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Современные подходы к медиаменеджменту предполагают раз-
витие бизнес-проектов как моделирование  всего комплекса 
отношений внутри редакции и с ее внешней средой, выстраи-
вание рабочей среды в редакции, а затем перенос модели на 
реальность и воплощение проекта. При этом формализация от-
ношений внутри компании и все бизнес-процессы и технологии  
могут быть учтены и интегрированы в единой корпоративной 
информационной системе (КИС), которая становится не только 
инструментом  обмена информацией, но и средством управле-
ния поддержания рабочей среды реализуемого проекта [1, с. 35, 
94–99].

Тем не менее в большинстве редакций в Беларуси ИТ-
технологии, в частности функционирование КИС на базе ло-
кальной компьютерной сети, применяются в большей степени 
в производственном процессе, в документообороте, в бухгалтер-
ском учете и в меньшей степени в управленческих процессах 
внутри медиапредприятия. Руководители чаще всего прини-
мают решения, в том числе экономические, и ведут текущую 
управленческую работу с персоналом в режиме «ручного управ-
ления». Значительным остается недоверие ряда руководителей 
и бухгалтеров к электронным документам, хотя в налоговом 
учете, во взаимоотношениях с банком и клиентами, в обслу-
живании денежных потоков автоматизация и «безбумажная» 
технология налицо. И порой бывает, что если факсимильные 
послания признаются за подлежащие обороту документы, ко-
торые регистрируются, учитываются и поступают в работу, то 
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письма, пришедшие по электронной почте, требуют дублиро-
вания в виде бумажного оригинала, даже если они исполнены 
на официальном бланке или содержат электронную подпись. 
Окончательное, на законодательном уровне, признание послед-
ней, впрочем, снимает этот барьер и скоро сделает факсимиль-
ную связь безусловным архаизмом. 

В самом деле оптимизация организации управленческих 
действий в редакции вполне возможна на основе локальной 
сети (КИС, Интранета), как это происходит с построением ал-
горитма выпуска печатного издания. Более того, локальная 
сеть, приобретающая элементы по сути социальной сети для 
группы коллег-профессионалов, становится инструментом для 
становления и поддержания корпоративного единства и выра-
ботки корпоративных норм и стандартов, формирования свода 
неписаных, а порой и воплощенных в письменном виде правил 
поведения и действий персонала и руководителей редакции. 
Становление норм, дополняющих должностные инструкции и 
правила внутреннего распорядка редакции, помогает сформи-
роваться именно той рабочей среде, которая так необходима для 
успешной, гибкой, эффективной работы творческого коллекти-
ва, выпускающего СМИ. Для руководства такой подход сочета-
ется с возможностью выстроить гибкую систему оплаты труда, 
привязанную к основным бизнес-процессам и учитывающую 
особенности труда каждой категории сотрудников редакции, не 
умаляя их значимость, а, напротив, подчеркивая ее и должным 
образом их вознаграждая.

А начинается все с простых шагов по внедрению безбумаж-
ной технологии в производственный процесс  выпуска печатно-
го издания.  Потом оказывается, что эта сеть способна на боль-
шее, и в итоге она своими информационными нитями просто 
«сшивает» коллектив, даже небольшой, даже работающий в 
едином офисе. Этот процесс дополняет, но не заменяет прямое 
человеческое общение в обычно небольшой группе сотрудни-
ков и помогает сближать занятых в редакции людей с разными 
функциями и разными профессиональными компетенциями, 
прививая им чувство корпоративного единства. Важной зада-
чей руководителя и специалиста, отвечающего в редакции за  
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информационные технологии, системного администратора, ста-
новится управление этим процессом, его развитие в интересах 
медиапредприятия. Ведь залогом успешного движения к общей 
цели всегда становится эффективная организация коммуника-
ции, информационного обмена в рамках предприятия. Такое 
созидание рабочей среды помогает непосредственно решать те-
кущие задачи регулярного менеджмента в редакции: поддер-
жание структуры, организацию творческого и производственно-
го процесса, финансовой деятельности, логистики, выделение и 
рациональное использование центров финансовой ответствен-
ности, ведение документооборота, учета и контроля. Но самое 
главное, для чего необходима рабочая среда как совокупность 
норм и правил, определяющих редакционную практику и по-
ведение сотрудников, – поддержание СМИ в соответствии с 
нормами журналистики как социального института и как вида 
творческой деятельности. СМИ сегодня решает экономические 
задачи, но оно же должно и служить общественным целям, це-
лям своей аудитории на некоммерческой основе, для чего не-
обходимо «сведение к нулю противоречий между ценностями 
(нормами и правилами) института журналистики и ценностями 
сотрудников» [1, с. 83–84].

 Почему эта, казалось бы, дополнительная и малозначимая  
возможность, дарованная компьютерными технологиями, ока-
зывается важной? Серьезную проблему для медиаменеджмен-
та представляет вопрос успешной интеграции в рабочую сре-
ду  персонала, обслуживающего разнородные бизнес-процессы 
и технологические направления. При этом главенствующим 
остается  бизнес-процесс, связанный с продвижением инфор-
мационного продукта, контента, то есть результатов творческой 
деятельности журналистского коллектива. Этот процесс ни в 
коем случае не должен попадать в подчиненное положение по 
отношению к рекламной и коммерческой деятельности медиа-
предприятия. Специфика информационного продукта, с кото-
рым СМИ выходит на рынок, определяется именно творческой 
деятельностью журналистов, редакторов и дизайнеров. Журна-
листика все же остается основным содержанием деятельности 
любой редакции, и необходимость движения к самоокупаемости 
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и к безубыточности проекта вовсе не означает отказа от нее, от 
ее принципов и профессиональных норм. Напротив, редакция 
и главный редактор, которые идут на поводу у коммерческой 
и рекламной служб, например, размещая рекламные публика-
ции под видом редакционных материалов, рискуют утратить 
доверие читателей. А такая утрата ведет (при всем краткосроч-
ном эффекте выигрыша) к экономическим потерям – к спаду 
тиража, а затем и к уменьшению объемов рекламной выручки. 
«Издание не потеряет популярности, пока его информация не 
носит открыто заказного налета» [2], как констатирует А. Са-
наев, поясняя ограничение объема привлекаемой рекламы и 
принципиальный запрет в редакции российской деловой газе-
ты «Ведомости» на дружеские контакты журналистов с работни-
ками PR-служб.  Однако такие строгие рамки рабочей среды из-
дания, конечно же, возможны при наличии сильных позиций и 
значительной экономической устойчивости медиапредприятия.
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В процессе формирования информационного поля электораль-
ного пространства необходимо учитывать обратную связь, кото-
рая реализуется, во-первых, через учет в деятельности СМИ ха-
рактеристик и эволюции получателя информации; во-вторых, 
через взаимовлияние канала информации и его аудитории. 
Наличие обратной связи между СМИ и потребителями инфор-


