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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅËÎÂÎÉ ÐÅÏÓÒÀÖÈÈ 
ÑÌÈ

Формирование деловой репутации средств массовой инфор-
мации происходит в процессе публичной деятельности СМИ, 
через открытое распространение информации о ней, а также 
иногда вследствие «утечки» сведений, скрываемых самим СМИ 
или охраняемых им. В качестве действенного механизма фор-
мирования имиджа и деловой репутации выступают PR и ре-
клама. Однако, если процесс исчерпывается рекламой и PR в 
течение ограниченного промежутка времени, можно с уверен-
ностью говорить об имиджевой кампании. Если же реализуется 
многоходовая комбинация, которая рассчитана на длительную 
перспективу, основана на стратегическом анализе и планирова-
нии, охватывает все аспекты деятельности СМИ и имеет своей 
конечной целью ее самосовершенствование, то можно говорить 
о построении репутации. 
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При этом следует четко и однозначно представлять основные 
параметры и функции имиджа СМИ. Имидж СМИ описывается 
следующими параметрами: положительный; целенаправлен-
но формируемый; максимально правдивый, соответствующий 
критериям рынка СМИ; отличается от имиджей аналогичных 
СМИ; достаточно пластичный (динамичный); носит адресный 
характер, т. е. привлекательный не для всех вообще, а только 
для целевых групп; простой и быстро запоминающийся; устой-
чивый по отношению к недобросовестным действиям конкурен-
тов и других субъектов внешней среды. 

Имидж СМИ должен выполнять несколько функций: номи-
нативная функция – создание узнаваемости СМИ; адресная 
функция – установление  взаимосвязей с целевыми аудитория-
ми; эстетическая функция – формирование положительных ас-
социаций; коммуникативная функция – восприятие  и приня-
тие информации о целевой аудитории или ее представлениях; 
информационная функция – расширение  информации о СМИ; 
функция воздействия – влияние на целевые аудитории для 
вступления или поддержания ими взаимодействия со СМИ; 
функция согласования – преодоление непонимания между 
участ никами коммуникационного процесса, снятие напряжен-
ности и недосказанности, формулирование четкой позиции в 
случае несогласия, противодействие развязыванию долгосроч-
ного конфликта; функции противопоставления – сравнение с 
конкурентами с целью поиска собственных, отличных от других 
СМИ характеристик.

Хорошая репутация, создаваемая в течение многих лет, яв-
ляется тем ресурсом, который в современных условиях может 
обеспечить СМИ устойчивое конкурентное преимущество. Пред-
почтительным вариантом является ситуация, когда на фоне 
благополучия СМИ закладываются основы будущей стабильно-
сти в виде инвестиций в репутацию. И одним из направлений 
превентивной антикризисной работы выступает репутацион-
ный менеджмент. Тем не менее возможна и принудительная 
«пожарная» коррекция репутации, которая может быть связана 
с необходимостью выхода из кризиса, переживаемого СМИ в 
силу самых разных (зависящих и не зависящих от него самого) 
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причин. И наконец, зачастую процесс построения или коррек-
ции репутации может активизироваться из-за желания макси-
мизировать доходы СМИ, поскольку «доброе имя» аудиторией и 
рекламодателями оценивается очень дорого.

Комплекс мер, предпринимаемых для достижения репута-
ционного «идеала» на рынке СМИ, выступает предпосылкой 
информирования аудитории и рекламодателей о положитель-
ных качествах, достижениях и возможностях СМИ, основой 
формирования общественного мнения. Репутация, с одной 
стороны, формирует своеобразный конкурентный иммунитет 
СМИ, а с другой – способствует эффективному конкурентному 
сосуществованию, налаживанию прочных отношений.

Оценка деловой репутации СМИ – процесс сложный и раз-
ноплановый. Общепринятого метода для ее проведения пока не 
существует. Например, методы, основанные на качественном 
подходе (использование социологических опросов и экспертных 
рейтинговых оценок, а также формирование рекомендаций), 
вообще не предполагают точной оценки репутации. Для непо-
средственного (количественного) определения стоимости дело-
вой репутации СМИ служит метод избыточной рентабельности 
(избыточных прибылей), который можно рассматривать как 
частный случай метода капитализации.

На данных бухгалтерского учета строится нормативный ме-
тод оценки деловой репутации. Согласно правилам бухгалтер-
ского учета  «Учет нематериальных активов»: деловая репута-
ция СМИ – это разница между ценой СМИ (как приобретаемого 
имущественного комплекса в целом) и стоимостью всех его ак-
тивов по бухгалтерскому балансу. Международный бухгалтер-
ский метод существенно отличается. В соответствии с Междуна-
родной  системой финансовой отчетности № 22 «Объединение  
компаний»:  гудвилл – это превышение покупной стоимости 
активов над их справедливой стоимостью в день проведения 
сделки.

Подчеркнем, что в белорусских условиях справедливая и 
балансовая стоимость любого актива могут различаться на по-
рядок.

На практике репутацию СМИ обычно оценивают следующим 
образом: при прочих равных условиях при хорошей репутации 
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вам дадут кредит под меньший процент и залог. Другими сло-
вами, репутация прямо пропорциональна капитализации и 
кредитоспособности СМИ и обратно пропорциональна рискам.

При оценке репутации СМИ учитывается множество пара-
метров: качество менеджмента; качество информационной ус-
луги; способность привлечь и удержать квалифицированных 
журналистов; финансовая устойчивость; рентабельность; ин-
вестиционная привлекательность; ориентированность на ис-
пользование новых информационных технологий; социальная 
ориентированность.

В западных исследованиях можно встретить несколько де-
сятков  показателей деловой репутации СМИ, однако все согла-
шаются с тем, что репутация стоит дорого и требует значитель-
ных инвестиций.

В настоящее время выделяют в основном пять комплексных 
системных составляющих репутации СМИ: этика в отношениях 
с внешними партнерами; этика в отношениях с внутренними 
партнерами (корпоративное управление); эффективность ме-
неджмента; качество информационных услуг; репутация топ-
менеджеров.

Репутация очень уязвима, над ней нужно работать, ее следу-
ет оберегать и корректировать. Формирование и поддержание 
репутации требует вложений в аналитические и маркетинго-
вые разработки, связи с общественностью, бренд, высококва-
лифицированных работников. Репутационный менеджмент 
предполагает участие СМИ в благотворительных и имиджевых 
проектах. Ответственность за управление репутацией лежит на 
высшем руководстве СМИ, однако в самом процессе формиро-
вания и поддержания репутации принимает участие каждый.

Репутация работает не только на повышение устойчивости 
СМИ. Инвестиции в этот вид нематериальных активов иногда 
бывают более эффективными по сравнению с вложенными в 
профильный. Качественная программа управления  репута-
цией СМИ – это высокоэффективное вложение, результатами 
которого СМИ может воспользоваться в случае, например, эко-
номической нестабильности.

Позитивная деловая репутация является подтверждением 
того, что СМИ обладает уникальными деловыми качествами 
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и способностями, позволяющими ему добиваться успеха в кон-
курентной борьбе. Она в различных аспектах отражает обще-
ственную оценку реальных возможностей СМИ, способствует 
сохранению его конкурентного иммунитета и жизнестойкости.

Наталья Довнар
Белорусский государственный университет

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÈ 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÑÌÈ

Теоретические воззрения о путях правового регулирования дея-
тельности СМИ в полной мере проявились в Законе СССР «О 
печати и других средствах массовой информации» от 12 июня 
1990 г.  СМИ с тех пор по праву рассматриваются как институт 
демократии, в русле которого на протяжении двух десятилетий  
развивается правотворчество. Однако роль и влияние СМИ на 
экономическую, политическую и социальную ситуацию в кон-
тексте глобальных коммуникационных механизмов заставили  
посмотреть на них  как на социальное образование, которое мо-
жет нести угрозу интересам личности, общества и государства. 
В связи с этим актуальным стал вопрос о законодательном  регу-
лировании безопасного функционирования СМИ в информаци-
онном пространстве. Проблема сложная, многоуровневая, носит 
комплексный характер, который задан особенностями  сферы 
массовой информации и различными методами правового ре-
гулирования отношений в этой сфере. В рамках этой проблемы 
стоит особо выделить задачу, решение которой  напрямую отно-
сится к информационной безопасности. Она касается совершен-
ствования системы законодательства в области СМИ. Большое 
количество различных по форме и содержанию юридических 
установлений, существующие в них пробелы, противоречия, не-
определенность в формулировках и другие дефекты затрудня-
ют выявление взаимосвязей между нормами права, приводит к 
трудностям в правоприменении. Юридическая наука знает не-
сколько способов упорядочения нормативных правовых актов и 
ликвидации существующих дефектов, которые можно привлечь 


