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ях медиасферы лишь отчасти. В то же время определяющим фактором 
функционирования СМИ сегодня является превалирование рыночных 
законов и основанных на них форм монетизации контента, которые вы-
нуждают работников редакций действовать на пределе возможностей. 
Эти факторы, в свою очередь, требуют дополнительного более деталь-
ного и глубокого изучения с целью минимизации их негативного влия-
ния на практику работы журналиста.
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В статье рассматриваются пути взаимодействия прессы с субъектами 
хозяйствования для реализации политики регионального развития Белару-
си. Автором представлены результаты контент-аналитического исследова-
ния изданий, даны рекомендации по повышению качества информирования 
в данном направлении. 
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Средства массовой информации имеют особый статус в развитии на-
циональной экономики. Обеспечивая коммуникацию исполнительной, 
законодательной власти, деловых кругов и населения, они создают ус-
ловия в правовой сфере, в области бизнес-инфраструктуры. Пресса яв-
ляется распространителем новых знаний в промышленности, сельском 
хозяйстве, торговле и других сферах деятельности. Кроме того, СМИ 
являются субъектом формирования имиджа предприятий, организаций 
и региона в целом. Наконец, пресса содействует мобилизации аудито-
рии в достижении намеченных планов. Все это тесно связано с повы-
шением конкурентоспособности отечественной продукции. 

Деятельность субъектов хозяйствования (предпринимателей, ком-
мерческих и некоммерческих организаций), направленная на получе-
ние дохода, является основой в достижении социально-экономического 
благосостояния регионов. В документах, регламентирующих политику 
регионального развития, большое значение отводится тому, как в совре-
менных условиях улучшить экономическую ситуацию. В Националь-
ной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 
2030 года, Программе социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 гг. и других нормативно-правовых документах 
уделяется внимание модернизации действующих производств, повыше-
нию эффективности труда, внедрению инноваций, а также менеджмен-
ту предприятий и организаций [1; 2; 3]. Взаимодействуя с субъектами 
хозяйствования, центральная и местная пресса может выполнять ряд 
функций в реализации региональной политики:
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• информационную, связанную с обеспечением права граждан знать 
ситуацию в производственной и непроизводственной сферах экономики 
их региона и страны;

• мобилизационную, сущность которой заключается в стимулирова-
нии субъектов хозяйствования и населения к решению задач региональ-
ной политики;

• образовательную или распространения передового опыта, иннова-
ций;

• координационную, направленную на поддержание конструктивных 
взаимоотношений на рынке, а также с органами исполнительной и за-
конодательной власти, выстраивания дальнейшей экономической поли-
тики государства;

• рекламную, значение которой состоит в стимулировании спроса на 
произведенную продукцию;

• справочную, которая реализуется в виде предоставления необходи-
мой информации деловым кругам;

• имиджевую, связанную с формированием благоприятного образа 
организации, предприятия, региона в целом у потенциальных партне-
ров, инвесторов и потребителей (порой выполняется СМИ неосознан-
но);

• социального контроля, направленную на защиту интересов обще-
ства (соблюдение прав потребителей, условий труда, недопущение эко-
логических угроз и т. д.).

Таким образом, налаживая эффективное взаимодействие с субъек-
тами хозяйствования, пресса не только выполняет свои обязательства 
перед населением в части информирования о происходящем в стране, 
но и стимулирует к достижению целей регионального развития. В на-
стоящее время такая работа становится все более актуальной.

С целью рассмотрения того, насколько полным является информаци-
онное обеспечение задач регионального развития, было проведено кон-
тент-аналитическое исследование 22 изданий. При выборе СМИ учи-
тывался регион распространения, поскольку это влияет на стратегию 
работы редакций в данном направлении, а также определяет их мате-
риально-технические возможности. Кроме того, предпочтение отдава-
лось изданиям с высокой обеспеченностью экземплярами на 1000 че-
ловек (данный показатель отражает уровень потребления информации 
на конкретной территории). Были исследованы республиканское СМИ 
«Сельская газета» Издательского дома «Беларусь сегодня», областные 
издания, районные газеты, выходящие в крупных районах, издания не-
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больших районов (менее 70 тыс. человек), городские газеты. В Гроднен-
ской области городского издания не имеется, в Могилевской области нет 
густонаселенных районов. В Брестской области всем перечисленным 
критериям соответствовала объединенная газета «Наш край», имеющая 
статус и городского, и районного СМИ. Поэтому в выборку попали по 
три издания данных областей. Для объективной оценки содержания ис-
следован каждый 3-й номер газет с периодичностью два раза в неделю и 
еженедельников, а также каждый 4-й номер газет, выходящих три раза в 
неделю, за I полугодие 2019 года. Всего в выборку попало 6627 публи-
каций. При анализе исключались материалы развлекательного, образо-
вательного и рекламного характера, которые не связаны с вопросами 
региональной политики.

Произведенный контент-анализ позволяет сделать следующие вы-
воды в отношении взаимодействия региональной прессы с субъектами 
хозяйствования. Прежде всего, частота освещения экономических тем в 
изданиях является разной. Однако характеризуя ситуацию в целом, сто-
ит отметить, что СМИ преимущественно остаются социальными по на-
правленности, когда уже необходимо внимательно работать над презен-
тацией экономического потенциала региона. В Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
на период до 2030 г. отмечается, что «региональные стратегии должны 
быть переориентированы с политики равномерного развития всех рай-
онов и небольших городских поселений на приоритетное развитие рай-
онов и городов, располагающих для этого благоприятными градострои-
тельными и социально-экономическими предпосылками и являющихся 
центрами и подцентрами региональных систем расселения» [1].

Центральный статус некоторых изданий, большое число возможных 
контактов с субъектами хозяйствования определяет пристальный инте-
рес редакций к экономике. Так, 43 % проанализированных публикаций 
«Сельской газеты» посвящено экономическим вопросам. Значительную 
активность проявляют «Минская правда» – 34 % и «Витебские вести» – 
25 %, «Гомельская правда» – 21 %. Основным действующим лицом, 
связанным с темой статьи, зачастую становятся организации и предпри-
ятия промышленности и сельского хозяйства, а также индивидуальные 
предприниматели, предприятия малого и среднего бизнеса. Доля таких 
публикаций в «Сельской газете» – 27 и 4 % соответственно, в «Минской 
правде» – 25 и 2 %, в газете «Витебские вести» – 15 и 3 %, «Гомельская 
правда» – 17 и 3 % . 
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Пристальное внимание прессы к субъектам хозяйствования часто 
обусловлено и политическими причинами. Так, под особым контролем 
Президента находится Витебщина. Был подписан Указ Президента Ре-
спублики Беларусь от 31 декабря 2018 г. № 506 «О развитии Оршанско-
го района Витебской области» [4]. Ожидается, что по апробированному 
пути данного района смогут пойти другие. Практически в каждом но-
мере издания «Витебские вести» – материалы о развитии предприятий 
Витебщины. Культуру взаимодействия с субъектами хозяйствования 
определяет и уровень экономического развития территории. Так, вни-
мательно следит за ситуацией на предприятиях и объединенная барано-
вичская газета «Наш край». Тем не менее данные условия не являются 
определяющими. В небольших, экономически слабо развитых регионах 
можно и нужно активно взаимодействовать с субъектами хозяйство-
вания. Как, например, это делает газета «Ляхавіцкі веснік». Редакция 
успешно внедрила регулярные рубрики «Тэхналогія поспеху», «Палявы 
расклад», в которых систематически сообщается о делах предприятий 
и организаций. Доля материалов на экономическую тематику этого из-
дания одна из самых высоких среди проанализированных районных и 
городских газет – 20 %.

Таким образом, современной прессе необходимо обеспечить при-
сутствие субъектов хозяйствования на своих страницах независимо от 
наличия или отсутствия сопутствующих этому факторов. Прежде всего 
для этого важно наладить конструктивное взаимодействие с исполни-
тельными комитетами, которые координируют деятельность некоторых 
субъектов хозяйствования. 

Сегодня есть примеры такого сотрудничества. Так, журналисты 
«Сельской газеты» участвуют в подведении итогов брестского област-
ного соревнования среди молочно-товарных ферм. Победители получа-
ют сертификаты о подписке на издание. В данном случае сама редакция 
подчеркивает свой статус важного государственного звена, занимающе-
гося вопросами регулирования развития отрасли агропромышленного 
комплекса. Открытость организаций, считает главный редактор «Сель-
ской газеты» Сергей Михович, главный залог продвижения новаций. В 
колонке «Искренний союз», информационным поводом к которой стал 
Республиканский агропромышленный съезд «БелАПС», он сетует, что 
на областном, районном уровне многие не хотят афишировать работу 
предприятий (Сельская газета, 06.06.2019). 

В некоторых изданиях присутствует ряд проектов, благодаря кото-
рым у субъектов хозяйствования появляется возможность формирования 
благоприятного имиджа своей организации. Так, в «Сельской газете» под 
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рубрикой «Родная земля» регулярно размещаются интервью с руководи-
телями районов и организаций, репортажи и статьи о предприятиях, нося-
щие информационно-рекламный характер. Работа над такими проектами 
позволяет раскрыть экономический потенциал региона. Так, в специ-
альном выпуске по Щучинскому району представлено 11 публикаций об 
экономическом опыте субъектов хозяйствования. Заголовки публикаций, 
по сути, ключевые слова в региональном развитии – «Место, где стоит 
жить, работать и зарабатывать», «Развитие, инновации, экологичность», 
«Местное время по собственному «Биг-Бену», «Энергия инвестиций как 
двигатель успеха» (Сельская газета, 28.03.2019). 

Подобный проект под названием «Гонар Міншчыны» выходит и в 
газете «Мінская праўда». В номерах, попавших в выборку, под этой ру-
брикой насчитывается порядка 30 публикаций о деятельности предпри-
ятий и организаций. Примечательно, что внимание сосредотачивается 
на субъектах хозяйствования таких районов, как Любанский, Смолевич-
ский (Мінская праўда, 26.02.2019) и других, не являющихся центрами 
экономического роста. То есть и редакция, и организации заинтересо-
ваны в том, чтобы продемонстрировать аудитории и другим субъектам 
хозяйствования потенциал экономически менее развитых территорий. К 
слову, в данных проектах экономический опыт часто отражен на приме-
ре конктреных личностей – передовиков труда. С помощью этого при-
ема журналисты стремяться найти эмоциональный отклик у аудитории. 
В свою очередь для субъектов хоязяйствования публикация в газете – 
это инструмент нематериального стимулирования работников. 

Таким образом, в условиях реализации целей современной регио-
нальной политики важно активизировать работу с предприятиями и ор-
ганизациями. Сегодня в прессе есть успешные проекты, отражающие 
экономический потенциал регионов и мощь субъектов хозяйствования. 
Важно приобщать население к активному труду на своей земле. Си-
стематичность выхода таких публикаций, грамотный подход к подаче 
фактов определяют информационное стимулирование экономической 
мобилизации регионов.
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В статье представлены основные подходы региональных СМИ к уча-
стию в процессе социально-экономического развития Республики Беларусь. 
Первый подход связан с освещением вопросов инновационного развития 
страны в СМИ и отражает идеологию государства. Второй подход – это не-
посредственное участие региональных СМИ в инновационных процессах 
путем внедрения конвергенции. Применение обоих подходов позволяет 
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обществе.
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