том числе и 

за политическими институтами). Они выступают как составная часть 

экономической власти, обслуживая ее интересы, как инструмент соци-

ального и политического контроля со стороны властных элит. При этом 

европейские исследователи СМИ обеспокоены «наркотическими эффек-

тами» масс-медиа, потерей ценностей, которые они всегда передавали, 

прививали людям и культивировали в обществе. 

Тем не менее способность СМИ выполнять свои функции одной из 

структур гражданского общества сохраняется во многом благодаря част-

ной собственности. Но все убедились, что концентрация медиа-активов, 

чаще всего непрофильных, в руках крупных корпораций, будь то в Ита-

лии, Англии, Франции, Германии или России, вредит свободе мнений. 

Европейцы уже не ждут многого от саморегуляции, от либерального са-

морегулирующегося рынка, рискуя получить обвинения в «социализме». 

Ведь глобализация и концентрация подчиняют и унифицируют и обще-

национальные, и местные СМИ. 

Надежды на более критический дискурс СМИ в условиях глобали-

зации и на их противостояние давлению сильных мира сего выражены в 

идее Р. Сильверстоуна о «пятой власти». Концепт «пятая власть» был 

применен им для обозначения понятия «гражданское общество». Медиа 

могут и должны помочь ему сдерживать экономическую власть монопо-

лий, спасая свободу слова, культурное разнообразие и противодействуя 

концентрации СМИ, которая, впрочем, сама по себе не есть зло.  

 

3. Экономика журналистики. Регистрация и ликвидация СМИ. 

Формы предприятий 

Любую редакцию или телерадиокомпанию можно рассматривать, 

во-первых, как субъект социальной системы СМИ. Согласно Закону о 

печати и других СМИ она подлежит государственной регистрации имен-

но в этом качестве. Печатные периодические издания регистрируются в 

Министерстве информации, там же издательства получают лицензии на 

издательскую деятельность. Телерадиокомпании регистрируются и по-

лучают лицензии на вещание в Министерстве информации и частотные 

каналы в Министерстве связи.  

Но с другой стороны, редакцию можно рассматривать и как ком-

мерческое предприятие, которое обладает правом юридического лица. 

Под юридическим лицом имеется в виду предприятие или собственник, 

обладающие обособленным имуществом, могущие от своего имени при-
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обретать имущественные и неимущественные права и нести обязанно-

сти, быть истцом и ответчиком в суде или арбитраже. 

Предприятие – это обособленный хозяйствующий субъект, ис-

пользующий материальные и информационные ресурсы для производ-

ства пользующейся спросом продукции, выполнения работ и оказания 

услуг. Как самостоятельный субъект рыночных отношений предприятие 

характеризуется производственно-техническим единством (общность 

производственных процессов, капитала, технологии), организационным 

единством (это организованный коллектив со своей внутренней структу-

рой и порядком управления), экономическим единством (общность мате-

риальных, финансовых, технических ресурсов, и экономических резуль-

татов работы). 

Коммерческие организации, предприятия согласно Гражданскому 

кодексу преследуют извлечение прибыли как основную цель своей дея-

тельности. Другое дело – некоммерческие организации, которые решают 

определенные уставные задачи социального, религиозного и политиче-

ского характера. 

Итак, предприятие ориентировано на получение прибыли и, если 

редакция функционирует как предприятие, она должна к этому стре-

миться. Обычно в отечественной экономике говорят о хозяйственном 

или коммерческом расчете. При коммерческом расчете государство не 

отвечает по обязательствам предприятий в силу обособленности оборота 

их хозяйственных ресурсов, и предприятие не отвечает по обязатель-

ствам государства. Наличие или отсутствие такой ответственности ха-

рактеризует степень экономической свободы в экономике. 

Речь идет о самоокупаемости – о возмещении всех расходов за счет 

собственных доходов от реализации продукции и услуг. Предприятие 

находится на самофинансировании – вся производственная деятельность 

и социальное развитие коллектива идут за счет собственных доходов и 

заемных средств, без бюджетных ассигнований. Источниками самофи-

нансирования становятся прибыль, амортизационные отчисления и бан-

ковский кредит. Отсюда безусловная необходимость прибыльной, рента-

бельной, безубыточной работы. 

Итак, предприятие в сфере СМИ – это самостоятельный, с права-

ми юридического лица, со своим счетом в банке субъект хозяйствования, 

действующий в условиях самофинансирования и стремящийся получить 

прибыль, реализуя специфический товар. Он необычный – интеллекту-

альный, если хотите – идеологический. Товар стал продуктом творчества 

журналистов и воплощен на конкретных носителях – средствах массовой 

коммуникации: на печатном листе газеты или журнала, в передаваемых в 
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эфир радио и теле передачах, в электронной версии СМИ, которые раз-

мещаются в Интернете. 

Значит, как и любое коммерческое предприятие, редакция встроена 

в рыночную экономическую систему. Исходя из этого, петербургский 

исследователь В. Ворошилов дает такое определение: «современная эко-

номика журналистики – это совокупность общественных отношений в 

области производства, распределения, обмена и потребления результатов 

журналистской деятельности на основе рыночного механизма хозяйство-

вания». Рынок же предполагает прежде всего конкуренцию. Цель редак-

ции – чтобы этот рынок как совокупность существующих и потенциаль-

ных покупателей информации позитивно принял продукт ее творчества и 

производства, чтобы интенсивнее был обмен, росла прибыль от него, а 

также увеличилась активная доля рынка за счет привлечения потенци-

альных читателей, слушателей, зрителей. 

Коль скоро редакция выступает как предприятие, она должна реги-

стрироваться, подчиняясь всем нормам хозяйственного права. Регистра-

ция в качестве субъекта хозяйствования предполагает обращение редак-

ции в регистрирующий орган: в Беларуси, как и в других странах СНГ, 

это местные органы власти – районные, городские, областные админи-

страции, в которых при управлениях экономики существуют отделы ре-

гистрации, принимающие необходимые документы. Традиционная для 

советского времени форма предприятий – государственные предприятия, 

соучредителями которых могли быть как одна, так и несколько органи-

заций. Но редакции СМИ чаще всего выступали как организационные 

подразделения соответствующих партийных комитетов или органов вла-

сти. Например: газета «Правда» была органом ЦК КПСС, газета «Звяз-

да» – органом ЦК КПБ. В годы перестройки права соучредителей полу-

чили трудовые коллективы редакций. Это стало возможно благодаря За-

кону о печати, который был принят в СССР в 1990 г. Тогда же стали об-

разовываться первые частные и кооперативные издания, выросло коли-

чество изданий местных советов и общественных движений. 

После определенной правовой неразберихи переходного этапа 

Гражданский кодекс установил в настоящее время две формы соб-

ственности – государственную и частную. А вот формы предприятий, 

или формы хозяйствования, могут быть разными. Если собственник 

один – частное лицо или государство – то речь идет об унитарном пред-

приятии. Распространена форма – общество (в России и на Украине – 

товарищество). Есть общества с ограниченной ответственностью (не-

сколько учредителей отвечают по обязательствам своего предприятия в 

соответствии с оговоренной ограниченной долей, как правило, не больше 



 20 

уставного фонда). В обществе с дополнительной ответственностью учре-

дители отвечают всем имуществом по обязательствам предприятия, до-

бавляя степень ответственности к сумме своих паев и оговаривая ее в 

уставе общества. Учредители могут объединиться в производственный 

кооператив (соединение паев участников с коллективным управлением). 

Широко известна форма акционерного общества, как открытого, так и 

закрытого типа. Выпускаются ценные бумаги – акции, которые распро-

страняются по подписке и продаются открыто (Открытое АО) или среди 

ограниченного круга будущих учредителей (Закрытое АО). Определив-

шись с формой предприятия, его учредители сами или с помощью юри-

стов готовят пакет документов (Устав, заявка на регистрацию и др.), ре-

гистрируются в налоговой инспекции, получают печать, открывают счет 

в банке, получают необходимые лицензии и приступают к работе.  

Формируется уставный фонд предприятия, доля материальных и 

нематериальных, денежных и имущественных активов в нем. Уставный 

фонд (УД) – сумма основных и оборотных средств для обеспечения про-

изводственной деятельности. Он отражает финансовые ресурсы – денеж-

ные средства, ценные бумаги, товарно-материальные ценности, немате-

риальные активы, которые учредители вносят в виде своего вклада в 

данное предприятие. По мере деятельности происходит капитализация 

уставного фонда – обретение акциями или паями или выраженными в 

иной форме долями собственности дополнительной стоимости. Процесс 

капитализации связан с результатами работы предприятия.  

Ликвидация компании происходит по инициативе учредителей или 

в результате банкротства по инициативе кредиторов, что случается, как 

правило, по решению хозяйственного суда. В Беларуси прецедентов та-

кого банкротства СМИ еще не было, обычно учредители сами закрывали 

финансово несостоятельную редакцию. Министерство информации в со-

ответствии с Законом о печати также может ликвидировать СМИ, если 

ему выносились предупреждения о нарушениях Закона о печати.  

 

4. Концентрация и монополизация СМИ. Формы медиа-

объединений 

Несколько государственных предприятий могут объединиться в 

производственное объединение. Встречается также такая форма, как 

концерн – группа экономически самостоятельных предприятий, в кото-

рой централизованы вопросы стратегии и технической политики. Добро-

вольно договорившись или подчинивши решению собственника, участ-

ники концерна отчисляют определенные средства на реализацию этой 

общей политики.  
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Чаще всего в медиа-объединениях централизованы и являются об-

щими моменты политического и идейного направления. Трудно предста-

вить в руках одного собственника газеты «Наша ніва» и «Белорусская 

нива». В то же время в государственной системе явно заметны различ-

ные оттенки в распределении аудитории между изданиями, в позициях и 

ориентации на разные социальные группы. Они диктуются как позицией 

учредителей, так и субъективной позицией редакторов и коллективов. 

Xолдинг, холдинговая компания – группа предприятий, кон-

трольные пакеты акций которых принадлежат одному учредителю. Руко-

водство холдинга, как правило, оперирует финансовым резервом. Вы-

страивается стратегия скоординированного развития всех предприятий, 

входящих в систему холдинга. Xолдинговая компания – наиболее рас-

пространенное объединение на медиа-рынках мира, в том числе и в Рос-

сии (всего там уже 12 медиа-холдингов). Некоторые не выдержали испы-

тание кризисом, как, например, медиа-холдинг банка «Менатеп» (в него 

входили газеты «Культура», «Литературная газета», «Капитал», «Москоу 

таймс», журналы «Люди», «Космополитен»). Другие укрепились и рас-

ширили экспансию – «Газпром-медиа», «Проф-медиа». Пришли ино-

странные холдинги и концерны – «Индепендент-медиа», «Бурда», «Гру-

нер унд Яр», «Бонниер групп». Иные ушли с рынка по причинам, свя-

занным с переделом влияния вследствие перемены политики Кремля в 

2000 г. Яркий пример – холдинг «Медиа-мост» (банковская группа 

«Мост» В. Гусинского, телекомпания НТВ, Издательский дом «Сего-

дня», «Новая газета», газета «Сегодня», журналы «Итоги» и «Семь 

дней», радио «Эхо Москвы»). Его активы были разделены между груп-

пой Б. Березовского и «Газпром-медиа». 

С 1997 г. существует «Проф-медиа» – медиа-холдинг финансово-

промышленной группы «Интерросс» (Ониэксим-банк, финансовая ком-

пания «МДФ-Ренессанс», газеты «Известия», «Комсомольская правда», 

«Антенна», таблоид «Экспресс-газета», деловой журнал «Эксперт», из-

дательский дом «Комсомольская правда» с массой приложений. В Бела-

руси – минские «Комсомольская правда в Беларуси» и «Ва-банк», хол-

дингу также подконтрольна «Белорусская газета»). В структуре этого 

холдинга суммарный тираж газет и журналов достигает 10 млн экзем-

пляров.  

Группа СМИ, подконтрольных через «ЛогоВАЗ» и другие фирмы 

Б. Березовскому, до 2000 г. включала телеканалы ОРТ и ТВ-6, журнал 

«Огонек», Издательский дом «Коммерсант», «Независимая газета», «Но-

вые известия». Сегодня эти СМИ вновь под контролем государства 
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(ОРТ), проданы иным акционерам («Независимая газета», «Коммер-

сант»), ликвидированы (ТВ-6). 

Холдинг, как правило, сочетает концентрацию собственности с ди-

версификацией деятельности. Диверсификация – стремление разно-

образить деятельность, вести ее в нескольких сферах, отраслях одновре-

менно, прибылями за счет одного покрывать убытки от другого.  

Как видим, медиа-объединения связаны с финансово-промыш-

ленными группами (ФПГ), которые вырастают за счет концентрации 

капитала и предприятий вокруг одного центра – банка или фирмы. Про-

исходит слияние финансового, торгового и промышленного капитала, 

который диверсифицирует свою деятельность и ищет приложения в раз-

ных отраслях, в том числе и в СМИ. Такое приложение капиталов может 

происходить как ради извлечения прибыли, так и в целях политического 

и идеологического влияния на общество и власть, создания комфортных 

условий для ведения основного бизнеса, поддержания бизнес-среды. 

Практически те же цели идеологического влияния вполне обосно-

ванно преследует государство, проводя свою информационную политику 

через свои СМИ. Решается проблема поддержания власти и обеспечения 

ее поддержки в обществе. Государство в России создало свой медиа-

холдинг: в июле 1998 г. региональные телекомпании, имущество кото-

рых было федеральной собственностью, стали дочерними предприятия-

ми холдинга, которым руководит Всероссийская Государственная теле-

радиокомпания (ВГТРК), объединяющая каналы РТР и «Культура».  

В Беларуси ведущие электронные СМИ если не подчинены, то 

находятся под косвенным влиянием Гостелерадиокомпании. Техниче-

ские передающие службы, БТ, региональные телестудии – в руках госу-

дарства, частные телекомпании заняты только производством и прода-

жей ему отдельных программ, а в регионах существуют локальные част-

ные кабельные телестанции. Радиостанции – первая программа радио, 

радио «Столица», местные радио и иновещание – тоже в госсобственно-

сти. Существуют ряд коммерческих FМ-станций, созданная при СНГ те-

лерадиокомпания «Мир» с FМ-радио «Мир», радиостанции обществен-

ных организаций – союза молодежи и профсоюзов. Все они арендуют ча-

стоты у государства, и такая практика принята в большинстве государств 

мира. В 2001 г. были разговоры о создании медиа-холдинга на базе «Со-

ветской Белоруссии», «Народной газеты», БТ, Республиканского радио и 

одной из FM-станций, агентств БелТА и Интерфакс-Запад. Практически 

в руках белорусского государства – все командные высоты в СМИ, и мы 

имеем дело с крупным государственным медиа-объединением. Тем не 

менее нельзя сказать, что оно безраздельно доминирует на рынке: реаль-
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но также и сильное влияние на аудиторию частных белорусских и рос-

сийских СМИ. 

На 1 июля 2004 года по данным Министерства информации в Бела-

руси было зарегистрировано 9 информационных агентств и 1324 перио-

дических издания (на 22 ноября –1248, на 1 декабря – 1255). В стране 

выходили 802 газеты, 403 журнала, 43 бюллетеня, каталога и альманаха. 

На почти 400 государственных изданий приходится свыше 900 негосу-

дарственных. Зарегистрированы 190 телерадиопропраммы: 136 программ 

радиовещания, 54 телепрограммы. Около 100 субъектов хозяйствования 

веду передачи, имея лицензии Министерства связи на услуги в сфере ка-

бельного телевидения. 

Иногда объединения, включающие несколько печатных изданий, 

именуются Издательский дом. Это та же группа компаний, завязанных 

на одного ведущего собственника, но в специализированной сфере. Из-

дательский дом включает ежедневную газету и ее дочерние издания, 

еженедельник, один или несколько журналов, издательство, часто имеет 

свои полиграфические предприятия. Пример – Издательский дом «Ком-

мерсант» (ежедневная газета «Коммерсант», еженедельники «Коммер-

сант-Власть» и «Коммерсант-Деньги», журнал «Автопилот»).  

В Беларуси зарегистрирован Издательский дом «Вечерний Минск». 

Кроме ежедневной вечерней газеты и ее издания в Интернете, выходят 

журнал «Здоровье и успех», газета «Международный клуб», издатель-

ская и рекламно-коммерческая деятельность. Еще один пример успешно-

го частного бизнеса в прессе – частная компания «Мэджик», которая 

кроме типографского бизнеса издает бюллетень о ценах и издания по 

строительству. В регионах ярко проявили себя издательские дома «Толо-

ка» (Могилев, издания для домашнего и приусадебного хозяйства), «Ин-

текс-пресс» (группа частных изданий в Барановичах). 

Не удалось развернуть медиа-объединения на базе бизнес-изданий, 

хотя предпосылки для этого были: еженедельник «Белорусский рынок» 

выпускал отдельно приложения для специалистов «Де юре» (хозяйст-

венное право), «Белорусская деловая газета» выходила в сопровождении 

еженедельной газеты «Имя», журнал «Дело» выпускает бюллетени-

спутники основного издания на немецком и польском языках.  

Трест – достаточно редкое объединение в медиа-бизнесе. Посколь-

ку трест означает централизацию сбыта, то это уже связано с антимоно-

польной политикой. Газетные тресты присущи Великобритании и США. 

В XIX в. в США они монополизировали сбыт массовых газет так же, как 

нефтяной трест Моргана монополизировал сбыт керосина. Но затем бы-

ли приняты антимонопольные законы, и тресты сменили форму. 
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О концентрации и монополизации СМИ в США и Европе, а 

также об исторических аспектах экономики СМИ можно подробно 

прочитать в учебниках В. Ворошилова и С. Гуревича, а также в ли-

тературе по истории журналистики и зарубежной журналистике. 

 

5. Приватизация СМИ: чужой опыт и свои перспективы 

В Беларуси приватизация радио и телестанций, полиграфических 

предприятий запрещена законом. Они включены в список предприятий, 

находящихся в исключительной собственности государства. Печатные 

СМИ в такие списки не включены, однако де-факто их приватизация за-

труднена и была возможна только в ходе преобразования редакций, где 

трудовые коллективы имели права соучредителя («Вечерний Минск», 

новополоцкая городская газета «Химик»). Акционирование «Народной 

газеты» завершилось в итоге сосредоточением контрольного пакета ак-

ций в руках государства в лице Министерства информации. Поэтому 

возможно только развитие вновь основанных частных предприятий в 

этой сфере, которое требует больших инвестиций. Опыт показывает, что 

более-менее прибыльным делом может быть только издание рекламного 

характера, развлекательные издания (сборники кроссвордов, анекдотов, 

телепрограммы с анонсами) или откровенно таблоидная пресса, ориен-

тированная на низкий культурный уровень некоторых слоев населения 

(«Частный детектив», «Версия», «Афродита», «Сенсация» и т. п.). 

Между тем в Центральной и Восточной Европе приватизация СМИ 

в основном уже прошла. В России они поделены между ФПГ и группами 

олигархического капитала. На Украине примерно то же, только там кар-

тина более пестрая и еще не так заметна концентрация капитала. Часть 

газет пока находится в руках трудовых коллективов редакций или мест-

ных властей. При этом власть имеет косвенное влияние на отдельные 

частные издания, а главная особенность украинских постсоветских СМИ 

– их распределение между ведущими политическими силами и экономи-

ческими региональными группировками. В странах Закавказья и Сред-

ней Азии СМИ стали или достоянием новых государств, или собственно-

стью близких к властям бизнесменов (например, дочь президента Казах-

стана Назарбаева возглавляет совет директоров основного частного ТВ-

канала «Xабар»). 

В странах Балтии приватизация отличалась отсутствием приорите-

тов для трудовых коллективов и свободным доступом иностранных ин-

весторов. В итоге большинство СМИ Латвии и Эстонии поделены между 

медиа-концернами Швеции, Норвегии и Германии. Более осторожно этот 

процесс идет в Литве, где существенную роль играют группы нацио-
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нальных предпринимателей, сконцентрировавшихся вокруг политиче-

ских партий, и местные банки.  

В Польше, Венгрии, Чехии, Восточной Германии результатом при-

ватизации стала массированная экспансия иностранного капитала. Гер-

манские газеты на востоке были поделены между концернами ФРГ. В 

Польше и Венгрии открытость привела к серьезным инвестициям в 

национальную систему прессы, скажем, со стороны группы Р. Эрсана и 

немецких концернов, затем к ним присоединились скандинавские инве-

сторы. Возникли такие мощные газетные холдинги и тресты, как группа 

изданий «Газеты Выборчей» в Польше. Как правило, они строятся во-

круг общенациональной газеты, которая имеет свои особые выпуски в 

провинции и контролирует провинциальные издания. 

Развитие рынка СМИ в Беларуси показывает, что и здесь, пусть в 

отдаленной перспективе, произойдет приватизация СМИ. Однако прежде 

всего должен полноценно развиться частный бизнес в газетном деле, а 

также необходима благоприятная бизнес-среда и политическая воля на 

движение по этому пути. Остается открытым вопрос: по какому сцена-

рию может пойти развитие рынка СМИ в Беларуси? Их может быть не-

сколько: 

 олигархический вариант, как в России (с участием российских 

медиа-объединений, которые делят новый для себя рынок, фактически 

уже присутствуя в информационном пространстве страны); 

 депрессивный «украинский» вариант, когда все условия есть, но 

инвестиции не идут из-за высокой коррупции и неразвитости рыночной 

инфраструктуры. Частная пресса приносит доход только в тематической 

«резервации», в сегменте рекламных, развлекательных, таблоидных из-

даний; 

 модель Центральной Европы – приватизация в интересах нацио-

нальных и зарубежных инвесторов, при благоприятной бизнес-среде, в 

открытых гласных условиях.  

Последний вариант привел бы к инвестициям, качественному из-

менению системы СМИ. Он означал бы более непосредственное включе-

ние отечественных СМИ в процесс глобализации. При этом, правда, су-

ществует опасность потери национальной идентичности и национальных 

приоритетов на рынке прессы. Такой вариант имеет как плюсы, так и 

минусы. Однако именно он в силу тенденций современного развития ка-

жется наиболее проблематичным. 
 

6. Исторические особенности дореволюционной, советской и 

постсоциалистической экономики СМИ 
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В начале истории журналистики издания были либо государствен-

ными («Ведомости» Петра I в России, 1703 г.), либо принадлежащими 

одному частному лицу («Газета» Т. Ренодо, 1636 г., первое регулярное 

печатное издание во Франции), но с развитием капитализма возникают 

различные формы предприятий и появляются редакторы, которые одно-

временно выступали как издатели и капиталисты. В Швеции, США, Ни-

дерландах коммерческий тип издания был изначальным, поскольку газе-

ты возникали как распространители коммерческих новостей. Во Фран-

ции, России, Австро-Венгрии, Пруссии преобладала модель издания, 

подконтрольного абсолютистскому правлению и установлениям госуда-

ря-монарха, реализующая государственную политику посредством рас-

пространения новостей. Подобные издания (как «Северная пчела» 

Ф. Булгарина) и стали впервые открыто или косвенно пользоваться суб-

сидиями из казны.  

В России такие редакторы, как А. Суворин, Н. Пастухов, С. Xу-

дяков, считали получение максимального дохода от своих изданий важ-

нее популяризации каких-либо идей. Фельетонист «Санкт-петербургских 

ведомостей» А. Суворин стал владельцем «Нового времени» в 1876 г., 

когда после цензурных проблем приобрел права издания у издателя 

Трубникова. Созданная до этого в 1866 г. газета через четыре года по-

терпела катастрофу в связи с публикацией рецензии на русский перевод 

первого тома «Капитала» Маркса. А. Суворин, став издателем в начале 

1876 г. сумел в тот же год нарастить тираж с 3 до 16 тыс. экз. «Новое 

время» стало одной из самых популярных и влиятельных газет России. 

По мере капитализации прессы происходило разделение функций 

издателя и редактора. Совмещать их одному лицу стало очень трудно. 

Вскоре издателем становится как правило издательское общество или 

товарищество: к концу 1913 г. в Москве и Петербурге их насчитывается 

уже более 20. Деятельность новых предприятий, основанных на принци-

пе акционерного капитала или на принципе ограниченной ответственно-

сти, оказалась весьма прибыльной: в 1912 г. средний дивиденд по АО 

России составил 6,4 %, члены суворинского товарищества получали по 

8 %, а акционеры сытинского общества и все 12 %. Контрагентство «Су-

ворин и К», организованное при газете «Новое время», с разрешения 

правительства монополизировало право торговли печатной продукцией 

на железнодорожных станциях, и это принесло газете за 1910–1911 гг. 

125 тыс. рублей чистой прибыли. 

Главным продуктом суворинского товарищества было «Новое вре-

мя» – 6–10 полос, самая дорогая газета в России. В это предприятие было 
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вложено 4 млн рублей. Кроме А. Суворина пайщиками были известные 

деятели А. Столыпин, А. Гучков, С. Морозов.  

«Не подлежит сомнению, что издательская предприимчивость в 

области современной печати в настоящее время ничем не отличается от 

прочих видов коммерческих предприятий», – полагал тогдашний ми-

нистр внутренних дел М. Горемыкын. 

Такое развитие прессы было остановлено Октябрьской революци-

ей. Вскоре после нее Совнарком принял декрет о печати, согласно кото-

рому немедленному закрытию подлежали «издания, призывающие к от-

крытому сопротивлению или неповиновению правительству, сеющие 

смуту путем клеветнического извращения фактов, призывающие к дея-

ниям уголовно наказуемого характера». Практически все издания после 

разгона Учредительного собрания были закрыты, остались только газеты 

большевиков, левых эсеров и анархистов. Было обещано, что как только 

новый порядок упрочится, то для печати будет предоставлена «полная 

свобода в пределах ответственности перед судом...». Кроме мелких по-

слаблений для печати общественных организаций и рекламных изданий 

в период нэпа, это обещание не было выполнено. На 75 лет установилась 

диктатура одной партии, в том числе и экономическая.  

Советские газеты, были подчинены партийным комитетам. Не 

только идеологическая чистота, но и финансовая деятельность редакций, 

их тиражная политика жестко контролировалась парткомами и ЦК. 

Управление делами ЦК КПСС было единственным нашим медиа-

магнатом. Оно устанавливало единые цены на бумагу, полиграфические 

услуги, распространение и доставку газет. Почти всю прибыль забирало 

себе, пополняя золото партии. 95 % доходов, которые давало, например, 

«Рекламное приложение к “Вечернему Минску”» прямиком уходили в 

Москву, на счета управделами ЦК. Оставшееся было разделено между 

издательством ЦК КПБ и редакцией. Известны точные итоги финансовой 

деятельности ведущих газет Ленинграда в 1990 г.: редакциям было 

оставлено от 2 до 4 % заработанного. Общие расходы изданий не пре-

вышали 63 % выручки, затраты на бумагу колебались от 37 до 43 % себе-

стоимости, на распространение – от 19 до 22, на типографию не более 

12 % издержек. В структуре доходов преобладали доходы от реализации 

тиража. 

В 1989 г., когда политика перестройки и гласности изменила обще-

ственную ситуацию, появление частной собственности в экономике и 

демократические общественные движения вызвали к жизни новые, неза-

висимые издания. Газеты стали одними из первых двигателей рыночной 

экономики, если не считать полукустарных кооперативов. Они получили 
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свободу в ценообразовании, возможность распоряжаться большей долей 

прибыли, пользоваться альтернативными методами сбыта. В 1990–

1991 гг. возникли первые арендные, акционерные и совместные пред-

приятия. СМИ стали юридическими лицами и получили право хозяй-

ственной деятельности, которое прежде было, как правило, делегировано 

издательствам.  

Распад СССР и реформы 1991–1992 гг. породили в бывших совет-

ских республиках новую ситуацию. В России правительство И. Силаева 

подготовило, а правительство Е. Гайдара начало в январе 1992 г. реаль-

ные рыночные реформы: либерализацию цен, приватизацию, свободу 

торговли и предпринимательства. Рост инфляции ударил по прессе не 

менее ощутимо, чем по иным отраслям. Себестоимость газет резко вы-

росла, редакции адекватно поднимали цены. Падали тиражи газет и жур-

налов, раздувшиеся в период перестройки на волне гласности и разобла-

чений.  

Газеты получили право оставлять у себя заработанную прибыль, и 

это коснулось даже государственных изданий и газет советов. Но инфля-

ция подняла уровень расходов. Большинство редакций зарегистрирова-

лись как юридические лица, получили статус государственных хозрас-

четных, коллективных, частных или смешанных предприятий. Издатель-

ские расходы теперь определяли отрасли, которые делали возможным 

производство газеты или эфирное вещание радио и телеканала. Произво-

дители бумаги, полиграфисты, связисты, телекоммуникационные служ-

бы диктовали цены. В России они пресекали попытки редакций в усло-

виях приватизации стать полными владельцами этих предприятий. В 

итоге в общей подписной цене российских изданий доля расходов только 

на оплату услуг связи составила почти 40 %, стоимость перевозок тиража 

за 1993–1995 гг. выросла в 269 раз. За те же три года в 113 раз увеличи-

лась средняя подписная цена среднестатистического российского изда-

ния (газета формата А-2 на 6 полосах выходила три раза в неделю). Сей-

час рост этих издержек замедлился, но доля экспедирования и услуг свя-

зи в затратах не уменьшилась. 

В Беларуси государство регулировало рынок по своему усмотре-

нию, создавая привилегии и льготы для определенного круга изданий. 

Но и государство в Беларуси не смогло сдержать инфляционный вал, 

инфляцию издержек, которая возникла вследствие ввоза сырья и энерго-

носителей из России.  

Заметное снижение уровня жизни населения, дифференциация и 

дробление газетно-журнального рынка на сегменты привело к тому, что 

покупательная способность читателей упала, спрос на массовую перио-
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дику снизился. Газет стало больше, но совокупные тиражи – меньше. 

Прошло время газет, входивших в каждый дом, которые, как «Знамя 

юности» имели тираж 800 тыс. или даже 1 млн экземпляров. 
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Лекция 2. Материальное обеспечение производства 

План 

Материальное обеспечение производства печатных и электронных СМИ.  

Основные и оборотные средства.  

Рынок бумаги и типографских услуг.  

Источники финансирования редакционной деятельности и производства 

(внутренние и внешние; кредиты, инвестиции, государственные дотации, 

гранты, собственные прибыли).  

Собственные средства: прибыль от распространения тиража (подписка и 

розничная продажа), прибыль от рекламы и диверсифицированной ком-

мерческой деятельности редакции.  

Финансовая устойчивость как реальная основа свободы прессы. 

 

1. Материальное обеспечение производства. Основные и обо-

ротные средства 

Материальное обеспечение производства СМИ предполагает 

прежде всего наличие капитала. Как и в других отраслях экономики, в 

любом ином предприятии, речь идет об основном капитале (основных 

фондах) и оборотном капитале (оборотных средствах). В нашем слу-

чае в отрасли СМИ к основному капиталу будут относиться недвижи-

мость (помещения) и средства производства (станки, машины, компью-

теры и программное обеспечение, оргтехника, типографское оборудова-

ние, транспортные средства, технические средства радио и видеозаписи, 

устройства, обрабатывающие и передающие радио и телесигнал).  

Мы говорили уже об уставном фонде предприятия. Это сумма ос-

новных и оборотных средств для обеспечения производственной дея-

тельности. Величина УФ отражается в балансе предприятия и зависит от 

наличия производственных основных фондов и товарно-материальных 

ценностей, которые вовлечены в производство. Менеджеры, экономисты 

и бухгалтеры анализируют экономические показатели с помощью балан-

сов.  

Баланс предприятия – система показателей, характеризующих 

соотношение или равновесие в разных составляющих капитала 

(фондов) в денежном выражении. Бухгалтерский баланс важен, так как 

это форма отчетности, отражающая размещение средств как собствен-

ных, так и заемных и их источников на определенную дату. Он составля-

ется в виде двусторонней таблицы: средства предприятия по составу и 

размещению – актив баланса, источники средств – пассив баланса. 

Актив – основные, оборотные средства, денежные средства и про-

чие активы, средства на капитальное строительство, затраты на форми-
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рование основных фондов. Активы могут быть как материальными, так и 

нематериальными. Актив – часть баланса, которая отражает все принад-

лежащие предприятию материальные ценности, деньги и его долговые 

обязательства. 

Пассив – источники собственных и приравненных к ним средств, 

кредиты банка под оборотные фонды, разные кредиты банка, расчеты и 

прочие пассивы, источники средств для капитального строительства, фи-

нансирование затрат на основные фонды.  

Средства предприятия находятся в постоянном движении, изменя-

ется картина как в активе, так и в пассиве. Когда бухгалтеры ведут учет, 

запись каждой хозяйственной операции ведется дважды: выбыли фонды 

или, наоборот, куплен новый компьютер – запись делается в активе и в 

пассиве. Баланс подразумевает равенство этих двух частей. Для наблю-

дения и учета по каждой статье баланса ведутся бухгалтерские счета, где 

отражаются все изменения. Данные баланса используются для оценки 

финансового состояния и платежеспособности предприятия, для оценки 

ситуации при кредитовании. Термины «дебет» и «кредит» означают 

лишь левую и правую стороны таблички при записи методом двойной 

бухгалтерии. Значение же у них может быть самое разное в зависимости 

от того, какой счет ведется.  

Основные фонды постепенно изнашиваются. Они переносят свою 

стоимость на вновь созданный продукт. Есть нормы амортизации, исходя 

из которых определяется и начисляется износ фондов, отражающийся в 

учете. В силу научно-технического прогресса стоимость фондов неиз-

бежно уменьшается – если создаются и внедряются новые, более совер-

шенные и экономичные средства труда. Происходит моральный износ 

основных фондов. Их применение становится экономически невыгодно. 

Они утрачивают стоимость, хотя физические, технико-производственные 

характеристики не меняются. С появлением настольных типографий или 

редакционно-издательских компьютерных комплексов пошла компьюте-

ризация, и традиционное типографское оборудование для набора мо-

рально устарело (линотипы, монтажные верстаки и т. п.). Появились сна-

чала пленочные фотоаппараты, с автоматическими затворами, так как 

устарели старые «лейки» с фотопластинками, затем начали употреблять 

цифровые фотокамеры – устаревших пленочных аппаратов и связанной с 

ними технологии. Прогресс компакт-дисков и записи в различных циф-

ровых стандартах привели к моральному старению грампластинок на ви-

ниле. Цифровая запись звука и изображения постепенно вытесняет тра-

диционные магнитофоны и видеокамеры.  



 32 

Вопросы морального износа наиболее остро стоят в электронных 

СМИ, где прогресс видеосистем и звукозаписи идет ускоренными тем-

пами. Эти СМИ более зависимы от техники, позволяющей выходить в 

эфир и производить аудиовизуальную продукцию. Они имеют более ве-

сомые основные фонды, и неудивительно, что поглощают больше инве-

стиций учредителей. Госбюджет тратит больше денег на БТ и радио уже 

потому, что это дорогое удовольствие. Редакция газеты может обойтись 

настольной типографией для производства оригинал-макета, который за-

тем сдается в большую типографию для печати тиража. На радиостанции 

и телестанции необходима студия, звукозаписывающая и обрабатываю-

щая звук и изображение техника, аренда частот, передатчики. Для опера-

тивной работы радио и телевидения важны мобильные средства переда-

чи звука и изображения. Передвижные телевещательные комплексы, ко-

торые казались достижением в 1980 г. во время Московской Олимпиады, 

сегодня уже производят впечатление устаревших громоздких монстров. 

Репортеры ведущих станций работают со спутниковыми передатчиками, 

которые позволяют вести репортажи, включаясь с места события в пря-

мой эфир. В крайнем случае журналист диктует сообщение по мобиль-

ному сотовому или спутниковому телефону. У нас же тележурналисты 

должны либо вернуться на свою станцию, либо воспользоваться на об-

ластном телецентре возможностью перегнать сюжет, чтобы попасть в 

эфир. Теперь же БТ приобрело два новых мобильных комплекса со спут-

никовыми антеннами, а ОНТ покупает переносной комплект, позволяю-

щий работать в полевых условиях: то, что размещалось в автобусе, те-

перь поместилось в чемоданчике. Радиорепортаж можно передать по те-

лефону, но возникает вопрос качества звука.  

К оборотным фондам относится часть производственных фон-

дов, которые полностью потребляются в течение производственного 

цикла. В их состав входят предметы труда, незавершенное производ-

ство, малоценные и быстроизнашивающиеся средства труда и инстру-

менты. 

Оборотные средства – это денежные средства, которые предприя-

тие использует для финансирования производства – на создание запасов 

сырья, материалов, топлива, тары, на поддержание запаса готовой про-

дукции. Сюда также относятся средства в незавершенных платежах, на 

расчетных счетах в банках и деньги в кассе предприятия. Предприятия 

могут устанавливать нормативы оборотных средств – сколько необходи-

мо на само производство, на сырье, на запасы и т. п. Лимит же кассы 

устанавливается нормами бухгалтерского учета в государстве. Итак, это 

постоянно возобновляемые ресурсы производства – сырье и матери-
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алы, денежные фонды, идущие на оплату аренды и услуг, выплату 

заработной платы, внутриредакционные расходы. Эти средства цир-

кулируют в каждом цикле оборота, затрачиваясь и вновь возобновляясь, 

пополняясь за счет прибыли самой редакции или внешнего финансиро-

вания от учредителей или инвесторов. То есть по источникам формиро-

вания оборотные средства делятся на собственные и заемные. Если 

предприятие работает в условиях коммерческого расчета, оборотные 

средства у него не изымаются. Однако экономические условия могут 

сложиться так, что в ходе оборота предприятие теряет эти средства, идет 

вымывание оборотных – оно не может возобновить, восстановить их из-

за высокого уровня налоговых изъятий, неблагоприятной ситуации на 

рынке, собственных просчетов).  

Важное значение имеет скорость оборота. Ускорив оборачи-

ваемость средств, можно увеличить выпуск продукции с той же их сум-

мой или даже уменьшить потребность в оборотных. Но в силу отрасле-

вой специфики скорость оборота единая в каждой отрасли. Денежные 

средства, отгруженная и сданная, но еще неоплаченная продукция, вся 

дебиторская задолженность – ненормируемые оборотные средства. Ис-

точником их образования и покрытия являются, как правило, заемные 

средства – краткосрочные ссуды банков и привлеченные средства – кре-

диторская задолженность. 

Отметим, что редакция может не иметь своего помещения и чаще 

всего арендует его у местных властей или у издательства, или, например, 

у белорусского «Дома прессы». В Беларуси большинство редакций не 

имеют также собственных типографий, что для стран Европы и США яв-

ляется обычной практикой. Эта особенность связана с высокой степенью 

концентрации и государственной монополией на типографское дело, ко-

торая сохранялась в советское время и фактически сохраняется сегодня. 

В России часть медиа-холдингов и крупных газет сумели приватизиро-

вать издательства центральных печатных СМИ, а также создали свои ти-

пографии или разместили заказы на печать за рубежом (особенно «глян-

цевые» журналы). 

Книжные издательства в Беларуси – мощные предприятия с хо-

рошей традицией производства, идущей еще с советских времен. Изда-

тельский бизнес в нашей стране развит довольно сильно. Издательская 

деятельность по законодательству обязательно лицензируется. Первая 

лицензия на ее осуществление в Беларуси была выдана 22 июня 1992 г. 

До первой перерегистрации в июле 1997 г. всего было выдано 1456 ли-

цензий.  



 34 

Сегодня Министерством информации выдана 451 издатель-

ская лицензия. Книги, брошюры, иную печатную продукцию в респуб-

лике выпускают не только 6 государственных издательств, но и изда-

тельские компании и организации, индивидуальные предприниматели, 

министерства и ведомства. Таким образом, с развитием  рыночных от-

ношений сформировалась новая издательская система, в которой преоб-

ладает негосударственный сектор. Поэтому, если в 1992 г. государствен-

ные издательства выпустили 43 % от общего количества наименований 

книг и брошюр и 49 % от общего тиража, то в 2003 г. эти показатели 

уменьшились – до 6 и 10 % соответственно.  

По данным интернет-страницы Министерства информации, в 

1992 г. в Беларуси было издано 2364 наименования книг и брошюр, а в 

2003 г. государственные издательства и издающие организации выпусти-

ли 9148 наименований, то есть в три раза больше. В то же время общий 

тираж снизился – с 71,9 млн экземпляров в 1992 г. до 48,4 млн экземпля-

ров в 2003 г. На одного жителя страны в 2003 г. издано 5 книг. Средний 

тираж белорусской книги уменьшился с 30,4 тыс. до 5,3 тыс. экземпля-

ров. В 2003 г. издания научной, учебной, учебно-методической и спра-

вочной тематики составили более 60 % от всех выпущенных книг и бро-

шюр. От 10 до 13 % в общем объеме выпускаемой в стране литературы – 

издания на белорусском языке. В 2003 г. на нем вышли 857 наименова-

ний книг и брошюр тиражом 3,4 млн экземпляров. 

Чтобы обеспечить решение общенациональных задач в сфере об-

разования, науки и культуры, Министерство информации ежегодно фор-

мирует план выпуска социально значимых изданий. В 2003 г. по нему 

увидели свет 359 изданий тиражом 4 млн экземпляров. Чтобы цены на 

них были доступными, ежегодно 3 млрд рублей субсидий выделяется из 

госбюджета. 

 

2. Рынок бумаги и типографских услуг 

Всякая газета или журнал не могут существовать без бумаги, по-

добно тому как радио и ТВ не существуют без эфира, а интернет-издание 

без компьютеров и виртуальной реальности. 

Контроль за рынком бумаги имеет принципиальное значение. В 

СССР он принадлежал Управлению делами ЦК КПСС, которое устанав-

ливало по политическим мотивам цены, диктовало снабженческую поли-

тику. В силу разделения труда и специализации в рамках СССР в Бела-

руси не было производства газетной бумаги. Поэтому сегодня ее источ-

никами могут быть либо Россия, либо мировой, европейский рынок, на 

котором доминируют производители Швеции, Финляндии и Германии. 
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Шведская газетная бумага достаточно дешевая, отличается высоким ка-

чеством и экологичностью. 

Из российских производителей газетной бумаги отметим целлю-

лозно-бумажные комбинаты в Кондопоге (Карелия), Сыктывкаре (Коми) 

или Балахне (Нижегородская область). Это приватизированные предпри-

ятия, АО, причем Балахнинский комбинат реконструирован с участием 

германского капитала. Беларусь в основном получает газетную бумагу из 

Кондопоги, как и северо-западные и центральные регионы России. Сего-

дня поставками бумаги в Беларусь занимается ряд посреднических ком-

паний оптовой торговли как государственных, так и частных, а также 

Управление делами Президента Беларуси, которому принадлежит Бело-

русский дом печати и база бумаги при нем, предприятие «Полиграфма-

териалы». Годовые затраты на импорт газетной бумаги и, следовательно, 

объем ее рынка оцениваются в 14 млн долларов. Сейчас намечен проект 

создания производства газетной бумаги в Беларуси, что позволит произ-

водить до 250 тыс. т в год, а затем до 150 тыс. т экспортировать. Но это 

требует капиталовложений в сумме до 25 млн долларов. 

Коммерческая деятельность ряда редакций в 1990-е гг. нередко 

сводилась к бартерным сделкам по обмену различной белорусской про-

мышленной продукции на газетную бумагу. Иной раз от этих сделок 

напрямую зависела судьба газеты. В экстренных ситуациях нехватки или 

экономических осложнений, или резкого роста цен государство поддер-

живает свои издания из государственного резерва. Но эта бумага выделя-

ется по распоряжению правительства как товарный кредит под процен-

ты. Во всяком случае редакция всегда имеет выбор – покупать бумагу 

самим или пользоваться услугами типографии? Если купить, то где ее 

хранить и сколько платить за хранение?  

Ежегодно из России и стран дальнего зарубежья завозится более 

95 % от потребности в газетной и офсетной бумаге (около 80 тыс. т, в 

том числе газетной – более 30 тыс. т). Уровень цен на бумагу и типо-

графские услуги складывается так, что большие тиражи становятся эко-

номически невыгодны, особенно если у издания нет достаточных дохо-

дов от рекламы. 

Хотя с переходом на электронную технологию выпуск газет и 

журналов значительно удешевлен, их себестоимость намного снизилась. 

Но вот «тарифы на полиграфические услуги в 4–6 раз выше американ-

ских, доставка номера газеты нередко стоит больше его производства» 

(В. И. Дубовик. Региональная пресса в Беларуси. Мн., 2001). 
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Типографские услуги, как правило, включают не только печать из-

дания, но и его допечатную подготовку и монтаж полос, производство 

печатных форм, иногда подготовку оригинал-макета. 

В Беларуси по данным Министерства информации на 1 декаб-

ря 2004 года полиграфическую деятельность вели 308 предприятий, 

подразделений и участков различных форм собственности.  
Однако основную часть полиграфической отрасли по объему про-

изводства составляют предприятия государственного сектора – 46 пред-

приятий, подведомственных Министерству информации Республики Бе-

ларусь. В их числе 8 предприятий республиканского подчинения (ОАО 

«Полиграфический комбинат им. Я. Коласа», ОАО «Красная звезда», 

Минская фабрика цветной печати, Молодечненская типография «Побе-

да», Гомельская фабрика «Полеспечать», Барановичская, Бобруйская 

укрупненные типографии и Полоцкое полиграфическое предприятие 

«Наследие Ф. Скорины») и 38 типографий областного подчинения, а 

также «Белорусский Дом Печати», Минская печатная и Борисовская бу-

мажная фабрики Гознака. 

Полиграфическая промышленность – очень фондоемкая отрасль. 

На полиграфию приходится свыше 90 % стоимости основных фондов 

печати (кроме полиграфии к печати относятся издательское дело и рас-

пространение). Эти фонды характеризуются высокой степенью физиче-

ского и морального износа. На предприятиях отрасли находятся в экс-

плуатации 2639 единиц основного технологического оборудования. Его 

общий износ превышает 80%, в том числе: печатного оборудования – 732 

единицы (износ 82 %), наборного – 804 единицы (75 %), переплетно-

брошюровочного – 1103 единицы (85 %). 

ОАО «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа», МФЦП и Молодечнен-

ская типография «Победа» – основные производители книжно-жур-

нальной продукции. Гомельская фабрика «Полеспечать», ОАО «Красная 

Звезда» специализируются на выпуске товаров народного потребления, 

Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина – на выпуске 

ценных бумаг. Остальные предприятия республиканского подчинения 

(Барановичская укрупненная типография, Полоцкое полиграфическое 

предприятие «Наследие Ф. Скорины»), областные типографии в Бресте, 

Витебске, Гродно, Гомеле, Могилеве, а также 22 укрупненные типогра-

фии выпускают весь спектр, от газет до бланков и товаров народного по-

требления. Более мелкие городские и районные типографии, а также 40 

производственных участков (филиалов) укрупненных типографий ори-

ентированы на местную прессу и мелкопечатную продукцию. Ведущий 

производитель газет, издательсво «Белорусский дом печати», также вы-
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пускает книги и журналы. По Беларуси в 2003 году сложилась следую-

щая структура выпуска печатной продукции: 

– газеты – 45 %; 

– книги и брошюры – 32,2 %; 

– красочно-изобразительные издания – 11 %; 

– бланки – 7,8 %; 

– прочая продукция – 4 %. 

В 2003 г. по данным сайта Мининформации в Республике Беларусь 

было выпущено 9148 наименований книг и брошюр общим тиражом 

48,4 млн экземпляров, свыше 931 млн экземпляров газет (приведенных к 

4 полосам формата А2). Общий листаж печатных изданий – 2,1 млрд ли-

стооттисков. Государственными предприятиями системы Мининформа, 

РУП «Белорусский Дом печати», Борисовской бумажной и Минской пе-

чатной фабриками Гознака было выпущено 1345,32 млн листооттисков, 

или 64,7 % от общего объема выпуска печатной продукции в республике. 

Основную долю уже 10 лет составляет книжно-журнальная продукция. В 

2003 г. объем ее выпуска составил 1233,76 млн листооттисков, т. е. 59,3 

% от общего объема всех видов. При этом доля госпредприятий в е вы-

пуске – 78,6 %, т. е. 969,142 млн листооттисков.  

Общий выпуск газетной продукции в 2003 г. – 931,28 млн экзем-

пляров газет. Из общего объема две трети газет выпущено РУП «Бело-

русский Дом печати», 23 % – предприятиями системы Мининформа и 

10,3 % – прочими. Республиканские и российские печатные издания пе-

чатаются в Издательстве «Белорусский Дом печати». Часть тиража ве-

дущих республиканских газет печатается на Гомельском КИПУП «Сож». 

В нашей стране сформирована схема централизованной печати об-

ластных, городских и районных газет. Она охватывает все 6 областей 

республики. Это 21 пункт централизации печати газет на базе регио-

нальных типографий. По состоянию на 1 марта 2004 г. в этих пунктах 

печатается 291 газета, в том числе 135 государственных газет (их учре-

дители – местные исполкомы).  

В 1999–2003 гг. реализовывались мероприятия по поддержке цен-

трализованной системы печати городских и районных газет. В их рамках 

было закуплено 12 единиц печатного оборудования и 33 единицы обору-

дования для изготовления газетных печатных форм. 

На выпуске книжной продукции специализируются 6 наиболее 

крупных полиграфических предприятий: ОАО «Полиграфический ком-

бинат им. Я. Коласа», УП «Минская фабрика цветной печати», РУП «Из-

дательство «Белорусский Дом печати», РУП «Барановичская укрупнен-

ная типография», УП «Типография «Победа» и иностранное предприятие 
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«Принткорп» (выпуск литературы по заказам религиозных организаций 

и полный вывоз ее за пределы страны). (По данным сайта министерства 

информации http://mininform.gov.by). 

Низкий по сравнению с Россией уровень затрат на типографские 

услуги породил специфический бизнес по выпуску и печати изданий для 

российского рынка. Актуальный до кризиса, он и сейчас не сбавляет 

обороты, прежде всего за счет книжной продукции и массовых развлека-

тельных изданий. Интенсивно развивается оперативная полиграфия с ис-

пользованием мощной полноцветной копировальной техники (она вы-

годнее при печати тиражей листовок, книг, буклетов до 1 тыс. экземпля-

ров). 

Любопытно, что не так давно некоторые частные издания («БГ», 

«Народная воля», «БДГ») печатались в Литве, поскольку там типограф-

ские расходы были ниже и уравнивались с белорусскими за счет тамо-

женных платежей при доставке тиража из Вильнюса в Минск.  

Кроме печати изданий типографии часто предлагают услуги по 

подготовке к экспедированию газет, упаковке газетных пачек, доставке 

тиража в торговые точки, на почту и в редакцию. Такие услуги наряду с 

автобазой Белпочты берет на себя Белсоюзпечать и цех экспедиции при 

железной дороге. Дополнительная плата – за цвет, работу с иллюстраци-

ями, нестандартность формата, а так же за пресловутую сверхполосность 

(больше полос, чем заявлено в регистрационном документе и в договоре 

на печать тиража). 

 

3. Источники финансирования 

Приступая к изданию или выпуску средства массовой информации, 

естественно, возникает вопрос: а кто платит? Кто дает деньги и где их 

брать, если их нет? Как и любой бизнес, тут все начинается с поиска ис-

точников финансирования. Одно дело, купив пачку бумаги за неболь-

шую мзду, попросить размножить 299 экземпляров незарегистри-

рованного издания, которое вы будете раздавать или продавать. Другое 

дело – издать общенациональную газету тиражом 25 тыс. экземпляров, 

печатать ее в типографии, внести в каталоги Белсоюзпечати и объявить 

подписку на нее и продавать в розницу. Еще более затратное дело – от-

крыть радиостанцию в FМ-диапазоне, купив передатчик, арендовав ча-

стоты, обзаведясь студией, или производить свои телепрограммы. Пожа-

луй, самое дорогое дело – содержать телеканал государственного мас-

штаба. 

Впрочем, во всех случаях вы будете думать о финансировании, об 

исходном капитале, который предстоит привлечь и вложить в дело. Это 

http://mininform.gov.by/
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могут быть внутренние источники – собственные средства учредите-

ля, а при дальнейшем развитии – средства из чистой прибыли редакции, 

если таковая будет иметь место. Может быть и разного рода внешнее 

финансирование как возвратное, так и безвозмездное – кредиты, гран-

ты, дотации (субсидии и субвенции), инвестиционные вложения. Рас-

смотрим их по порядку. 

Кредит есть ссуда, товар или деньги, предоставленные в долг. Он, 

безусловно, возвратен, более того, за пользование им приходится пла-

тить процент. Кредитование осуществляют, как правило, банки, но могут 

быть и бюджетные ссуды. Предприятие получает деньги на хозяйствен-

ные цели с обязательным возвратом в установленные сроки. Кредит в за-

висимости от срока может быть кратко – и долгосрочным. Долгосрочное 

кредитование обычно связано с проектами расширения и восстановления 

основных фондов на срок более одного года. Краткосрочные ссуды вы-

даются на срок до одного года и идут на оборотные средства. Выдача 

кредита часто обусловливается гарантиями банку: кредит под какие-то 

ликвидные активы, под залог недвижимости или других основных фон-

дов или под гарантию какого-либо поручителя – скажем, правительства 

или облисполкома. Технико-экономическим обоснованием для получе-

ния кредита чаще всего становится бизнес-план предприятия. Выдав 

кредит, банк становится кредитором предприятия, а долги, сумма креди-

та плюс процент образуют кредиторскую задолженность, так же, как и 

суммы, неуплаченные предприятием по другим расчетам. Важна про-

центная ставка за кредит, и тут надо следить за уровнем процентных ста-

вок в банковской системе, как рублевых, так и валютных.  

Инвестиции, или капитальные вложения – это финансовые 

средства, направляемые на простое и расширенное воспроизводство ос-

новных фондов. Предприятие может найти стороннего инвестора, кото-

рый, предприняв инвестиции, становится собственником, соучредителем 

предприятия. Выпуск ценных бумаг – эмиссия акций и облигаций – тоже 

направлен на привлечение инвестиций, которые позволят расширить 

производство или поддержать его. Инвестор рассчитывает получить до-

ход от своего вложения. Доход либо оговаривается фиксированным про-

центом по облигациям и привилегированным акциям, либо является 

предметом предпринимательского риска, если речь идет об обычных ак-

циях или иных правах собственности, которые инвестор получает в 

предприятии. Отметим, что крайне высокая степень монополизации и 

государственного участия в нашей отрасли, а также неразвитость и не-

прибыльность рынка СМИ Беларуси делают его сегодня малопривлека-
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тельным для прямых внешних инвестиций в газеты, радио и телекомпа-

нии, хотя число частных типографий в последние годы постоянно растет. 

Государственные издания, которые не имеют прибыли, но сохра-

нение которых государство считает политической либо социально-

культурной задачей, получают дотации. Под дотациями разумеются 

ассигнования из государственного бюджета предприятиям, доходы 

которых не покрывают плановых затрат. Дотации сегодня получает 

почти вся государственная система СМИ: и газеты, и телеканалы, и ра-

диостанции, и информагентство БелТА. Существуют различия по степе-

ни дотирования – кто-то большую часть зарабатывает сам, ведет коммер-

ческую деятельность, покрывая до двух третей затрат («Советская Бело-

руссия», «Рэспублiка»), кто-то считается заведомо убыточным по опре-

делению, из года в год находясь в списке дотируемых. Иногда над изда-

нием висит долг прежних периодов, и дотации минимальны – исключи-

тельно для поддержания издания. В такую ситуацию в конце 90-х гг. по-

пала газета «Знамя юности». Издания, выходящие на белорусском языке, 

имеют право на дотацию, уровень которой определяется Министерством 

информации по соответствующей методике. Дотации могут быть преду-

смотрены в бюджете и выделяться до начала финансового года (субси-

дии), а могут выплачиваться по окончании его, в зависимости от того, 

какую сумму потерь надо покрыть (субвенции). Так, налогоплательщики 

и государство несут бремя расходов по содержанию государственных 

СМИ. В 2001 г. государство дотировало из республиканского бюджета 

47 изданий, а в 2003 г. – уже лишь 38. 

Надо отметить, что в России и ряде европейских стран (Франция, 

Германия, Швеция) дотации могут получать и негосударственные СМИ, 

если они докажут свое право на это. Поводом для выделения дотации 

там становятся: особая социальная роль в регионе, общенациональная 

значимость СМИ, его необходимость для поддержания разнообразия 

мнений. Как правило, в Беларуси и России государство – правительство 

или местные власти – субсидирует затраты на бумагу и типографские 

расходы. Госбюджет практически содержит большую часть местной 

прессы и издания культурной тематики, литературно-художественные и 

детские газеты и журналы. 

Если газете ничего не светит от государства – издание частное или 

общественного движения, – можно попробовать получить безвозмездное 

финансирование, подав заявку на грант. Это средства, безвозмездно 

выделяемые какой-либо общественной организацией либо фондом, 

часто они имеют иностранное происхождение. Выделение грантов обу-

словлено участием издания в какой-либо программе, которую финанси-
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рует этот фонд. Скажем, фонд «Евразия» финансирует программу содей-

ствия рыночным преобразованиям в странах Восточной Европы. Газета, 

например, публикует статьи, пропагандируя рыночную экономику, и по-

лучает грант на определенный период – полгода, год, два года. В насто-

ящее время гранты в основном помогают свести концы с концами част-

ной прессе, особенно деловым еженедельникам. 

Собственные средства финансирования – это прежде всего соб-

ственные оборотные средства предприятия, учитываемые в уставном 

фонде. Их можно увеличить за счет прибыли, внутрихозяйственных фи-

нансовых ресурсов и других доходов. Прибыль – форма чистого дохода 

предприятия, обобщающий показатель его деятельности. Балансовая 

прибыль – итог всей деятельности предприятия в конце отчетного пери-

ода, допустим, на 1 января. Прибыль от производства товарной про-

дукции – разность между объемом товарного производства в опто-

вых ценах и полной себестоимостью продукции. Расчетная прибыль 

меньше балансовой на сумму платы за ресурсы, кредит, фонды, трудо-

вые ресурсы. После того как предприятие рассчитается с государством 

по налогам и с работниками по зарплате, после того как возместит все 

плановые затраты, остается чистая прибыль. В АО она идет на дивиден-

ды акционерам, в частном унитарном предприятии ее присваивает соб-

ственник. Прибыль не следует путать с доходом и выручкой – денежны-

ми средствами, которые поступают от всей хозяйственной деятельности. 

Прибыль идет на накопление – на развитие производства и на потреб-

ление – на социальное развитие и на оплату труда. Финансовый резерв – 

часть прибыли, которая идет на ликвидацию финансовых трудностей или 

в накопление с учетом возможных трудностей в будущем. Этот резерв 

обычно размещается на депозитных счетах в банке, в отличие от средств 

на текущем счету. 

Редакция печатного издания имеет два основных источника 

прибыли: выручку от распространения тиража (как от подписки, 

так и от розничной продажи) и доход от рекламной деятельности. 
Кроме того, редакция может получить прибыль от различных дивер-

сифицированных коммерческих проектов – торговой и посредниче-

ской деятельности, услуг по допечатной подготовке других изданий. Ис-

точники прибыли радиокомпаний и телевидения – исключительно доход 

от рекламы. Абонентская и подписная плата актуальна для кабельных и 

спутниковых ТВ-каналов (скажем, НТВ-плюс). В Западной Европе и 

США распространена абонентская плата за просмотр телепрограмм, ко-

торые передаются исключительно кабельным и спутниковым путем, по-

этому там упрощен вопрос определения рейтинга передач. Кстати, в 
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Германии общественно-правовые ТВ и радио финансируются за счет 

абонентской платы владельцев телевизоров и радиоприемников. В СССР 

тоже была идея такой платы, но в итоге она была заложена в цену аппа-

ратуры. 

В современной белорусской ситуации изданиям помогают выжить 

прежде всего доходы от рекламы, хотя в советские и дореволюционные 

годы основой были доходы от тиража.  

Во Франции ежедневные газеты на 55 % формируют свой оборот за 

счет продажи тиража и на 44 % – за счет рекламы. Для общественно-

политических журналов, которые в 80-е гг. жили за счет рекламы на 

60 %, ситуация изменилась в 90-е гг., когда доходы от рекламы едва до-

стигли 40 %. Оборот местных еженедельников во Франции и вовсе на 

60 % стойко зависит от продаж тиража. В ежедневных французских газе-

тах 68 % выручки от рекламы составляют коммерческие объявления, а 

31 % – объявления частные. В местных изданиях доля выручки частных 

объявлений – лишь 21 %, а основную выручку несет реклама местных 

предприятий и органов власти, а также обязательные объявления о реги-

страции, ликвидации, вакансиях, выдаче патентов и лицензий – 56 %. 

Германские специалисты обычно считают СМИ жизнеспособными, ко-

гда 2/3 доходов обеспечивает реклама.  

Речь идет о финансировании разнообразия мнений, финансовой 

основе гарантий свободы слова. Ее дает устойчивость предприятия, ши-

рокие возможности рекламной деятельности в социальной рыночной 

экономике. В Беларуси и России эти возможности еще очень сильно за-

висят от государства. Ситуация такова, что и сумма доходов от рекламы, 

и доходов от распространения тиража часто не в силах покрыть плано-

вые затраты на производство и распространение издания. В этом случае 

государственные СМИ выручают дотации, а негосударственные – гранты 

или подпитка со стороны инвесторов, учредителей. 

Как полагает Я. Засурский, декан журфака МГУ, анализируя рос-

сийскую современную журналистику, «хозяин» отнюдь не рассматривает 

газету или телеканал как источник прибыли, а лишь как средство воздей-

ствия на общественное мнение». Конечно, чем больше тираж, тем боль-

ше зона воздействия на общественное мнение. Но поднимать тираж вла-

дельцы СМИ предпочитают не за счет расширения спектра мнений, а за 

счет «пожелтения» и компроматных «выбросов». Участники конгресса 

47-й генеральной ассамблеи Международного института прессы в 

Москве в мае 1998 г. пришли к неутешительному выводу: СМИ в России 

не являются четвертой властью. Остались считанные издания действи-

тельно независимые, а собственники СМИ ведут себя как худшие цензо-
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ры, открыто вмешиваясь в редакционную политику. На информационные 

войны тратится огромное количество денег. Сейчас же звучат обвинения 

в том, что демократия стала абсолютно управляемой со стороны Кремля, 

а СМИ потеряли остатки самостоятельности. 
 

Информация по теме: 
Газетный рынок России сильно политизирован, что оказывает 

«большое негативное воздействие на его развитие». Об этом на заседа-
нии коллегии Министерства печати РФ сообщил и. о. начальника Управле-
ния периодической печати министерства Ю. Пуля. В своем докладе он по-
сетовал на то, что значительное число газет создается для «решения 
ограниченных во времени политических задач, после чего интерес учреди-
теля к ним обычно пропадает, а сами издания становятся нежизнеспособ-
ны». 

По экспертным оценкам, обнародованным на заседании, количество 
«действительно рыночных газетных проектов» за вычетом рекламных 
изданий составляет сегодня лишь 10 % от общего количества российских 
газет. Преимущественно это специализированные издания, «бульварная» 
и развлекательная пресса, а также региональные и еженедельные газеты 
общей тематики. Как сообщалось на коллегии, в целом насыщенность га-
зетного рынка страны велика, в связи с чем достичь успеха на нем нович-
кам, особенно серьезным ежедневным изданиям, непросто.  

Без прямой финансовой поддержки со стороны бизнеса или власти, а 
в лучшем случае перекрестного финансирования в рамках медиа-холдингов, 
отмечалось на заседании, сейчас не могут обойтись даже большинство 
«старых» российских ежедневных газет. В структуре доходов российской 
периодики по-прежнему велика роль так называемых «политических» и 
«спонсорских» бюджетов. В этих условиях, по оценке представителя ми-
нистерства печати, для «реализации конституционного права граждан на 
свободный доступ к информации» особое значение приобретает целевая 
государственная поддержка определенной группы изданий из средств фе-
дерального бюджета (ИТАР-ТАСС). 
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Лекция 3. Бизнес-план и рыночная модель предприятия 

План 

Необходимость бизнес-планирования.  

Планирование как часть управления бизнесом.  

Бизнес-план редакции, его свойства и типология.  

Виды бизнес-планов.  

Эффективность экономической системы и рыночная модель предприя-

тия.  

Структура бизнес-плана. 

 

 1. Бизнес-план редакции: зачем он? 

 В ходе российского финансового кризиса августа 1998 г. одними из 

первых пострадали средства массовой информации. Это немедленно ска-

залось на состоянии чуть ли не единственной из реальных демократиче-

ских норм российского общества – свободе слова. Иллюзия того, что 

кризис пройдет и никогда не повторится, противоречит самой идее ры-

ночной экономики, особенно на этапе первоначального накопления ка-

питала. Финансовый кризис, увы, это рыночный инструмент перераспре-

деления средств от одних слоев населения к другим и, как убедились 

россияне в ходе дефолта, способ решения накопившихся государствен-

ных проблем. 

В этой ситуации профессиональному журналистскому сообществу 

оставалось одно: учиться управлять издаваемыми СМИ не только как 

творческими коллективами, но и как предприятиями. Сегодня в штатном 

расписании редакций многих газет и журналов есть такие должности, как 

директор издания, или финансовый директор, коммерческий директор, 

заместитель редактора по экономике и производству и т. п. Но, как пра-

вило, квалификация таких специалистов недостаточна, чтобы обеспечить 

автономную выживаемость редакции. Исторически отечественные СМИ 

были идеологическим оружием партии. Они всегда были отсечены от 

экономической составляющей своей деятельности. Кризис российских 

СМИ специалисты (например, В. Иваницкий, автор пособия по бизнес-

планированию в редакции) считают прежде всего исторически обуслов-

ленным кризисом менеджмента СМИ. Это был кризис «наркобюджетов», 

подкачиваемых за счет внешних вливаний из госбюджета и олигархов, 

освобождения от части налогов, разовых политических кампаний. 

Менеджмент СМИ не применил за 90-е гг. технологии накопления 

капитала и его страхования. Тем не менее такие технологии существуют 

и применяются не только в мире, но и в России, Беларуси средним и 

крупным бизнесом. 
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Ядро управления предприятием – бизнес-план. Это инструмент 

внутрифирменного управления, который руководители СМИ должны 

уметь использовать в повседневной работе редакции как предприятия, 

хозяйственного механизма. «Мы постараемся максимально увязать тео-

рию бизнес-планирования с реальной жизнью», отмечает В. Иваницкий и 

придает своему пособию форму рабочей тетради главного редактора. 

Кому-то может показаться, что экономика редакции и вопросы 

управления ее финансами – материи, чуждые для истинного журналиста. 

Но с этим спорить легко: свобода слова – это прежде всего экономически 

независимый журналист. А такую независимость может дать только эко-

номически состоятельная редакция.  

Итак, зачем составляется бизнес-план? Ответ может быть следую-

щим: 

1) чтобы определить принципы деятельности предприятия и цели 

его работы;  

2) чтобы оптимизировать путь к достижению прибыли и успеху на 

рынке;  

3) чтобы получить кредит банка или грант от какого-то фонда или 

частного благотворителя; 

4) чтобы привлечь инвестиции под определенный проект и в пред-

приятие в целом; 

5) чтобы с помощью бизнес-плана строить управление предприя-

тием на заданный период. И часто все эти цели сочетаются и присут-

ствуют одновременно. 

Автор пособия о бизнес-плане редакции В. Иваницкий так форму-

лирует потребность: «Он нужен для достижения ясности, прозрачности 

всех составляющих дела, которым занимаешься, для понимания перспек-

тив дела, для позиционирования, определения места собственного я в 

этом деле, для достижения внутреннего спокойствия и комфорта как ре-

зультата выработки правильных решений тактического и стратегическо-

го порядка. То есть, если вы максимум возможного предусмотрели в 

плане, ваше управление предприятием, редакцией не будет связано с су-

дорожными метаниями между желаниями коллектива, своей волей и ука-

заниями учредителя. Кроме того, вы сможете расставить людей по ме-

стам, соответствующим их компетенции и наиболее эффективно приме-

нить их творческий потенциал, сориентировав его на успех вашей редак-

ции и на их собственное благополучие». 
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2. Планирование и его необходимость 

Планирование подразумевает определение целей и путей, какими 

эти цели достигаются. Планирование деятельности предприятия – не 

обязательно плод командно-административной экономики. В рыночной 

экономике не планировать свои действия также невозможно. Планирова-

ние, как правило, отвечает на вопрос – как сделать присутствие на рынке 

более весомым, как продать больше товара и получить большую при-

быль, при этом живя по средствам. То есть речь идет о том, как создать 

план, позволяющий меньше затрачивать и больше получать, а в конеч-

ном итоге – более рационально использовать дорогие и недостаточные 

ресурсы. В случае со СМИ главными из этих ресурсов будут не только 

материальные ресурсы – оборудование, бумага, каналы вещания, но и 

интеллектуальная собственность, объекты авторского права (тексты, 

программы, дизайн), а также рабочее время и люди, которые трудятся в 

редакции – журналисты, дизайнеры, фотографы, операторы, звукоопера-

торы, редакторы, технический персонал... Таким образом, в производ-

стве нашего специфического товара сочетаются материальный и 

стоимостной фактор с фактором интеллектуальным и человеческим. 

В этом двойственность и специфика информационного товара. 

Планируются обычно такие важные направления работы предприя-

тия, как сбыт, финансы, производство, закупки. Все частные планы вза-

имосвязаны и часто складываются в единый бизнес-план, который ста-

новится для руководства предприятия инструментом управления. 

Процесс планирования проходит несколько этапов: 

 анализ ситуации и разработка общих целей;  

 определение конкретных, детализованных целей на неболь-

шой, но определенный период (полгода, год, несколько лет);  

 определение путей и средств, которыми достигаются цели; 

 контроль за исполнением – сопоставление фактически достиг-

нутого с плановыми показателями. При этом всегда учитываются ресур-

сы, которые предприятие имеет для решения этих задач. 

Планирование всегда ориентировано на данные прошлого и стре-

мится определять настоящее и контролировать развитие на перспективу. 

Надежность планирования зависит от точности фактических данных о 

прошлом: достоверной оценки тенденций, точной статистики, точности и 

добросовестности бухгалтерского учета. 

Конечно, предприятие всегда лишь малая часть общего рынка и 

всей экономики. Чтобы учесть все факторы, могущие на него воздей-

ствовать, надо иметь максимально полную информацию о рынке, на ко-

тором вы работаете. Показатели рынка – исходные данные для бизнес-
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плана. Но многое (кризисы, политическая нестабильность, спонтанные 

изменения законодательства и хозяйственных норм, налогов, забастовки) 

трудно прогнозировать. Нельзя предугадать и поведение конкурентов. 

Поэтому любое планирование базируется на неполных данных. Учиты-

вая это, можно говорить, что качество плана прежде всего зависит от ин-

теллектуального уровня и компетенции сотрудников, которые его со-

ставляют.  

Планирование надо формализовать, чтобы использовать все пока-

затели, которые есть. Планы могут изменяться, и их необходимо перио-

дически увязывать с меняющимися условиями. Для этого они обычно 

содержат резервы, «надбавки», «подушки безопасности». Даже когда ре-

дакция или отдел планируют тематику публикаций на какой-то период, 

всегда планируется больше, чем реально можно вместить в газету – ре-

зерв необходим. Но слишком большие резервы и допуски заставляют 

проделывать лишнюю работу, делают планы неточными, а небольшие, 

недостаточные резервы заставляют часто менять планы.  

Как правило, плановая система предприятия представляет со-

бой совокупность отдельных планов, которые четко разграничены 

по направлениям. Но чаще всего присутствует и единый бизнес-план на 

какой-то период или под какой-то проект. Все важнейшие направления 

планируются ради достижения поставленной цели. В бизнес-план закла-

дывается и такое принципиальное звено, как основные принципы дея-

тельности предприятия, то, что в США именуется «философией 

компании». 

Системы управления предприятиями и организациями всегда были 

связаны с использованием социальной и массовой коммуникации, обме-

на информацией как принципиальных инструментов управленческой де-

ятельности. Обобщение опыта управления человеческой деятельностью 

в разных отраслях привело к пониманию управленческой коммуника-

ции и становлению менеджмента как практической деятельности и 

науки об управлении. Во второй половине ХХ в. и в конце тысячелетия 

в мировой экономике восторжествовали концепции бизнеса. Под бизне-

сом понималась любая экономическая и управленческая активность 

по превращению целей в конкретные стратегии их достижения и 

концентрация на них уже имеющихся ресурсов. Его задачами стали, 

с одной стороны, извлечение максимальной прибыли, а с другой – 

максимальная гибкость в удовлетворении нужд потребителей. Биз-

нес создал потребителя и потребительское общество, но, начиная с 70-х 

гг. ХХ в., он также вынужден был заниматься социальными вопросами и 

нести все возрастающую социальную ответственность перед обществом. 
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Эти аспекты влияют сегодня на «философию компаний», на их подходы 

к эффективности, системы бизнес-планирования. 

 

3. Свойства и типология бизнес-планов 

Традиционно и в экономической литературе, и в обыденной жизни 

бизнес-план подают как инструмент инвестиционной политики, как 

способ привлечь дополнительные средства от каких-то сторонних инве-

сторов. Так учили многочисленные консультанты по ведению бизнеса, 

которые хлынули на просторы СНГ с приходом рыночных правил игры. 

Но может ли бизнес-план быть инструментом инвестиционной политики, 

если он не стал инструментом управления внутри фирмы? 

Бизнес-план – это продукт внутренней управленческой деятельно-

сти. Потребителем его, помимо команды предприятия, могут стать инве-

сторы, кредиторы, деловые партнеры, но только при условии вашего 

личного первоначального успеха, закрепленного во времени, подтвер-

жденного экономически и психологически. 

В традиционной экономической науке бизнес-планом называют 

целевой программный документ, представляющий собой систему 

расчетов, технико-экономических обоснований, совокупность эко-

номических показателей, описание мер и действий, направленных 

на реализацию основной цели предпринимательства – на получение 

максимальной прибыли. Этот документ системный и структурирован-

ный по разделам. 

Выделяют разные типы бизнес-планов. 

Бизнес-план компании – документ, разрабатываемый перед нача-

лом финансового года в качестве нормативной основы текущей деятель-

ности и развития компании на предстоящий год. 

Бизнес-план структурного подразделения – документ, разраба-

тываемый перед началом финансового года в качестве нормативной ос-

новы текущей деятельности и развития структурного подразделения 

компании на предстоящий год. Как правило, это приложение и составная 

часть бизнес-плана всей компании. 

Но бизнес-план может составляться и как заявка на кредит. Тогда 

это компилятивный документ, краткий пересказ бизнес-плана компании 

или структурного подразделения на уровне технико-экономического 

обоснования для получения кредита. 

Бизнес-план как заявка на грант. Этот документ, как правило, 

жестко привязан к требованиям организации, выдающей грант. Такие ор-

ганизации диктуют свои правила их написания и оформления, но суще-
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ствуют и международные правила. В целом такая заявка, по сути, мало 

чем отличается от бизнес-плана компании. 

Бизнес-план инвестиционного проекта. Этот документ предпо-

лагает внешнее финансирование и включает, следовательно, изложение 

результатов маркетингового исследования для потенциального партнера, 

инвестора, обоснование стратегии освоения рынка, предполагаемые фи-

нансовые результаты проекта и так далее. Обычно это часть общего биз-

нес-плана компании. 

Имеет место и такая вещь, как концепт бизнес-плана инвести-

ционного проекта. Это выражающая суть проекта компиляция, которая 

становится основой для презентации проекта, для переговоров с потен-

циальным партнером, чтобы выяснить степень его заинтересованности. 

С точки зрения управленческой психологии бизнес-план – это по-

пытка формализовать и описать идею и мечту руководителя. Изучить и 

глубоко познать собственный бизнес можно только через накопление 

опыта. В не меньшей мере это относится и к журналистике.  

Вы можете отрицать необходимость бизнес-плана, ссылаясь на то, 

что все уже решено учредителем, или на то, что творческому коллективу 

такие вещи чужды, но план все равно будет складываться в голове руко-

водителя... 

Вводить план в свою жизнь и в ткань работы редакции не следует 

путем революции. Помните, что вы всего лишь преобразуете достаточно 

виртуальную форму понимания своего бизнеса в форму текста, который 

подчиняется определенному стандарту и снабжен расчетами и приложе-

ниями. При написании бизнес-плана необходимо помнить о своих реаль-

ных ресурсах, и лучше использовать объективно пессимистический сце-

нарий развития событий. 

Когда речь идет о контроле за исполнением бизнес-плана, приме-

ним принцип скользящего планирования. План надо корректировать, 

если реальные события вдруг или каким-нибудь образом пошли по ино-

му, нежели предполагалось сценарию. 

Бизнес-план становится главным механизмом анализа происходя-

щих в редакции процессов и основой для принятия решений, нивелиру-

ющих негативные тенденции. А поскольку вы нивелируете негативные 

воздействия, внешние и внутренние, ведете борьбу за живучесть пред-

приятия, то бизнес-план становится основой для спокойного ведения де-

ла. Он помогает держаться в пределах устойчивости и делать правиль-

ный выбор, рассматривая варианты возможных событий. 

 

4. Бизнес-план и рыночная модель предприятия 
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В значительной мере здесь речь идет о модели, то есть упрощен-

ной картине реальности, абстрактном обобщении того, каково дей-

ствительное поведение каких-либо показателей или процессов. 

Очень часто экономика рассматривается как точная наука, подлежащая 

строгому математическому моделированию. На самом деле экономика 

сегодня становится все более гуманитарной наукой, которая пытается 

понять психологию и мотивацию поведения участников рынка, но в при-

кладных и прогностических целях использует математику. Главное все-

таки – понимание и анализ, а уже затем расчет, с помощью которого 

строятся модели экономических процессов. 

Даже отрицая необходимость бизнес-плана, руководители и бух-

галтеры предприятий вынуждены строить те или иные модели, прежде 

всего оценивая варианты финансовой жизни предприятия перед началом 

каждого нового периода (в печатной прессе – перед началом подписной 

кампании, перед началом каждого квартала и года; в электронной – пе-

ред началом периодов, связанных с этапами финансирования, – началом 

нового бюджетного года для государственного телевидения, например). 

Вообще, по мнению Макконела и Брю, авторов учебника «Эконо-

микс», имеется пять фундаментальных вопросов, на которые каждая 

экономическая система должна отвечать, находить ответ. 

I. Сколько следует производить? В каком объеме какую часть ре-

сурсов надо занять или использовать в производстве? 

II. Что следует производить? Какие товары и услуги удовлетво-

ряют потребности? А потребности, отметим, – это нужды, которые 

сформированы у потребителей с учетом их культурного уровня, тради-

ций и социальных особенностей. 

III. Как следует производить? Как организовать производство, по 

какой технологии? 

IV. Кто должен получить продукцию? 

V. Способна ли система адаптироваться к изменениям? Изменения 

в спросе, поставках ресурсов, в технологии. 

Практически на эти же вопросы предстоит отвечать и руководству 

предприятия. Успешно действовать в непрерывно меняющейся ситуации 

будет способен тот, кто не просто следит за переменами, а использует 

новейшую информацию, оперативно корректирует свою деятельность, то 

есть проявляет гибкость и организует дело так, что успех (реализация 

бизнес-плана) становится возможным... 

Может быть, редакционное руководство всем этим и не занималось 

бы, если бы редакции не стали самостоятельными предприятиями. Но 

они, как мы уже отмечали, в ходе борьбы за гласность и свободу печати 
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получили право юридического лица и теперь ориентированы в массе 

своей на извлечение прибыли из своей деятельности.  

Что предопределяет прибыльность? Во-первых, общий доход 

от продажи продукта, или выручка (цена, умноженная на количе-

ство проданного). Во-вторых, общие издержки производства. Это 

сумма затрат на каждый ресурс. Затраты определяются как цена 

каждого ресурса, умноженная на его количество, использованное в 

производстве. Эти величины зависят от соотношения цен, времени, ко-

личества продукта. Тогда мы можем вести речь об эффективности про-

изводства, под которой подразумевается получение данного объема 

продукции при наименьших затратах ограниченных ресурсов. Как 

продукция, так и применяемые ресурсы при этом измеряются в стои-

мостном, денежном выражении. 

Расчеты важны в бизнес-плане, поскольку главный редактор вме-

сте с бухгалтером и финансовым коммерческим директором должны 

определить – когда оправдаются капиталовложения, которые редакция 

стремится привлечь; куда и в какой пропорции должны идти средства; 

как возможно вообще поддержать жизнеспособность редакции и какое 

финансирование необходимо; на чем можно и на чем нельзя экономить. 

В финансовом плане важен расчет достижения безубыточности.  

В конечном итоге бизнес-план – это модель действительности, где 

налицо замена традиционного технико-экономического обоснования 

определенным проектом деятельности. Однако речь идет о привязке тра-

диционного планирования к категориям рыночной экономики, таким, как 

предпринимательство, конкурентная борьба, успех на основе маркетинга, 

коммерческий риск, его страхование, стратегия финансирования, дости-

жение безубыточности и нужного уровня рентабельности, сервис для по-

требителей и т. д. Чем больше рынка, тем важнее план. Но план всегда 

обусловлен прошлым развитием и реальной действительностью в эконо-

мике, в конкретной отрасли. 

 

5. Структура бизнес-плана 

Есть множество образцов и вариантов структуры бизнес-плана. 

Выбирая один из описанных в специальной литературе или предлагае-

мых консультантами, руководитель должен остановиться на том, что 

лучше подходит для его бизнеса и целей, которые ставятся пред пред-

приятием. Он должен опираться на свои знания о деле, которым управ-

ляет, на общие знания об отрасли, о ситуации в экономике. Составляя 

бизнес-план, руководитель может смело вычеркивать то, что ему кажется 

ненужной или неактуальной позицией, и смело добавлять то, чего недо-
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стает. Документ должен сочетаться и гармонировать с личными ощуще-

ниями, личным пониманием дела и интуицией руководителя. 

Итак, вот обзор примерной структуры бизнес-плана. 

I. Титульный лист (название компании, дата выпуска бизнес-

плана). 

II. Содержание. 

III. Краткое описание (резюме) проекта.  

IV. Сведения о компании. 

V. Анализ рынка (ваш целевой рынок, конкуренция на нем, страте-

гия маркетинга). 

VI. План производства (график производства; расходы, себестои-

мость и стандарты единицы продукции; политика операций, закупок, о 

контроле запасов, распространении товара, финансовом контроле). 

VII. Менеджмент и организация предприятия. 

VIII. Долгосрочное развитие, риски и стратегия преодоления кри-

зисов. 

IX. Финансовый план компании. 

X. Логистика – организация производственного процесса как еди-

ного алгоритма работы компании, управление потоками материальными 

и потоками информации, наиболее рациональная технологическая по-

следовательность действий персонала. 

XI. Приложения (расчеты, бизнес-планы подразделений, резюме 

ведущих менеджеров и т. п.). 

 

Резюме проекта. Считается, что это самая важная часть, которая 

пишется, когда весь бизнес-план уже готов. Его основное назначение – 

убедить вас и ваших партнеров в жизненной необходимости этого доку-

мента. В кратком описании надо объединить все элементы плана на 

уровне тезисов, выстроить их максимально логично. Если с логикой не 

все в порядке, то по резюме это заметно, и остается путь к переделке. 

Краткое описание проекта: 

компания (как называется или будет называться, местоположение, 

форма собственности, юридическая форма хозяйствования, сущность 

бизнеса); 

миссия компании (цели деятельности); 

стадия развития проекта (Начало дела, а если продолжение, то 

немного об образовании фирмы); 

товары и услуги (описание товаров и услуг, которые производит и 

продает ваша компания); 
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целевой рынок (о целевом рынке, на котором вы работаете. Если 

можно, о результатах маркетингового исследования рынка); 

стратегии маркетинга (действия по закреплению и развитию на 

целевом рынке, средства и способы маркетинга, которые будут приме-

няться); 

конкуренция (описание конкурентной среды, в которой вы работае-

те, раздел рынка в настоящее время); 

конкурентные преимущества компании (причина, по которой ваша 

компания сможет конкурировать с другими. Лицензии, патенты, уже за-

ключенные контракты, протоколы о намерениях, сложившийся круг по-

требителей товаров и услуг, квалификация вашего персонала); 

менеджмент (о возможностях вашей команды менеджеров); 

операции (ключевые характеристики вашего операционного плана, 

местоположение производства, основные поставщики, пути снижения 

себестоимости, увеличение оборачиваемости средств); 

финансовый план (о каких доходах и прибылях, планируемом фи-

нансировании в этом году, через год, два, три). 

долгосрочные цели (о стремлении вашей компании в перспективе, 

через 3–5 лет – о доле рынка, объеме продаж, тиражах, объеме и геогра-

фии вещания, количестве сотрудников и так далее); 

основные риски (о рисках, связанных с вашей работой и долгосроч-

ным развитием предприятия, ваших ответных ходах в случае этих рис-

ков); 

логистика (примеры способов текущего управления персоналом и 

производством, материальными потоками и потоком информации и то-

варов в компании); 

приложения к бизнес-плану (копии всех документов, подтвержда-

ющих ваши предположения и выводы).  

Но все это только после того, как вы разработали основные разде-

лы плана, продумали свою стратегию и финансовые планы, а также при-

няли определенные меры, без которых никакой бизнес-план предприя-

тию не поможет. 
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Лекция 4. Организационная структура редакции и ее эффектив-

ность. Кто и как приносит деньги редакции? 

План 

Организация и признаки ее эффективности. 

Организационная структура редакции, иерархия управления и штатное 

расписание.  

Роль главного редактора, коммерческого директора и главного бухгалте-

ра в регулярном менеджменте.  

Центры финансовой ответственности.  

Рекламно-коммерческая служба и диверсификация доходов редакции.  

Система учета и роль бухгалтерии.  

Система текущего контроля.  

Фактор личности руководителя. 
 

1. Организация и признаки ее эффективности. Органи-

зационная структура редакции, иерархия управления и штатное 

расписание 

Любая человеческая деятельность, которая не носит индивидуаль-

ный характер, строится на определенной организации некоторой группы 

людей и на обмене информацией между ними, то есть на коммуникации 

внутри группы, большой или малой. Редакция СМИ представляет собой 

не только предприятие, но и в более широком смысле организацию – 

группу людей, объединенных общей целью, готовых действовать ра-

ди ее достижения и при этом находящихся в постоянной коммуника-

ции между собой. 

Показатели эффективного управления такой организационной си-

стемой были предложены Ч. Барнардом. Для всякой согласованно дей-

ствующей системы характерны: готовность людей работать, общая цель, 

обмен информацией. Причем последнее оказывается именно той движу-

щей силой, которая при успешной управленческой коммуникации соеди-

няет готовность к работе и общую цель. 

Чтобы предприятие достигало эффективности, прежде всего опре-

деляется организационная структура редакции – штатное расписа-

ние, должностные инструкции, структура, иерархическая подчинен-

ность, нормы коммуникации внутри предприятия, в том числе кор-

поративный стиль и корпоративная этика.  

Редакции СМИ, как правило, можно отнести к малым или средним 

предприятиям. Исключение – крупные издательские дома или медиа-

холдинги, теле- и радиокомпании с большим и технически разно-
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образным производством, что требует разветвленной структуры управ-

ления. 

На уровне документации весь процесс деятельности предприятия 

формализуется, поддается организации, управлению и контролю из од-

ного центра. По сути, могут существовать большое или малое число до-

кументов, которые описывают все процессы, происходящие в редакции в 

последовательном режиме. Затем на основе этих положений пишутся 

контракты, заключаются трудовые соглашения или происходит найм ра-

ботников в обычном режиме Трудового кодекса. Так жизнь предприятия 

приобретает некую логичность. Работник должен с первого дня точно 

знать свое место (штатное расписание и план размещения сотрудников 

по отделам), свои должностные обязанности (должностная инструкция и 

контракты), своих начальников и подчиненных (штатное расписание, а 

также иные иерархические документы или отсутствие таковых), степень 

и формы ответственности. Немаловажно, чтобы человек представлял 

свои перспективы в случае успешной либо плохой работы, либо бездей-

ствия. Идеально, когда высший или менеджер среднего звена имеет 

представление о степени компетентности каждого из своих работников и 

соответственно стремится применять их потенциал, их знания и умения. 

Штат – совокупность утвержденных в установленном порядке 

должностей работников предприятия. Формируется в виде штатного 

расписания, содержащего структуру аппарата управления, наиме-

нование должностей, численность работников по каждой должности, 

должностные оклады и надбавки к зарплате. Утверждается штат 

руководителем предприятия в пределах установленного фонда зара-

ботной платы, который рассчитывается по нормативам и по лимиту 

численности работающих. 

Продолжая разговор об организационных основах редакции, мы 

должны четко представлять себе иерархию, которая выстраивается не 

потому, что таково штатное расписание, а исходя из производственных 

и экономических задач предприятия. Итак, в коллективе СМИ суще-

ствуют администрация (менеджеры), творческие, технические и коммер-

ческие работники.  

Администрация включает главного редактора, его заместителей, 

ответственного секретаря, коммерческого редактора, главного бухгалте-

ра, зав. редакцией или делопроизводителя (секретаря-машинистку), зав-

хоза или управляющего делами. Кроме того, есть менеджеры низшего 

звена – заведующие отделами и секторами, редакторы отделов, замести-

тели ответственного секретаря, выпускающие редакторы или сменные 

секретари. Они же одновременно являются и творческими работниками. 
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Кроме них к этому звену менеджмента относится системный админи-

стратор или заведующий компьютерным отделом (цехом), заведующий 

корректурой или главный (ревизионный) корректор, заведующий ком-

мерческой службой, а также отделом рекламы. 

Творческие работники – это все журналисты редакции, корре-

спонденты, обозреватели, специальные корреспонденты, корреспон-

денты секретариата, фотокорреспонденты, художники, дизайнеры. Сюда 

же можно отнести специалистов компьютерной верстки и дизайна. 

Технические сотрудники обеспечивают условия работы в редак-

ции и производство газеты. Это корректоры, специалисты набора, маши-

нистки, стенографистки, учетчики писем и документов, водители, курье-

ры, уборщицы.  

Коммерческие работники – это работники коммерческой службы 

и отдела рекламы, а также бухгалтерии. 

 

2. Центры финансовой ответственности 

Прежде чем начать бизнес-планирование, следует определить в 

связи с организационной структурой редакции центры финансовой от-

ветственности. Это подразделения, которые обеспечивают создание 

и продажу продукта и приносят в конечном итоге доход редакции. 
Необходимо точно знать, кто приносит доход предприятию и в какой ме-

ре, кто производит конкурентоспособную продукцию. Применительно к 

СМИ: кто становится автором публикаций, делающих имя газеты и уро-

вень поднимающих ее; кто является лицом телеканала или голосом ра-

диостанции; чьи выступления находят отклик у читателя, зрителя и слу-

шателя. Кроме того, кто привлекает наибольшие объемы рекламы и 

определяет отношения вашей редакции с рекламодателями; кто проводит 

бартерные и торговые операции, обеспечивая редакцию бумагой; кто до-

говаривается с типографией и постоянно работает с ней; кто приносит 

доход от неосновных видов деятельности. Важный момент – как ваша 

редакция строит отношения с государственными органами, с надзорны-

ми и контролирующими инстанциями.  

Работает ли рекламный отдел в полную силу или довольствуется 

самотеком, ищет ли он рекламу или рекламисты проводят время на пре-

зентациях фирм, работая в своих интересах, но ничего не принося редак-

ции. Возможно, рекламисты недооценивают работу с частными объявле-

ниями читателей и физических лиц, не работают на коммерческих вы-

ставках, не контактируют с предприятиями, которые могли бы попол-

нить рекламный бюджет, не ищут разнообразных форм привлечения ре-
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кламодателей и не ведут PR-кампанию в интересах газеты. Такая пассив-

ность может быть осуждена.  

Важно, чтобы у рекламного отдела была гибкая, структурирован-

ная, проверенная практикой система скидок и расценок, единая политика 

стимулирования рекламных агентов, политика оформления рекламы, 

увязанная с общим дизайном и принципами верстки газеты или монтажа 

телепрограммы. Рекламный отдел и его штаты должны быть сбалансиро-

ваны, но достаточны, там должно царить четкое распределение функций 

и единая стратегия действий в интересах редакции. И, конечно же, стро-

гая финансовая дисциплина: ведь закон о рекламе запрещает косвенную 

рекламу (иногда неверно называемую «скрытой»), а финансовые нару-

шения при приеме рекламы контролируются как Министерством инфор-

мации, так и антимонопольным департаментом Министерства экономи-

ки, налоговыми инспекциями, которые ведут надзор за рекламой и со-

блюдением лицензий. Все эти вопросы – забота коммерческого директо-

ра.  

Психологи, анализирующие не одно десятилетие работу различных 

компаний и организаций, доказали: 20 % успешно работающих сотруд-

ников обеспечивают 80 % дохода. Они определяют лицо издания, созда-

вая наиболее заметную и конкурентоспособную журналистскую продук-

цию, определяют облик и стоимость вашего специфического товара. Эти 

люди должны быть включены в то, что обычно именуют командой. Цен-

тры финансовой ответственности, или по западноевропейской терми-

нологии центры прибыли, становятся субъектом бизнес-планирования. 

Итак, вы должны твердо знать, сколько дохода получаете от выпуска и 

продажи газеты (теле- и радиопрограмм), рекламы, диверсифицирован-

ной деятельности. Реальность бизнес-плана зависит от реальности пла-

нирования доходов по этим статьям. 

Необходимо также внедрить внутри предприятия бюджетное 

управление (бюджетирование). Это означает жестко установленный 

план расходов по подразделениям, по тем же центрам финансовой 

ответственности, а также по общим расходам. Как ни странно, людей 

нужно приучать к тому, что нельзя тратить больше, чем зарабатываешь, 

нельзя проедать деньги, необходимые на техническое перевооружение и 

развитие и так далее. Можно поднять зарплату вдвое, но тогда придется 

расстаться с мечтой о новых компьютерах и диктофонах. 

Система бюджетирования, закрепленная положением, становится 

внутренним законом, нарушать который нельзя. Формализованные бюд-

жетные отношения внутри фирмы могут вызвать неудовольствие, но по-

требуют четких ясных объяснений и убеждения коллектива. С одной 
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стороны, это чревато коллективным эгоизмом, с другой – управленче-

ская функция упрощается: нельзя, потому что не запланировано в бюд-

жете.  

Важный фактор успешной работы на рынке – грамотная система 

внутренней и внешней отчетности. Надо отметить, что бухгалтерия 

отечественная и бухгалтерия по международным стандартам отличаются 

друг от друга. Но для того, чтобы привлечь внешнего инвестора из-за 

рубежа, предприятию приходится внедрять международные стандарты 

учета или полностью переходить на них, или вести этот учет параллель-

но с отечественным. Сегодня вопрос международных стандартов учета – 

это общая проблема нашей экономики, от решения которой также зави-

сит степень интеграции в мировое хозяйство и уровень сотрудничества с 

зарубежными партнерами. В противном случае получается, как с заво-

дом «Форд-юнион» – по белорусским стандартам он имел прибыль, а по 

европейской бухгалтерии – убытки. Такие проблемы решены с вводом с 

1 января 2004 г. нового плана счетов бухгалтерского учета. 

Бухгалтерия (финансовая дирекция) – то место, где в первую оче-

редь должны быть применены компьютерные технологии и программ-

ные средства автоматизации учета и отчетности. Недостатка в таких 

средствах сейчас нет, и пакеты компьютерных программ для бухгалтер-

ского учета – весьма популярный товар на рынке. Надо сказать, что бух-

галтерия должна быть под жесточайшим профессиональным контролем 

руководителя и финансового директора. Поэтому главный редактор дол-

жен иметь понятие о бухгалтерском учете, пусть даже в своей журна-

листской деятельности он и не писал на экономические темы. Запомните: 

бухгалтерия – это то место, где в отсутствие контроля начинается банк-

ротство фирмы. 

Естественно, необходимо разработать и внедрить систему кон-

троля за исполнением решений и поручений (кто, что, когда делает). Это 

требует создания системы текущего контроля за исполнением решений 

руководства, за должностными обязанностями и за выполнением разо-

вых поручений. Никогда нельзя забывать о том, что вам поручали, и то, 

что вы кому-либо поручаете. Приучите себя давать важные поручения 

письменно, можно потребовать от подчиненных письменных отчетов (не 

перегибая, однако, палку). Старайтесь давать поручения только на фор-

мализованных мероприятиях (совещаниях, планерках, заседаниях ред-

коллегии). Поручения в индивидуальном порядке ведут к нагроможде-

нию обязанностей и столкновениям, конфликтам в процессе производ-

ства. Например, редактор дает одно поручение, заместитель редактора 

другое, хотя в номер с утра запланированы другие материалы. В итоге в 
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секретариате сталкиваются три-четыре срочных материала, которые де-

лались по срочным заданиям руководства и ответственный секретарь 

опять идет к редактору с вопросом: что ставить? В то же время журнали-

сты, отвлекаемые на «нужные, обязательные» темы, вместо систематиче-

ской работы над ними, не имеют возможности поработать над своими 

плановыми темами отдела. Еще более пагубно такое управление сказы-

вается на коммерческой деятельности газеты. Но если поручения даны, 

надо требовать их выполнения по существу. 

Все названные пункты относятся к системе регулярного менедж-

мента. Без внедрения их, хотя бы с воспроизведением общей упорядо-

ченной структуры, создание бизнес-плана будет пустой тратой времени, 

дорогой прихотью администратора, бюрократическим украшением на 

вашем предприятии. 

 

3. Фактор личности руководителя 

Роль руководителя предприятия, даже если он руководит твор-

ческим коллективом, редакцией, даже если он является наемным мене-

джером на государственном предприятии, в современных условиях 

сродни роли предпринимателя, если, конечно, предприятие стремится 

к коммерческому успеху. Существуют, правда, варианты «комфортного» 

руководства, когда управляющий от имени собственника наемный мене-

джер пытается свести свою роль к передаточному звену между учреди-

телем и коллективом, от которого лично ничего не зависит. Но разумный 

учредитель будет требовать гибкости, инициативы и творчества от наем-

ного менеджера. Потенциально всякий менеджер стремится стать топ-

менеджером, основным менеджером – речь идет о руководителе, ко-

торый возглавляет предприятие или отрасль и определяет политику, 

непосредственно управляя данным бизнесом. В последнее время чаще 

говорят о топ-менеджерах, как о группе руководителей-лидеров, которые 

делают «погоду» в целой отрасли. 

Итак, предприниматель берет на себя инициативу: соединить 

ресурсы, капитал и труд в единый процесс производства товара. Он – 

движущая сила, он – катализатор и посредник, сводящий вместе ресурсы 

для дела, которое сулит и приносит прибыль. Предприниматель берет на 

себя трудную и творческую задачу – выбрать верный сценарий пове-

дения, принять основные решения в ведении дела. Это нерутинные 

решения, которые в итоге определяют курс предприятия, его тактику и 

стратегию в производстве и продвижении товара. 

Предприниматель всегда должен быть новатором, он стремится 

внедрить на коммерческой основе новые товары, продукты, услуги, 
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стремится улучшить свой продукт. Для этого он вводит новые техноло-

гии и даже новые формы организации производства и стимулирования 

сбыта. 

Предприниматель, руководитель всегда идет на риск: прибыль ни-

кто не гарантирует, вознаграждением в итоге производства может быть 

как прибыль, так и банкротство. Товар может иметь успех на рынке, а 

может провалиться. Конечно, в системе государственных СМИ риск ру-

ководителя минимизируется и смягчается государственной поддержкой, 

и редактор государственного СМИ обычно рискует не более чем своей 

должностью и социальным статусом. В то же время руководитель ком-

мерческого предприятия рискует временем, трудом, репутацией и (что 

меньше присуще СМИ) вложенными средствами, своими или своих 

партнеров. 
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Лекция 5. Маркетинг СМИ: анализ рынка 

План 

Понятие маркетинга и его специфика в СМИ.  

Анализ рынка.  

Продукция СМИ как товар и изучение ее потребителей.  

Целевой рынок, его поиск и оценка.  

Конкуренция. Конкурентная ситуация на рынке СМИ России и Беларуси.  

Сравнительная оценка конкурентов.  

Сегментирование рынка.  

Распределение долей и раздел рынка.  

Препятствия на пути к успеху предприятия на целевом рынке. 

 

1. Понятие маркетинга и его специфика в СМИ 

Маркетинг – самое молодое направление в экономической науке, и 

его понятийный аппарат наиболее неустоявшийся. В этой сфере много 

толкований и откровенной конъюнктуры. Но постепенно вырисовывает-

ся более-менее четкая линия и более-менее определенное место этих 

концепций в общем массиве экономических знаний и практики предпри-

ятий. Диапазон толкований маркетинга широк: от всей системы управле-

ния, что явно неверно, до науки продавать товар, двигать его на ры-

нок и изучать этот рынок. Последнее кажется ближе к истине. И мы 

будем говорить о том, как изучается рынок, как готовится и проводится 

продажа товара. Какие при этом коммуникации задействует и развивает 

предприятие – это вопрос такого направления, как маркетинговые 

коммуникации. Сегодня, в условиях глобализации и информационного 

общества, многие специалисты считают, что классический маркетинг 

становится вторичным, а предприятие прежде всего навязывает покупа-

телям свой имидж. Современные товаропроизводители не приспосабли-

ваются под потребности, а создают их, влияя на сознание аудитории. В 

этой ситуации речь идет о формировании своеобразной идеологии мар-

кетинга, а в настоящее время и идеологии брэндинга, которые домини-

руют в информационном обществе.  

Редакции ввязываются в любом случае в жесткую конкуренцию за 

рынок сбыта (такова ситуация среди государственных ежедневных газет, 

деловых еженедельников, FМ-радиостанций). Приходится заботиться не 

только о качестве передач и публикаций, но и о снижении расходов на ее 

производство, об оптимальном решении проблем реализации тиража, оп-

тимальном формате и географии вещания. Речь идет о сбыте вашей про-

дукции с удовлетворительным коммерческим результатом. Поэтому 

здесь необходим маркетинг, задача которого – всесторонний анализ и 
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учет рыночных условий, разработка путей и методов внедрения га-

зетно-журнальной или аудиовизуальной продукции на рынок, рас-

ширение объемов реализации. 

Современность потребовала от редакций на практике осваивать 

маркетинг как концепцию рыночных отношений и поведения на рынке. 

Начиная с первой трети XX в. в мире применяют маркетинг вместо сти-

хийной рыночной практики. Существуют варианты определения марке-

тинга. Например, маркетинг понимают как систему экономических 

отношений, возникшую в связи с производством, распределением, 

продвижением и сбытом продукции. Эта система охватывает всю 

совокупность экономических, правовых, этических и иных отноше-

ний между тем, кто произвел и продал, и тем, кто купил товар. 

I. Маркетинг – это вид человеческой деятельности, направ-

ленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена 

(наиболее популярное классическое определение Ф. Котлера). 

II. Маркетинг – это система анализа, организации, планирова-

ния и контроля ресурсов, политики и деятельности предприятия, 

направленная на удовлетворение запросов определенной группы по-

требителей. 

III. Маркетинг – это деятельность по обеспечению наличия 

нужных товаров для нужной аудитории в нужное время по подходя-

щей цене, которая сопровождается необходимыми коммуникациями 

и мерами по стимулированию сбыта. 

Определение маркетинга на самом деле может быть расширено, 

особенно если речь идет о маркетинговых коммуникациях и если учесть, 

что СМИ рассматриваются и как каналы массовой коммуникации, и как 

средство рекламы, рекламоноситель. Актуален подход к маркетингу как 

к идеологии, которая подчиняет себе общество и через которую осу-

ществляется экономическая власть над потребителями. Более традици-

онное понимание – маркетинг как комплекс технологий, программ, 

методов коммуникации, служащий продвижению товара, а также 

управленческий инструмент. 

Маркетинг сегодня вышел за рамки чисто экономической деятель-

ности, что требует более критического подхода к роли рекламной инду-

стрии и ее влиянию на массовое сознание. Европейцы нередко говорят о 

гегемонии, о парадигме маркетинга, которая определяет и существова-

ние и динамику рынков, и даже тенденции в культуре. Масс-медиа и тут 

сочетают роли инструмента культуры и инструмента продаж, а также 

инструмента идеологического влияния. 

Маркетинг имеет смысл и в полную меру действует, когда: 
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 рынок насыщен товарами, предложение превышает спрос. 

Вы работаете на рынке покупателей, а не на рынке, где условия диктуют 

продавцы; 

 существует конкуренция, существует борьба за внимание 

покупателя; 

 имеются свободные рыночные отношения, то есть выбор, а 

не распределение товара. Никто не ограничивает выбор рынков сбыта и 

снабжения, цены, формирование коммерческой стратегии; 

 внутри предприятия администрация свободна в своих дей-

ствиях – устанавливает цели фирмы, структуры, заработную плату, рас-

пределение средств. 

В советской централизованной экономике, экономике директивно-

го распределения, дефицита, очередей и диспропорций этого не было, а 

маркетинг фигурировал под рубрикой «По ту сторону», или «Их нравы». 

Теперь же приходится выпускать то, что будет куплено. Поэтому необ-

ходимо овладеть искусством превращать нужды потребителя в доход 

предприятия, а то и уметь самим сформировать эти нужды. 

Как можно определить маркетинг СМИ? Российский исследова-

тель М. Блохин утверждает, что маркетинг СМИ – это вид человеческой 

деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей по-

средством обмена между СМИ как юридическим лицом и потребителем. 

А где же прибыль как цель предприятия? Думается, В. Ворошилов дает 

более полное определение: 

«Маркетинг СМИ – искусство движения журналистской ин-

формации к массовой аудитории с целью удовлетворить ее нужды и 

потребности и получить максимально возможный доход при этом». 

Информацию в этом определении уместно заменить словами «специфи-

ческий информационный товар». 

Редакция газеты добивается роста доходов путем роста популярно-

сти издания, ее тиража, объема рекламы – а значит, удовлетворения чи-

тательских потребностей, при этом она старается снизить издательские и 

редакционные расходы. 

Задача радио и телестанции – привлечь максимальную аудиторию 

слушателей и зрителей, занять место повыше в рейтинге электронных 

СМИ страны или своего региона, привлечь побольше рекламодателей, за 

счет которых получать больше доходов.  

Любой маркетинг начинается со сбора информации о рынке и по-

требителях продукта. В медиа-бизнесе и рекламном бизнесе, связанном с 

маркетинговыми коммуникациями, эффективная работа определяется 

анализом, планированием, реализацией и контролем за процессами со-
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здания, поддержания и расширения взаимовыгодных отношений с целе-

выми потребителями коммуникационного продукта.  

Всякая стратегия маркетинга ставит задачу: создать спрос на опре-

деленный товар и управлять этим спросом. Исследование рынка и его 

участников, маркетинговый анализ становятся источниками информации 

и оценки для остальных этапов маркетинговой работы. Планирование 

подразумевает не только определение стратегии, но и составление кон-

кретных, локальных планов маркетинга на определенный срок и по жиз-

ненному циклу определенного товара, продукта. Такой план включает: 

анализ ситуации, постановку целей и задач маркетинга, определение 

стратегии, план мероприятий, контроль за исполнением. 

На каких важнейших принципах строится маркетинг издания? 

I. Анализ (исследование). Прежде чем выходить на рынок, надо 

исследовать его (потенциальную емкость, характер и размеры спроса) и 

свои возможности производства и сбыта, свои ресурсы и капитал. 

II. Необходимо найти нишу, в которой можно продать свой товар с 

меньшими проблемами и большей выгодой. Сегментирование газетного 

рынка – разбивка его на группы читателей, для которых могут понадо-

биться отдельные издания. 

III. Позиционирование. В своем сегменте важно укрепить пози-

ции, продвинуть свой товар, ведь в этой нише работают и конкуренты – 

от одного до множества. Только на неразвитом рынке нет конкуренции. 

IV. Реакция на спрос. Редакция должна гибко реагировать на тре-

бования читательского спроса, на запросы аудитории. Правда, она может 

их и формировать, но для этого надо приобрести сильные позиции. 

V. Важный элемент маркетинга – инновация – постоянное обнов-

ление и совершенствование содержания и оформления, технологий орга-

низации производства. Иначе позиции могут пошатнуться. 

VI. Следует планировать стратегию риска и страховать риск, что-

бы смягчить остроту конкуренции. 

 

2. Анализ (исследование) рынка 

Исследование, анализ рынка – одна из главных проблем в любом 

бизнесе. Неудачи связаны, как правило, с недостаточной проработкой 

рынка, недооценкой сигналов, которые он дает, переоценкой его емко-

сти, недооценкой усилий конкурентов.  

Анализ обычно начинается с характеристики текущей марке-

тинговой ситуации. Это объективная оценка положения вашего продук-

та (издания, программы) на рынке. Важно изучить данные о продажах за 

последние годы, доли рынка, цены и издержки, размеры прибыли (убыт-



 66 

ка), данные о работе конкурентов. Целесообразно выяснить, какие фак-

торы будут решающими в этой маркетинговой среде, что заставляет лю-

дей делать именно такой выбор, какие компании лидируют на рынке. 

Изучить следует как сильные, так и слабые стороны, учитывая 

возможности и угрозы. Надо перечислить достоинства и недостатки ва-

шего издания, подумать и назвать опасности, которые могут помешать 

его успеху у покупателей. Тут сочетаются как внутренние факторы, так и 

силы, действующие на редакцию извне. Исходя из такого анализа, можно 

сформулировать главные задачи и проблемы предприятия. Это будет пе-

речень проблем и альтернативных вариантов развития, приводящий к 

выбору стратегического направления. Не лишним будет определение ос-

новных идей относительно будущего этого продукта (издания, програм-

мы). Ведь всякий товар имеет свой жизненный цикл – замысел, созда-

ние, продвижение на рынок, совершенствование, уход с рынка. Ос-

новная борьба за жизнеспособность и успех разворачивается на этапах 

продвижения и совершенствования. Между тем судьба продукта может 

быть предрешена на этапах замысла и создания.  

Далее необходимо найти и оценить целевой рынок, представ-

ляющий собой характеристику группы потребителей, которым вы 

будете продавать свой товар. Потребителя, покупателя, читателя, слу-

шателя, зрителя надо изучать, любить и уважать. Успех зависит от того, 

насколько хорошо вы знаете его. Если определен целевой рынок, катего-

рия и регион, на который вы работаете – можно осмысленно заниматься 

своим продуктом, строить маркетинговую стратегию и достигать каких 

либо результатов.  

Критерии целевого рынка: 
1) конкретность (точные характеристики вашего покупателя); 

2) осмысленность (характеристики должны осмысленно вести по-

купателя к приобретению вашего товара); 

3) размер (целевой рынок должен быть достаточно велик, чтобы 

развивать бизнес, а не просто общественную деятельность по информи-

рованию группы людей по интересам. Поэтому маломощной газете пар-

тии, общественной организации или многотиражному изданию завода, 

или радиопрограмме, которую готовит школьный радиоузел, трудно 

стать прибыльным предприятием); 

4) достижимость (характеристики должны быть реальными, поз-

воляющими видеть и предпринимать выход на целевой рынок. В Минске 

сложно издавать с прибылью газету для русскоязычной диаспоры в Ав-

стралии или глянцевый журнал для высшего европейского света). 
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Поэтому, определяя целевой рынок, вы обязаны составить портрет 

читателя. Он включает прежде всего демографическое описание по-

требителя (пол, возраст, социальное положение, предполагаемый уро-

вень доходов, местожительство, размер семьи, этническая группа, дан-

ный человек – местный уроженец или мигрант, работа в частном или в 

государственном секторе, уровень образования и т. п.). 

Необходимо географическое описание (предполагаемый регион 

охвата, достопримечательности местности, наличие городов и деревень, 

крупных предприятий, служащих источником занятости людей). 

Следует выяснить образ жизни и круг общения среднего покупа-

теля вашего товара (уклад жизни, профессиональные интересы, увлече-

ния, любимые виды спорта, политические предпочтения, предпочтения в 

сфере информации и культуры, другое). 

Попробуйте составить психографическое описание (кем хочет ка-

заться ваш читатель, слушатель, зритель, с кем он себя отождествляет, 

какие у него внутренние мотивы деятельности, какие психологические 

стереотипы поведения в этом регионе, этнические и религиозные тради-

ции). 

Наконец, надо попробовать оценить количество потенциальных 

потребителей вашего товара. Делают это по-разному: можно интуитивно, 

а можно с помощью статистики и социологии, проведя маркетинговое 

исследование. Оно предполагает комплексное планирование, сбор, 

анализ и описание данных, необходимых для решения проблем из-

дания сейчас или в скором будущем. Исследование проводится в не-

сколько последовательных этапов: 

1) выявление проблемы и определение целей исследования (напри-

мер, тираж нашей газеты низок, мы отстаем от двух ведущих конкурен-

тов; способы повышения тиража);  

2) разработка плана действий для сбора информации (методы, спо-

собы связи с аудиторией, выборка – масштабы исследования, общая или 

локальная репрезентативность, вероятностная или детерминированная 

выборка, инструменты исследования);  

3) реализация плана – сбор и анализ данных;  

4) обработка и презентация результатов.  

Следует помнить, что информация собирается как первичная, так и 

вторичная. Первичная информация может быть собрана исключительно 

для данной цели. Вторичная означает данные, собранные и систематизи-

рованные для иных целей, которые уместно и корректно использовать в 

данном исследовании. Источниками вторичной информации становятся: 

система отчетности предприятия, публикации официальных и корпора-
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тивных документов, использование библиотек, поисковых систем в Ин-

тернете, специализированных информационных служб и агентств. 

Первичная информация собирается методами наблюдения, опроса 

и эксперимента. При этом в качестве способов связи с аудиторией фигу-

рируют: почтовые анкеты и анкеты в вашем издании, интервью по теле-

фону, личное интервью, коллективное интервью, опрос по Интернету 

(коллективное интерактивное интервью).  

Сопоставив прошлое с настоящим, вы получите тенденции рынка. 

Скажем, анализируя среду покупателей дорогих глянцевых журналов в 

России, вы обнаружите, что до 1998 г. их было больше. Аудитория 

«Народной газеты» в 1994 г. в условиях парламентской республики в Бе-

ларуси (500 тыс. экземпляров, лидер рынка ежедневной прессы) совсем 

иная, чем аудитория этого издания в 2000 г. в условиях президентской 

республики (100 тыс. экземпляров). Сегодня эта газета и вовсе оказалась 

в аутсайдерах рынка ежедневных изданий (тираж менее 30 тыс.). 

Итак, редакция выпускает газету, а радиостанция вещает для опре-

деленных групп населения. Телевидение чаще старается быть интерес-

ным всем, но и оно в конце концов привязано к региону, к характеристи-

кам аудитории. 
 

3. Комплекс маркетинга 

Ряд специалистов выделяет такое понятие, как комплекс марке-

тинга. Это действительно комплекс факторов, которые определяют 

успех на рынке. 

Первый и главный – тот, который В. Ворошилов назвал товар-

газетой. Репутация, содержание, оформление товара.  

Второй – цена экземпляра издания (для подписчиков и для поку-

пающих в розницу она разная). Цена находится между верхним преде-

лом, выше которого покупать накладно, и нижним, когда выпуск газеты 

убыточен. Экономическая и политическая действительность в Беларуси 

постоянно заставляет одни издания опускать цену ниже нижнего, а дру-

гие – поднимать выше верхнего, невольно ограничивая свои тиражи и 

влияние. Конечно, на рынке установился бы оптимальный номинал с 

учетом восприятия читателями и конкурентами, с учетом реальной по-

требительской стоимости издания. Но в инфляционной ситуации в соче-

тании со спадом читательских интересов такой номинал был бы непоси-

лен для аудитории и разорителен для самих СМИ.  

Каналы распространения. Способы распространения прессы – 

розница, подписка, бесплатное распространение, оптовая продажа. Тут 

редакции всецело в руках монопольных структур, которые диктуют свои 
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цены, тарифы на подписку и распространение. Такова ситуация на рын-

ках большинства стран, разница лишь в степени и формах монополиза-

ции сбыта. В России во многих регионах существуют альтернативные 

службы доставки и подписки. Нечто похожее начали создавать белорус-

ские частные издания и компании. Бесплатная рекламная газета «Ва-

банк» в Минске (издание «БелКП-пресс», дочерней структуры издатель-

ского дома «Комсомольская правда») доставляется и адресной рассыл-

кой, и распространителями, которых нанимает редакция и которые раз-

носят газету по домам. Дорогой элитный вариант распространения – ад-

ресная рассылка персонально или в офис фирмы. Бесплатная подписка 

для постоянных партнеров и рекламодателей актуальна для рекламных и 

деловых изданий.  

Наконец, четвертая составляющая комплекса маркетинга – про-

движение товара с помощью маркетинговой коммуникации: методы 

стимулирования сбыта, паблик рилейшенз (PR), реклама. Здесь кроме 

рекламы, личной продажи и PR возможны разные стимулирующие ак-

ции – конкурсы, лотереи, читательские конференции, семинары для спе-

циалистов (в деловой прессе), страхование подписчиков. Доходные из-

дания занимаются спонсорством спортивных и развлекательных меро-

приятий, концертов. Распространено информационное спонсорство (ре-

клама изданий и радиостанций на концертах в обмен на рекламу концер-

тов). Присутствие в Интернете позволяет максимально расширить воз-

можности рекламы. 

Итак, комплекс маркетинга – это набор поддающихся контро-

лю редакции переменных факторов, совокупность которых надо ис-

пользовать, чтобы вызвать ответную положительную реакцию по-

требителей товара. 
 

4. Редакция изучает свою аудиторию 

Редакция планирует расчетную аудиторию. В зависимости от по-

пулярности на самом деле газету читает больше или меньше людей, и эта 

реальная аудитория не совпадет с расчетной. Бывает, что реальная 

аудитория становится больше расчетной, как это случилось в годы пере-

стройки с газетами «Московский комсомолец» и «Советская молодежь» 

(Рига). Источник прироста – потенциальная аудитория. Исследование 

рынка позволяет установить размеры этих аудиторий. 

На первом этапе изучения рынка выясняется размер потенциаль-

ной аудитории, проводится территориальный географический и демо-

графический анализ, определяются социальные слои. Чтобы уяснить, ка-
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кая часть людей способна покупать или выписывать газету, нужно ана-

лизировать прежде всего социальные характеристики населения. 

По прошествии нескольких месяцев после выхода нового издания 

редакция приступает ко второму этапу исследования – изучает сложив-

шуюся реальную аудиторию издания. Выясняются вопросы: какую часть 

потенциальной аудитории реально удалось привлечь? Где читают газету, 

а где нет? В каких городах и селах и сколько читателей ее выписывают, 

покупают в киосках и у распространителей, берут почитать у знакомых? 

Куда газета не попадает? Какая часть тиража не реализована и почему? 

На третьем этапе исследования ставится вопрос о возможности 

увеличения числа читателей, расширения реальной аудитории. Ответить 

на него помогает почта газеты, а также помещенная в ней анкета: что вы-

зывает интерес, что надо изменить в газете, как скорректировать внеш-

ний облик издания. Однако это неточная и часто социологически недо-

стоверная информация. Более достоверно социологическое исследова-

ние, проведенное специальной службой по заказу редакции или учреди-

теля, но оно дорогое. Репрезентативный опрос под силу редакциям с со-

лидной финансовой базой или солидному богатому учредителю. А пись-

ма – не показатель уже потому, что они, как правило, содержат жалобы, 

к тому же аудитория лиц, пишущих письма в газету, специфична и не 

соответствует реальной аудитории читателей.  

Исследование может показать, что часть читателей не способна ку-

пить газету. Поэтому надо подумать над тиражом и ценой. Такое иссле-

дование целесообразно сопоставить с контент-анализом газетных публи-

каций за тот же период. Возможно, придется корректировать модель из-

дания.  

 

5. Конкуренция. О конкуренции и рыночном механизме 

Чистый капитализм предполагает, что товары и услуги произво-

дятся, а ресурсы предлагаются в условиях конкуренции, стремящейся к 

совершенной, то есть такой, когда ни один субъект рынка не в силах 

единолично повлиять на цены, устанавливаемые как равновесие спроса и 

предложения. Для чистого капитализма характерна свобода выбора – 

каждый стремится получить для себя лично денежный доход, а это – ос-

нова для конкуренции и экономического состязания, главное свойство 

капитализма. Но реальность такова, что чистый капитализм – лишь эко-

номическая модель. В любом обществе с рыночной экономикой он так 

или иначе ограничен государством и социальными рамками. Что касает-

ся конкуренции, она становится неотъемлемой частью смешанных и со-

циально ориентированных моделей экономики. Ее ценность для бело-
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русской экономической модели подчеркнута Президентом страны при 

формировании принципов идеологии белоруской государственности. 

К. Макконнел и С. Брю определяют конкуренцию как наличие на 

рынке большого числа независимо действующих покупателей и 

продавцов товара или ресурса, свободу покупателей и продавцов 

выступать на рынке или покидать его, широкое рассредоточение 

экономической власти. Потребительский выбор диктует, что произво-

дить, в конечном итоге он решает все. Потому так важно на него влиять. 

Широкое рассеяние экономической власти – основа конкуренции, 

которая регулирует использование власти и ограничивает возможности 

злоупотреблений. Конкуренция устанавливает пределы для личного ин-

тереса продавца и покупателя. Предполагается гибкость системы, кото-

рая работает как механизм учета бесчисленных решений свободных 

субъектов рынка и как механизм выполнения этих решений. Конкурен-

ция заставляет поставщиков и предприятия удовлетворять желания по-

купателей. Если рост спроса на какой-то товар повышает его цену сверх 

издержек производства (зарплата, процент по кредиту, прибыль), образу-

ется добавочная прибыль. Появляется сигнал для производителя: обще-

ство требует больше этого товара. Действует конкуренция – растет пред-

ложение, новые фирмы вступают в отрасль, расширяется производство, 

приходится снижать цену до уровня издержек. Но если существует один 

монополист, то он предотвращает расширение отрасли и может получить 

монопольную прибыль. Конкуренция заставляет применять эффектив-

ные современные технологии.  

Традиционно либеральные экономисты полагали, что рыночная 

система способна создать тождество частных и общественных интересов. 

«Владелец собственного капитала стремится употребить его для получе-

ния наибольшей стоимости конечного продукта. Как правило, он при 

этом сам не осознает, в какой мере содействует общественной пользе, да 

и не ставит подобной цели. Но невидимая миру рука направляет его к 

цели, о которой он и не помышлял, хотя для него важны только личные 

интересы и лишь его личная выгода. В большинстве случаев он гораздо 

сильнее содействует общественным интересам, думая исключительно о 

своих собственных, нежели тогда, когда обдуманно встает на путь слу-

жения обществу» (А. Смит. Исследование о природе и причинах богат-

ства народов. М., 1962). 

Действительно, чтобы победить в конкуренции, фирмы стремятся к 

самой экономичной комбинации ресурсов и в интересах общества ис-

пользуют недостающие ресурсы более эффективно, чтобы получить 

больше полезной продукции. 
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«Пока сохраняется свобода обмена, главная особенность рыночной 

организации в том, что она не допускает вмешательства одного лица в 

большинство видов деятельности другого. Потребитель огражден от 

принуждения продавца, так как есть иные продавцы, у которых он может 

купить нужный товар. Продавец огражден от принуждения потребителя: 

есть иные, кому он может продать свой товар. Наемный работник ограж-

ден от принуждения со стороны работодателя, поскольку есть другие 

предприниматели, у которых он может работать. А рынок осуществляет 

все это обезличенно, без централизованного органа власти» (М. 

Фридмэн. Капитализм и свобода. 1962). 

Однако критики чистого капитализма говорят о безжалостности 

конкуренции и частых сговорах монополистов. Технический прогресс 

ведет к сверхкрупным масштабам производства и ТНК, которые диктуют 

условия мировой экономике, от чего сужается конкуренция. Внешние 

общественно значимые издержки и выгоды не учтены. Неустойчива и 

глобальная рыночная система, поскольку она ставит судьбы людей и це-

лых стран в зависимость от игры рыночных сил, не дает полную заня-

тость, расточительно и неэффективно тратятся ресурсы, неравномерно 

распределены доходы. 

В общем чистого капитализма нет, а есть смешанная экономика. 

Правительство всегда в той или иной степени либо поддерживает рацио-

нальный уровень свободной конкуренции, либо сокращает и так регули-

рует рынок, что он сплошь покрывается монополистами. 

Если есть много самостоятельных покупателей и продавцов, дей-

ствует рынок чистой конкуренции. Никто не оказывает решающего 

влияния на уровень текущих цен. Продавец всегда продаст свой товар по 

рыночной цене. Нет смысла завышать ее, иначе покупатель уйдет к кон-

куренту. Нет и смысла занижать цену, если можно продать по рыночной 

цене. В этих условиях маркетинг не особенно нужен, затраты на него 

минимальны и связаны с существующими стандартами и традициями ра-

боты на рынке. 

Монополистическая конкуренция – рынок состоит из множества 

продавцов и покупателей, совершающих сделки в широком диапазоне 

цен. Существуют разные варианты товара, и покупатель чувствует раз-

ницу между ними, готов платить разные цены в зависимости от потреб-

ностей и запросов. Чтобы выделиться, продавцы разрабатывают разные 

предложения для разных сегментов потребительской массы, широко ис-

пользуют рекламу, методы личной продажи, торговые марки. Монополия 

имеет место уже тогда, когда участник рынка способен повлиять на це-

ны. 
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Олигополистический рынок (от «олигархия» – власть немно-

гих) – небольшое число продавцов, чувствительных к действиям друг 

друга. Новичкам трудно проникнуть на такой рынок, который жестко 

поделен. Каждый продавец чутко реагирует на шаги конкурента. Если он 

снижает цену, остальным придется или тоже снижать, или нести убытки, 

или увеличить предложение и попробовать притеснить конкурента. Нет 

уверенности в устойчивости такого рынка и цен, нет уверенности в вер-

ности избранной стратегии. Тут велик риск, важна гибкая и оперативная 

работа маркетологов. 

Чистая монополия. На рынке в этом случае только один продавец 

товара: государственная организация (Белпочта), частная регулируемая 

монополия (РАО ЕЭС), частная нерегулируемая монополия («Дюпон» в 

период выхода на рынок с нейлоном). Цена может быть ниже себестои-

мости – ради социальных целей государства, с расчетом на покрытие из-

держек или прибыль (рост энерготарифов в России). Наконец, заведомо 

высокая цена для сокращения чрезмерного потребления или в расчете на 

то, что спрос неэластичен и товар все равно купят (новый модный товар, 

энергоносители и т. п.). 

Регулируемая монополия – государство устанавливает предел 

рентабельности, разрешив получать «справедливую» норму прибыли. 

Нерегулируемая монополия – фирма сама устанавливает цену, которую 

выдержит рынок. Везде (кроме рынка чистой конкуренции) надо иметь 

методику установления цены, связанную со стратегией продвижения то-

вара. 

Вне всякого сомнения, СМИ надо изучать особенности конкурен-

тов в регионе, анализировать свою и их производственно-сбытовую дея-

тельность, исследовать рынок ресурсов: от бумаги и полиграфических 

услуг до кадрового потенциала и источников информации. С каким изда-

тельством заключать договор? Где и какую бумагу купить? Каких людей 

нанять на работу? Какие компьютеры поставить? В каком агентстве по-

купать новости и фотоснимки? Кому доверить распространение? 

Необходимо проанализировать известные сведения о конкурентах, 

которые работают в рамках того же целевого рынка, что и вы. Должны 

отследить факторы, которые могут побудить вашу аудиторию обращать-

ся к продукции конкурентов. Прежде всего это факторы потребитель-

ского предпочтения – чем интереснее товар, который продают конку-

ренты, что у них сильнее, а что слабее? Конкурентная ситуация часто 

анализируется через таблицы, куда включаются данные вашей редакции 

и еще n-количества конкурентов, всех, о ком вы нашли информацию. Ес-
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ли информации нет, то в таблице пробел. Но это будет, возможно, мину-

сом в вашем деле. 

Итак, факторы потребительского предпочтения: свойства товара 

(услуги), цены, косвенные затраты покупателя, качество, имидж и из-

вестность брэнда (торговой марки), связь конкурента с потребителями, 

расположение, социальный имидж, другие факторы. 

Внутренние операционные факторы (внутренние возможности 

конкурентов, потенциал их бизнеса и производства): финансовые ресур-

сы, маркетинговый бюджет, технологическая компетентность, распро-

странение, поставщики, операционная эффективность, структура про-

даж, стратегические партнеры, персонал, патенты, лицензии, торговые 

марки, другие факторы. 

Затем нужно определить, как распределены доли рынка между 

конкурентами, какой у каждого из них процент от общего объема продаж 

(тиража) в этом сегменте, какой процент от общего количества продан-

ного по тем или иным позициям, какие тенденции, как меняются эти до-

ли в последнее время. 

Подводя итог, обычно в бизнес-планах кратко описывают важней-

шие характеристики лидеров рынка, сопоставляют себя с ними, указы-

вают, кто сможет усилить позиции, конкурентную борьбу, кто ослабит, 

кто уйдет с рынка. 

Рынок может быть не поделен вовсе, либо поделен частично, необ-

ходимо оценить, куда еще можно вклиниться. Бывает трудно определить, 

как поделен рынок. В печатной прессе инструмент такого определения 

прост: нужно взять тиражи (важна их достоверность) и предполагаемую 

потенциальную аудиторию, учесть при этом емкость рынка, то есть спо-

собность покупателей приобретать товар по данным ценам, в том или 

ином количестве. В случае с кабельными и спутниковыми телесетями 

тоже просто: имеется число абонентов, а также техническая возможность 

измерить рейтинг передач. Что касается эфирного вещания (как радио, 

так и ТВ), то здесь один путь – маркетинговые исследования и социоло-

гия. А значит, велик риск нерепрезентативности и недостоверности рей-

тинга. 

Перманентное, постоянное зондирование аудитории СМИ с помо-

щью социологических исследований – залог принятия адекватных реше-

ний в ходе управления редакцией и в ходе формирования стратегии мар-

кетинга издания или программы. 

Практика измерений аудитории в нашей стране – давняя традиция, 

но она не столь сильно развита и не столь систематична, как в Европе и 

США. Регулярные измерения аудитории СМИ в Беларуси ведутся с 
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1996 г., притом практически одной ведущей организацией (лабораторией 

аксиометрических исследований «НОВАК» А. П. Вардомацкого). Не-

сколько уже спектр исследований аудитории у иных социологических 

служб в Беларуси. В то же время в России насчитывается по меньшей 

мере 12 организаций, специализирующихся на этом направлении. Неда-

ром на встрече Президента Республики Беларусь с коллективом БТ 21 

сентября 2004 г. был поднят вопрос о создании еще одной сильной служ-

бы таких измерений, которая нарушила бы сложившуюся монополию.  

Белорусскую аудиторию изучают с помощью так называемой 

дневниковой панели (2 выборки, 2 группы респондентов, которые роти-

руются и в которых с определенной периодичностью ведется фикси-

рование фактов обращения к тем или иным СМИ – чтения, просмотра, 

прослушивания). В 2003 г. в Беларуси при изучении аудитории ТВ и ра-

диостанций начали впервые переходить на электронный сбор информа-

ции с помощью датчиков. В России в конце 2003 г. был проведен тендер 

на проведение независимых измерений ТВ, который, однако, не дал по-

бедителя. 

До этого фактическим монополистом на рынке медиа-измерений 

была «Гэллап Медиа», первой в 1999 г. внедрившая в масштабах РФ 

(с 1996 г. в Москве) электронный метод измерения ТВ-аудитории. В от-

личие от дневниковой панели, когда респондент фиксирует в дневнике, 

что и сколько смотрел, эти измерения производят приборами-датчиками. 

Электронные измерения ведут так называемые «пиплметры», уста-

новленные непосредственно в 1600 квартирах, где живут около 4500 рос-

сиян, попавших в выборку (в городах с населением от 100 тыс. человек). 

Прибор автоматически регистрирует каналы, на которые настроен ТВ-

приемник, и время их работы. За день он собирает информацию, а ночью 

передает ее в Московский центр обработки. Повышается оперативность 

и точность данных, ведь автоматически фиксируются все переключения 

с канала на канал, погрешности минимальны. Заказчики таких измере-

ний – прежде всего крупные рекламные агентства и рекламодатели ТВ-

рекламы, а также сами ТВ-каналы. Они получают данные уже на следу-

ющий день (подробнее об этом – в публикациях «Правила игры» и «Пе-

реход количества в качество». Известия. 2003. 6 июля). Если говорить об 

аудитории печатных изданий, то тут проблемой становится недостовер-

ность тиражей и неточность социологической информации, полученной 

в ходе анкетирования. В Беларуси нет ничего похожего на независимые 

службы, проводящие аудит тиражей (как, например, агентство по рас-

пространению прессы во Франции или Федеральная независимая служба 

тиражей в России). Однако есть требование Министерства информации, 
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опирающееся на закон о печати, – указывать достоверный тираж в вы-

ходных данных. Тем не менее есть проблема выяснения объемов реаль-

ной аудитории газет, в то время как тиражные службы, проводя аудит, 

сообщают и отпечатанные тиражи и объемы реализации. Сфера медиа-

исследований у нас развивается, спрос на данные таких исследований 

растет. Но есть и устойчивые подозрения руководства редакций и круп-

ных рекламодателей насчет объективности этих измерений. Они, оче-

видно, отражают общую степень доверия к социологии в обществе.  

 

6. Сегментирование рынка 

Сегментирование отвечает на вопрос: для кого производится 

товар? На кого рассчитано издание, радиостанция, телепередача? 

Если редакция найдет сегмент, продавать товар станет легче. При сег-

ментировании учитывается то, о чем мы говорили при исследовании 

рынка: географический, региональный, демографический аспекты. Важ-

ны и такие аспекты, как психографический (образ жизни, тип личности, 

статус покупателя) и поведенческий (повод для покупки, отношение к 

товару, готовность к его восприятию, осведомленность, заинтересован-

ность). У рекламной газеты целевой рынок формируется вокруг темати-

ки, сегментов в которых дается реклама. 

В общественно-политических изданиях ситуация такова, что если 

раньше была единая аудитория, сплоченная вокруг основных изданий, то 

сейчас произошел разлом на разные сегменты, на разные политические и 

мировоззренческие платформы, что вызвало раздел аудиторий. Сейчас 

читатель таких газет, как «Известия» и «Правда», или читатель газеты 

«Товарищ», «Народнай воли», «Нашай нивы» вряд ли может быть одним 

и тем же человеком (если он не читает газеты по профессиональной 

необходимости). Существует потребность в расширении информацион-

ного рынка и дроблении, сегментировании аудитории на разнообразные 

группы вплоть до персонификации сегментов.  

Читатель будет искать свою газету, отвечающую его запросам, га-

зеты будут стремиться к хорошо изученной стабильной аудитории, кото-

рую они освоят. Появление в начале 90-х гг. такого читательского сег-

мента, как предприниматели и менеджеры госпредприятий, вызвало к 

жизни деловую прессу («Коммерсант», «Деловой мир» – в России, 

«БДГ», «НЭГ», «Белорусский рынок», «Белорусская газета» – в Белару-

си). Удачно сегментировали свой рынок «желтые» издания – такими ста-

ли «Экспресс-газета» и «Комсомольская правда», построенные по кано-

нам общенационального таблоида, как «Бильд» или «Сан». Или газета 

«Совершенно секретно», которая эксплуатирует интерес части общества 
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к скандалам вокруг власти и спецслужб. Таковы в творческом и обще-

ственно-политическом плане маргинальные, специфические, но в ком-

мерческом плане сверхудачные издания типа «Частного детектива», 

«Версии», «Сенсации» и т. п.  

Интересы читателей могут быть стойкими и укрепляться с годами, 

но издания способны формировать их. Распространен прием работы на 

конкретные читательские сегменты – Приложения к «АиФ» – «Дочки-

матери», «Я молодой», «Арт-фонарь», «Кошелек и жизнь», «Здоровье», 

«Любовь» и прочие, региональные вкладыши. В Беларуси пример такого 

подхода – издательский дом «Талака» в Могилеве – серия изданий для 

массового потребителя разных полезных советов на темы садоводства, 

здоровья, домашнего хозяйства. 

Итак, сегмент рынка – это совокупность читателей-потре-

бителей, одинаково реагирующих на один и тот же набор побуди-

тельных стимулов маркетинга. Когда определен сегмент, разрабатыва-

ется оформительская и содержательная модель издания и концепция, 

позволяющая закрепиться в избранной нише рынка. 

Важно определить значимость факторов риска, барьеров на входе 

в целевой рынок. Среди таких барьеров обычно называют: патентова-

ние и лицензирование, высокие затраты при запуске производства това-

ра, необходимый уровень профессионализма, производственные пробле-

мы, технологические проблемы, нехватку поставщиков или распростра-

нителей, другие факторы. Эти факторы могут возникать спонтанно, а мо-

гут инициироваться теми, кто определяет условия на рынке, или конку-

рентами. 
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Лекция 6. Маркетинг СМИ: стратегия завоевания своей «ниши» на 

рынке 

План 

Позиционирование в сегменте рынка.  

«Торговая марка», «брэнд» и его продвижение на рынке.  

Маркетинговые коммуникации на медиа-рынке.  

Инновации.  

Понятие стратегической предпринимательской единицы.  

Стратегия маркетинга в редакции.  

План продаж.  

Стратегия товарных линий.  

Особенности маркетинга электронных СМИ. 

 

1. Позиционирование в сегменте рынка 

Позиционирование тесно связано с сегментированием, оно идет 

после исследования и анализа рынка и определения сегмента. Это преж-

де всего определение характерных черт товара, отличающих его от 

аналогичных товаров-конкурентов. Уже имеются исходные данные 

для создания и производства продукта, который соответствует потребно-

стям и предпочтениям избранного вами рыночного сегмента. Позицио-

нирование связано с укреплением позиции товара в конкретном сегмен-

те, и – это укрепление происходит именно в силу того, что он способен 

лучше удовлетворить потребности целевого рынка. Товар занимает абсо-

лютно конкретную нишу, соответствующую своему сегменту. Чтобы 

уверенно существовать там, закрепиться и достойно соперничать с кон-

курентами, необходимо позиционирование. Газета, например, должна 

отличаться от соперниц-газет версткой, содержанием, иметь какие-то 

свои, желательно оригинальные подходы и технологии привлечения чи-

тательского интереса. Так она сможет сначала привлечь внимание, а за-

тем и притянуть к себе устойчивый контингент покупателей и подписчи-

ков. «Наживками» могут быть разные вещи: скажем, имя и авторитет 

журналиста, нестандартные и стандартные приемы стимулирования чи-

тательского спроса и даже более точное позиционирование, приводящее 

к обнаружению в сегменте такой линии, где конкурентов может не ока-

заться.  

Например, читатели «Известий» могут «клевать» на фельетоны 

М. Соколова, а читатели газеты «Звязда» на публицистику А. Левкович. 

Читатели «Советской Белоруссии» привлечены передовицами П. Яку-

бовича и других обозревателей издания не менее, чем массовыми кон-

курсами с розыгрышами призов вплоть до автомобиля. 
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Аудитория журнала «Финансы. Учет. Аудит» привлечена точным 

позиционированием и ориентацией на такой сегмент рынка, как профес-

сиональная категория финансистов, аудиторов и налоговых работников. 

Необходимость четкого позиционирования заставляет редакции 

все время находиться в поиске. В массовом издании приходится учиты-

вать разнообразные интересы пестрой массы читателей в регионе: все 

хотят узнать новости общего характера, но каждый потом выбирает что-

то свое – экономику, спорт, культуру, социальную тематику. Любая мас-

совая газета пытается говорить обо всем понемногу, и ее позициониро-

вание скорее связано с ее политической и социальной позицией: с какой 

точки зрения она смотрит на мир, от имени каких слоев общества или 

государственных институтов она выступает? На какую идеологию ори-

ентируется? 

Если читательский сегмент узок, а в него втискивается масса изда-

ний, то конкуренция нарастает и идет ожесточенная борьба. В итоге кто-

то проигрывает, смиряется с ролью аутсайдера, а то и вовсе уходит с 

рынка или прекращает существование.  

Иногда, особенно если возникают новые центры власти и происхо-

дит разделение властей, сегмент расширяется. Именно с такой ситуацией 

в начале 1990-х гг. было связано создание новых республиканских газет 

«Народная газета» и «Рэспублiка», а также расцвет новых изданий, кото-

рые были органами местных советов или альтернативой старым партий-

ным газетам в городах и районах. Развитие конкуренции может быть вы-

звано усложнением информационного пространства или перераспре-

делением приоритетов в его развитии. С этим связан переход от «одно-

канальной» к конкурентной модели ТВ-вещания. Например, сегодня 

кроме БТ существует уже несколько общенациональных телеканалов, 

впрочем, при сохранении ведущей роли государства (БТ, ЛАД, ОНТ, 

СТВ).  

Если читательский сегмент велик, то спокойно уживаются в нем 

несколько газет, которые довольствуются небольшими тиражами. В 

Минске не меньше десятка развлекательных газет с кроссвордами и го-

ловоломками, и они при этом наращивают прибыль за счет продажи ти-

ража для большой потенциальной аудитории в СНГ и России. В то же 

время чрезмерная концентрация изданий в одном сегменте и перемена 

ситуации в нем приводит к вытеснению лидерами менее удачливых. 

Например, на рынке рекламных газет в Минске за 1994–1998 гг. прекра-

тили выходить такие издания, как «Супер-плюс», «Реклама плюс» и 

«Супер-Шанс». Обострилась конкуренция между оставшимися газетами 

частных объявлений, понесло большие потери «Рекламное приложение» 



 80 

к «Вечернему Минску», а из России был привнесен такой продукт, как 

бесплатная рекламная газета «Ва-банк». Специалисты по рекламе утвер-

ждают, что «Ва-банк» – единственный на рекламном рынке Беларуси 

грамотно проработанный брэнд. 

Итак, мы подошли к необходимости рассмотреть, что такое брэнд, 

торговая марка, товарный знак.  

 

3. Торговая марка, брэнд и их продвижение на рынок. Корпо-

ративный стиль и брэндинг СМИ 

Издавна при продаже каких-либо товаров появлялись знаки, ука-

зывающие на производителя или отличающие происхождение и качество 

товара. Чтобы быть отличными от других, стали применять сначала раз-

вернутые вывески, которые потом ужались до компактных и ярких сим-

волов. Возникли товарные знаки и торговые марки как принадлежность 

классического маркетинга.  

Торговая марка – имя, термин, знак, символ, рисунок или их 

сочетание, предназначенные для идентификации товаров или услуг 

одного продавца или группы продавцов, для дифференциации их от 

товаров и услуг конкурентов. Название, имя – часть марки, которую 

можно произнести; марочный символ, знак – часть марки, которую мож-

но опознать визуально (изображение, окраска, специфический шрифт). 

Товарный знак – марка или ее часть, обеспеченные правовой 

защитой. Товарный знак защищает исключительные права продав-

ца на пользование именем и знаком, стилем оформления. Защита то-

варных знаков обеспечивается авторским правом. 

Торговая марка всегда была элементом нематериальных активов 

предприятия, поскольку она определяет образ товара, который произво-

дится. Как правило, торговая марка защищена патентом и занесена в 

соответствующий национальный или международный реестр. Если 

вы откроете справочник «Бизнес-Беларусь», то найдете там не только 

список фирм с телефонными номерами и адресами, но и реестр зареги-

стрированных товарных знаков с указанием их владельцев. Компании-

дилеры известных международных фирм продвигают на наш рынок при-

надлежащие им брэнды и регистрируют их здесь, все права использова-

ния таких торговых знаков на данной территории принадлежат дилеру. 

Брэндом обычно называют торговую марку, которая продвига-

ется на рынок по четко разработанному плану и получает широкую 

известность. Причем главенствующее место в этом плане занимает 

именно создание брэнду имиджа и формирование узнаваемости, по-

ложительного образа торговой марки в глазах покупателя.  
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Воздействие на потенциального покупателя, зрителя, слушателя, 

читателя требует огромных усилий. Приходится громко, часто повсюду и 

всегда говорить о своем товаре.  

Редакции СМИ также используют все возможности, чтобы заявить 

о себе. Но прежде чем заняться саморекламой или использовать иные 

маркетинговые коммуникации, стоит уточнить – что, собственно, пред-

лагается и рекламируется? Не противоречит ли это «миссии компании»? 

Какой имидж вы хотите для своего издания? Требуется психологическое 

обоснование, которое складывается из понятий «имидж» и «корпоратив-

ный стиль». Имидж (образ) – совокупность представлений, взглядов 

и опыта потребителей, формирующих отношение к конкретному то-

вару, услуге, компании или персоне.  

Имидж товара, услуги или компании формируется с учетом и под 

воздействием не только технических параметров и внешнего облика 

оформления товара, но и под воздействием представленных мнений, 

эмоций. Он охватывает массовое сознание, групповые мнения и оказыва-

ет в итоге сильное мотивационное воздействие на поведение и намере-

ния ваших читателей и зрителей. 

Корпоративный (фирменный) стиль – система визуально-ком-

муникативных средств, спроектированная ради создания определен-

ного постоянного, устойчивого зрительного образа торговой марки 

либо компании. В качестве основных элементов она включает: знак, ло-

готип, цветовую гамму, шрифтовое начертание (гарнитуру) и проявляет-

ся во всем многообразии визуальной информации компании – от доку-

ментации, упаковки, сувениров и элементов визуальной коммуникации, 

графики (в том числе рекламной) до корпоративной символики на спец-

одежде, транспортных средствах и зданиях. К сувенирной продукции, с 

которой обычно строят промоушн-акции, относят: флаги, вымпелы, бан-

неры, футболки, бейсболки, байки, ручки, зажигалки, иные предметы с 

логотипом и слоганом компании, исполненные в корпоративной цвето-

вой и стилистической гамме. 

Все эти предметы и знаки, окружающие нас, помогают максималь-

но широко осуществить коммуникацию в интересах предприятия на раз-

ных направлениях – с покупателями и общественностью, торговыми 

партнерами, поставщиками, инвесторами, предприятиями инфрастукту-

ры, государством. Но главное – охватить максимальное количество 

групп потребителей товара. Сегодня в основе определяющих мотивов 

выбора потребителей оказывается имидж компании, отношение к брэн-

ду, под которым предлагается продукт. 
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Ключевое значение для распознавания этого товара имеет такой 

принципиальный символ, как товарный знак. Насколько хорошо аргу-

ментировано обозначение товара? Товарный знак явно или скрыто дает 

положительную оценку, воздействуя на эмоции потребителя. Такое вни-

мание товарным знакам, да и вся стратегия брэндинга как таковая осно-

ваны на том научном факте, что до 80 % всей информации, получаемой 

извне человеком, составляют все-таки визуальные объекты среды обита-

ния. Именно их используют компании, формируя свой корпоративный 

стиль, достигая оптимального образного стереотипа визуального воспри-

ятия. Составляющие единого стиля превращают информацию о вашем 

предприятии, редакции, газете, телерадиопрограмме в визуальные сигна-

лы, которые должны быть однозначно интерпретированы аудиторией. 

Поэтому стилистическая корпоративная концепция сегодня стала 

принципиально важным визуальным коммуникационным средством для 

предприятия (идеи, товара, услуги), и требуются обычно комплексные 

решения, сочетание всех элементов как наиболее эффективный способ 

достижения цели. Выработка корпоративного стиля учитывает функцио-

нальность товара – утилитарную, культурную, эстетическую. 

Торговой маркой газеты обычно становится ее заголовок, телека-

нала и радиостанции – логотип. Достаточно вспомнить логотипы «Радио 

Би-эй», «Альфа-радио», логотипы НТВ или Белорусского телевидения. 

Часто логотипу сопутствует рекламный девиз, или слоган – краткий 

лозунг, характеризующий особенности товара и формулирующий 

его привлекательность. Он тоже работает на создание определенного 

имиджа торговой марки. В газете девиз часто выносится в заголовочную 

часть («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – газета «Правда» , 

«Першая беларуская газета» – «Наша Нiва», «Солидная газета – для со-

лидных людей» – «СБ – Беларусь Сегодня»).  

Но может происходить и расслоение, которое говорит о непрора-

ботанности стратегии редакционного маркетинга. Например, над заго-

ловком газеты «Рэспублiка» помещены слова К. Калiноўскага: «Не народ 

для урада, а урад для народа». Между тем в реальной рекламной практи-

ке в подписных кампаниях редакция использовала лозунги типа «Газета 

для Вас и для вашей семьи», «Газета для тех, кто принимает решения». 

Тут нет определенности, и имидж издания размывается, а реальное со-

держание не всегда соответствует заявленному имиджу. Впрочем, в гос-

ударственной прессе еще только учатся обращать на это внимание. 

Итак, позиционирование решает задачу: какой продукт необхо-

дим вашим покупателям и под какой товарной (торговой) маркой он 

будет ему предлагаться. Выяснив этот вопрос, надо выработать инди-
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видуальную маркетинговую политику, которая учитывает три уровня 

восприятия товара покупателем.  

Во-первых, выгоден ли товар (услуга) покупателю? То есть, каков 

товар по замыслу? 

Во-вторых, каков товар в реальном исполнении? Свойства, упа-

ковка, торговая марка, качество оформления, удобство в пользовании. 

В-третьих, что составляет так называемое подкрепление това-

ра?  

То есть, какие условия поставки, сервис, гарантии, для дорогосто-

ящих товаров имеют значение продажа в кредит. Для периодических из-

даний – система и условия подписки, скидки и льготы, которые предо-

ставляются рекламодателям и постоянным подписчикам. Для телекана-

лов и радиостанций – условия доступа к кабельному и спутниковому ве-

щанию, стимулы для слушателей радиостанции (скажем, условия какого-

то привлекательного конкурса, например розыгрыш призов по сигарет-

ным пачкам или по этикеткам напитков – только в эфире). Тут важно не 

переусердствовать, чтобы это не стало для вас разорительным развлече-

нием, и учесть психологию и традиции ваших покупателей, чтобы они не 

злоупотребляли вашими льготами.  

В индивидуальной маркетинговой политике имеют значение все 

мелочи, и можно проявить неограниченное творчество, стремясь создать 

как можно больше разнообразных привлекательных свойств своему то-

вару. Конечно, при умелой раскрутке можно продать любую пустышку. 

Но все-таки и сам товар должен иметь достойное содержание и действи-

тельно реальные характеристики. Иначе покупатель, однажды купив-

шись на удочку маркетинга и рекламы, второй раз просто проигнорирует 

все предложения, связанные с этой продукцией. 

 

4. Методы стимулирования продаж. Маркетинговые коммуни-

кации 

Важное место в стратегии маркетинга всякого товара отводится 

коммуникациям, которые сопровождают этот процесс. Это справедливо 

и в отношении СМИ. Грамотно и успешно продвигать товар на рынок, 

издать удачный брэнд позволят маркетинговые коммуникации.  

В классических теориях маркетинга (Ф. Котлер и др.) маркетинго-

вые коммуникации часто отождествляют с методами стимулирования 

продаж. Сегодня с развитием брэндинга как концепции маркетинга, про-

двигающей не столько товар, сколько брэнд, его имидж вплотную связан 

с товарным знаком и всей атмосферой, которую создают маркетинговые 

коммуникации. Самой элементарной и древней маркетинговой коммуни-
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кацией был и остается разговор продавца и покупателя или личная про-

дажа товара торговым агентом.  

Более сложный вариант связан со стимулированием сбыта – обе-

щанием дополнительных выгод для покупателя в случае покупки этого 

товара. Отсюда конкурсы, розыгрыши призов, скидки и иные меры крат-

косрочного, но сиюминутного эффекта. 

Наиболее традиционная маркетинговая коммуникация – реклама. 

Это любая платная неличная форма наличного представления и 

продвижения товара или товарного знака от имени рекламодателя. 

Она обладает способностью к многократному воздействию, экспрессив-

на, навязчива, но убедительна.  

Паблик рилейшенз (PR) – неличное и неоплачиваемое воздей-

ствие на аудиторию в интересах какой-либо компании, организации 

или личности, которые однако должны соответствовать интересам 

СМИ и общественности. Это достоверная и социально значимая ин-

формация, связанная с новостным, информационным поводом, а не с 

фактом работы данной компании или ее внутренними новостями. В Бе-

ларуси понятие «PR» не обозначено ни в одном законе и не отрегулиро-

вана его практика в правовом плане. Поэтому паблик рилейшенз посто-

янно сводят к рекламе, к публикации рекламных «заказных» статей. И 

редакции требуют оплату даже в случае наличия реального информаци-

онного повода, существенно обедняя иной раз содержание своих номе-

ров и передач. Но если вы не пишете о делах в экономике и событиях в 

данной отрасли. Почему же потом удивляетесь, что предприятия этих 

отраслей не размещают у вас свою рекламу? 

В последнее время коммуникационные стратегии маркетинга все 

чаще опираются на комплексные решения проблем, задействуют одно-

временно различные маркетинговые коммуникации. Иногда выстраива-

ется целостная кампания по продвижению товара – промоушн-

акция. Промоакции или трейд-промоушн позволяет точечно решать 

проблемы клиентов. Довольно интенсивно используются возможности 

таких акций в сфере медиа-бизнеса: раскрутка ОНТ как брэнда, подпис-

ные кампании «Советской Белоруссии» и «Рэспублікі». 

Когда анализируется ситуация со стимулированием продаж, обыч-

но изучаются маркетинговые коммуникации, которые можно использо-

вать, и учитывается общая теория коммуникации. В коммуникационном 

процессе всегда есть отправитель и получатель информации. Обращение 

кодируется (в рекламе это забота креативной, творческой группы, так 

называемых копирайтеров) и поступает по каналам распространения, 

расшифровывается аудиторией. На него вырабатывается ответная реак-
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ция, связанная между прочим с помехами и побочными эффектами. Дей-

ствует обратная связь, поставляющая данные об эффективности процес-

са, – например, рост продаж и подписки.  

Следует отдавать себе отчет в том, что наши СМИ рассматривают-

ся не только как каналы массовой информации, но и как средства рекла-

мы, рекламоносители. При этом они сами становятся товаром, в продви-

жении которого используется реклама и иные маркетинговые коммуни-

кации. В Беларуси интенсивному развитию маркетинговых коммуника-

ций помогает традиция высокого доверия населения к СМИ и минималь-

ное число барьеров, главные из которых фискальные. При этом реклам-

ный рынок часто недостаточно отрегулирован (сравните объемы реклам-

ных пауз в прайм-тайм на российских и белорусских ТВ-каналах). 

Рынок рекламы Беларуси решительно уступает рынкам России и 

Украины по размерам, а рынку стран Балтии – по оборотам. В 2001 г. 

объем нашего рекламного рынка печатной рекламы достигал 15 млн 

долл., ТВ-рекламы – 6,6 млн, радиорекламы – 1,1 млн долларов. Но по-

следующие два года резко изменили ситуацию. Рынок вырос за счет ин-

тенсивного роста ТВ-рекламы, наружной рекламы, рекламы на FМ-

радио. Теперь, по оценкам специалистов, по объему доминируют: ре-

кламные блоки в эфире российских ТВ-каналов, реклама на новых бело-

русских каналах ОНТ и СТВ, реклама на FМ-радио. Белорусские ре-

кламные блоки на российских каналах в нашем эфире появились впервые 

в 1999 г.  

Надо признать, что рост рынка ТВ-рекламы произошел и из-за пе-

рераспределения в 2002–2003 гг. рекламных бюджетов в пользу ТВ в 

ущерб ежедневным газетам. Последние теряли рекламодателей именно в 

силу размытости и неопределенности характеристик своей аудитории, по 

тем же причинам, по которым они теряют тиражи. Газеты не могут осо-

знать и достаточно внятно довести до рекламодателя свои возможности и 

преимущества, уточнив адресность своего воздействия и его эффектив-

ность.  

В России рекламный рынок остается после преодоления кризиса 

1998 г. самым динамично растущим сектором экономики. В 2002 г. его 

объемы достигли свыше 2 млрд долл., при темпе роста 40–50 % за год в 

2003 г. был показан 30 %-ный рост, во многом за счет регионального 

рынка. Для сравнения: в 2002 г. рекламный рынок ЕС вырос на 55,9 %, 

Франции – на 5 %. Непрерывный рост объемов реклам на ТВ и на иных 

носителях дал поле деятельности рекламным агентствам полного профи-

ля и филиалам сетевых мировых рекламных и брэндинговых агентств. 

Началось структурирование рынка (заметное и в Беларуси): крупные ре-
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кламодатели и представительства зарубежных компаний работают с ми-

ровыми сетевыми агентствами. Мелкие и средние компании решают 

проблемы сами или с помощью местных агентств. Если в 1996–1997 гг. 

70 % рекламного рынка России и Украины составляли западные заказчи-

ки, то сейчас преобладают отечественные брэнды и заказчики-

рекламодатели. «Балтика» и «Газпром», «Чумак» и «Немирофф», «Ролл-

тон» и «Вим-Билль-Данн» опередили «Кока-Колу», «Колгейт-Палмолив» 

и «Проктер энд Гэмбл».  

На рынке Беларуси эта тенденция тоже заметна. Как полагает 

Н. Ефимова, пока доминируют все же крупные иностранные рекламода-

тели или их официальные представители, продвигающие торговые марки 

массовых потребительских товаров («Колгейт-Палмолив», «Проктер энд 

Гэмбл», «Кока-Кола», «Данон», «Галлина Бланка», «Пепсико», россий-

ские брэнды). По мнению директора рекламного агентства «Д’Арси Пар-

тизан» П. Попелушко, в 2002–2003 гг. в Беларуси активнее проявили се-

бя отечественные рекламодатели, которые на деле приобрели почти две 

трети рекламного эфира на ТВ и FМ-радио. Но эти рекламодатели часто 

«стреляют из пушки по воробьям», вместо того чтобы изучить возмож-

ности достижения целевой аудитории с помощью ежедневных и ежене-

дельных газет, специализированных журналов. 

Для эффективного размещения рекламных сообщений необходимо 

медиа-планирование – составление планов размещения по срокам и 

по рекламоносителям. Базой для него становится перманентное зонди-

рование аудитории. Рекламодателям оно необходимо для эффективного 

медиа-планирования и эффективного адресного креатива, самим СМИ – 

для осознания своих возможностей и преимуществ, построения соб-

ственных маркетинговых стратегий и продвижения своего информаци-

онного товара и рекламных услуг. 

По оценкам белорусских социологов, распределение внимания те-

лезрителей по эфирному вещанию осенью 2003 г., перед замещением ка-

нала «Культура» «Ладом», складывалось: 49,9 % – ОНТ, более 20 % – 

РТР, 14 % – БТ, 8,5 % – НТВ, менее 3 % – «Культура». В 2003 г. канал 

«Лад» сменил российский канал, чтобы затем вернуться к ретрансляции 

части его передач. А канал СТВ приобрел общенациональный характер и 

не менее 10 % рейтинга. Реальность такова, что произошло перераспре-

деление информационного пространства, большинство зрителей смотрят 

белорусские ТВ-каналы. Соответственно, и минута рекламы на ОНТ в 

2003 г. подорожала до 3300 долл., на БТ она оценивалась тогда в 700 

долларов. За последние 2 года, в связи с ростом рынка ТВ, рекламное 

время подорожало в 1,5–2 раза. Печатные издания, под угрозой потери 
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клиентов рекламодателей, не могут себе позволить такие темпы медиа-

инфляции, они меняют расценки гораздо медленнее.  

В целом же в мире рекламный бизнес следовал за тенденциями в 

мировой экономике. В 2002–2003 гг. продолжались спад в Японии и ре-

цессия в Европе, неравновесной была ситуация в США. Предприятия, 

стремясь улучшить финансовые показатели и совершить прорыв к выхо-

ду из кризиса, нередко начинали урезать бюджеты на маркетинг. Рекла-

модатели усилили исследования и все больше задумываются, прежде чем 

затевать рекламные кампании. Клиенты воздерживаются от риска, пред-

почитая кампании по стимулированию сбыта или прямой маркетинг, что 

обычно дает непосредственный финансовый эффект. Это тенденция ха-

рактерна для кризиса и после кризисной ситуации.  

При рассмотрении практики СМИ, особенно ежедневных газет, 

можно наблюдать, что в ходе подписных кампаний они поступают так-

же. Если и публикуют прямую рекламу, то, как правило, обменную. Пока 

только «Советская Белоруссия», «Белорусский час», «Обозреватель» и 

«Рэспубліка» регулярно продвигают себя с помощью ТВ-рекламы, а 

также специальные издания («Главный бухгалтер» и др.). Ведь реклама 

довольно дорогая. 

Однако важно не только спланировать рекламную кампанию, но и 

оценить, отследить эффективность ее. Кампания начинается с постанов-

ки целей: кто-то хочет, чтобы о нем узнали впервые, чтобы брэнд полу-

чил раскрутку и имидж, у кого-то очередные локальные задачи сбыта 

(продать хотя бы на 5 % больше). Ставя конкретные цели, можно плани-

ровать бюджет рекламной кампании. Возможны варианты: подешевле и 

как можно дешевле (рациональный подход); исходя из наличных средств 

(заявляется определенная сумма на кампанию); из процента от суммы 

продаж; по методу конкурентного паритета (не меньше, чем конкуренты 

потратили на свою рекламу и маркетинг); наконец, на основании выдви-

нутых целей и задач (затратить столько, сколько надо для решения задач 

и достижения целей). 

Далее наступает очередь креативных творческих работников. 

Определяется стратегия обращения и исполняется само обращение – ре-

кламный текст, ролик, клип, оригинал-макет объявления или плаката на 

основании некоторого замысла. При этом надо решить важное противо-

речие между полетом креативной фантазии и приземленностью бюджета, 

отпущенного на рекламу, а также между вкусами и установками заказчи-

ка и стилем и манерой исполнителя. 

Медиа-планирование решает вопрос о средствах и сроках распро-

странения рекламного сообщения (широта охвата, частота повторения, 
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сила воздействия, сочетание разных средств рекламы – печатные объяв-

ления, статьи, ТВ-клипы, радиоролики, наружная реклама, сувениры, ли-

стовки и плакаты и др.). Наконец, решается вопрос о продолжительности 

и составляется график размещения. Затем остается оценить, как кампа-

ния повлияла на информированность о брэнде и товаре, на его имидж, на 

сбыт – объем продаж. 

Подробные рекомендации по использованию рекламы и других 

маркетинговых коммуникаций можно найти в многочисленной литера-

туре по этим вопросам. Мы же должны помнить о важности и целесооб-

разности их использования для продвижения СМИ к потребителям, а 

также для привлечения рекламодателей. 

 

5. Инновации 

Под инновациями разумеются любые приносящие экономиче-

ский эффект нововведения, связанные с технологией производства, 

содержанием, оформлением и сервисом вокруг самого товара, а так-

же с нововведениями в менеджменте, в организации работы и в 

управлении.  

Сегодня вопросом выживания редакций стала технологическая 

инновация. Во-первых, в 80-е гг. газетный мир перешел к новой техно-

логии – появились настольные типографии – компьютерные набор и 

верстка, компьютерная обработка изображений, компьютерная графика, 

современные технологии печати, связанные с преобразованием элек-

тронной информации. Ушли в прошлое горячий набор, ручная верстка 

газет и журналов, клише фотографий, которые выполнялись на цинке. 

Впрочем, в нашей региональной и многотиражной прессе такие вещи 

еще частично остались. Пока существуют и технологии фотонабора. 

Технологическая инновация вызывает моральный износ старого обору-

дования и вынуждает редакции обновляться. В Беларуси пионерами 

компьютеризации в журналистике, газетном деле были в середине 80-х 

гг. БелТА, конце 80-х гг. – «Вечерний Минск» и «7 дней». Сегодня ре-

дакции газет уже сложно представить без компьютера. 

Яркий пример удачной технологической инновации – развитие из-

дательского дома «Коммерсант». Первый номер этой газеты вышел 8 ян-

варя 1990 г., когда редакция ютилась в одной комнате. Через три года 

возникает издательский дом «Коммерсант» (газета, журналы «Коммер-

сант-Власть» и «Коммерсант-Деньги», «Автопилот»). У редакции четы-

рехэтажное арендованное здание, самые современные компьютерные 

технологии. Работа организована по американскому принципу: за стек-

лянными перегородками – менеджеры: заведующие отделами, выпуска-
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ющие номеров, а в огромных корреспондентских залах работают журна-

листы, рерайтеры (редакторы), верстальщики. Есть жесткий стандарт по 

размерам и форме текстов и иллюстраций. Около 10 разнообразных 

служб поддерживают газету технически и информационно.  

Важное значение в инновации имеет своевременный переход к 

информационным технологиям: не только внедрение компьютера в ка-

честве пишущей машинки или инструмента для верстки и обработки 

графики, но и применение электронной почты, создание версии газеты в 

Интернете. Сегодня страны СНГ заметно отстают по уровню продвиже-

ния информационных технологий в массы от США, Европы, Китая, Япо-

нии, Кореи, ЮВА. Правда, в последнее время глобальные сдвиги к боль-

шему распространению Интернета и удешевлению компьютерной техни-

ки доходят и до нас. Иногда считается, что технологическая революция 

при этом достаточно жестко ставит вопрос о смене поколений в журна-

листике, но, на наш взгляд, этот вопрос надуманный и связан не со спо-

собностью освоить технику, а с ментальностью и готовностью людей 

воспринимать новое.  

Содержательные и оформительские инновации очень важны: 

новые стандарты верстки, переход на цвет (два цвета или полноцветное 

издание), выработка четкого стандарта в содержании и композиции тек-

стов. В организационном плане могут быть как традиционные структуры 

отделов, так и творческие группы, отвечающие за конкретные полосы, а 

также вертикально интегрированные бригады, выпускающие номера. 

Петербургскую «Смену» делают пять таких бригад, которые меняются 

ежедневно, при этом каждая из них отвечает за свой день недели. 

Примером инновации, является также создание в крупных редак-

циях отделов маркетинга или введение должностей маркетолога. Так, в 

2000 г. искала для себя маркетолога «Белорусская газета». Уже несколь-

ко лет работает служба маркетинга «Советской Белоруссии», создан та-

кой отдел и в газете «Рэспубліке». Изучая и планируя действия на рынке, 

маркетологи занимаются и рекламой самой газеты. В издательском доме 

«Коммерсант», например, есть даже свой отдел паблик рилейшенз, суще-

ствует и такая форма работы, как клуб «Коммерсант», членом которого 

может стать любой человек, подписавшийся сразу на три издания. А 300 

фирм-партнеров предоставляют членам этого клуба скидки. Похожую 

систему практикуют многие деловые издания, в частности белорусский 

журнал «Дело». Отделы паблик рилейшенз могут также вести работу с 

госорганами, отдельными категориями читателей, устраивать и налажи-

вать информационное спонсорство выставок, концертов, фестивалей, 

народных праздников. 
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В западных изданиях с тиражами от 100 тыс. экземпляров обычно 

принято содержать не только социолога и маркетолога, но и создавать 

свои социологические службы для проведения исследований аудитории. 

 

6. Стратегия маркетинга в редакции 

Итак, изучив рынок, определив его сегменты, рассмотрев позиции 

конкурентов, вы приступаете к выработке определенной стратегии свое-

го поведения на рынке, к стратегии маркетинга своего издания, радио- 

или телепрограммы. Стратегия решает вопросы: что вы будете про-

изводить и как и кому вы будете продавать свой товар. Из нее выте-

кают характеристики производства, стиль менеджмента, построение си-

стемы долгосрочного развития. В любом бизнесе все связано с продажей 

товара. Если вы продали свой продукт, дошли до своего покупателя, со-

здали систему устойчивого спроса на него, то остальное приложится. Ес-

ли нет – сколько бы не проводилось совещаний, сколько бы планов не 

составлялось, сколько бы денег ни вкладывалось учредителями – в итоге 

придется признать поражение или признать, что ваше издание стало ма-

шиной для неэффективной траты средств учредителя. Теперь о понятии 

стратегическая предпринимательская единица. Это есть не что иное, 

как товар, продукт с которым вы занимаете свою позицию на рынке и от 

которого вы строите свою маркетинговую политику. Вы выяснили, какой 

товар производите и кому его продаете, определились с его замыслом, 

реальным исполнением, подкреплением – у вас есть стратегическая 

предпринимательская единица, которая определяет вашу позицию. 

Проанализировав ситуацию на основании данных исследования, 

определив главные задачи и проблемы предприятия, можно перейти к 

целям и задачам маркетинга вашего издания. Это означает переход от 

анализа к принятию решений. Наряду с главной целью (увеличить тираж, 

стать лидером в своем сегменте) перед изданием может стоять широкий 

диапазон целей на предстоящий период времени (расширить поле дея-

тельности, долю рынка, достичь большей степени удовлетворенности 

читателей, разжечь их интерес к изданию, спрос и т. д.). Цели должны 

быть реально достижимыми и совмещаться друг с другом. 

Исходя из целей необходимо формулировать задачи для текущей 

повседневной работы, уточнив объемы и сроки (даты) исполнения. 

Скажем, поставлена цель – увеличить тираж за счет роста присутствия на 

рынке. Она конкретизируется в задачах – увеличить долю рынка с 12 до 

18 % к концу года, увеличить розничные продажи тиража на 20 % за счет 

заключения договоров с новыми распространителями, за счет активиза-

ции работы в регионах. 
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Затем следует выбор стратегии маркетинга. Она может включать 

усилия по нескольким направлениям, затрагивающим основные состав-

ляющие комплекса маркетинга. Целевой рынок уточняется, ему дается 

исчерпывающая характеристика: с одной стороны, социологические дан-

ные, интересы, социальные установки, мнения потребителей (читателей, 

слушателей, зрителей), а с другой – характеристика товара и территории 

его распространения для этого целевого рынка. Выделяются основные 

преимущества товара, на которые делается акцент при его продвижении: 

высокое качество, умеренная или низкая цена, высокая степень популяр-

ности у целевого потребителя, содержательные и оформительские пре-

имущества и т. д. При этом важное значение имеет адекватная цена за 

номер издания, обладающего определенным преимуществом перед 

остальными. Формулируется, в чем состоит итоговая ценностная значи-

мость продукта, какова его совокупная стоимость. Описываются его 

преимущества и объясняется привлекательность такого предложения для 

потребителя (например, «Оплатив подписку на полгода, вы платите 

только за 8 страниц выпуска ежедневной газеты, а рекламное приложе-

ние и ТВ-программу получаете бесплатно»). Наконец, формируется 

стратегия распределения, которая предпринимается ради завоевания 

целевого рынка. Немало внимания уделяется коммуникационной состав-

ляющей (использованию маркетинговых коммуникаций) и стратегии 

распространения. На этом этапе определяется бюджет на рекламу, сти-

мулирование сбыта, PR, работу агентов по личным продажам и на пря-

мой маркетинг. 

Определяется общая стратегия реализации плана продаж. Ком-

мерческий директор вместе со специалистами, которые отвечают за рас-

пространение, должны разработать план продаж по каждому товару. Из 

этого плана должно быть понятно, каким образом вы достигнете плани-

руемого объема продаж, а конкретно: что надо сделать, как это будет 

сделано, кто это сделает, к каким результатам приведет и как вы достиг-

нете параметров, заложенных в бизнес-плане и согласованных с учреди-

телем. 

Составляется план мероприятий, где задачи и стратегия переводят-

ся в конкретные пункты и действия с учетом сроков. За всем этим следу-

ет контроль – ежемесячная или поквартальная оценка работы, сравнение 

результатов по ходу времени. 

Пример. Вам надо добиться роста тиража своей газеты, увеличить 

его на 5 % за один квартал и продать весь этот тираж так, чтобы выручка 

была эффективной, то есть чтобы она покрывала или превышала затра-

ты. Вы считаете, что следует увеличить предложение газеты в розничной 
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продаже (в системе киосков Союзпечати), поскольку нынешние объемы 

дают маленькие остатки или вовсе раскупаются полностью. Для этого 

нужна информация, где, в каких частях вашего региона издание раскупа-

ется без остатка. Кроме того, вы подумали, что есть смысл привлечь ин-

дивидуальных распространителей – уличных торговцев, продавцов в 

электропоездах. Как это сделать? Вы ведете переговоры с союзпечатью и 

распространителями, даете объявление, в котором предлагаете распро-

странителям брать часть вашего тиража для реализации. Кто это сделает 

и организует? Отвечают за эти направления коммерческая служба и спе-

циалисты, которые ведут распространение.  

Далее вырабатывается так называемая стратегия товарных ли-

ний. Дело в том, что при продаже вам следует отталкиваться от товара, 

от конкретного продукта и его характеристик. И если эти характеристики 

обретают силу факторов потребительского предпочтения, то можно 

строить стратегию маркетинга. Однако, может быть, что они не отвечают 

потребностям вашего потребителя (а это опять-таки обнаруживается при 

анализе рынка). Тогда включается обратная связь, при этом необходимо 

обратить внимание на производство, а в редакции – на творческие уси-

лия, чтобы содержание и свойства товара приобрели необходимые поку-

пателю характеристики. 
 

7. Особенности маркетинга электронных СМИ 

В электронных СМИ маркетинг иногда бывает развит более серь-

езно, чем в печатных. Здесь все упирается в рейтинги станций и передач 

и в проблему их достоверности. Об этом мы уже говорили. 

В России серьезный рыночный подход к радио первой проявила 

российско-французская станция «Европа-плюс», созданная в 1990 г. Она 

не поленилась потратиться на исследование своей аудитории, сделала 

верные выводы, построила стратегию и теперь контролирует 46 коммер-

ческих радиостанций в городах России, став сетевым брэндом. 

Сегментирование в радиовещании связано с поиском аудито-

рии слушателей и поиском своего формата. Формат – совокупность 

стилей и направлений музыки, соотношение музыки, новостей и 

иных составляющих содержания и оформления передач, которые 

звучат в эфире. Но станция может быть и немузыкальной, а жестко ори-

ентированной на определенный сегмент – скажем, «Радио Ватикана» или 

польское католическое «Радио Мария», или белорусская редакция радио 

«Свобода», или редакция иновещания белорусского государственного 

радио. Формат радио «Маяк» – новости каждые 20 минут, репортажи и 

комментарии, музыка разных стилей. «Радио-Би-эй» заявило о так назы-
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ваемом русском формате, сделав ставку на российскую популярную му-

зыку, а теперь в Минске и по Беларуси в целом этим же форматом бьет 

всех конкурентов пришедшее на наш рынок из Москвы «Русское радио», 

сетевой брэнд.  

Радиостанции четко разделились на информационные и музыкаль-

ные, и каждая находит своего слушателя. Сугубо информационные – 

«Эхо Москвы», «Белорусское радио» и радио «Свобода». Музыкальные – 

большинство FМ-станций, и для них главное – трансляция музыкальных 

композиций, привлечение групп слушателей, за которыми идет и рекла-

модатель. Специалисты дискутируют по поводу утомляемости аудито-

рии от однотипного ритма и однотонной ускоренной подачи новостей. 

Часто такое радио становится фоновым для офиса или салона автомоби-

ля. Это расширяет аудиторию и дает коммерческий успех, но снижает 

эффективность чисто журналистской работы.  

Вообще это повод для отдельной дискуссии: а является ли развле-

кательное FМ-вещание журналистской деятельностью? Как ни при-

скорбно, является. Только занимает свою, очень специфическую нишу. 

Выход можно видеть в разумном разнообразии вещания, в интерактив-

ности (но не в преобладании пустых повторяемых конкурсов, которые 

быстро надоедают). Как ни странно, на российском радио слушателей до 

сих пор привлекают радиоспектакли. Правда, их надо делать динамич-

ными, по типу классических американских мыльных опер, или использо-

вать классические шедевры, записанные в прошлые годы и хранящиеся в 

фондах. Начало 90-х гг. стало временем бурного роста FМ-диапазона, 

который дал слушателям свободу выбора. Дороговизна газет и специфи-

ка вещания радио (надо купить приемник с FМ-диапазоном) делают те-

левидение самым доступным СМИ с материальной точки зрения и точки 

зрения культурной привлекательности и информационного содержания. 

Возможности просмотра новых каналов растут, но и возможности пози-

ционирования в разных сегментах телеаудитории тоже многообразны. 

Поиск сегментов продолжается и будет продолжаться. Скажем, в 1996 г. 

в России появились четыре канала НТВ-плюс и Спутниковое телевиде-

ние НТВ, в 1997 г. – телеканал «Культура». В России стали появляться 

радиостанции, ориентированные не только на молодежь и средний класс, 

но и на более широкую аудиторию старшего возраста. В Беларуси разви-

тие и сегментирование электронных СМИ приводит в переходу к много-

канальной конкурентной модели, при доминировании государства. Со-

зданы телеканалы ОНТ, СТВ, ЛАД. Ожидается создание спортивного 

канала. Проводя такую политику, государство осторожно подходит к 
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распределению частот и резонно соблюдает свои идеологические инте-

ресы.  
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Лекция 7. Поиск оптимальной финансовой модели: ценообразование 

План 

Понятие цены.  

Проблема и методы ценообразования.  

Ценовая политика редакции (учет рынка спроса, цен конкурентов, суммы 

издержек).  

Методы стимулирования продаж.  

Маркетинговый и рекламный бюджеты. 

Влияние монопольных структур (полиграфия, почта, система распро-

странения) на цены изданий.  

Медиа-инфляция. Каналы и методы распространения. 

 

1. Понятие цены 

Всякий товар на рынке имеет свою цену. Вы платите за продукты 

питания, одежду, номер газеты, купленный вами радиоприемник. За жи-

лье вносится квартплата, в транспорте с вас берут плату за проезд. Неко-

торые оплачивают свое обучение. Газета, радиостанция и телевидение 

предлагают предприятиям рекламу по определенным расценкам. Журна-

лист получает гонорар за публикацию, скажем, о чиновнике, который 

брал взятки и помогал жуликам, укравшим членские взносы, собранные 

профессиональной ассоциацией. Ценой чиновника становится его жало-

вание, ценой рабочего – его заработная плата. Торговец живет с процен-

та комиссии, который он получает реализуя товар. Налоги иногда назы-

вают платой за право делать деньги, хотя ученые-экономисты с этим и не 

соглашаются. Итак, в различных образах и вариантах перед нами прохо-

дят цены.  

Цена – денежная сумма, взимаемая продавцом с покупателя за 

конкретный товар (услугу). Практически все коммерческие и многие 

некоммерческие организации, большинство людей, работающих по 

найму или самостоятельно, встают перед задачей назначить цену на свой 

товар или свои услуги. 

Исторически складывалось так, что цену в каждой конкретной 

сделке устанавливали продавец и покупатель, поторговавшись между 

собой, найдя компромисс между высокими ожиданиями продавца и за-

ниженными ожиданиями покупателя. 

Но на развитом рынке, а также в регулируемой экономике цены 

стремятся к единому усредненному уровню. С развитием крупных пред-

приятий розничной торговли возникло понятие единой цены за опреде-

ленный товар, которая устанавливается как результат равновесия 

между спросом и предложением и становится ценой для всего мно-
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жества сделок, которые происходят на рынке. Цена всегда была и бу-

дет главным фактором, определяющим выбор покупателей. 
 

2. Проблема ценообразования и его методы 

Поскольку речь идет о деньгах, которые покупатель готов запла-

тить и в состоянии заплатить за ваш товар, то цена определяется при со-

поставлении рынка спроса, цен конкурентов, расчетной суммы издержек.  

Схема формирования цены: 

слишком низкая цена – получение прибыли невозможно; 

возможная цена – себестоимость, цены конкурентов, уникальные 

достоинства товара;  

слишком высокая цена – невозможно сформировать спрос.  

Как правило, ставится задача ценообразования, определяется 

спрос, оцениваются издержки, анализируются цены конкурентов, изби-

рается метод ценообразования и устанавливается окончательная цена. В 

развитой рыночной экономике на выбор покупателя могут сильно влиять 

неценовые факторы – стимулирование сбыта, организованное распреде-

ление товара, услуги, сервис для клиентов. 

Предстоит определить, какие цели достигает предприятие с по-

мощью данного товара помимо контроля над целевым рынком. При этом 

стратегия цены определена успешным позиционированием на рынке. 

I. Предприятию, может быть, придется обеспечивать свою выжи-

ваемость. Тогда приходится снижать цены, улавливая крайне небольшой 

зазор между их уровнем и уровнем издержек. Низкие цены устанавлива-

ются и тогда, когда сохранение позиции на рынке важнее прибыли. 

Скажем, государство по социальным и политическим мотивам дотирует 

выпуск изданий массово-политической, литературно-художественной и 

детской тематики. 

II. Можно стремиться к максимуму прибыли. Оцениваются спрос 

и издержки, они сопоставляются со средним уровнем цен, и выбирается 

та из них, которая даст максимум текущей прибыли и максимальное воз-

мещение затрат. Текущий финансовый успех важнее долговременной 

цели. Компания, как говорят, снимает пенку с рынка. 

III. Кто-то захотел быть лидером и контролировать самую весо-

мую долю на рынке. Или ставится цель ежегодно прирастить 5–10 % к 

своей доле. Для этого идут на максимально возможное снижение цен. 

IV. Компания делает своим главным требованием к товару каче-

ство, и издержки на поддержание качества, контроль за ним, на научные 

разработки – очень высокие. Лидер по качеству обычно знает себе цену 

и берет высокую цену за свой более надежный товар. Таков подход ли-
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деров, признанных мировых брэндов. Например, глянцевые журналы, 

которые дорогие по цене, но привлекают качеством, задают моду, фор-

мируют вкусы и понятие о престиже. 

Кривая спроса определяет зависимость между ценой и сложив-

шимся уровнем спроса (сколько товара будет продано в течение кон-

кретного времени в зависимости от разных цен). В обычной ситуации – 

обратно пропорциональная зависимость: выше цена – ниже спрос.  

Но есть любопытные особенности для престижных товаров – по-

высив цену, фирма может нащупать сегмент, где спрос вырастет, так как 

покупатели посчитали этот товар престижным и дорогим. Но и такое по-

вышение имеет свой потолок. Кривая спроса на престижный товар помо-

гает определить сегмент и позиции на рынке. Мероприятия по стимули-

рованию сбыта, реклама и другие неценовые факторы могут сдвинуть 

кривую спроса (больше товара продано за ту же цену), но не меняют за-

висимость. 

Эластичность спроса по цене. В одном случае увеличение цены 

ведет к небольшому падению спроса (повысилась цена бензина, но 

большинство автомашин продолжает ездить – рынок демонстрирует не-

эластичный спрос). Подорожает ежедневная газета, но она не теряет чи-

тателей, если подорожание соотносится с темпом инфляции. 

В другом случае такое же увеличение цены ведет к существенному 

спаду спроса (вы подняли цену на свой литературный журнал, и его пе-

рестали покупать). Спрос неэластичен, если товару нет замены или нет 

конкурентов, если покупатели не сразу заметили рост цены, если они не 

меняют свои привычки, смирились, что рост цены обусловлен ростом 

качества, инфляцией и другими факторами. 

Изучая цены конкурентов, можно провести сравнительные закупки 

и сравнить цены, получить прейскурант (прайс-лист) конкурента, опро-

сить покупателей. Если товары схожи, близкими придется выставлять и 

цены. Иначе теряется сбыт. Запросить большую цену можно тогда, когда 

качество у вас выше. Компания пользуется ценой для позиционирования 

своего товара относительно предложений конкурентов.  

Если спрос эластичен, продавец может подумать о снижении цены, 

но только тогда, когда у него не растут непропорционально, опережаю-

щим темпом издержки. В нашей экономике они пока часто растут имен-

но так. Потому и цены повышаются.  

Минимальная цена определяется издержками предприятия, кото-

рому часто приходится продавать товар по цене ниже издержек, по-

скольку есть директивно регулируемые нормы ценообразования и дис-

циплина цен. Необходимо учитывать так называемую справедливую 
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норму прибыли за приложенные усилия, которая идет на накопление для 

расширенного воспроизводства и на потребление. 

 

3. Методы ценообразования 

Средние издержки плюс прибыль – самый простой способ – приба-

вить некоторую наценку к себестоимости товара. Привязывая цену к из-

держкам, продавец и производитель упрощает свои проблемы. Если за-

тратный метод господствует в отрасли, да и в целом в экономике (как в 

Беларуси), то цены будут близки на разных сегментах и у разных произ-

водителей. Иногда говорят, что такая методика справедлива: продавцы 

не наживаются за счет покупателей, но вместе с тем могут получить до-

статочную норму прибыли на свой капитал. 

Еще один метод – расчет цен на основе анализа безубыточности, 

чтобы обеспечить целевую прибыль. Знакомый нам график безубыточ-

ности. Крутизна наклона кривых прямых на этом графике зависит от це-

ны. Можно математически рассчитать варианты графиков для каждого 

уровня цен и точки безубыточности для каждого варианта – сколько бу-

дет поступлений и прибыли при том или ином объеме продаж. Надо рас-

сматривать множество вариантов, дающих целевую прибыль. 

Цену, впрочем, можно установить на основании ощущаемой цен-

ности своего товара. Основной фактор тут – покупательское восприя-

тие, а не издержки продавца. Продавец воздействовал на покупателя, 

сформировал у него в сознании образы и представления о товаре, закре-

пил, скажем, имидж какого-то брэнда. Затем продает ему этот товар. В 

разных местах одинаковые товары могут иметь разные цены, все зависит 

от уровня и местоположения места продажи, от брэнда, под которым 

продается товар. Маркетологи при установлении таких цен изучают 

представления о ценности товаров у покупателей и в каком направлении 

их можно менять. Иными словами, выясняют, сколько они готовы запла-

тить за этот товар в той или иной обстановке. 

Цена может быть установлена на основании текущих цен, с уче-

том цен конкурентов и в меньшей степени – собственных издержек. 

Мелкие фирмы следуют за лидером. Так, в нашей государственной прес-

се все получатели дотаций, как правило, пытаются договориться о близ-

ких ценах на однородный товар: например, все номера ежедневных госу-

дарственных газет стоят около 200–250 рублей, хотя одни выходят в 

двух цветах, другие – полноцветные, по объему номера тоже разные. Та-

кой метод популярен. Он дает равновесие в отрасли и позволяет сохра-

нить устойчивость финансов на фоне конкурентов. 
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Итак, можно определить окончательную цену. При установлении 

ее учитываются определенные факторы, от которых она зависит. 

I. Психология восприятия цен. Цена рассматривается как показа-

тель качества. Если все продают по 3 тыс. руб., а вы продаете по 1,5 тыс. 

руб., то многие покупатели подумают, что у вас хуже качество, и к вам 

придут только самые скупые. То же самое с повышением цены на пре-

стижный товар. Популярный ход – нечетная и некруглая цифра в ценни-

ке: не 30, а 29, не 1000, а 995. 

II. Отношение конкурентов и государства. Следует подумать, 

как отнесутся к этой цене другие участники рынка: ваши партнеры по 

производству, распространители, конкуренты, не поднимут ли свои цены 

поставщики. Не вмешаются ли государственные органы, все ли соблю-

дены законы и нормы ценообразования. 

III. Какую задачу решает цена? Устанавливая цену на новинку, 

необходимо представлять, чего вы хотите достичь посредством высокой 

цены снять сливки с рынка или прочно на него внедриться, используя 

низкий и средний уровень цен; будете ли вы разнообразить цены по ре-

гионам, включая в цену расходы на доставку, или возьмете эти расходы 

на свои затраты, как это делает пресса, или установите единую цену с 

включенными расходами по доставке. 

IV. Скидки. Надо подумать, какие из них вы можете предложить. 

В развитой экономике есть скидки за оплату наличными и за оператив-

ность оплаты, оптовая скидка за количество закупленного сразу, сезон-

ные скидки, а также зачетные скидки, когда вам зачитывают сдачу старо-

го товара при взимании цены нового. Наконец, цены устанавливают, 

чтобы стимулировать сбыт. Скидкой за постоянство становится более 

низкая цена по подписке, чем в розницу. Существует стратегия выделе-

ния убыточных лидеров – предлагается один дешевый товар, который 

сможет потянуть за собой и покупку более дорогих и рентабельных. Есть 

цены распродажи для особых случаев и др. 
 

3. Методы стимулирования продаж 

Методы стимулирования продаж – это деятельность предприя-

тий по распространению сведений о товаре и убеждению целевых 

потребителей покупать именно его. Это не только рекламные компа-

нии, но и различные мероприятия в рамках паблик рилейшенз, которые 

формируют имидж предприятия или товара. Задача таких мероприятий – 

довести объективные преимущества продукта до субъективного воспри-

ятия покупателей, чтобы они нашли в этой продукции нечто ценное для 

себя. 
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Самый заурядный способ – личная продажа, когда товар пред-

ставляют устно в ходе беседы с потенциальными покупателями с целью 

продать товар. Предполагается личное общение, создание определенных 

отношений, обязательная ответная реакция покупателей. Методы сетево-

го маркетинга и торговых агентов. 

Стимулирование сбыта – кратковременные и разовые меры по 

привлечению покупателей – конкурсы, купоны, премии. Они привлека-

тельны и информативны, предлагают что-то ощутимо ценное или выгод-

ное, какую-то льготу за покупку, приглашая ее купить. Сильная и опера-

тивная ответная реакция. Но устойчивый спрос так не формируют. Он 

подходит, если надо изучить рынок, оживить сбыт или спасти компанию 

при спаде продаж. 

Паблик рилейшенз (пропаганду) и рекламу, о которых мы уже по-

дробно говорили, используют как для прямого стимулирования сбыта, 

так и для создания стойкого положительного образа товара (брэнда). В 

продаже товаров широкого потребления, в том числе продукции СМИ, 

важнее именно реклама и стимулирование сбыта.  

Есть две стратегии – проталкивание товара по всем звеньям това-

ропроводящей сети (оптовая торговля, розничная торговля) и стратегия 

привлечения покупателя (сам производитель навязывает свой товар по-

купателю). Маркетолог должен выявить целевую аудиторию и знать ее 

характеристики. Он определяет желаемую ответную реакцию (от осве-

домленности до желания купить), разрабатывает обращение с эффектив-

ным содержанием, структурой и формой, выбирает средства распростра-

нения. Довести обращение должен тот, кто заслуживает доверие и ува-

жение покупателя, человек профессиональный, добросовестный и при-

влекательный. Затем надо следить за ростом осведомленности на рынке, 

числом купивших товар, теми, кто остался доволен. 

 

4. Маркетинговый и рекламный бюджет или бюджет стимули-

рования 

Если предстоит принять решение о том, какие средства тратить на 

весь маркетинг, на всю сферу стимулирования в целом, то речь идет о 

так называемом маркетинговом бюджете, в который как составная часть 

входит рекламный бюджет (затраты на рекламу и паблик рилейшенз). 

Сумма ассигнований определяется с помощью разных приемов – исчис-

ления затрат от наличных средств, процентов к сумме продаж, на основе 

таких же затрат конкурентов, исходя из целей и задач. Но надо сказать, 

что в Беларуси рекламные бюджеты предприятий ограничены, так как 



 101 

существует норматив включения затрат на рекламу и маркетинг в себе-

стоимость.  

Предприятие распределяет бюджет стимулирования или марке-

тинговый бюджет по основным статьям с учетом избранных методов 

стимулирования. Определяются расходы на рекламу в СМИ (газеты, 

журналы, ТВ, радио), прямую рекламу (печать и рассылка рекламных 

листков), участие в выставках, работу профессиональных агентов и кон-

сультантов, дизайнеров и художников. Такой маркетинговый бюджет 

может быть составлен на год или на какую-то одну кампанию, связанную 

с конкретным товаром (скажем, на подписную кампанию на полугодие). 
 

5. Каналы распределения и методы распространения 

Как правило, под методами распространения понимают способы 

доставки товара целевому потребителю. Есть архаичный прямой ме-

тод, когда производитель товара сам доставляет его потребителю, а сто-

имость доставки заложена в цену. 

В других случаях посредником между производителем и покупате-

лем служат распространители, различные торговые организации. Такими 

звеньями становятся розничные, мелкооптовые и крупные оптовые тор-

говцы. Число звеньев и их разнообразие зависят от характеристики това-

ра и сложившихся традиций. 

Газета, на рынке СМИ, как правило, поручает производителю – ти-

пографии – непосредственно отдавать товар экспедиторам, которые раз-

возят его на автомобилях или по железной дороге по торговым предпри-

ятиям и на почту. Подписчики получают издание почтовым путем, поку-

патели – через розничную сеть союзпечати и индивидуальных распро-

странителей.  

Сбыт произведенного товара – одно из важнейших направлений 

работы предприятия в рыночной экономике. Конечно, залогом успеха 

становится достаточный спрос со стороны аудитории, но не менее важны 

и отлаженные каналы распределения продукции, которые предопреде-

ляют выбор аудитории.  

Канал распределения – совокупность предприятий или лиц, 

которые принимают на себя или помогают передать кому-то право 

собственности на товар или услугу на их пути от производителя к 

потребителю. 

С. М. Гуревич выделяет четыре основных способа распространения 

прессы: розничная продажа, подписка, оптовая продажа и бесплатное 

распространение. Как наиболее распространенные можно отметить роз-

ницу и подписку. В основном это дело мощных служб, занятых достав-
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кой и распространением тиражей печатных изданий. Государственные 

монополисты диктуют изданиям свои цены, подталкивая вверх их из-

держки. В случае с эфирными СМИ распространителями выступают 

подразделения Белорусского передающего телерадиоцентра Министер-

ства связи, которые от имени государства контролируют частоты и пере-

датчики. 

В России преемником «Союзпечати» выступает агентство «Роспе-

чать», услугами которого пользуются около 1000 издательств. В его ка-

талог включен практически весь спектр российской и русскоязычной пе-

чатной продукции. По данным Минсвязи Российской Федерации, объем 

рынка подписки в России составляет около 10 млрд российских рублей 

(тенденция роста – до 30 % в год). Оборот «Роспечати» в 2002 г. соста-

вил 4,5 млрд российских рублей. Сейчас контрольный пакет приватизи-

рованной «Роспечати», ведущей сети распространения, принадлежит ин-

вестиционной компании «Базовый элемент» (бывшей группе «Сибир-

ский алюминий»). С ростом экономической стабильности рынок подпис-

ки в России и СНГ растет, к тому же тысячи специализированных изда-

ний распространяются лишь по подписке. 

В числе новых методов работы на этом рынке подписка через Ин-

тернет, многочисленные формы адресной доставки, торговля по каталогу 

(заказ нужного номера журнала или газеты). 

В Беларуси, как и в России, система подписки и оплаты авансом 

остается преобладающей по сравнению с продажами в розницу, где в 

лучшем случае продаются 5–10 % тиражей ежедневных белорусских га-

зет. 

На рынке распространения прессы в Беларуси доминируют: 

 торговое унитарное предприятие «Белсоюзпечать» – более 1300 

торговых точек, продающих печатную продукцию в розницу, а в послед-

нее время активно принимающих и подписку через киоски и магазины в 

городах в Минске (25 магазинов и 19 киосков).  

 РУП «Белпочта» Минсвязи – 730 городских и 3036 сельских 

отделений связи, 118 районных и городских узлов почтовой связи. Почта 

занимается услугами по экспедированию, доставке тиражей и проводит 

подписку как по своим каталогам, так и по каталогу «Роспечати». 

В последние годы активно вели работу и альтернативные системы 

распространения прессы. Например, ООО «Росчерк» предлагало услуги 

по экспедированию и доставке печатной продукции в столице и в регио-

нах. Так, газету «Труд» его клиенты могли выписать в Минске, Витебске, 

Могилеве, Гродно, получать ее курьером в руки, почтовый ящик или 
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офис. Эта компания располагала 130 пунктами доставки, своим цехом 

экспедирования и парком автомашин «Мерседес».  

Служба подписки и распространения УП «Марат» предлагает свои 

услуги и в самом магазине компании, которая издает «БДГ». ООО «Ме-

диа-пресс» (служба «РЭМ-инфо») обеспечивало также адресную достав-

ку курьером в Минске и Могилеве, в том числе принимало подписку по 

каталогу «Роспечати», включая ряд изданий, которые не подписывает 

«Белпочта» (по экономике, маркетингу, рекламе). Среди частных рас-

пространителей можно назвать еще ООО «Гелиос», представляющее ин-

тересы ряда издательств России, и ООО «Эй-Би-пресс-сервис». Весной 

2004 г. Министерство информации провело кампанию по перерегистра-

ции и перелицензированию услуг по распространению печати, и с 1 

июня на рынке остались только государственные компании. Но уже в 

конце июля служба УП «Марат» и ряд других кампаний возобновили ра-

боту. 

Интенсивно развиваются локальные системы доставки в регио-

нальной прессе. Обычно это сеть индивидуальных распространителей и 

частных торговых точек, берущих на продажу печатные издания. Нема-

лую армию распространителей имеет «Вечерний Брест». Вообще Брест-

ская область наряду с Витебской и Гродненской областями выделяется 

наиболее развитой сетью частной региональной прессы, которая сразу 

строит свои системы доставки. 

Почему редакции сегодня сами вынуждены беспокоиться о распро-

странении тиража? А потому, что они пытаются противостоять моно-

польной ценовой политике. Ведь от 40 до 60 % в продажной розничной 

или подписной цене экземпляра газеты – сумма, обусловленная тарифа-

ми на доставку. Доставка номера газеты нередко стоит дороже его про-

изводства. От этого в равной степени терпят и частные, и государствен-

ные газеты. 

В России тоже жалуются на монополизм, но там обычно отдают до 

25–35 % выручки от экземпляра. В Беларуси же тарифы на распростра-

нение росли опережающими темпами все 90-е гг., до 2002 г. включи-

тельно. Некоторая стабилизация наступила только со стабилизацией в 

финансовой системе и с общим снижением инфляции. 

Особенно болезненной оказалась ситуация конца 1999 г., когда за 

квартал тарифы на доставку выросли на 40 %, и в 2000 г., когда они вы-

росли вдвое. А ведь в 1999–2000 гг. в системе регулируемого ценообра-

зования издания могли поднять цену на свою продукцию в пределах ин-

декса инфляции за предыдущий период, то есть на 17–22 % за квартал. 

Рост тарифов, которые ложатся на затраты, опережал этот темп. В 2001 г. 
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вследствие финансовой стабилизации и либерализации политики обмен-

ного курса белорусского рубля ограничения в ценообразовании отмени-

ли. Достаточно представить калькуляцию, обоснование цены и зареги-

стрировать ее в отделе ценообразования местного исполкома.  

Итак, стоимость распространения стала самой весомой статьей в 

себестоимости изданий, и жить им становится сложнее. Эти процессы 

ведут к так называемой медиа-инфляции – порождаемому переносом 

издержек росту цен и тарифов в медиа-бизнесе и секторах обслужи-

вающей его инфраструктуры. Медиа-инфляция, как показывает прак-

тика, заметно опережает инфляцию в других отраслях и экономике в це-

лом. В России в 2002 г. медиа-инфляция достигла 40 % (в СМИ и рекла-

ме), в то время как в экономике рост цен не превысил 16–18 %.  

Нередко возникает вопрос: зачем нужны посредники-распрост-

ранители? Во-первых, это экономия на прямом маркетинге и затратах на 

личные продажи. Выгоднее работать через сеть распространения, группу 

предприятий, которые гибко реагируют на рынок. Розничная сеть всегда 

дает меньше прибыли, чем производство, и производители стараются 

этим не заниматься. Посредники эффективнее обеспечат широкую до-

ступность товара и доведение его до всех сегментов целевого рынка. 

Меньше контактов, меньше расходов на маркетинг и объемов работы. 

Представители вашей редакции не будут ходить по электричкам, прода-

вая газету, а три-пять человек из рекламного отдела не станут охватывать 

все предприятия страны в поисках рекламы, а поручат это рекламным 

агентам и агентствам. 

Функции канала распределения: исследовать рынок, стимулиро-

вать сбыт, установить контакты, приспособить товар, провести перегово-

ры, организовать движение товара, финансировать издержки на канал, 

принять на себя риск за его работу. 

Часто формируется вертикальная маркетинговая схема – произ-

водитель, один или несколько оптовиков, розничные торговцы, которые 

работают как единая система. Это могут быть единые корпорации, груп-

пы участников рынка, связанные договорами (союзы, ассоциации, систе-

мы под эгидой производителей, как, например, группы компаний «Кока-

Кола», «Макдональдс», которые переросли рамки одной корпорации). 

Торговля может вестись как в традиционной торговой точке, так и 

вне магазина – с заказом по почте или телефону, по каталогу, прямым 

маркетингом (сетевой маркетинг и действия торговых агентов), посред-

ством прямой рассылки или через телемагазин, торговые автоматы (в со-

ветское время были газетные автоматы).  
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В работе рынка СМИ сегодня важна готовность к нетрадиционным 

каналам распространения и проработка их экономической эффективно-

сти, а также противостояние СМИ монополии распространителей. В ко-

нечном итоге СМИ заинтересованы в становлении конкурентной среды, 

где будут действовать вертикально интегрированные компании и кон-

церны, с едиными маркетинговыми схемами и сетями распространения. 
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Лекция 8. План производства и себестоимость 

План 

Планирование производства продукции СМИ.  

График производства и расчет достижения безубыточности.  

Критический объем производства. 

Себестоимость и стандарты единицы продукции.  

Структура расходов (затраты, издержки).  

Операционная политика: контроль товарного запаса, закупки, распро-

странение, финансовый контроль.  

Страхование, юридические аспекты, безопасность и охрана труда в ре-

дакции. 

 

1. План производства продукции СМИ 

В жизни каждой редакции наступает момент, когда необходимо 

описать каждодневные действия, результатом которых и становится вы-

ход печатного издания или выпуск теле- и радиопередач. 

Чаще всего в редакциях планируется творческая деятельность, ино-

гда – маркетинговые и рекламные кампании, а также подписные. При 

этом главный редактор в союзе с главным бухгалтером обязательно 

спланирует и финансы, даже если издание или радиостанция находятся 

на дотации. Ведь всегда приходится отчитываться перед учредителем, и 

надо по возможности, сделать так, чтобы деньги не были потрачены без-

дарно, понапрасну, впустую. 

Значит, необходимо спланировать финансовый алгоритм и дока-

зать себе в первую очередь, что вы понимаете весь производственный 

процесс в редакции и то, что надо сделать для того, чтобы он был эффек-

тивен с экономической точки зрения. То есть что происходит с текстом, 

фотографией, рисунком, видеосюжетом, магнитофонной записью после 

того, как завершен творческий процесс, и что делает возможным процесс 

творчества, создает ему условия. 

Итак, выяснены целевой рынок, целевой потребитель, основные 

потребительские свойства товара, цена, по которой вы его намерены 

продавать (цену же, как мы говорили, диктует потребитель и конкурен-

ты, а также монополисты – смежники, поставщики и распространители). 

После всего остается уяснить, выдерживает ли ваше производство эти 

параметры, эти рамки и ограничители? 

Естественно, составляется график производства. Имеется сетевой 

график размещения материалов в печатной прессе (он показывает, что 

идет по темам в течение недели в ежедневной газете, какие публикации 

предусматриваются в еженедельнике, в журнале). В эфирных СМИ су-
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ществует сетка вещания, которая содержит жесткую разбивку по пере-

дачам и выходам в эфир для разных тем и для разных отделов. Но эти 

графики описывают порядок размещения продукции творческой дея-

тельности. 

График производства – это вся последовательность действий 

по производству продукта, а также учет необходимых для этого ма-

териалов и комплектации по времени поставки. Обычно в таком гра-

фике описывается: каковы преимущества вашего производственного 

сценария, на чем вы экономите в процессе производства, каковы недо-

статки, какие компоненты и у кого вы закупаете, какова их стоимость. 

Поставщиками для СМИ могут быть не только поставщики бумаги, по-

лиграфических услуг или технических средств, но и поставщики инфор-

мации, прежде всего информационные агентства и агентства иллюстра-

ций для печатных изданий, информагентства и иные радио- и телеканалы 

для эфирных СМИ. 

В традиционном понимании план производства и реализации про-

дукции (производственная программа) становится важнейшей составной 

частью бизнес-плана всего предприятия. Некоторые экономисты счита-

ют, что все остальные направления должны подчиняться плану произ-

водства. Но если исходить из задач маркетинга, требований покупателя, 

рынка, то должно быть наоборот. Конечно, надо правильно определить 

потребность в продукции, учесть конъюнктуру рынка. Требуется обос-

новать план ресурсами, которые имеются, и вашими производственными 

мощностями, а также возможностями арендовать мощности (для СМИ 

это актуально). 

Производственная программа всегда составляется с учетом реаль-

ной потребности в продукции предприятия. Заключаются договоры на 

сбыт продукции, где оговорены, например, объем подписного тиража и 

объем тиража для розничной продажи. Производственная программа ра-

дио и телестанции строится на реальном объеме вещания, на количестве 

эфирного времени. Объем производства в натуральном выражении ста-

новится базой для расчетов. Разработка плана производства и реализации 

включает: определение номенклатуры продукции, потребности в ней и 

потребности в обеспечивающих производство поставках (бумаги, техни-

ческих средствах, расходных материалов, информационного обеспече-

ния). Исходя из натуральных показателей, рассчитывается общий объем 

продукции в стоимостном выражении. Как правило, план разрабатывает-

ся в двух измерениях: производство продукции в натуральном и стои-

мостном выражении и баланс производственных мощностей. 
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Определяется номенклатура продукции и ее ассортимент. Номен-

клатура – это перечень наименований отдельных видов, а ассортимент – 

расширенный перечень продукции по размерам, свойствам, мощности, 

качеству и т. п.  

Определяется также объем товарной продукции – стоимость вы-

рабатываемых в данном периоде и предназначенных для реализации 

готовых изделий, полуфабрикатов. Применительно к СМИ это может 

быть совокупность не только готовых тиражей или программ для эфира, 

но и различных работ и услуг, которые совершаются в редакции, – про-

изводство текущего номера печатного издания; производство номера 

другого издания, которому оказываются услуги по набору и верстке; 

производство передач в рамках сетевого графика вещания и производ-

ство передач под заказ для другой компании или канала; и так далее.  

Объем товарной продукции планируется в сопоставимых и в дей-

ствующих ценах. В сопоставимых ценах (вне уровня инфляции) он будет 

характеризовать пропорции, структуру и объем производства, а рассчи-

тывать в действующих ценах принято для планирования и анализа себе-

стоимости продукции.  

Реализация, реализуемая продукция – это то, что поставлено за-

казчику и оплачивается им. Существует еще понятие валовая про-

дукция – стоимость всей продукции независимо от степени ее готов-

ности, которая включает товарную продукцию и остатки. Производ-

ственная программа должна находить компромисс между потребностями 

покупателей и ресурсами предприятия, его возможностями.  

Какие ресурсы могут ограничивать производственную программу? 

Дефицитные материалы, финансы, средства на оплату труда. Главные же 

ресурсы все-таки – кадровый потенциал персонала и производственное 

оборудование. Вы можете запланировать идеальный образ печатного из-

дания или телепрограммы, который разобьется о производственные воз-

можности Белорусского Дома печати или вашей телекомпании. 

Каждое предприятие использует довольно большое количество 

средств труда. Их возможности характеризуются как раз производствен-

ной мощностью. 

Производственная мощность – это максимально возможный 

годовой выпуск продукции заданного качества или объем перера-

ботки сырья в номенклатуре и ассортименте, которые предусмотре-

ны планом, при полном использовании площадей и оборудования, с 

учетом применения передовой технологии, улучшения организации 

производства и труда.  
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Подсчет и сведение баланса производственных мощностей – дело 

полиграфистов и специалистов в области телекоммуникации, у которых 

вы будете арендовать мощности.  

Чтобы наглядно соотнести затраты и выручку и оценить эффектив-

ность намеченного проекта или текущего производства, часто применя-

ют график достижения безубыточности. Он довольно ярко моделирует 

ситуацию, складывающуюся в целом в экономике предприятия или в 

связи с производством какого-то одного товара. График строится как со-

четание графиков, отражающих динамику выручки и динамику затрат. 

Соотношение между стоимостными и натуральными показателями 

в разных ценовых ситуациях позволяет найти критический объем произ-

водства (точку безубыточности), когда выручка сравняется с затратами, 

и наметить вариант прибыльной работы. Редакция только создана, и еще 

не выпущен первый номер издания. Но уже взят кредит, арендовано по-

мещение, понесены затраты на основные фонды и их содержание, произ-

водятся постоянно так называемые накладные расходы. Это – постоян-

ные издержки. Начинается выпуск издания, растут платежи за топливо и 

энергию, бумагу и полиграфические услуги, выплачиваются гонорары. 

Это – переменные издержки, которые нарастают с ростом производства. 

В сумме переменные (П) и постоянные издержки (С) дают совокупные 

издержки, являющиеся денежным выражением затрат, произведенных и 

необходимых для поддержания предприятием своей производственной и 

сбытовой деятельности, а сегодня – и своих маркетинговых коммуника-

ций. Для этого графика также важны: прибыль (Пр) как разница между 

выручкой и совокупными издержками, цена единицы товара (Ц) (одного 

экземпляра печатного издания, одной минуты эфирного времени переда-

чи). 
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Вариант безубыточности Цх Х = С+ПхХ +Пр. 

Если прибыль = 0 , то ЦхХ = С+ ПхХ. 

Критический объем производства Х равен отношению С (постоянных 

издержек) к разности между Ц (ценой) и П (переменными издержками). 

 

2. Расчет себестоимости и стандарты единицы продукции 

Единицей продукции для периодических изданий будем счи-

тать номер издания, стратегической единицей продукции – рабочий 

день редакции. Именно на единицу продукции рассчитываются все 

произведенные предприятием расходы, а на произведенные расходы счи-

тают необходимую норму прибыли, которая устраивает и вас, и акционе-

ров-учредителей, и дает конкурентные преимущества. Что касается стан-

дартов продукции, то необходимо кратко изложить необходимые, уста-

новленные вами требования и, если надо (при наличии таких требований 

ГОСТов), систему контроля для их соблюдения. 

Священный момент для любого предпринимателя и экономиста – 

момент расчета себестоимости.  

Cебестоимость продукции – это текущие затраты предприятия 

на производство и реализацию продукции, выраженные в денежной 

форме. В себестоимость, как правило, включают стоимость всех потреб-

ленных средств производства (затраты на сырье, материалы, полуфабри-

каты, топливо и энергию, аренду помещений, эксплуатацию основных 

фондов, их амортизацию, расходы на оплату труда, отчисления на соци-

альное страхование).  

С развитием рынка понятие «себестоимость» как категория бухгал-

терского учета все более сближается с понятием «издержки». Издерж-

ки – это денежное выражение затрат, произведенных и необходимых 

для поддержания предприятием своей производственной и реализа-

ционной деятельности. Бухгалтерские издержки, о которых чаще и го-

ворят в нашей экономике, представляют собой явные, прямые затраты, 

такие как платежи за ресурсы. Но ведь кроме покупных имеются еще и 

собственные ресурсы, которые надо эффективно использовать, и отра-

жающие их неявные и альтернативные издержки. С их учетом формиру-

ются совокупные издержки как сумма постоянных и переменных издер-

жек.  

Обычно при формировании себестоимости продукции любого 

предприятия речь идет о следующих статьях затрат: сырье и материа-

лы, возвратные отходы, комплектующие и покупные полуфабрика-

ты, топливо и энергия, основная и дополнительная зарплата, отчис-

ления на социальные нужды, расходы на подготовку и освоение 
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производства, общепроизводственные расходы, общехозяйственные 

расходы, потери от брака, прочие производственные расходы (нало-

ги, сборы, платежи, отчисления в фонд ремонта и т. п.), коммерче-

ские расходы. Если говорить о коммерческих расходах, то в Беларуси 

ограничены включаемые в себестоимость расходы на рекламу и марке-

тинг – до 7,5 % от оборота. Можно и больше, но за счет прибыли пред-

приятия, а это влечет увеличение массы налогов. Бюджетные организа-

ции, имеющие право коммерческой деятельности, расходы на оказание 

рекламных услуг и иную коммерческую деятельность покрывают за счет 

прибыли. В то время как частное предприятие и хозрасчетное госпред-

приятие сможет включать их в себестоимость. 

В пособии Э. Баумайстэра и Ф. Майлза «Как составить бизнес-план 

газеты в Беларуси» предусматриваются следующие основные статьи за-

трат издания: бумага, печать, офисные расходы, командировки, мар-

кетинговые затраты (маркетинг-бюджет), заработная плата персо-

нала, авторские вознаграждения (гонорары), налоги на зарплату, 

налоги на доходы, арендная плата, коммунальные услуги, транс-

портные расходы, разные затраты. 

Действительно, применительно к СМИ важное значение имеют так 

называемые накладные расходы редакции, прежде всего расходы на 

офис и другие базовые производственные помещения. Это общее коли-

чество занимаемых помещений, их статус (производственные или офис-

ные), площадь на одного работающего, структура расходов на содержа-

ние помещения – либо совокупная арендная плата, либо разбивка по раз-

ным расходам на содержание помещений.  

В рамках накладных расходов учитываются, как правило, расходы 

на: оборудование (мебель, компьютерную технику и программы, оргтех-

нику, телефоны, другое оборудование), канцтовары, аренду склада (если 

имеется), необходимый ремонт, обеспечение безопасности, коммуналь-

ные услуги, страхование помещения (пожар, наводнение, иное стихийное 

бедствие, иной форс-мажор), непредвиденные затраты.  

Расходы на материалы и комплектующие изделия (перечень 

материалов и комплектующих для производства единицы продукции, 

для всей продукции, их общая стоимость). Например, дотационная госу-

дарственная газета может составлять акт на списание материальных цен-

ностей, например, бумаги, чтобы по итогам года оправдать дотации. 

Расходы на производственный персонал (общее число работни-

ков, постоянных, по совместительству, количество смен, продолжитель-

ность смены, требуемая квалификация, кто контролирует работников, 

иные аспекты). 
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Расходы на маркетинг и рекламу. Для этого достаточно привести 

цифры из маркетингового бюджета, указать основные параметры ре-

кламной поддержки издания или программы, или канала, периодичность 

и тематику маркетинговых исследований. 

Расходы на поддержание и обновление оборудования (необхо-

димое количество средств на поддержание вашего оборудования в рабо-

чем состоянии ежедневно, еженедельно, ежемесячно; средств на единицу 

оборудования, единицу продукции, планируемых для капитального об-

новления). 

Расходы на контроль за качеством (расходы ответственных за 

контроль качества, за связь с потребителями, рекламации, другие шаги 

для контроля качества). 

Расходы на операции (расходы, которые предпринимает предпри-

ятие для контроля товарного запаса, закупок, распространения, финансо-

вого контроля, страхования, охраны). 

Другие расходы (при желании сюда относятся налоговые платежи, 

дивиденды, представительские расходы, расходы по спонсорству и про-

чее). Однако на деле другие расходы не включаются в себестоимость, а 

покрываются за счет прибыли предприятия. 

 

3. Операционная политика 

Контроль товарного запаса. Определяется, кто и как контролиру-

ет запасы, какой минимальный объем сырья и компонентов нужен для 

поддержания непрерывного производственного процесса, какое мини-

мальное время необходимо для их доставки от поставщика и для обеспе-

чения процесса. Выясняется, сколько времени требуется для отгрузки го-

товой продукции (сдачи готового номера, смонтированной передачи), 

каким образом информация передается на участки производства. В ко-

нечном итоге на промышленных предприятиях и в торговых компаниях 

внедряется АСУ. Автоматизированная система управления – единая 

информационная система, в которой в режиме реального времени 

отражается весь учет и все движение товара, сырья, капиталов 

предприятия. В число методов товарного контроля входит также 

предотвращение случаев воровства на производстве и использования ос-

новных средств, оборудования в непроизводственных целях. 

Решая вопросы закупок, коммерческий директор, редактор, иногда 

ответственный секретарь и главбух, решают: какие ключевые материалы 

и товары нужны, каковы средние цены на них, ключевые поставщики 

этих товаров, какие есть альтернативы в поставках. Немаловажно, на ка-

ких условиях можно купить бумагу, фотоматериалы, расходные матери-
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алы для оргтехники, в какие суммы обойдутся услуги типографии. Изу-

чается вопрос о формах кредитования под эти цели, товарных кредитах, 

возможности покрыть эти затраты дотациями. 

Сегодня большинство крупных закупок (от 300 долл. и выше) в 

государственных бюджетных и хозрасчетных предприятиях, акционер-

ных обществах с преобладанием доли государства ведется через проце-

дуру тендера, на конкурсных основаниях. 

В операционную политику входит и определение стратегии рас-

пространения. Она подразумевает не только анализ каналов распро-

странения и характеристику распространителей, их преимущества и не-

достатки, репутацию среди потребителей, но и финансовые возможности 

компании в части распространения, схему финансовых отношений с рас-

пространителями, методы согласования с ними. Всегда учитывается и 

шанс альтернативного распространения, его возможности и выгоды. 

Кроме того, в операционную политику входит и определение мето-

дов финансового контроля. Уясняется, кто проводит такой контроль 

(как правило, бухгалтерия и главный редактор), какие сотрудники персо-

нально являются материально ответственными лицами, кто отвечает за 

выставление счетов к оплате и за оплату счетов, которые выставили вам. 

Важно определить политику оплаты счетов: по факту, по предоплате, 

через несколько дней с момента поставки, через несколько дней с 

момента предоставления счета и т. д. Имеет значение и то, кто опреде-

ляет и принимает решения в этой области, кто ведет хозяйственные до-

говоры, определяющие работу предприятия. Для нормальной работы ме-

ханизма финансового контроля необходимы наличие АСУ и компьюте-

ризация учета.  

Помимо этого, к операционным аспектам традиционно относят 

различные вопросы жизнедеятельности предприятия, например, страхо-

вание – как, где, в какой форме застраховано предприятие, его риски, 

сотрудники, транспортные средства; сколько расходуется на страхова-

ние. В России и странах Европы существует весьма любопытная форма – 

страхование профессионального риска. По ней могут страховаться, ска-

жем, журналисты – не только их жизнь и здоровье, но и риск судебного 

преследования. 

Юридические аспекты работы обычно решаются и учитываются 

с помощью юриста, который находится в штате редакции или работает 

по договору с ней. 

Некоторые крупные редакции могут иметь свои службы и системы 

безопасности. В Беларуси, например, государственные издания и теле-

радиокомпания обеспечиваются правоохранительными органами. В Рос-
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сии скандал вокруг холдинга «Медиа-Мост» в 2000 г. начался с обыска и 

конфликта со службой безопасности этой частной структуры. Работа 

службы безопасности подразумевает чисто охранную деятельность, си-

ловое прикрытие каких-то рискованных действий (негласное сопровож-

дение съемочной группы в горячую точку), обеспечение информацион-

ной и коммерческой безопасности, охрану внутриредакционных тайн, 

контроль за неразглашением источников информации и т. п. 

Вопросы охраны труда обычно возлагаются на руководителей 

технических служб, заведующих хозяйством или заведующего редакци-

ей. Важный элемент – информированность руководителей и коллег о 

том, где находится тот или иной журналист и чем он занят, какое задание 

он выполняет. 
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Лекция 9. Менеджмент в редакции. Фактор управления. Стратегия 

развития редакции и элементы антикризисного управления. Эле-

менты логистики в работе редакции 

План 

Понятие менеджмента в СМИ, его функции. 

Менеджмент как наука об управлении и как практика управленческой 

коммуникации. Научные основы теории управления. 

Работа с персоналом и регулярный менеджмент. Человеческий фактор. 

Задачи управления и разделение управленческого труда. 

Современные системы менеджмента (управление ценностями, постанов-

ка целей, сотрудничество и др.). 

Кадровая стратегия редакции (найм, система вознаграждений, правила 

распорядка). Самомаркетинг журналиста. 

Нормы профессиональной и корпоративной этики. Взаимоотношения 

внутри предприятия. Стиль руководства. 

Стратегическое планирование, оценка риска, сценарии долгосрочного 

развития.  

Элементы антикризисного управления, профилактика кризисов и страте-

гия выхода из них.  

Логистика как алгоритм организации производственного процесса. 

Непрерывность процесса.  

Построение единого алгоритма работы редакции как компании.  

Внутренние нормы, должностные инструкции, разделение функций.  

Производственные совещания (планерки) как инструмент текущего 

управления. Планирование рабочего дня. 
 

1. Менеджмент применительно к СМИ  

В производстве специфического товара СМИ сочетаются факторы 

материальные и нематериальные – капитал, средства производства, а 

также труд и предметы интеллектуальной собственности. Процесс соче-

тания этих факторов требует осознанной практики управления. Ме-

неджмент в экономической науке определяется как совокупность 

принципов, методов, средств и форм управления производством в 

целях повышения его эффективности и роста прибыли. Это также 

наука управления отношениями людей в производственной дея-

тельности коллектива, во время связей производителя и потребите-

ля. 

Но менеджмент сегодня – не просто наука об управлении или 

набор практических рецептов для предпринимателя или руководителя, а 

элемент человеческой культуры, включающий в себя традиции, историю, 
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концепции, институты, практику, направленные на управление деятель-

ностью людей в самых различных областях. В настоящее время, в усло-

виях становления информационного общества и повышения роли ин-

формационных технологий возрастает значение менеджмента как управ-

ленческой коммуникации, которая должна соответствовать современно-

му уровню общества и задачам предприятия, среде, в которой оно дей-

ствует. В нашем случае – это медиа-бизнес, тесно связанный с творче-

ством в журналистике и креативной практикой в рекламе. 

К менеджменту СМИ можно отнести совокупность принципов, 

методов, средств и форм подготовки и выпуска газетных номеров и 

телерадиопрограмм с целью удовлетворить потребности массовой 

аудитории и получить прибыль. Кроме того, это наука управления 

отношениями людей в процессе производственной деятельности 

коллектива СМИ, а также в ходе взаимосвязей с инфраструктурой 

журналистики и потребителями информации. 

Существуют четыре функции менеджмента.  

Первая – финансовая – добиваться превышения доходов над рас-

ходами. 

Вторая – содержательная, производственная – подготовить высо-

кокачественные журналистские материалы, в интересных жанровых 

формах, чтобы специфический информационный товар обладал зримой 

потребительской стоимостью.  

Третья – маркетинговая – связана с умением продать этот товар на 

информационном рынке.  

Четвертая – человеческий фактор, кадровая – связана с управлени-

ем персоналом, управлением поведением коллектива, большого или ма-

лого. Включает паблик рилейшенз редакции, поведение сотрудников в 

социальной и профессиональной среде. Выделяют внешний круг – со-

здание и поддержание имиджа в глазах общественности, а также, внут-

ренний – установление гармонии внутри редакции, предотвращение тру-

довых конфликтов. Всегда стоят задачи – стабилизировать коллектив, 

дать ему мотивацию, развить инициативу и направить ее в нужном мене-

джеру направлении. Эти задачи решаются при регулярном менеджменте 

в редакции, в деятельности редактора, его заместителей и финансового 

(коммерческого) директора. 

Первые три функции предложены классической школой управле-

ния, четвертая – школой человеческих отношений и поведенческих наук. 

Существует ряд научных школ управления и долгая традиция становле-

ния менеджмента. 
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Классический американский менеджмент сложился и получил раз-

витие на рубеже XIX–XX вв. в период становления крупных корпораций 

в ходе второй промышленной революции, связанной с применением 

электричества, двигателя внутреннего сгорания и конвейерной организа-

ции производства. Школа научного менеджмента (Ф. Тэйлор, Ф. и 

Л. Гилберт) определила условия выполнения конкретной задачи через 

планирование, поиск работников и решений. 

В целях наилучшей организации труда Ф. Тэйлор сформулировал 

основные направления научного менеджмента: нормирование (любой 

труд можно структурировать и измерить); определение соотношения 

между временем и задачей (нужен результат к определенному сроку, 

иначе вознаграждение за него будет много меньше); систематический 

отбор и обучение (предприятие, нацеленное на долговременный успех, 

думает о постоянном совершенствовании персонала); денежные стимулы 

(эффективное управление вознаграждает за конечный результат, а не за 

процесс). Основы научного управления предприятием нашли воплоще-

ние в классической книге Ф. Тэйлора «Принцип научного менеджмента» 

(1902). 

Труды представителей классической административной школы 

(А. Файоль, Л. Уорвик, Дж. Муни) были направлены на систематизацию 

и описание управленческих функций. А. Файоль в книге «Промышлен-

ное и общее администрирование» (1916) описал эти универсальные 

принципы менеджмента: разделение труда, власть, дисциплина, едино-

началие, единство направления, подчинение индивидуальных интересов 

общим, вознаграждение, централизация, иерархическая цепь, порядок, 

справедливость, стабильность, инициатива, кастовый дух. Такие прин-

ципы справедливы как для хозяйствующих субъектов, так и для обще-

ственных и бюрократических учреждений. 

Еще в конце XIX в. в работе «Национальное государство и народ-

нохозяйственная политика» (1895) немецкий социолог М. Вебер говорил 

о бюрократии, которая в рамках определенной властной иерархии ста-

новится основой всякой социальной организации. Тогда появилась и 

аналогия с военной системой для поиска рационального варианта орга-

низации. М. Вебер выдвинул концепцию бюрократии, которая осуществ-

ляет управление государством. В целом научный менеджмент Ф. Тэй-

лора, бюрократия М. Вебера и функциональное администрирование А. 

Файоля стали фундаментом первого этапа менеджмента – делового ад-

министрирования. 

Второй этап – менеджмент человеческих ресурсов – был связан с 

развернувшимся в 20-е гг. ХХ в. соперничеством корпораций «Форд» 
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(Г. Форд) и «Дженерал Моторс» (А. Слоан). Уже в то время менеджеры 

впервые обратили внимание на то, что сегодня называется управлением 

персоналом, а деятельность «Дженерал моторс» предопределила класси-

ческую схему маркетинга. 

После Второй мировой войны в связи с реализацией плана Мар-

шалла европейцы активно изучали американский опыт корпоративного 

управления. Особенно в этом преуспели британские и германские мене-

джеры, большое внимание было уделено так называемым группам по-

вышения производительности труда. Еще в 30-е гг. складывается школа 

человеческих отношений и поведения (она связана с деятельностью 

М. П. Фоллет и Э. Мэйо). Изменяя условия труда на заводах «Вестерн 

Электрик» в Хоторне, исследователи из Гарварда во главе с Э. Мэйо по-

сле 10 лет экспериментов выяснили, что производительность труда в 

большей степени зависит от внимания к людям, учета человеческого 

фактора. Внимание, которое чувствуют работники, должно выражать ис-

тинную веру руководителя в перемены к лучшему, позитивные ожидания 

должны быть правдоподобными и стабильными. Эти эксперименты дали 

научные рекомендации о приемах управления межличностными отноше-

ниями в группах (больших и малых), способствующие росту эффектив-

ности труда. 

Рост экономики в послевоенные годы привел к формированию об-

щества потребления и становлению бизнеса, который ориентирован не 

только на получение максимальной прибыли, но и на гибкость в удовле-

творении потребностей покупателей. Создание потребителя и воспита-

ние у него потребности в производимых товарах стало единственным 

назначением бизнеса. В целом же бизнес – это экономическая и управ-

ленческая активность по превращению идей в стратегии их дости-

жения и концентрация на них уже имеющихся ресурсов. Третий этап 

развития менеджмента – менеджмент бизнеса (1945–1970 гг.). 

Четвертый, современный этап развития менеджмента связан с вы-

двинутой П. Драккером в 70-е гг. концепцией социальной ответствен-

ности предприятия перед обществом. Это так называемый социаль-

ный менеджмент, предполагающий объединение всех прежних дости-

жений науки об управлении для гармоничного развития общества. 

Вообще-то менеджер – человек, организующий конкретную работу 

с помощью современных методов управления. Например, в американ-

ской управленческой традиции задача менеджера – организовать работу 

некой группы подчиненных сотрудников. 

Имеет место высший менеджмент – топ-менеджеры (директора, их 

заместители, члены правления компании), средний менеджмент и низ-



 119 

ший менеджмент. В соответствии с концепцией управленческих ролей 

Г. Минтцберга всякий топ-менеджер берет на себя три основные роли: 

межличностные, информационные и решающие. 

Менеджеры руководствуются экономическими соображениями, их 

работа скорее практика, ремесло, чем наука. Xороший менеджер и реа-

гирует на рынок, и сам его меняет. Главное – ставить цели, отвечающие 

интересам предприятия (менеджмент постановкой целей – наиболее по-

пулярный в традиционном управлении). Обычные подходы к управле-

нию – как к процессу, как к системе и управлению по ситуациям. Пред-

приятие – прежде всего люди, группа компетентных людей. Платон го-

ворил, что хорошее общество – это больше, чем сумма его отдельных ча-

стей. Создать условия для успешной работы людей – основной принцип 

и ориентир для менеджера. Не столько максимальная прибыль, сколько 

успешное ограничение влияния факторов риска. Управление – всегда 

творческая деятельность, оно направлено на сотворение нового, а не 

только является простым реагированием на внешнюю среду. Менедж-

мент предусматривает умение организовать аналитическую работу – вы-

делить «команду», иначе аналитикой будет всегда загружать себя руко-

водитель. 

 

2. Эффективность управления 

Успех организации, ее выживание, эффективная работа зависят от 

управления. Среди инструментов управления, воздействия на людей – 

иерархия, культура, рынок. 

Иерархия – власть, подчинение, давление с помощью принуждения 

и распределения материальных благ. Культура – нормы и ценности 

группы и общества, установки, стереотипы, ритуалы поведения. Рынок – 

комплекс взаимоотношений, основанных на купле-продаже, отношениях 

собственности, интересах продавца и покупателя. Административная си-

стема делала ставку на иерархию и подчинение. Сегодня решение мно-

гообразных задач в рыночных условиях требует больше инициативы и 

творчества. 

Крупное предприятие всегда таит в себе угрозы и опасности: при 

слишком большой администрации информация фильтруется, искажается, 

запаздывает. Для крупных предприятий важна четкая командная систе-

ма, но она быстро окостеневает, теряет гибкость ради сохранения иерар-

хии. 

Предприятие, несомненно, представляет собой сумму умений, 

навыков, квалификаций и уровней компетентности. Повысить эффектив-

ность обычно означает сломать привычные подходы к деятельности, ко-



 120 

торые приводили к неудовлетворительным результатам. Отсюда попу-

лярная у менеджеров-практиков схема 7С, предложенная американцами 

Р. Уотерменом, Т. Атосом, Р. Паскейлом и Т. Питерсом: сумма навы-

ков = структура, системы (логистика), стратегия, символика поведе-

ния (стиль), состав (люди), совместные ценности. 

Успешно действующие руководители, как правило, предприимчи-

вы, готовы идти на разумный просчитанный риск, имеют чутье к потреб-

ностям рынка, опираются на железную дисциплину и сами работают 

больше своих сотрудников. Они стремятся детально вникать в техноло-

гию, маркетинг, финансы, умеют привлечь хороших работников и дать 

им полномочия, мотивацию, которая ведет к хорошей зарплате, связан-

ной с успехом. Проводят жесткий отбор и отсев кадров, ведут строгий 

финансовый контроль, всегда стремятся победить конкурентов. 

Эффективный менеджмент предполагает разные варианты страте-

гий: традиционные, основанные на ключевых решениях; на учете и ана-

лизе рынка; принципах действенности; идеях менеджмента и более со-

временные: стратегии эффективных сотрудников-профессионалов, каче-

ства, лояльности и преданности, упрощения, сотрудничества. Во всяком 

случае все начинается с постановки целей, далее определяется и реализу-

ется стратегия достижения и предусматривается система вознагражде-

ний. 

Скандинавский менеджмент обычно ориентируется на управление 

по результатам и на управление ценностями сотрудников. Англо-амери-

канская традиция – управление постановкой целей. Японский и южноко-

рейский менеджмент опирается на традиции культуры и психологии во-

сточного общества, нормы буддизма и конфуцианства. Во французском 

и итальянском менеджменте живы некоторые традиции средневековых 

ремесленных и купеческих обществ, так называемой «корпоративности» 

и «патроната» времен «Belle epoque». Однако развитие и модернизация 

систем менеджмента в мире основаны на возрастающей роли творческо-

го труда, творчества специалистов. Ими уже невозможно управлять 

прежними иерархическими методами.  

Еще в начале XX в. образцом структуры предприятия была иерар-

хия абсолютного, авторитарного государства – командно-бюрокра-

тическая структура, команды и повинности, исходящие от руководите-

ля – абсолютного и непогрешимого «монарха». Развитие техники и раз-

деление труда вели к новым экономическим отношениям. Подчиненные 

превратились в сотрудников, понадобились специалисты, самостоятель-

но думающие, действующие, знающие себе цену. Новая система – руко-

водство в сочетании с сотрудничеством:  
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1) решения принимаются не единолично, а сотрудниками; 

2) сотрудники имеют четко разработанные сферы действия полно-

мочия и компетенцию; 

3) ответственность не сосредоточена наверху, а распределена по 

полномочиям сотрудников; 

4) вышестоящие решают только то, что нижестоящие решить не 

вправе. Фактор успеха – гибкая, эластичная структура, быстрый и сво-

бодный поток информации внутри предприятия. 

Ведущим принципом системы сотрудничества стало делегирова-

ние полномочий: сотруднику поручается область для самостоятельных 

решений и действий. Начальник же главным образом контролирует ра-

боту. Разделяется ответственность за действия и ответственность за ру-

ководство. Сотрудник отвечает за то, что он делал, а начальник – за свои 

просчеты и обязанности (кадровая ошибка, сотрудник не получил ин-

струкции и информации, не было контроля и коррекции критикой). 

  

3. Сотрудник и руководитель. Работа с персоналом 

Менеджмент в редакции, как правило, многоуровневый – это руко-

водящая деятельность редакторов, заведующих отделами, руководителей 

служб и творческих групп. Но и рядовой журналист занимается управле-

нием – он организует работу внештатных авторов, во время дежурств 

призван вносить свои замечания, участвовать в руководстве выпуском 

номера, а не только прочитывать его на предмет ошибок и затем анали-

зировать на планерках. По мере надобности журналист порой принимает 

важные решения. 

Можно схематизировать некие общие обязанности сотрудника: 

1) он должен принимать решения и действовать в пределах своих 

полномочий, компетенции, не делегируя свои задачи другим; 

2) если вопрос выходит за рамки его компетенции обязан сообщить 

об этом начальству; 

3) он должен советоваться с руководителем по всем возникшим 

вопросам, высказывать свое мнение, по надобности и критиковать; 

4) продумывать и предлагать пути улучшения работы; 

5) всегда информировать начальника о своей работе, чтобы он был 

в курсе действий подчиненных; 

6) координировать и согласовывать свои действия с коллегами того 

же уровня;  

7) стремиться повышать свою квалификацию. 

В обязанности руководителя входит: 

1) следить за соответствием сотрудников кругу их обязанностей; 
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2) позволять сотрудникам работать самим; 

3) давать четко определенные задания с указанием сроков и выде-

лением важных аспектов; 

4) контролировать, согласовывать, поправлять, критиковать; 

5) советоваться с сотрудниками, когда вопрос превышает уровень 

компетенции; 

6) если подчиненные не решили проблему, решать ее самому лишь 

в экстренной ситуации. 

Определены и исключительные функции высшего руководства: 

постановка общей цели, планирование работы и разработка стратегии, 

производственная политика, концепция маркетинга, политика закупок, 

общая финансовая стратегия, окончательные решения по кадрам и соци-

альным вопросам, координация между службами, формирование «шта-

ба», «команды». 

Человек ищет работу, но и должности ищут людей. Встают про-

блемы уровня компетентности и соответствия: кто-то может расти 

дальше, кто-то достиг предела, кто-то прыгнул выше головы, и теперь 

из-за него страдает дело. Руководитель должен воспитывать сотрудни-

ков, отстранять некомпетентных, постоянно контролировать работу и 

при необходимости вмешиваться, побуждать людей к росту.  

Анализ интеллектуального потенциала ведет к выработке долж-

ностных инструкций. Сотрудники получают полную информацию о 

своих задачах и полномочиях, а также свободу действий. Они отвечают 

за свое дело. Правильно найденная структура позволяет верно опреде-

лить штаты, размеры зарплат, эффективное кадровое планирование и пе-

ремещения. Важен постоянный обмен информацией между сотрудни-

ками и менеджерами. Нужна и обратная связь с покупателями, читателя-

ми.  

Ответственный момент работы с персоналом – внутрифирменная 

реклама. Она строится на внушении сотрудникам веры в свое предприя-

тие, чувства взаимосвязи с ним, с его судьбой. Чем больше ответствен-

ности делегировано, тем больше у сотрудников шансов иметь удоволь-

ствие от работы, стать носителями и пропагандистами своего товара в 

обществе. Средства: высокий уровень оргструктуры, хорошие отноше-

ния сотрудников и руководства, социальные льготы сотрудникам, образ-

цовое поведение руководителя в обществе, фирменные СМИ (корпора-

тивные издания, радио, многотиражные газеты). 

 

4. Система вознаграждений. Найм и зарплата 
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При обдумывании системы вознаграждений следует понимать и 

помнить, что среди способов вознаграждения, которые помогают дости-

гать цели, далеко не всегда будут только деньги. По иерархии потребно-

стей, предложенной А. Маслоу в книге «Мотивация и личность» (1954), 

прежде чем двигаться в направлении своих представлений о совершен-

стве (автор называет это самоактуализацией или самореализацией), че-

ловек должен удовлетворить необходимые для выживания физические 

потребности в пище, воздухе, сне, воде, жилье. Затем он должен огра-

дить себя от болезней и опасностей, а поднимаясь на следующий уро-

вень, ему необходимо сознание «причастности»: сочувствие, привязан-

ность, понимание, далее – уважение, чувство гордости, самоуважение и 

обретение социального статуса. Только удовлетворив все перечисленные 

потребности, индивид может полностью развернуть свои способности. 

Следовательно, есть масса способов вознаграждения: деньги, одобрение, 

свободное время, действие, взаимопонимание, проявление интереса, 

продвижение по службе, рост личного статуса, предоставление само-

стоятельности, любимая работа, приз. 

Но уровень зарплаты – важный и, пожалуй, решающий элемент 

формирования хорошего морального климата на предприятии, работаю-

щем не только ради прибыли, но и ради удовлетворения потребностей и 

запросов как покупателей, так и его же сотрудников. Интерес и стимулы 

возрастают в случае ассоциированной собственности (акции для работ-

ников, трудовой коллектив как соучредитель редакции, повышение стан-

дарта оплаты, надбавки). Зарплата в редакциях, как правило, складыва-

ется из оклада с надбавками за стаж и статус и гонорара (авторского воз-

награждения за публикации и эфир). К ним прибавляются премии из 

фонда оплаты труда, фонда рекламы, фонда редактора за лучшие мате-

риалы. Вычитаются: подоходный налог, отчисления в пенсионный фонд 

и профсоюзные взносы. Найм на работу может быть бессрочный по 

нормам трудового права и договорной. Вариант договора – система кон-

трактов. Под контрактом подразумевают четко оговоренные права и 

обязанности нанимателя и работника, которые вступают в трудовые от-

ношения. Обычно при этом соблюдается коммерческая тайна: ни один 

сотрудник не знает, сколько зарабатывает другой, деньги выдаются по 

индивидуальной ведомости, каждый расписывается на отдельном листе. 

Небесспорная практика: возможна атмосфера опасения за увольнение по 

субъективным мотивам, недоверие и подозрительность среди коллег из-

за тайны заработка.  

 

 



 124 

 

5. Стиль управления. Корпоративная культура и человеческий 

фактор 

Однако важны и чисто человеческие отношения в коллективе. В 

наших предприятиях, редакциях руководителя не поймут, если он будет 

игнорировать праздники, юбилеи сотрудников, дни рождения. Человече-

ские отношения становятся результатом правильной линии поведения 

руководителя, его продуманной и этически выверенной позиции, ре-

зультатом однородности коллектива и взаимодополняющего характера 

персонала. Речь идет о том, каким руководителем будет шеф – формаль-

ным или неформальным лидером. Поэтому важен стиль руководства: 

психологи обычно выделяют авторитарный (директивный), демокра-

тический (коллегиальный) и нейтральный (попустительский). 

Авторитарный: деловые распоряжения, запреты без снисхожде-

ния, вплоть до угроз, субъективность похвалы и порицания, эмоций – 

ноль, позиция руководителя – вне группы и над ней, отсутствие систем-

ности в работе, дела планируются и решения принимаются единолично 

руководителем, но ясны лишь непосредственные цели, будущее и стра-

тегия неизвестны. 

Демократический стиль: инструкции в виде предложений, това-

рищеский тон в общении, похвала и порицание – с советами, распоряже-

ния и запреты – принимаются с дискуссиями, руководитель находится в 

группе, мероприятия планируются в группе, ответственность распреде-

ляется на всех, работа не только предлагается, но и обсуждается.  

Попустительский стиль: нет ни похвалы, ни порицаний, никакого 

сотрудничества, позиция руководства незаметна, оно в стороне от груп-

пы, дела в группе идут сами собой, указаний шеф не дает, разделы и 

направления работы складываются из отдельных интересов или исходят 

от лидеров подгрупп. Нет ничего хуже для редакции, как попуститель-

ский стиль. Встречаются, кстати, причудливые сочетания авторитарного 

и попустительского стиля. 

Конфликты в редакциях, особенно в условиях свободного рынка – 

не редкость, в России они стали традиционно связываться с кадровым 

вмешательством учредителей или просчетами редакторов. В ответе весь 

редакционный штаб, весь менеджмент. Но гарант стабильности – редак-

тор, обладающий интересом к делу, профессионализмом и авторитетом в 

глазах своих коллег.  

Для любого коллектива опасен подход «мы – они». Он ведет к рас-

колу на начальников и подчиненных, творческих и коммерческих работ-

ников, журналистов и рекламистов, и т. п. А это утрата связей, доверия, 
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единства целей, соперничество и склоки среди персонала. Словом, тупик 

для любой организации. Трудная проблема для руководителя – не допу-

стить, устранить или резко снизить этот барьер. Общение в коллективе – 

залог единства и мира среди персонала.  

Конфликты часто вызваны противоречием между свободой творче-

ства и экономической и политической зависимостью редакций, между 

растущими запросами журналистов и амбициями руководства. Слабое 

владение искусством межличностного общения, некомпетентность спо-

собны привести к конфликтам, а порой и к банкротству. 

«Человеческий фактор» стал давно фактором управления, опре-

деляя отношения менеджеров и сотрудников. Один человек не сможет 

вести весь менеджмент крупного предприятия, да и в малой редакции ав-

торитарный менеджмент одного редактора далеко не всех устроит. 

Обычная практика – команда сподвижников первого лица. Они работают 

в тесном контакте, контролируя друг друга. Сотрудники же все должны 

понять – от их работы зависит судьба предприятия, и быть «винтиком» 

опасно и для предприятия, и для своей карьеры.  

Примечательно, что творческие начала и инициатива внедряются в 

практику предприятий все больше. Групповые методы работы порой 

сменяют привычный конвейер. Человек находится в центре любого про-

изводства, так как оно затевается ради удовлетворения его потребностей. 

Важны интересы и мотивы действий людей. Растут требования к каче-

ству рабочей силы (образованию, компьютерной грамоте, знанию язы-

ков, опыту работы в разных условиях). Происходит гуманизация произ-

водства – создаются условия, адекватные природе человека и достойные 

его. При грамотном менеджменте максимально эксплуатируются нормы 

отношений внутри группы, и самореализация работника ставится на 

службу предприятию.  
 

6. Специфика менеджмента в СМИ 

Задачи менеджмента в редакции решают редактор и его заместите-

ли и финансовый (коммерческий) директор. Менеджер в газете – руково-

дитель редакционного творческого коллектива, но и предприниматель, 

руководитель предприятия. Он обязан организовывать и планировать 

производство издания, и реализацию, добиваясь безубыточности и при-

были, руководить коллективом, быть его лидером, побуждать сотрудни-

ков к творчеству, отмечать и оценивать достижения, быть предельно 

объективным, подавляя симпатии, находить выход из конфликтных си-

туаций, подбирать и обучать людей, вести переговоры. Газетный ме-

неджмент, по мнению В. Ворошилова, равнодействующая двух векто-
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ров: экономического (управление экономикой и маркетингом ре-

дакции) и социально-психологического (управление творческим 

коллективом). 

Управлять маркетингом и экономикой газеты – значит оптимизи-

ровать финансы издания, его экономику, исследовать и анализировать 

аудиторию и выполнять весь комплекс маркетинга, формировать страте-

гию, определять тематику, содержание и оформление, ценовую тираж-

ную политику, организовать рекламную и коммерческую деятельность, 

поддерживать внешний паблик рилейшенз. На радио и ТВ существует 

своя специфика: редактор, администратор, директор съемочной группы 

должны уметь готовить смету расходов на программу, планировать за-

траты и делать расчет гонорара, закупать продукцию и права на показ 

либо на прокат в эфире, правильно оценивать стоимость продукции, 

устанавливать хорошие отношения с Министерством связи, информа-

гентствами, вести маркетинг, продавать телерадиопрограммы печатным 

СМИ по договорам. 

Подбор менеджеров может происходить по-разному: на основании 

назначения свыше (от власти или учредителя), путем выборов в коллек-

тиве, посредством конкурса, которому предшествует тестирование по 

характеристикам менеджера. Четкое определение задач компетенции и 

ответственности по каждому рабочему месту – по сути дела, это учет ин-

теллектуального потенциала предприятия (редакции). Принципы управ-

ления опять-таки упираются в вопросы: какова общая цель (философия 

компании), каким образом достигается прибыль и как удовлетворяются 

потребности покупателей (читателей, слушателей, зрителей). 

 

7. Самомаркетинг журналиста и его потенциал 

Для сотрудника СМИ важен не только метод работы, но и его лич-

ностные качества. Имеется масса научных трудов о личности журнали-

ста, его этике и т. д. Многим известна традиционная в психологии схема 

личности, интерпретированная Е. Прохоровым. Ядро личности – склон-

ности, способности и социально-мировоззренческая позиция, затем – 

круг личностных качеств (интеллект, воля, эмоции и психология, физи-

ческие данные), круг системы знаний (эрудиция, профессиональные и 

специальные знания), круг навыков, опыта работы. Обычно к этому до-

бавляют и меру ответственности журналиста – гражданскую, юридиче-

скую, этическую. Качества журналистов исследованы различными со-

циологическими методами. В социологии журналистики все больше изу-

чают социально-профессиональную среду, скорость и качество работы 

при создании публицистических текстов, адаптацию и комфорт в кол-
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лективе редакции. Остро стоят проблемы престижа профессии. В России 

до перестройки, свидетельствует В. Ворошилов, четверть опрошенных 

считали работу журналиста престижной, в первые годы гласности – до 

42 %, а в 1995 г. уже лишь 14,5 %. Выходит, даже во времена застоя пре-

стижа было больше. Важной и для Беларуси, и для России остается про-

блема формирования журналистской элиты и сохранения принципов 

профессии и профессиональной этики от эрозии. А. Бовин, который вер-

нулся в «Известия» после дипломатической службы, сетовал, что за ори-

ентир часто принимается низшая планка читательских потребностей, что 

газетчики стремятся не морализировать, а информировать. Но главный 

критерий классности как раз не объем информации, а анализ, рассужде-

ния, вывод. «Не рассуждающая журналистика – это нонсенс». 

Кадров для качественной прессы не хватает, их надо растить тща-

тельно, и это сегодня проблема журналистского сообщества. Ведь жур-

налисты в конечном итоге образуют свою статусную группу, объединен-

ную одинаковым уровнем общественного признания. Журналист должен 

понимать, что ему надо пробиваться самому, нарабатывать опыт и стиль, 

повышать свой рейтинг, привлекательность своего образа. Ряд исследо-

вателей вводит понятие самомаркетинг журналиста. Сегментировани-

ем тут выступает специализация журналиста, позиционированием – 

определение своей позиции, своей темы и рубрики, своего особенного 

стиля. Инновации – работа над собой, рост квалификации. 

При самомаркетинге стоит иметь в виду средние показатели и ста-

раться превзойти их. Имя, знаменитость как товары и брэнды на рынке 

имеют в медиа-бизнесе и шоу-бизнесе жизненные циклы, проходя от за-

мысла, исполнения, существования и совершенствования к своему зака-

ту. Говоря о жизненных циклах знаменитостей, Ф. Котлер рассуждает 

о шести видах карьеры: средний успех, устойчивый подъем до уровня 

суперзвезды, головокружительная карьера-вспышка, изменчивая карьера, 

резкое падение в безвестность с последующим возвращением популяр-

ности, запоздалое признание. Для журналистов типичным является сред-

ний успех – переходы по горизонтали из редакции в редакцию или 

устойчивый подъем – переходы сопровождаются движением по карьер-

ным ступеням. 

Итак, самомаркетингом в конечном итоге становится творче-

ская деятельность для создания, поддержания и изменения поведе-

ния по отношению к массовой аудитории. Тогда можно добиться того, 

что вас будут ценить. 
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8. Современные подходы к развитию и обновлению 

Современная теория управления связана с подходами к пред-

приятию, коллективу как к человеческому сообществу из разных 

групп или как к одной большой группе со своими интересами, моти-

вами, своей линией поведения. Это определяет линию организации, 

тенденции ее развития. Теории человеческих отношений всегда говорят 

о ведущей роли человеческого фактора, особенно в творчестве. На лю-

бом предприятии важно творчество в труде, нужна атмосфера творческо-

го поиска, взлета, горения на работе.  

Встает проблема постоянного обновления и развития ради соответ-

ствия современному уровню. Отсутствие динамики – прямая дорога к 

неконкурентоспособности. Конечно, высшее искусство управления – 

умение перестроить работу отдела или предприятия с хорошими резуль-

татами.  

Надо помнить, что высокоорганизованная система всегда неизбеж-

но и постепенно подвергается энтропии, разрушению, переходит в со-

стояние хаоса, если в нее не поступает энергия извне, которая позволяет 

восстановить порядок. То же бывает с предприятиями, которые не об-

новляются, целыми странами и цивилизациями. 

 

9. Принципы стратегического планирования 

Один из основополагающих аспектов планирования работы – 

определение долгосрочных целей и оценка сопутствующих бизнесу 

рисков. Разработка этих направлений поможет более четко определить 

цепочку шагов в развитии вашей редакции, вашего предприятия и позво-

лит подготовиться к возможным неожиданностям, хотя все предусмот-

реть нельзя. Занимаясь планированием, вы составляете определенную 

программу действий. А. Файоль в связи с этим выделил ряд принципов 

плановой деятельности (составления «программы действий»):  

единство (обязательно увязывать и координировать планы подраз-

делений и служб, рассматривать предприятие как единый комплекс, си-

стему, где все действия сбалансированы);  

непрерывность (планирование должно идти постоянно, без пере-

рывов, учитывая все новую информацию, планы должны органично сме-

нять друг друга). Кроме неопределенности и изменчивости внешних 

факторов тут влияют изменения в собственных представлениях;  

гибкость обусловливает непрерывность (внешняя среда неопреде-

ленна и изменчива, фирма вынуждена менять оценки, позиции и намере-

ния, гибко приспосабливается к обстоятельствам). Она состоит в способ-
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ности менять направленность с возникновением непредвиденных изме-

нений; 

точность (степень точности, доступная на данный момент, как 

можно большая детализация средне- и краткосрочных планов). Долго-

срочные планы ограничиваются стратегическими целями и общими 

оценками, ведь достоверной для всего будущего периода информации 

немного;  

научность планирования (достоверность и научно обоснованные 

методы, обоснованные цели и направленность на конечные результаты). 

При проработке стратегии учитывается развитие предприятия как 

системы, ее способность к изменениям, восприимчивость к инновациям 

и изменчивости внешней среды. Всегда возникают альтернативы в пер-

спективах предприятия, они диктуют целевую направленность действий, 

а возможные пути обеспечения целей в первом приближении прорисо-

вывают сами действия. 

Всегда все начинается с оценки: в каком состоянии предприятие, к 

каким результатам оно пришло? Далее прогноз: что нас ждет при этом 

состоянии? Какое воздействие оказывают на нас внешние силы? Что де-

лать для изменения ситуации? Возникает много целей и выясняется, что 

конкретно надо делать. Если вы в процессе проработки своей концепции 

маркетинга определились с иерархией целей и поняли, что важнее для 

вашего успеха на рынке, то появляется повод подумать о стратегии. 

Возникают вопросы: как нужно действовать для достижения целей? Ка-

кая стратегия лучше и почему? Вы должны держать в уме несколько ва-

риантов, сценариев. Когда определились со стратегией, принимаются 

решения, влияющие на текущее планирование. 

 

10. Этапы стратегического планирования 

По определению Ф. Котлера, стратегическое планирование – это 

управленческий процесс создания и поддержания стратегического 

соответствия между целями фирмы, ее потенциальными возможно-

стями и шансами в сфере маркетинга. Оно опирается на четко сфор-

мулированное программное заявление компании, на изложение вспомо-

гательных целей и задач, стратегию роста и хозяйственный портфель.  

Этапы стратегического планирования: программа фирмы – задачи 

и цели фирмы – планы развития хозяйственного портфеля – стратегия 

роста. Программа не широкая, а краткая, четкая и ясная. При постанов-

ке задач и целей выстраивается иерархия целей и цепочка, лестница за-

дач. Каждый менеджер получает задачи, за выполнение которых отвеча-

ет (управление методом решения задач). При анализе хозяйственного 
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портфеля рассматривается: какие есть производства и подразделения, 

что способствует решению задач, а что лишнее, какое состояние имуще-

ства, кадровых возможностей, заказов и потенциальных источников до-

хода. 

Стратегии роста предусматривают: 

1) интенсивный рост – использование нынешних масштабов луч-

ше, то есть более глубокое внедрение на рынок, расширение его границ, 

усовершенствование товара; 

2) интеграционный рост – перемещение при своих прочных пози-

циях в рамках отрасли по горизонтали: 

 регрессивная интеграция – покупка издательством фирмы-

поставщика бумаги и типографии; 

 прогрессивная интеграция – контроль над системой рас-

пределения или владение торговой сетью; 

 горизонтальная интеграция – владение или контроль над 

конкурентами;  

3) диверсификационный рост:  

 концентрическая диверсификация – пополнение своей но-

менклатуры похожими товарами;  

 горизонтальная – пополнение непохожими товарами, но вы-

зывающими интерес покупателей основного товара; 

 конгломератная – проникновение в новые сферы, не относя-

щиеся ни к товарам, ни к основной деятельности (издатель-

ство решило открыть ресторан или заняться торговлей не-

движимостью). 

Итак, определяются долгосрочные цели, и здесь тоже возможны 

варианты. Стабильное предприятие или инновационная компания, при-

влекающая рисковый капитал? Возможно, вы заявите о себе как лидер 

качества в своей отрасли и будете работать на этот имидж. Еще один ва-

риант – лидер рынка, лидер отрасли, который доминирует во всех отно-

шениях. Наконец, можете быть лидером ниши рынка – например, самой 

читаемой и влиятельной качественной газетой или самой распространен-

ной и лучше всего продаваемой рекламной газетой. Или телепередачей, 

которая собирает максимальную аудиторию, отвлекая зрителей от пере-

дач других каналов. В каких-то аспектах компания может выступать и 

как пользователь. Скажем, редакция газеты – пользователь в отношении 

информационного агентства и его услуг. 

Затем при стратегическом планировании определяется стратегия 

достижения поставленных целей. Само собой разумеется, вы занимае-
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тесь продвижением и поддержкой своего товара и своего имиджа. Делать 

это можно по-разному.  

Возможно, будет предпринята экспансия на рынке – наступатель-

ная агрессивная кампания по завоеванию своей ниши.  

Фокусирование. Вы можете сфокусироваться на какой-то доле 

своего сегмента – например, общественно-политическое ежедневное из-

дание мало уделяет внимания молодежи. Видимо, стоит подумать над 

молодежной страничкой, чтобы газету читали и те, кому нет 25 лет.  

Не исключена стратегия диверсификации – захват сразу не-

скольких плацдармов (действия по нескольким направлениям, сулящим 

успех). Соответственно распределяются и силы, и капиталы. 

Наконец, когда встает вопрос о необходимости коренной ломки 

сложившего имиджа издания или радиостанции, прибегают к стратегии 

переориентации на иные цели и, возможно, иные сегменты рынка. Это 

может привести к обнаружению своего сегмента, либо закончиться его 

резким сужением и крахом. 

Вот любопытное наблюдение российского журналиста С. Беглова 

по поводу менеджмента в британской прессе: «В случае, когда газете 

долгое время сопутствует коммерческий успех и от ее хозяина требуется 

лишь твердо держаться взятого курса в финансовых делах, от главного 

редактора ожидаются прежде всего хорошее чутье и прямые прочные 

связи с различными звеньями механизма власти и общественного мне-

ния. И, наоборот, когда конъюнктура газетного бизнеса испытывает ча-

стые колебания, и к тому же углубляемые, скажем, вторжением новой 

технологии в сферу производства, то владелец газеты уже явно предпо-

читает видеть на посту главного редактора человека, способного моби-

лизовать все средства так называемой популярной прессы». 

Следует учесть, что ответственность за успех стратегии ложится на 

все звенья редакционного менеджмента: высшее (редактуру и секретари-

ат), среднее (руководство отделов, служб, временных групп), низшее 

(дежурных корреспондентов, рядовых работников коммерческой и ре-

кламной службы). Успех требует нормального морально-психологи-

ческого климата и творческой обстановки в коллективе, отсутствия кон-

фликтов, о чем мы уже говорили выше. 

 

11. Факторы риска и стратегии антикризисного управления 

При оценке рисков принимаются во внимание разные уровни и 

факторы. Они анализируются и интерпретируются в виде таблицы с гра-

фами: экономика, отрасль, рынок, конкуренция, товар, цены, поставщи-

ки, распространители, продажи, технология, юридические аспекты, ме-



 132 

неджмент, финансы, другое. По каждому из этих пунктов оценивается 

возможный риск, уровень его и предполагаются вероятные действия ме-

неджеров редакции. 

Возможные стратегии выхода из финансового кризиса: 

1-я стратегия: вывод на рынок. Описание: продажа акций на бир-

жевом и внебиржевом рынках. Плюсы: акции конвертируются в налич-

ность, текущий менеджмент не меняется. Недостатки: при большом объ-

еме эмиссии можно потерять контрольный пакет, а также вероятна смена 

менеджмента; 

2-я стратегия: продажа бизнеса. Описание: продажа всего бизнеса 

другой компании или инвесторам. Плюсы: доли конвертируются в день-

ги, текущий менеджмент может остаться прежним. Недостаток: трудно 

найти покупателя; 

3-я стратегия: продажа доли внутри группы совладельцев. Опи-

сание: продажа одним акционером своих акций другому. Плюсы и недо-

статок те же; 

4-я стратегия: продажа концепции. Описание: продажа концепции 

бизнеса другой компании. Нет гарантии того, что концепция удачна; 

5-я стратегия: закрытие бизнеса. Описание: окончание всех опе-

раций, увольнение персонала, ликвидация предприятия. Плюсы: этот ва-

риант наиболее простой при осуществлении. Недостаток: ощущение 

проигрыша. 

Появляется для дальнейшего поиска вариантов. 
 

12. Газетный маркетинг: от подписной кампании – к долго-

срочной стратегии 

В последние годы большинство белорусских газет всерьез задума-

лись о собственных маркетинговых стратегиях. В ряде случаев это было 

неосознанным, но объективно неизбежным выводом из подписных кам-

паний, которые были проиграны конкурентам. Поэтому очень часто из-

дания начинали с традиционной суматохи во время очередного периода 

подписки на следующий квартал либо полугодие, а выходили из этой по-

лосы уже с наработками, которые легли в основу более-менее долго-

срочных стратегических планов продвижения своего информационного 

продукта. 

Эти планы включали уже не просто активность корреспондентов и 

менеджеров издания в регионах в работе с потенциальными подписчи-

ками и не только приманки в виде розыгрыша призов или конкурсов. 

Появились вполне внятные черты корпоративного стиля, предпринима-

лись осознанные промоушн-акции комплексного характера и выстраива-
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лась систематическая обратная связь с читателями и рекламодателями с 

двумя целями – расширить аудиторию за счет новых подписчиков, а 

также уточнить облик будущих номеров газеты, приблизить его к по-

требностям массовой аудитории. 

Первым существенным признаком, который говорит о перераста-

нии периодических подписных кампаний в долгосрочную стратегию, 

стало именно проведение комплексных общественных мероприятий, со-

провождающихся выработкой корпоративного стиля. Это содействует 

росту авторитета и популярности издания, формирует у аудитории его 

определенный имидж и вызывает затем положительную реакцию уже на 

название издания. Наиболее распространенные варианты таких меропри-

ятий – комплексная работа на стендах во время выставок, таких, как 

«СМИ в Беларуси», либо во время общенациональных праздников (День 

белорусской письменности), общественные выездные приемные, дни 

подписчика.  

Здесь имеются возможности для более разнообразной работы, в 

чем смогли убедиться в редакции газеты «Рэспубліка» после проведения 

с Первым национальным телеканалом совместной экспедиции по Бере-

зине под лозунгом «Чистый дом – Беларусь!» Помимо пропаганды изда-

ния в регионах по маршруту следования было привлечено внимание к 

нему в разных уголках Беларуси. Это затем облегчило ход подписной 

кампании: люди в других районах страны были осведомлены об 

экспедиции и ее целях и положительное отношение к ней переносили на 

издание. Абсолютно точно измерить эффективность трудно, но несом-

ненные плюсы газете это принесло.  

Единственный, на наш взгляд, минус – разнонаправленность дей-

ствий партнеров – редакция газеты преследовала свои цели, телевиде-

ние – свои, поэтому эффект воздействия на потенциальных подписчиков 

через репортажи БТ оказался снижен. В этом году такая экспедиция по-

вторилась, и с учетом уроков прошлого года у газеты партнерами высту-

пили ОНТ и Витебский облисполком. 

Интересно, что проведение экспедиции, массовые акции привели 

«Рэспубліку» к необходимости встреч с читателями, благотворительных 

мероприятий, концертов, к широкому применении рекламной и сувенир-

ной продукции, а значит, работе над ее совершенствованием. Были изго-

товлены не только рекламные плакаты и листовки, но и майки и бейс-

болки, ручки и полиэтиленовые пакеты, календари с логотипом газеты. 

Имеющиеся в редакции творческие силы позволяют серьезно подойти к 

оформлению и текстовому сопровождению этой продукции.  
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Практика убедила, что недостаточно выпуска однажды какого-то 

материала и использование его затем постоянно. Поэтому перед началом 

подписных кампаний листовки, плакаты и календари периодически об-

новляются, для них придумываются новые варианты оформления и 

надписей. Такое же обновление стало нормой для рекламных роликов 

издания. Практически эта работа привела редакцию к постепенному 

формированию корпоративного стиля, который уже не ограничивает-

ся одним лишь названием газеты, оформленным как товарный знак. 

Можно сказать, что мы стоим на пороге формирования такого стиля. Но 

до стратегии, ведущей к формированию брэнда, шаг еще не сделан, хотя 

уже осталось пройти совсем немного. И в этом направлении, если газеты 

не хотят отставать от телеканалов и радио, они должны двигаться. 

Второй важный аспект – формирование долгосрочной стратегии –

ведет к необходимости точно и внятно сформулировать цели издания как 

на предстоящие полгода – год, так и на несколько лет вперед. Речь может 

идти о конкретных темпах роста тиража, привлечении новых категорий 

читателей за счет более разнообразного содержания, расширении влия-

ния в каком-то определенном регионе и т. п. Практика показывает, что 

недостаточно просто выстраивать партнерские связи в регионах, по-

скольку не срабатывает как прежде пресловутый административный ре-

сурс. Редакции получают реальные плюсы только тогда, когда обраща-

ются к проблемам, интересующим жителей данного района или города, 

когда учитывают пожелания читателей и активнее изучают характери-

стики своей аудитории.  

Даже в таком, казалось бы, монолитном сегменте, как ежедневные 

государственные газеты, обнаруживаются на деле существенные разли-

чия, которые говорят о разнонаправленности интересов аудитории. Тот 

факт, что у «Рэспублікі» самая большая ведомственная подписка, а она 

по данным на этот квартал больше, чем у «Советской Белоруссии», не 

может не накладывать свой отпечаток на содержание издания. В то же 

время ведомственная подписка почти отсутствует у «Звязды», зато у нее 

сформировались устойчивые группы постоянных читателей в регионах, 

которые мало меняются с течением времени. Все эти различия вызваны 

содержанием издания и устоявшейся моделью номеров.  

Сегодня ситуация осложняется еще и тем, что все больше и больше 

читателей могут формировать «свою личную газету», подбирая те или 

иные новости из Интернета, определяя свой информационный поток, за-

давая ему характеристики. С ростом информатизации этот фактор будет 

набирать силу и составлять сильную конкуренцию традиционной печат-

ной прессе. Опыт Западной Европы и Японии, впрочем, показывает, что 
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новые информационные технологии способны вызвать временный кри-

зис печатных СМИ, но явно не способны их вытеснить. Печатные изда-

ния начинают приспосабливаться к этой новой реальности, учитывают ее 

в своих стратегиях продвижения и подписных кампаниях. Пока наш ры-

нок не развит настолько, чтобы интернет-версии были доступны только 

подписчикам, но рано или поздно эта тенденция дойдет и до нас. 

Третий аспект заключается в том, что, формируя свою долгосроч-

ную стратегию, издание предлагает два товара, которые взаимосвязаны: 

подписчикам, читателям предлагается собственно информационный то-

вар – номера периодического печатного издания, а рекламодателям – ре-

кламная площадь, привлекательность которой обусловлена тиражом и 

характеристиками аудитории, а также услуги по размещению и оформ-

лению рекламы. И в том, и в другом направлении редакция должна 

сформулировать и предложить потребителям преимущества своего това-

ра, его выигрышные стороны, выгоды для подписавшихся на это издание 

либо разместивших в нем рекламу. Вроде бы все просто. Но такая двой-

ственность всегда побуждает к поиску компромисса между интересами 

читателя и рекламодателя, причем этот компромисс должен привести к 

торжеству интереса редакции и издателя, которые стараются и влияние 

на аудиторию расширить, и максимальный доход получить.  

Если говорить о влиянии на аудиторию, то в последнее время пре-

обладает так называемая «обслуживающая модель», которая сводится к 

тому, что издание удовлетворяет запросы читателей-покупателей, стре-

мясь к максимальной доходности и успеху в продаже рекламных площа-

дей. Однако, увлекаясь этой удобной моделью, часто все же забывают, 

что большинство изданий существуют, удовлетворяя информационные 

потребности общества, которые шире предпочтений каких-либо групп 

читателей. Кроме того, если государство, власть участвует в медиа-

рынке в качестве «актера», активной действующей стороны, то его инте-

ресы здесь тоже присутствуют.  

Любопытно, что большинство европейских исследователей сегодня 

уже мало говорят о простом следовании обслуживающей модели. Они 

утверждают, что деятельность всех СМИ, которые участвуют в процес-

сах коммуникации, будь то политическая коммуникация или реклама, 

или местные новости, сводится все-таки к поиску наиболее эффектив-

ного воздействия на потребителей информации. Коммуникация по-

могает установить над ними максимально ненавязчивую власть и 

используется как элемент управления общественной жизнью. Тут 

нет ничего предосудительного уже хотя бы потому, что потребители ин-

формации сегодня очень индивидуальны по своим характеристикам, раз-
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общены, и трудно действовать методами, характерными для массовых 

газет эпохи массовой аудитории, или так называемой широкой публики. 

Итак, коммуникация помогает управлять общественной жизнью, 

но она же приобретает и иную, более значимую роль. Это уже не просто 

стратегия властей. Новые масс-медиа ведут с собой и новые виды 

деятельности и новые типы развития. Сегодня технологии коммуника-

ции участвуют в регулировании разных общественных процессов. 

Налицо уединенность индивидов в современном обществе, их разобщен-

ность явно повысилась, а интересы подверглись более серьезному сег-

ментированию, чем обычно учитывают редакции, планируя подписные 

кампании.  

Поэтому массовые акции хороши, но именно в комплексном ис-

полнении, при условии формирования корпоративного стиля издания, в 

сочетании всех способов воздействия, а не только краткосрочного сти-

мулирования, по типу «подпишись и выиграй». На мой взгляд, именно 

содержательный компонент сегодня выходит на первый план, когда 

речь идет о продвижении изданий, не год и не два существующих на 

нашем медиа-рынке. Время внешних эффектов – только для того, чтобы 

произвести первое впечатление, – прошло. Они оказали свое краткосроч-

ное воздействие, и теперь ставится задача удержать привлеченного ими 

читателя либо привлечь нового. А это возможно за счет содержания, ко-

торое воплощено в приемлемой и понятной форме.  

 

13. Что такое логистика? 

Всегда встает закономерный вопрос: как же управиться со всем 

сложным хозяйством, казалось бы, небольшого предприятия или коллек-

тива какой-то редакции, как правильно организовать работу? Этим во-

просом занимается логистика. До недавнего времени ее трактовали как 

науку об управлении материальными потоками и транспортными пере-

возками. Наиболее подробно проработаны такие направления, как логи-

стика грузоперевозок и логистика строительных работ. Это связано с 

необходимостью организовать и упорядочить движение целой группы 

транспортных средств, которые в течение рабочего дня или недели ре-

шают разные задачи. Важной задачей здесь становилось сведение к ми-

нимуму порожних пробегов автотранспорта или четкая организация 

движения поездов на железной дороге. 

В последнее время логистика сформировалась как общая дисци-

плина, имеющая отношение к экономике предприятий разных отраслей. 

Она занимается организацией производственного процесса как еди-

ного алгоритма работы предприятия. Этот алгоритм включает не 
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только движение материальных потоков, но и всю технологическую 

последовательность действий персонала в процессе подготовки и 

выпуска готовой продукции, в нашем случае – газетного номера или 

передачи. 

Существует несколько необходимых принципов, которые надо 

учитывать руководителям, вводя основы логистики в реальную жизнь 

предприятия. Все действия производятся в реальном режиме време-

ни. Поэтому от того, как вы спланируете свой рабочий день во взаимо-

связи с тактическими и стратегическими задачами фирмы, будет зави-

сеть практически все. 

Применяйте ко всем процессам принцип декомпозиции: разби-

вайте любой самый сложный процесс на простые шаги, понятные испол-

нителю, эти шаги должны поддаваться легкому контролю. Если вам что-

то непонятно в каком-то процессе, то вашему подчиненному, у которого 

нет необходимых мотиваций и видения всей картины происходящего в 

редакции, это будет тем более неясно. 

Установите для себя все производственные взаимосвязи пред-

приятия: документооборот, должностную подчиненность, систему кон-

троля, уровни полномочий и так далее, на их основе после изучения ин-

теллектуального потенциала персонала и расстановки людей разрабаты-

вают внутренние должностные инструкции, в соответствии с которыми 

могут быть заключены контракты. 

Не торопитесь устанавливать сложные компьютерные системы 

управления предприятием – сначала пусть все отстоится на бумаге, и 

жизнь сама поставит рамки внедрения АСУ. 

Как основной инструмент управления редакцией и ее подразделе-

ниями в управлении следует применять производственные совещания. 

Это повод постоянно видеть людей, говорить с ними, мобилизовывать их 

на сотрудничество, на работу в команде. 

Надо быть логичным во всех своих действиях, не стоит проявлять 

волюнтаризм, резко менять систему координат. Логистика в общем-то 

сформировалась как наука линейных, последовательных построений лю-

бого процесса. 

Бизнес-план становится основой для решений в области логистики 

и тесно связан с ней. Руководитель (главный редактор) – главный логи-

стик своего предприятия, ему вряд ли следует отдавать эту сугубо управ-

ленческую работу на откуп другим сотрудникам или приглашать специа-

листа – консультанта извне.  
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14. Универсальный инструментарий логистики 

Таким универсальным инструментарием для организаций транс-

порта и промышленности является общая технологическая схема или 

схема организации грузопотоков и материальных потоков. В редакции, 

как и в любой небольшой организации, связанной с информационными 

потоками, на первое место выходят сводная таблица функционально-

должностных обязанностей и таблица планирования рабочего дня 
сотрудника. Такие таблицы позволяют учесть все взаимосвязи в процессе 

производства газеты или передачи, выявить трудные проблемные этапы, 

привести в соответствие с потребностями производства нагрузку каждо-

го работника. 

Рабочий день может планироваться детально или в общих чертах, 

работник может планировать всего лишь какие-то действия в своем еже-

дневнике или календаре и согласовывать их с руководителем. Для боль-

шинства редакций тут нет жесткости. Но там, где дело связано с техно-

логией и сроками выпуска готовой продукции, наступает пора жестких 

норм и требований. Телепередачу надо отснять, смонтировать, выпу-

стить в строго отведенные для этого промежутки времени, поскольку все 

зависит от услуг технических служб и наличия свободных камер, студий 

и транспорта. Газету надо выпустить и сдать в типографию в оговорен-

ной форме (по электронной почте, на дискете, в виде оригинала-макета) 

в твердый срок по графику. Поэтому журналист, готовящий материал в 

номер сталкивается с цейтнотом, ограниченностью времени, которое в 

англо-американской журналистике именуется «дэдлайн» – крайний 

срок, когда надо сдать законченную работу, текст материала или 

фото, представив их редактору или ответственному секретарю. Ина-

че будет поломан график выпуска.  

Еще раз можно напомнить, что от того, как организован процесс, 

нет ли дублирования, пересечений и лишних звеньев, зависит четкость 

выпуска продукции и соблюдение установленных типографией и распро-

странителем графиков выхода. Все просто: как организуете работу, ка-

кой порядок наведете, так и будете жить.  

Выводы 

Итак, люди, занятые в вашей редакции самыми разными видами 

творческой, коммерческой и технической деятельности, – ядро бизнеса. 

Их квалификация и способности во многом определяют успех. С точки 

зрения повседневных управленческих задач существенны два аспекта.  

I. Люди, которые будут управлять, и руководитель как гарант ста-

бильности и успешного развития редакционного коллектива. 

II. Структура и стиль управления. 
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Обобщая задачи управления, можно сказать, что в них входят: 

общая политика предприятия или его философия, политика найма со-

трудников, обучение персонала, заработные платы и система вознаграж-

дений. Устойчивое положение СМИ на рынке во многом зависит от ка-

чества редакционного многоуровневого менеджмента. Его функции – 

финансовая, производственная (содержание журналистских произведе-

ний), маркетинговая и кадровая. Актуальные проблемы – найм и оплата 

труда. 
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Лекция 10. Поиск оптимальной финансовой модели: финансовый 

план редакции 

План 

Финансовый план и бюджет редакции. 

Финансовые ресурсы предприятия и управление ими. 

Роль прибыли. 

Налоговые аспекты деятельности редакции. 

Льготы и преференции. Нужен ли финансовый план дотационному изда-

нию? 

Зависимость бюджета от затрат и финансовое планирование. 

Расчет себестоимости продукции, единицы продукции, рабочего дня ре-

дакции. Расчет финансовой базы, сводная смета и калькуляция.  

 

1. Управление финансами 

Всякое предприятие, в том числе любая редакция, выступает как 

элемент экономической системы: она взаимодействует с другими пред-

приятиями, бюджетами разных уровней, другими субъектами хозяйство-

вания. Финансовые отношения возникают в процессе формирования и 

использования собственных и заемных финансовых ресурсов для обес-

печения производственно-хозяйственной деятельности и социальной по-

литики предприятия. 

Управление финансами подразумевает регулирование финан-

совых ресурсов и денежных потоков, проходящих через предприятие 

ради достижения его тактических и стратегических целей. Объект 

такого управления – денежные ресурсы (их размеры, источники форми-

рования, отношения в процессе формирования и использования). Резуль-

таты такого управления проявляются в денежных потоках – в величине 

и сроках протекания средств между предприятием и бюджетами, 

собственниками капитала и другими субъектами. 

Основные источники обеспечения финансового управления: бух-

галтерская отчетность, оперативная отчетность финансовых служб, со-

общения финансовых и фискальных органов, информация банковской 

системы и другое. 

Как правило, финансовые ресурсы всегда ограничены, в то время 

как возможность их использования нет. Поэтому задача обеспечения по-

требностей предприятия финансами рассматривается и как тактическая, 

и как стратегическая. 

Финансовый капитал предприятия делится на собственный и 

заемный. Собственный включает капитал, предоставленный собствен-

ником, уставный капитал, различные доходы и взносы, а также резервы, 
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которые накапливает предприятие. К таким резервам относятся нерас-

пределенная прибыль, фонды накопления, резервный капитал (обяза-

тельно для АО и иностранных предприятий, банков), добавочный капи-

тал. Дотации, когда они освоены, могут пополнить собственный капитал, 

хотя являются безусловно внешним источником. 

Заемный капитал включает государственные кредиты, кредиты ре-

гиональных банков, долгосрочные коммерческие кредиты, облигацион-

ные займы. 

Источники формирования собственного капитала: 

первый (основной) – прибыль от производственной и финансовой 

деятельности; 

второй – амортизационные отчисления, они идут на формирование 

фондов накопления; 

третий – увеличение стоимости основного капитала при переоцен-

ке основных фондов. Причина переоценки – инфляция. В Беларуси пере-

оценка фондов проводится по решению правительства обычно 1–2 раза в 

год. 

Финансовый капитал – единственный источник покрытия потреб-

ностей предприятия в финансовых ресурсах. Другие источники могут, 

впрочем, покрывать краткосрочные потребности. Для этого привлекают-

ся: выручка от реализации, внереализационные доходы, выручка от про-

дажи имущества, заемные краткосрочные средства. Средства от финан-

совой деятельности – размещение акций на первичном рынке – образуют 

финансовый капитал. Дивиденды и проценты по ценным бумагам, стра-

ховые вознаграждения, поступления с валютных счетов за счет курсовой 

разницы – источник краткосрочного финансирования. Кроме кратко-

срочного коммерческого кредита банков и финансовых компаний воз-

можны также кредиты, оформленные в виде простых векселей. 

 

2. Прибыль, затраты и налоговые аспекты работы редакции 

Основной источник собственных средств предприятия – зарабо-

танная им прибыль. Издержки, затраты на производство рассчитываются 

на тот объем продукции, который запланирован как реализованная, про-

данная продукция. Чтобы определить финансовый результат надо сопо-

ставить выручку от реализации с затратами, которые принимают вид се-

бестоимости. Превышение выручки над себестоимостью есть прибыль. 

Если она равна себестоимости, то возмещены лишь затраты. Превыше-

ние затрат над выручкой – убытки, отрицательный результат, путь к 

сложному финансовому положению, а возможно, к банкротству. 
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Прибыль характеризует экономический эффект работы, но она не 

становится одним определяющим показателем. Ведь и до, и после ее по-

лучения редакция, как и иные предприятия, платит налоги. 

Итак, вы реализовали свой товар (тираж, рекламные услуги и др.). 

Получили выручку. С нее вы платите НДС. Кроме того, вносится ряд 

платежей с оборота – в дорожный фонд, в некоторые внебюджетные 

фонды (инвестиционный фонд строительства жилья, фонд поддержки 

сельхозпроизводителей). Уровень обложения оборота в Республике Бе-

ларусь достигает 4,15 % хотя правительство и старается его снизить. В 

России проблема оборотных налогов решена, от них отказались, но там 

есть более весомые налоги от природной ренты. 

Появляется чистая выручка, из которой вычитают затраты на про-

изводство и получают балансовую прибыль. К ней добавляются разные 

внереализационные доходы (например, от аренды помещений, возмеще-

ния убытка по суду, получения ранее списанного долга и т. п. неожидан-

ные доходы). Образуется валовая прибыль, к которой также добавляются 

поступления от продажи имущества. Затем эта прибыль делится на под-

лежащую и не подлежащую налогообложению. Из налогооблагаемой 

прибыли платится налог на прибыль, иные налоги – из прибыли, с уче-

том налоговых льгот. Оставшееся образует чистую прибыль – то, что 

остается исключительно в распоряжении предприятия. Чистая прибыль 

становится источником для формирования фондов накопления и потреб-

ления, резервного фонда и нераспределенной прибыли, которую также 

держат на непредвиденные нужды. 

Прибыль важна не только для предприятия, но и для государства, 

поскольку государство берет с нее налоги в бюджеты разных уровней. 

Налоговые доходы с другими доходами бюджета идут на финансирова-

ние совместных, общественных потребностей: государственные расходы, 

государственные социальные, инвестиционные, научные, оборонные и 

прочие программы. 

Налоги представляют собой форму государственного вмешатель-

ства в экономику. Различают прямое вмешательство – субсидии, акцизы, 

НДС, освобождение от налогов, субсидии на экспорт, и косвенное вме-

шательство – квоты в торговле, таможенные пошлины, ставка рефинан-

сирования, некоторые другие налоги, эмиссия денег. Это необходимые 

рыночные инструменты, с помощью которых государство регулирует 

экономические отношения. 

Если говорить о белорусской налоговой системе, то она считается 

довольно непростой, поскольку в 1999 г. насчитывала 21 вид налогов и 

платежей, не считая местных сборов. Теперь меньше, но все равно 17 ви-
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дов платежей и сборов. Правда, это не значит, что все субъекты хозяй-

ствования платят именно такой набор налогов. Недостаток нашей нало-

говой системы – сложность и противоречивость учета (штаты бухгалте-

ров росли последние 10 лет постоянно, чтобы соблюдать все новые ин-

струкции). Так или иначе, даже Президент страны А. Лукашенко не раз 

подчеркивал, что налоговая система тормозит развитие производства и 

не стимулирует предприятия, что она нуждается в упрощении и сниже-

нии числа налоговых платежей. Правительство постепенно снижает 

нагрузку, например, сокращая оборотные налоги и изъятия из фонда зар-

платы. 

Налоговые доходы бюджета формируются из налога на добавлен-

ную стоимость (по сути, он превращается в налог с любой выручки от 

любой реализации), налогов на доходы и на прибыль (унифицируются с 

российским уровнем), подоходного налога, который рассчитывают по 

прогрессивной шкале от минимальной ставки в 9 % (доходы до 240 базо-

вых величин в год) до максимального изъятия до 30 % дохода, превы-

сившего сумму 1080 базовых величин.  

Кроме того, с фонда заработной платы предприятий взимается 

чрезвычайный чернобыльский налог. Производители сельхозпродукции 

платят единый сельхозналог. НДС взимается с импортных товаров, а 

также товаров своего производства. По ряду товаров берутся акцизы 

(косвенный налог на товары, реализуемые на внутреннем рынке) – пла-

тежи с выпуска и оборота алкоголя, табака, бензина и нефтепродуктов, 

ряда иных товаров. Отдельный налог существует на игорный бизнес. В 

бюджете Беларуси доходы формируются в основном за счет налога на 

добавленную стоимость, акцизов, налога на прибыль и подоходного 

налога с граждан, чрезвычайного налога. Существуют также платежи в 

фонды – республиканский фонд поддержки сельхозпроизводителей, до-

рожный фонд, фонд энергосбережения, фонд охраны природы, фонд со-

действия занятости. Кроме того, закон о бюджете устанавливает пара-

метры местных налогов и сборов, которые вводят власти областей и го-

родов. За пределами бюджета находится такой фонд, как фонд социаль-

ной защиты, или пенсионный фонд. Правительство в Беларуси уделяет 

большое внимание содержанию социальных учреждений, и затраты 

бюджета на социальные цели высокие. Это удел всех стран Европы с 

растущей долей пенсионеров и нетрудоспособных. Но нам далеко до 

Швеции, Австрии и Германии, где налоги могут съедать от 30 до 60 % 

доходов.  

В России новая редакция газеты будет платить налоги (НДС, феде-

ральный, на рекламу, на прибыль) только через два года после выхода 
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первого номера. Льгота дается ст. 19 закона РФ о СМИ. В Беларуси та-

ких широких налоговых льгот нет. 

 

3. Финансовое планирование и отчетность 

Финансовые прогнозы становятся весьма существенным элементом 

плана развития предприятия. Обычно речь идет об отчете о прибылях и 

убытках, балансовом отчете и об отчете о движении денежных 

средств. Они составляются с разбивкой по срокам, по этапам работы. 

Отчет о прибылях и убытках показывает, о предстоящей работе в 

течение месяца, квартала, года. Балансовый отчет отражает финансовое 

положение предприятия на определенную дату, отражает активы и пас-

сивы (обязательства и капитал). Активы всегда равны пассивам. Прогноз 

по балансовому отчету позволит оценить, сколько денег и из каких ис-

точников будет потрачено на активы, оценить потребность в заемных 

средствах, финансы предприятия до начала развития и в конце его. 

Отчет о движении денежных средств позволяет определить те-

кущее финансовое положение, способность предприятия выполнить свои 

обязательства перед кредиторами, проследить денежные потоки, входя-

щие и исходящие, наличие реальных денег на счетах (они не обязательно 

равны прибыли или убыткам). Можно также составить расчеты по про-

гнозу выручки, расчет себестоимости, бюджет и т. п. 

Итак, вы составляете финансовый план (прогноз). Надо разобрать-

ся с отчетом о прибылях и убытках за прошедший год, посмотреть ба-

ланс предприятия, журнал финансовых потоков. Сделав это по каждому 

виду деятельности, каждому товару, можете сопоставить количество и 

доход в этом году, а также наметить объем выпуска и доход в следую-

щем году, определить процент повышения и понижения. 

Бюджет предприятия – это детализация его финансового плана, 

жесткая привязка к реалиям ежедневной работы. Исполнить финансовый 

план не удастся, не исполняя бюджет. Он же строится на анализе выше-

названных документов и анализе исполнения бюджета за прошлый год. 

Основа бюджета в конечном итоге – расчет себестоимости каждого про-

дукта, который производит предприятие, расчет себестоимости единицы 

продукции и расчет по стратегической единице. 

В общем первичные разделы бюджета содержатся в разделах 

«План производства» и «Маркетинговый план». Конечный бюджет все-

гда будет иметь пусть и небольшие, но различия от производственных 

бюджетов. 

При составлении бюджета всегда учитывается ряд позиций: 
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 персонал – количество сотрудников, предполагаемый фонд 

оплаты труда; 

 стоимость продаж (прогнозируемая доля стоимости продаж в 

общем объеме продаж – (по каждому товару и товарной группе); 

 ключевые затраты (основные капитальные затраты, основные за-

траты на маркетинг, затраты на исследования и развитие, другие); 

 стоимость источников финансирования (плата за кредит и др.); 

 основные налоги;  

 амортизация; 

 дивиденды, которые вы будете выплачивать (если речь идет об 

АО); 

 другие расходы. 

Финансовый план может быть дополнен многими таблицами, рас-

четами (расчет точки безубыточности, коэффициенты ликвидности, таб-

лицы оборачиваемости средств). Но не надо усложнять, а следует идти 

по цепочке от простого к сложному. Наиболее понятная форма – план-

прогноз на основе бюджета, который привязан к себестоимости продук-

та, единицы продукции и стоимости рабочего дня редакции.  

Планирование финансовой модели исходит из реальных характе-

ристик издания: объема номера (формата и числа полос), тиража, цены 

одного экземпляра (или бесплатности), определения стоимости бумаги 

для выпуска (например, исходный параметр – на две страницы А3 тира-

жом 1 тыс. экземпляров надо 3 кг бумаги). Исходя из доли рекламной 

площади в общем объеме газетного номера (в Беларуси она регулируется 

законом о рекламе для разных типов газет) и зная усредненную реклам-

ную ставку, можно оценить примерные ожидаемые доходы от рекламы. 

Первоначальные и основные источники дохода – продажа тиража, раз-

мещение обращений рекламодателей, затем – иные коммерческие источ-

ники – издательская деятельность, дивиденды и доходы по вложениям в 

ценные бумаги и банковские депозиты, диверсифицированная издатель-

ская и коммерческая работа (от выпуска целевых платных приложений 

до оформления под заказ рекламных оригинал-макетов). 

Сначала всегда считают издательские расходы: стоимость бумаги, 

типографских услуг, распространения, объем гонорара. В учебнике 

В. Ворошилова рассмотрены три варианта расчета финансовой базы для 

разных изданий. Попробуйте их проанализировать сами. Подробную 

раскладку финансовой модели и финансового плана дают также Э. Бау-

майстэр и Ф. Майлз в пособии «Як скласцi бiзнес-план газеты у Бела-

русi». С ростом тиража растут расходы на бумагу, печать, распростране-

ние, а доля рекламы в общих доходах снизится. Но тогда можно поднять 
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рекламные расценки. Специалисты по рекламе, исходя из тиража газеты 

и расценок, оценивают сравнительную эффективность и реальную 

удельную стоимость 1 см
2
 рекламного обращения (затраты рассчитыва-

ются на одного покупателя газеты – расценка делится на тираж).  

Для теле- и радиопередач уровень рентабельности напрямую свя-

зан с долей и стоимостью рекламных вставок. По российским законам их 

удельный вес не должен превышать 25 % времени передачи. В Беларуси 

требования более жесткие, реклама более дешевая и ниже качеством, а 

рекламодатели беднее. Поэтому вопрос рентабельности эфирных СМИ 

стоит очень остро. Просчитывается связка – реклама – себестоимость пе-

редачи. 

Сводная смета на производство телепрограммы учитывает автор-

ский гонорар, зарплату, стоимость носителя информации (пленки), услу-

ги технических служб (монтажа, звука, спецосвещения, транспорта), 

аренду. В расшифровке показывается, что входит в зарплату – нештат-

ный фонд и постановочное вознаграждение сотрудникам программы: от 

режиссера, ведущего и директора до ассистентов и операторов. Смета 

или калькуляция становится важнейшей частью бизнес-плана.  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

№ 

п/п 
Название темы занятия 

Кол-во 

учебных 

часов 

1 Редакция СМИ как предприятие и 

специфический информационный товар 

2 

2 Маркетинг СМИ: анализ рынка 2 

3 Маркетинг СМИ: стратегия продвижения на 

рынок и создание брэнда 

2 

4 Менеджмент в редакции 2 

5 Поиск финансовой модели редакции СМИ: 

бизнес-планирование, финансовые и налоговые 

аспекты, ценообразование 

2 

 Итого: 10 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1 

Редакция СМИ как предприятие и специфический  

информационный товар 

Вопросы для дискуссии:  

в чем специфика информационного товара? Какие формы предпри-

ятий на рынке масс-медиа сегодня более целесообразно использовать в 

Беларуси? Являются ли финансовая устойчивость и свобода предприни-

мательства реальными основами свободы слова? Зачем государство со-

здает медиа-объединения?  

 

Тема 2 

Маркетинг СМИ: анализ рынка 
Вопросы для дискуссии:  

всегда ли срабатывают традиционные маркетинговые технологии? 

Что делать, если они не действуют? Интеграция в глобальную инду-

стрию масс-медиа: мы в нее никогда не войдем, мы войдем в нее завтра, 

мы уже внутри нее? 

 

Тема 3 

Маркетинг СМИ: стратегия продвижения на рынок 

и создание брэнда 

Вопросы для дискуссии:  



 148 

в чем состоит специфика брэнда газеты (электронного СМИ, 

книжного издательства)? Какие варианты стратегии продвижения ин-

формационного товара применимы на медиа-пространстве Беларуси (в 

зависимости от типологических характеристик издания)? Какой брэнд 

нужен тем, кто сам продвигает чужие брэнды?  

 

Тема 4 

Менеджмент в редакции 

Вопросы для дискуссии: 

гордость за свое предприятие и его «миссию» – игра или искренность? 

Культивирование «трудоголизма»: алгоритм успеха или признак 

слабости? Кто и чем готов рисковать на нашем рынке? 

 

Тема 5 

Поиск финансовой модели редакции СМИ: бизнес-планирование, 

финансовые и налоговые аспекты, ценообразование  

Вопросы для дискуссии:  

сможет ли компания жить без бизнес-плана? Как оценить 

креативную деятельность? Сколько стоит творчество и где его учесть в 

балансе предприятия? Хороший хозяин все равно нормирует затраты, 

даже если этого не требует закон. Почему? Сколько можно заплатить 

посреднику и существует ли «справедливая цена»? Какие пути 

достижения прибыли возможны в наших условиях? Нужен ли 

финансовый план дотационному изданию? 
 

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ 

Деловые игры в рамках этого курса предполагают моделирование 

на практических занятиях ситуаций, связанных с хозяйственной деятель-

ностью предприятия в сфере масс-медиа.  

Пример 1. При рассмотрении вопроса о регистрации и формах 

предприятий возможен следующий сценарий деловой игры. 

Группе студентов предлагается описать свои действия при 

регистрации издания или рекламного агентства (перечень необходимых 

документов, их роль, возможные формы предприятия в зависимости от 

вложенного капитала и степени участия разных учредителей). Между 

студентами распределяются роли (частные учредители, представитель 

государства, сторонний инвестор, члены трудового коллектива, 

кредиторы и т. д.). Затем вводятся факторы, выявляющие все возможные 

варианты развития событий (появление инвестора, в том числе 

иностранного; раздел предприятия между его участниками; наделение 
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членов коллектива долями; национализация предприятия; банкротство и 

ликвидация; присоединение или слияние с другим предприятием, 

включение в медиа-группу).  

Пример 2. Другая деловая игра может быть посвящена, например, 

планированию подписной кампании в редакции.  

Опять-таки распределяются роли (главный редактор, заместитель 

по коммерции, главный бухгалтер, специалист по маркетингу, творче-

ские работники, представители почты и «Белсоюзпечати»…). Выясняет-

ся возможный бюджет подписной кампании, определяются договорные 

условия подписки с распространителями и цены, оцениваются позиции 

конкурентов. Устанавливаются ориентиры (желаемый тираж, объемы 

поступлений от подписки). Планируются мероприятия по рекламе и сти-

мулированию сбыта (рекламная кампания в СМИ; пропаганда издания 

через проведение конкурсов, фестивалей, встреч с читателями; участие в 

коммерческих выставках; акции, направленные на повышение имиджа 

издания в глазах общественности и рекламодателей). Подводятся итоги 

кампании, выясняются ее слабые стороны. 

Подобные деловые игры приближают студентов к реальным 

ситуациям и помогают практическому усвоению и взаимосвязи понятий, 

воспринятых на лекциях и в ходе самостоятельной подготовки. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тестирование применяется с учетом того, что практические заня-

тия по данному курсу рассчитаны на 10 часов (5 занятий). На каждое из 

них предлагается небольшой тест, основные вопросы которого соответ-

ствуют теме занятия. Кроме того, включены вопросы смежных тем, так 

что все тесты представляют собой обобщенные «опорные» вопросы по 

всему курсу. Применение тестов связано с практикой промежуточных 

зачетов. Оно позволяет не только контролировать знания студентов, но и 

отражает уровень посещаемости практических занятий. Вместе с тем те-

сты могут лишь приниматься во внимание при оценке работы студента в 

семестре наряду с посещаемостью лекций и активностью в дискуссии на 

практических занятиях.  

Примерный вариант вопросов теста: 

1. Рынок в широком смысле - это:  

а) площадка для торга; 

б) совокупность покупателей товаров и услуг; 

в) совокупность социально-экономических отношений в сфере обмена; 

г) грабительский механизм для эксплуатации трудящихся масс. 

2. Бюджетное управление означает, что:  
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а) можно тратить максимум, все оплатят из бюджета;  

б) нельзя тратить больше, чем заработал, есть жесткий план 

расходов; 

в) бюджетом редакции единолично управляет главный бухгалтер. 

3. Позиционирование – это:  

а) определение характерных черт товара, отличающих его от 

товаров-конкурентов, связанное с укреплением на конкретном 

сегменте рынка;  

б) ориентация на группу потребителей, одинаково реагирующих на 

комплекс маркетинга;  

в) определение идеологической позиции; 

г) своя позиция в рейтинге. 

4. В структуре затрат редакции есть следующие статьи:  

а) арендная плата; 

б) бумага и полиграфия; 

в) офисные расходы; 

г) налоги; 

д) социальные пособия; 

е) маркетинг-бюджет; 

ж) зарплата; 

з) строительство жилья; 

и) командировки практикантов; 

к) научные исследования. 

5. Для составления финансового плана-прогноза необходимо анализиро-

вать:  

а) балансовый отчет;  

б) отчет о прибылях и убытках; 

в) отчет о движении денежных средств; 

г) отчет о заседании клуба редакторов; 

д) отчет о работе секретариата; 

е) авансовые отчеты командированных. 

 

СХЕМА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

1.  Посещение лекций, практических и семинарских занятий 

 одно посещение – 0,5 балла (максимум –10+5 = 15 баллов). 

2.  Активность на семинарских и практических занятиях  

 дополнительно 5 баллов за одно занятие (максимум – 25 баллов). 

3.  Активность в деловых играх и дискуссиях 

 дополнительно 5 баллов за одно занятие (максимум 15 баллов). 

4.  Выполнение контрольных тестов 

 максимальный результат – 49 баллов. 
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5. Выступление с докладом на научной конференции 

 10 баллов 

6. Самостоятельная работа, исследования и т. п. 

 10 баллов за семестр. 

 

Итоговая оценка: 

1.  При наборе студентом менее 25 баллов он не допускается к зачету (экзамену). 

2.  При наборе студентом менее 35 баллов итоговая оценка на экзамене не может 

быть выше «удовлетворительно». 

3.  При наборе студентом 70-85 баллов он может получить оценку «хорошо» без сда-

чи экзамена. 

4.  При наборе студентом 85-100 баллов и выше он получает зачет «автоматом» или 

оценку «отлично» без сдачи экзамена.  

 

Вопросы к экзамену 

1. Редакция СМИ как предприятие. Виды предприятий, их регистра-

ция и ликвидация, формы собственности.  

2. Формы объединений на рынке масс-медиа. Концентрация, монопо-

лизация и диверсификация в СМИ. 

3. Понятия «экономика» и «менеджмент» применительно к СМИ. 

Специфический товар СМИ. Медиа-бизнес и обслуживающая мо-

дель СМИ. 

4. Основания и оборотные фонды предприятия – редакции СМИ.  

5. Внутренние и внешние источники финансирования редакций. 

6. Бизнес-план редакции, его свойства и типология. 

7. Организационная структура редакции и штатное расписание. 

8. Центры финансовой ответственности и источники доходов редак-

ции. 

9. Бизнес-план редакции, его структура. 

10. Понятие маркетинга и его специфика в СМИ. Принципы маркетин-

га. 

11. Целевой рынок, его поиск, исследование и анализ. 

12. Конкуренция и ее виды. Сравнительная оценка конкурентов. 

13. Сегментирование. Раздел рынка на доли между конкурентами. 

14. Стратегия маркетинга и позиционирование в сегменте рынка.  

15. Инновации, их виды и роль в развитии редакции. 

16. Торговая марка, товарный знак, «брэнд» и их продвижение. Спе-

цифика в СМИ. 

17. Методы стимулирования продаж – маркетинговые коммуникации. 

18. Понятие цены. Формирование цен и цели ценообразования. Эла-

стичность и неэластичность спроса. 
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19. Затратный и иные методы ценообразования. 

20. Психология восприятия цены. Распродажи, скидки, льготы, под-

писка. 

21. Маркетинговый и рекламный бюджет. Методы распространения и 

каналы распределения продукции СМИ. 

22. План производства и реализации. График производства, объем то-

варной продукции, реализация, производственные мощности. 

23. Понятие издержек и себестоимости продукции. Структура затрат 

(основные статьи расходов редакции). 

24. Понятие менеджмента. Менеджмент СМИ и его функции. 

25. Самомаркетинг журналиста. Престиж профессии и профессио-

нальная среда. Жизненные циклы знаменитостей. 

26. Формы найма сотрудников. Оплата труда в редакции. 

27. Принципы составления программы действий. Стратегическое пла-

нирование, его этапы и принципы. 

28. Роль менеджера, задачи и уровни управления. Обязанности и каче-

ства руководителя. 

29. Менеджмент через человеческие отношения в группе и система со-

трудничества. 

30. Управление через культуру, иерархию, рынок. Стили управления. 

31. Оценка рисков и препятствий на входе в целевой рынок. Антикри-

зисное управление в редакции. Бюджетное управление. 

32. Понятие логистики и ее применение в СМИ. 

33. Инструментарий логистики в редакции (таблица обязанностей, 

планирование рабочего дня, график выпуска, сетевой график, по-

нятие «deadline»). 

34. Финансовый капитал предприятия (структура, источники форми-

рования). Управление финансами. 

35. Прибыль как показатель эффективности. Выручка, балансовая и 

чистая прибыль. Распределение чистой прибыли.  

36. Налоговые аспекты работы редакции. Налоговая система в Белару-

си, виды налогов и внебюджетные фонды. 

37. Финансовый план и прогноз. Бюджет предприятия. 

38. Медиа-бизнес и обслуживающая модель СМИ. 

39. Монополии в производстве и распространении СМИ, их влияние 

на экономику редакций. Медиа-инфляция. 

40. Роль главного редактора, его управленческие обязанности.  

41. Коммерческий (финансовый) директор и его функции в редакции. 

42. Роль бухгалтерии в обеспечении экономической стабильности ре-

дакции. 
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43. Специфика маркетинга электронных СМИ (печатных СМИ). 

44. Public Relations редакции и внутрифирменная реклама. 

45. Методы стимулирования сбыта в СМИ (конкурсы, фестивали, ин-

формационное спонсорство, льготы и др.). 

46. Дотации и гранты как финансовые факторы выживания редакций в 

Беларуси. 

47. Финансовая устойчивость как реальная основа свободы печати. 

48. Рынок бумаги и типографских услуг в Беларуси. (Для РТ – условия 

вещания, аренда частот и передатчиков в Беларуси). 

49. Факторы потребительского предпочтения и уровни восприятия то-

вара. 

50. Коммерческий расчет и эффективность предприятия. 

51. График достижения безубыточности. Выручка, издержки, объем 

производства. Точка безубыточности и критический объем произ-

водства. 

52. Составляющие комплекса маркетинга. 

53. Характеристика рыночной экономической системы, ее отличия от 

командно-административной экономики. 

54. Рекламно-коммерческие и творческие подразделения, их роль в 

успехе изданий и программ.  
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