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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РЕГИОНОВ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Информационное	 обеспечение	 политики	 регионального	 развития	

имеет	определяющие	значение	для	стабильности,	процветания	государ
ства.	Сегодня	необходимо	отражать	программу	действий	власти,	субъек
тов	хозяйствования	и	граждан,	адаптировать	мировоззрение	ауди	тории	
в	отношении	происходящих	изменений,	осуществлять	беспристрастную	
оценку	достижения	поставленных	целей,	показывать	новые	социально-
экономические	резервы.	

Современная	 структура	 периодических	 изданий	 позволяет	 решать	
данные	задачи.	На	1	января	2018	г.	в	Беларуси	зарегистрировано	1660	
государственных	 и	 негосударственных	 печатных	СМИ,	 учредителями	
132	 из	 них	 являются	 областные,	 городские	 и	 районные	 исполнитель
ные	комитеты	 (выходят	137	 газет)	 [1],	 что	 соответствует	 администра
тивно-территориальному	делению	страны.	В	отличие	от	республикан
ской	 прессы,	 такие	 издания	 призваны	 посредством	 информационного	
воздействия	 решать	 социально-экономические	 задачи	 в	 рамках	 опре
деленного	 города,	 района,	 области	 и	 рассчитаны	 на	 местную	 аудито
рию.	Особая	функциональность	региональных	газет	связана	с	тесным	
взаимодействием	между	 участниками	 коммуникации,	 проявляющемся	
в	 обмене	 локальной	 информацией,	 повседневном	 межличностном	
общении	 творческих	 сотрудников	 редакции	 с	 аудиторией,	 что	 делает	
возможным	обеспечение	устойчивого	спроса	на	информацию.	Именно	
популярность	местных	СМИ	является	важнейшим	фактором	мобилиза
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ции	населения	на	достижение	достойных	показателей	производитель
ности	труда,	внедрение	и	реализацию	инноваций,	преодоление	негатив
ных	миграционных	тенденций,	демографических	проблем.

Информационно-коммуникационный	потенциал	регионов	определя
ют	по	такому	параметру,	как	насыщенность	экземплярами	на	1000	чело
век,	который	отражает	уровень	потребления	информации	на	конкретной	
территории.	Для	получения	среднего	значения	по	области	учитывается	
насыщенность	каждого	регионального	издания.	В	данном	случае	име
ет	значение	общий	разовый	тираж,	поскольку	он	дает	наиболее	полное	
представление	о	степени	информационного	воздействия	на	аудиторию	
конкретного	региона.	

В	результате	проведенного	исследования	было	выяснено,	что	самые	
высокие	показатели	средней	насыщенности	по	общему	разовому	тиражу	
у	редакций	Гродненской,	Могилевской	и	Витебской	областей	–	161,	141	
и	138	экземпляров	на	1000	человек	соответственно.	Меньше	среднего	
насыщенность	у	СМИ	Гомельской	области	–	129,	и	самые	низкие	циф
ры	у	Брестской	и	Минской	областей	–	112.	Причинами	неравномерного	
распреденения	 региональных	 изданий	 могут	 являться	 качество	
содержания,	 наличие	 или	 отсутствие	 эффективной	 маркетинговой	
стратегии,	направленной	на	их	популяризацию,	особенно	важной	при	
конкуренции	с	частными	общеполитическими	газетами.	Региональная	
пресса	Минщины	 развивается	 в	 специфических	 условиях,	 связанных	
с	 большим	 весом	 центральных	 общественно-политических	 СМИ,	 ко-
то	рые	 часто	 удовлетворяют	 потребность	 населения	 в	 информации	 о	
развитии	региона.

Представленные	 показатели	 насыщенности	 позволяют	 произвести	
оценку	 реализации	 информационно-коммуникационного	 потенциала	
областей	в	обеспечении	региональной	политики	и	служат	основанием	
для	корректировки	развития	СМИ.	В	первую	очередь,	необходимо	вы
работать	конкретные	стратегии	по	оптимизации	работы	изданий	Брест
ской	и	Минской	областей,	направленные	на	увеличение	тиражей.

Оправданным	ресурсом	наращивания	 аудитории	 за	 счет	молодежи	
является	продвижение	сайта	редакции	и	активная	работа	в	социальных	
сетях.	С	целью	определения	того,	в	какой	мере	реализуется	информаци
онно-коммуникационный	потенциал	региональной	прессы	в	интернете,	
были	изучены	сайты	областных,	районных	и	городских	газет	государ
ственной	формы	собственности	и	публичные	страницы	редакций	в	со
циальных	 сетях	 «ВКонтакте»,	 Facebook,	 «Одноклассники»,	 Instagram,	
Twitter,	Youtube.	С	01.07.2018	по	07.07.2018	фиксировалось	максималь
ное	число	посетителей	сайтов	газет	в	сутки	и	количество	подписчиков	в	
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социальных	сетях.	Для	наглядности	при	оценке	работы	СМИ	областей	
рассчитано	отношение	подписчиков	социальных	сетей	и	посетителей	в	
сутки	к	общему	количеству	населения,	поскольку	жители	конкретного	
города,	района,	области	являются	преимущественными	потребителями	
производимого	контента.	

Численность интернет-аудитории на сайтах  
региональных государственных общественно-политических изданий  

и в социальных сетях

Область

Число	
подписчиков		
в	соцсетях	

госуд.	рег.	изд

Макси	мальное	
число	посети-
телей	в	сутки

Число	подписчиков	
в	соцсетях	к	

общему	количеству	
населения	областей

Число	посетителей	
в	сутки	к	общему	

количеству	
населения	областей

Брестская 136732 25006 9,9 1,8
Витебская 82835 17246 7 1
Гомельская 210755 45838 14,9 3,2
Гродненская 114118 33886 10,9 3,2
Минская 67092 14200 4,7 1
Могилевская 105819 10019 10 0,9

Следовательно,	пресса	Гомельщины	работает	наиболее	активно	в	со
циальных	сетях,	о	чем	свидетельствует	общее	число	подписчиков	на	пу
бличные	страницы	изданий,	составляющее	более	210	000.	Низкую	актив
ность	на	публичных	страницах	проявляют	редакции	печатных	изданий	
Витебской	и	Минской	областей,	количество	подписчиков	которых	–	более	
82	800	и	67	000	соответственно.	Неудовлетворительные	результаты	могут	
быть	вызваны	отсутствием	систематической	работы	по	обновлению	ин
формации	в	соцсетях,	невысоким	качеством	самого	контента,	отсутстви
ем	его	адаптации	к	интернет-платформе,	игнорированием	современных	
мультимедийных	подходов	к	репрезентации	содержания.	

Наиболее	полно	реализуют	информационно-коммуникационный	по
тенциал	сайты	газет	Гомельщины.	Максимальное	число	посетителей	в	
сутки	суммарно	составило	более	45	800.	Также	хороший	показатель	и	
у	редакций	Гродненской	области	–	33	886	посетителей	в	 сутки,	 что	 с	
учетом	меньшей	потенциальной	аудитории	СМИ	региона	сопоставимо	
с	 уровнем	 Гомельской	 области.	 Активнее	 заниматься	 продвижением	
сайтов	 издания	 необходимо	 редакциям	 Брестской,	 Витебской,	 Мин
ской	и	Могилевской	областей,	у	которых	25	006,	17	246,	14200	и	10	019	
подписчиков	 соответственно.	 Стоит	 отметить,	 что	 в	 настоящее	 время	
все	 сайты	 региональных	 газет	 обновляются	 регулярно.	Популярность	
их	 больше	 зависит	 от	 качества	 контента,	 его	 оригинальности	 и	 при
способленности	к	особенностям	восприятия	информации	в	интернете,	
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использования	мультимедийных	технологий,	наличия	обратной	связи	с	
аудиторией,	технических	параметров	самого	сайта.	

Оценка	информационно-коммуникационного	потенциала	регионов,	
произведенная	по	таким	критериям,	как	уровень	насыщенности	экзем
плярами	изданий,	количественные	характеристики	аудитории	в	интер
нете,	позволяет	выделить	сложившиеся	в	областях	подходы	к	маркетин
говой	 деятельности	 СМИ.	 Первый	 базируется	 на	 преимущественном	
продвижении	в	интернете	и	принятии	тенденции	к	сокращению	тиражей	
изданий	(Гомельская	область).	Второй	подход	строится	на	обеспечении	
устойчивого	спроса	на	печатную	версию	изданий	(Могилевская,	Витеб
ская	области).	Третий	является	наиболее	оптимальным	и	заключается	в	
стремлении	сохранить	уровень	тиража	и	одновременно	расширить	свое	
влияние	в	интернете	(Гродненская	область).	Пресса	Брестской	области	
развивается	скорее	по	первому	пути,	поскольку	имеет	недостаточно	вы
сокий	показатель	по	насыщенности	и	средний	показатель	по	продвиже
нию	в	интернете.	Печать	Минщины	имеет	низкие	показатели	по	обоим	
параметрам	и	стремится	скорее	к	обеспечению	устойчивого	интереса	к	
принт-версии.

Таким	образом,	на	современном	этапе	развитие	прессы	каждой	обла
сти	имеет	свои	особенности,	проявляющиеся	в	неравномерном	распре
делении	тиража	среди	населения,	отсутствии	единого	подхода	к	работе	
редакций	 в	 интернете.	 Полученные	 результаты	 могут	 и	 должны	 под
даваться	корректировке,	поскольку	пресса	представляет	собой	важный	
идеологический	ресурс	регионального	развития.
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ФЕЛЬЕТОН КАК СРЕДСТВО  

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ: ОПЫТ 1919 г.  
(по материалам газеты «Минусинский край»)

Летом	1919	г.	в	Сибири,	находившейся	под	властью	адмирала	Кол
чака,	прошли	выборы	гласных	(сейчас	это	депутаты.	–	Ю. К.)	городских	
дум.	Принятые	27	декабря	1918	г.	Советом	Министров	Российского	пра
вительства	новые	правила	проведения	выборов	представителей	органов	




