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дарством	положения	страны	с	высоким	уровнем	и	качеством	жизни	на
селения.	В	образе	современного	человека	сфокусированы	три	главных	
поведенческих	фактора:	высокое	образование,	интеллектуальный	труд,	
духовная	 культура.	 Эти	 ценности	 обогащают	 общественное	 сознание	
населения	и	оказывают	определяющее	регулятивное	воздействие	на	по
ведение	каждого	человека.

В	этой	культурологической	системе	в	Беларуси	в	последнее	время	
проявилась	острая	и	 важная	проблема	подготовки	 современных	науч
ных	кадров.	Многие	университетские	кафедры	не	могут	в	полной	мере	
обеспечить	высококачественную	научную	разработку	важнейших	задач	
социально-экономического	развития	и,	что	еще	более	важно,	готовить	
кадры	для	осуществления	инновационной	реальности,	 т.	 е.	 открывать	
новые	специальности	и	специализации	будущего,	которое	уже	наступи
ло	сегодня.

Для	ускоренного	решения	этой	проблемы	необходимо	безотлагатель
ное	утверждение	научных	программ	подготовки	кадров	высшей	квали
фикации	по	важнейшим	направлениям	науки,	эффективно	использовать	
потенциал	талантливого	профессорско-преподавательского	соства	уни
верситетов	для		руководства	идущими	в	науку,	перевести	магистратуру,	
аспирантуру	 и	 докторантуру	 на	 научно-производственный,	 системно	
подконтрольный	метод	обучения,	чтобы	в	ближайшие	два-три	года	лик
видировать	 отставание	 в	 отрасли,	 которая	 является	 основой	 создания	
интеллектуального	государства.

Настоящее	 и	 будущее	 успешное	 развитие	 Республики	 Беларусь	 в	
полной	мере	зависит	от	научной	разработки	и	практической	реализации	
информационно-образовательной	идеологии,	которая	опирается	на	но
вейшие	перспективные	и	эффективные	идеи	национальной	культуры	и	
современные	запросы	белорусского	народа.
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Инвестиции	 в	 условиях	 современной	 экономики	 –	 важная	 состав

ляющая,	это	тот	самый	ресурс,	который	может	помочь	совершить	ди
намичный	скачок	в	развитии,	провести	полномасштабную	рекламную	
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кампанию,	 стабилизировать	 развитие	 или	 модернизировать	 матери
ально-техническую	 базу.	 В	 условиях	 современной	 полномасштабной	
информатизации	 общества	 ряд	 направлений	 и	 даже	 отраслей	 теряет	
привлекательность	 для	 инвесторов.	 Современные	 печатные	 СМИ	 от
части	можно	отнести	к	одному	из	 таких	направлений,	 ведь	интернет-
пространство	 на	 порядок	 оперативнее	 распространяет	 информацию	и	
имеет	 охват	 аудитории,	 превосходящий	 тираж	 любого	 современного	
печатного	издания.	Из-за	этих	отрицательных	нюансов	многие	издания	
стали	закрывать	часть	своих	филиалов	в	регионах	РФ,	оставляя	только	
сайт	регионального	наполнения	и	охвата	[4].	

Как	ни	парадоксально,	но	даже	в	таких	условиях	инвестиционный	
поток	в	современные	печатные	СМИ	местами	сохраняется	и	даже	по
рой	увеличивается.	Для	понимания	данного	факта	нужно	понимать,	что	
печатные	СМИ	делились	и	делятся	на	«информационные»,	«развлека
тельные»	и	«рекламные».	Если	первые	два	вида	ориентированы	на	ин
формирование	аудитории	«информацией»,	«новостями»,	«событиями»,	
и	«анонсами»,	то	рекламные	не	только	те	СМИ,	где	рекламируется	ка
кой-либо	продукт	или	услуга,	но	и	те,	в	которых	имеется	имиджевая	ре
клама.	Имеются	в	виду	тестовые	материалы,	в	которых	рассказывается	
об	успехе	человека	из	какой-либо	компании	или	о	достижении	компа
нии	в	определенном	виде	деятельности.	Например,	к	таковым	матери
алам	можно	отнести	интервью	с	успешным	риелтором	(когда	материал	
размещен	и	оплачен	риелторской	компанией)	или	статью	об	успешной	
установке	 и	 запуске	 оборудования	 для	 цифрового	 вещания	 (материал	
предоставлен	и	оплачен	филиалом	РТРС).	Подобные	материалы	не	при
вязаны	 к	 времени,	 это	 не	 оперативная	 информация,	 а	 скорее	 скрытая	
реклама	с	целью	продвижения	и	укрепления	на	рынке.	Ее	размещение	в	
печатных	СМИ	–	часть	продвижения.

Реклама	 в	 крупных	 и	 солидных	 печатных	 изданиях	 стоит	 весьма	
дорого.	Например,	стоимость	полосы	в	издающихся	в	г.	Новосибирске	
журналах	следующая:	«СТИЛЬ»	[2]	–	50	тыс.	руб.,	«Я	Покупаю»	[3]	–	59	
тыс.	руб.,	«Status»	[1]	–	от	96	до	118	тыс.	руб.	Понятно,	что	рекламу	та
кого	уровня	слабые	с	точки	зрения	экономики	компании	позволить	себе	
не	могут.	В	этом	ракурсе	сохраняется	привлекательность	современных	
печатных	СМИ,	так	как	современная	интернет-реклама	является	обще
доступной	и	чаще	всего	имеет	имидж	«дешевой».	

Если	же	вернуться	к	вопросу	инвестирования,	то	печатные	СМИ	ин
тересны	потенциальным	инвесторам,	так	как	в	них	как	раз	сосредото
чены	большие	финансовые	потоки.	При	объеме	«толстого»	журнала	в	
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100–150	страниц	его	стоимость	на	рынке	г.	Новосибирска	более	25	тыс.	
руб.	Получается,	что	на	тираж	одного	номера	приходится	от	2	500	000	
до	3	750	000	руб.	 [5;	6].	Таким	образом,	инвестируя	в	печатные	СМИ	
1	млн	рублей	с	правом	вхождения	в	состав	учредителей,	есть	высокая	
вероятность	возращения	этих	вложений	через	 год	и	дальнейшего	ста
бильного	потока	денежных	средств.	

Но	 существует	 еще	 один	 вариант	 развития	 событий,	 когда	 само	
печатное	 СМИ	 может	 выступать	 в	 качестве	 инвестора.	 Если	 издания	
региональные	 (не	 являются	 филиалами	 федеральных),	 вся	 их	 чистая	
прибыль	 остается	 в	 издающемся	 регионе,	 и,	 значит,	 у	 изданий	 есть	
денежные	 средства	 для	 спонсирования	 крупных	PR-мероприятий	 или	
спортивных	соревнований.	Также	такие	журналы	могут	стать	инвесто
рами	производства	в	 той	 сфере,	 которую	затрагивают	их	публикации.	
Допустим,	издание	из	 сферы	красоты	и	 стиля	 становится	инвестором	
малой	отечественной	фабрики	по	производству	модного	женского	бе
лья.	В	 таком	 случае	 оно	 будет	 заинтересовано	 в	 повышении	 объемов	
продаж,	и	одним	из	рычагов	будет	выступать	само	издание,	размещая	
производственную	рекламу	на	своих	страницах.	Подобные	инвестиции	
будут	носить	прогнозируемый	характер,	т.	к.	редакции	хорошо	известен	
и	рынок,	и	целевая	аудитория.
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