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в условиях развития медиа как культурной (креативной) инду-
стрии специалистам в области журналистики, которые работают 
в редакциях средств массовой информации либо исследуют сферу 
медиа и коммуникаций, необходимо обладать достаточными знани-
ями о медиабизнесе. они также должны иметь навыки организации 
экономических отношений в медиаорганизациях, управления ими, 
создания и применения маркетинговых стратегий в целях повыше-
ния экономической и коммуникативной эффективности, финансо-
вой устойчивости средств массовой информации (сМи). учебная 
дисциплина «Экономика и менеджмент сМи» представляет соот-
ветствующие знания и позволяет выработать необходимые навыки 
и умения у студентов, обучающихся по специальностям «журнали-
стика» и «журналистика международная».

опыт преподавания данной дисциплины и ее факультативных 
вариантов (Экономика сМи, журналистика и бизнес, Медиаэконо-
мика) существует в республике Беларусь с 1999 г. однако учебно-ме-
тодический комплекс по дисциплине для студентов 1-й ступени выс-
шего образования, опубликованный автором в 2005 г., несомненно, 
во многом устарел. Поэтому появилась необходимость выпуска но-
вого уМк, который учитывает и изменения в медиасфере, и раз-
витие научного знания в области медиаэкономики, и расширение 
круга учебной и методической литературы. также учтен опыт препо-
давания медиаэкономики и менеджмента сМи в ведущих вузах Бе-
ларуси, россии, украины и иных стран, в том числе 20-летний опыт 
автора данного ЭуМк.

ЭуМк включает:
1. теоретический раздел, включающий тематический план дис-

циплины, содержание учебного материала со списком литературы 
к каж дой теме, а также курс лекций.

в данном разделе сосредоточено основное смысловое содержание 
дисциплины: темы дисциплины с временной разбивкой на изучение 
каждой из них; содержание каждой из тем со списком литературы 
конкретно по данным вопросам, а также подробный конспект лекций.

2. Практический раздел посвящен содержанию семинарских за-
нятий и включает вопросы для обсуждения, литературу для подго-
товки к каждому семинару, а также требования к заданиям для вы-
полнения контролируемой самостоятельной работы.

ПоЯснителЬнаЯ ЗаПиска
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в нем содержится вся необходимая информация для подготовки 
к семинарским занятиям: вопросы, литература, в случае необходи-
мости – пояснения к выполнению заданий.

раздел контроля знаний содержит материалы к текущей аттеста-
ции (темы рефератов по дисциплине, примерные вопросы к кср) 
и материалы к итоговой аттестации, включающие вопросы к экза-
мену по тематике дисциплины.

в этом разделе собраны материалы к промежуточному (кср, уср) 
и итоговому контролю.

вспомогательный раздел представлен списками основной и до-
полнительной литературы по всей дисциплине.

Цель учебной дисциплины – освоение студентами экономики и ме-
неджмента сМи как области знания, научной дисциплины и как 
компонента квалификации современного журналиста; формиро-
вание у студентов высокой экономической и управленческой куль-
туры, современного экономического мышления, понимания места 
и роли медиабизнеса как культурной индустрии в экономике; обо-
гащение методического инструментария журналиста экономиче-
скими методами и методами менеджмента (научного управления) 
для изучения и практической реализации функционирования сМи 
как организации (предп риятия) и составной части медиабизнеса.

Задачи учебной дисциплины:
1) обеспечить студентов знаниями о природе и специфике ин-

формационного рынка, о системной организации и тенденциях раз-
вития медиабизнеса, в том числе в национальной экономической 
среде, об основных теориях политэкономии медиа и медиаэконо-
мики, о концепциях маркетинга и менеджмента сМи;

2) сформировать у студентов понимание элементарных по-
нятий экономики сМи и менеджмента, экономических подходов 
к функцио нированию сМи в обществе;

3) ознакомить с практикой медиабизнеса, выявить направления 
для практического применения методов медиаэкономики и менед-
жмента сМи в программировании изданий и каналов, управлении 
творческой деятельностью журналистов и маркетингом сМи;

4) обучить студентов практике использования экономических 
данных в управлении деятельностью редакции сМи, выработать 
у них навыки экономического и маркетингового анализа для целей 
профессиональной деятельности за счет освоения основ экономи-
ки предприятия и маркетинга;
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5) развить способности студентов к изучению динамики процес-
сов в медиабизнесе в Беларуси и за рубежом, практики и тенденций 
развития организаций и объединений на рынке сМи.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 
учебная дисциплина «Экономика и менеджмент сМи» – значимый 
элемент подготовки специалистов по журналистским специально-
стям, поскольку содержит теоретические и практические основы 
медиаэкономики и менеджмента сМи, а также маркетинга в меди-
асфере. их знание и способность применения необходимы для эф-
фективной профессиональной деятельности журналиста, его само-
реализации и успешного позиционирования на современном рынке 
труда, в такой креативной индустрии, как медиабизнес.

Связи с другими учебными дисциплинами. данная учебная дисци-
плина изучается на 3-м курсе в 5-м семестре и опирается на компе-
тенции, сформированные в рамках дисциплин «теория журналисти-
ки», «основы журналистики» и «Правовые основы журналистики». 
учебная дисциплина «Экономика и менеджмент сМи» тесно связа-
на с изучением таких учебных дисциплин, как «социология журна-
листики», «Психология журналистики», а также «социально-эконо-
мическая проблематика сМи».

Требования к академическим компетенциям
специалист должен: 
ак-1. уметь применять базовые научно-теоретические знания 

для решения теоретических и практических задач.
ак-2. владеть системным и сравнительным анализом.
ак-3. владеть исследовательскими навыками.
ак-4. уметь работать самостоятельно.
ак-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креа-

тивностью).
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста
специалист должен: 
слк-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
слк-3. обладать способностью к межличностным коммуникациям.
слк-6. уметь работать в команде.
Требования к профессиональным компетенциям специалиста
специалист должен быть способен: 
Пк-2. творчески применять полученные знания и приобретен-

ные навыки в профессиональной деятельности.
Пк-31. Проводить количественные и качественные исследова-

ния в сфере медиаэкономики и маркетинга сМи.
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Пк-32. Планировать, осуществлять и оценивать полученные 
в ходе проведенных исследований результаты.

Пк-33. Представлять результаты исследований в виде статей, от-
четов, презентаций, докладов.

Организационно-управленческая деятельность
Пк-7. отслеживать изменения нормативно-правовой базы, регу-

лирующей деятельность сМи, и учитывать их в своей работе; знать 
номенклатуру документации организации-работодателя.

Пк-8. организовывать работу малых коллективов исполнителей 
для достижения поставленных целей, мотивировать выполнение 
возложенных на членов трудового коллектива обязанностей.

Инновационная деятельность
Пк-16. оценивать конкурентоспособность и экономическую эф-

фективность разрабатываемых технологий.
Пк-17. Применять методы анализа и организации внедрения 

инноваций.

Информационно-аналитическая деятельность
Пк-20. Проводить сбор, обработку, систематизацию, актуализа-

цию, представление, распространение, анализ и интерпретацию ин-
формации с использованием современных информационных и ком-
муникационных технологий.

Пк-22. готовить доклады, материалы к презентациям.

Экспертно-референтская деятельность
Пк-25. оценивать исторические и современные проблемы и тен-

денции, готовить научные материалы, составлять рефераты, обзо-
ры, рецензии.

Пк-26. Представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 
рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися тре-
бованиями с привлечением современных средств редактирования 
и печати.

Требования к освоению учебной дисциплины в соответ-
ствии с образовательным стандартом

в результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:
• основные понятия и термины экономики и менеджмента сМи;
• специфику медиабизнеса и сМи как товара, бизнес-среду для 

предприятий сМи, формы предприятий и источники их финанси-
рования, структуру и задачи бизнес-плана;
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• основные методы маркетингового анализа аудитории и рын-
ка сМи;

• основные принципы и этапы построения маркетинговой стра-
тегии, а также брендинга применительно к сМи;

• основные методы экономического анализа деятельности сМи, 
вопросы финансового управления деятельностью медиапредприя-
тия, ценообразования и налогов с учетом специфики редакционной 
и издательской деятельности.

• основные принципы и концепции менеджмента в редакции;
уметь:
• понимать природу медиабизнеса как специфического инфор-

мационного рынка, культурной индустрии;
• понимать функционирование основных бизнес-моделей со-

временных сМи;
• анализировать экономическую отчетность предприятия с точ-

ки зрения финансового равновесия и эффективности производ-
ственной деятельности; 

• проводить маркетинговые исследования сМи и медиаметри-
ческие исследования, анализировать, интерпретировать и коммен-
тировать полученные данные, формируя стратегию маркетинга 
и брендинга для медиа;

• самостоятельно составлять концепцию бизнес-плана сМи, 
проводить моделирование бизнес-процесса;

владеть:
• методами экономического анализа деятельности медиапред-

приятия;
• навыками организации регулярного менеджмента в медиапредп-

риятии;
• навыками креативной деятельности и применения маркетин-

говых коммуникаций при продвижении на рынок продукции меди-
абизнеса;

• навыками концептуализации, создания интерпретационных 
моделей, аргументированной презентации и защиты собственной 
позиции.

Структура учебной дисциплины
структура содержания учебной дисциплины включает такие ди-

дактические единицы, как темы, в соответствии с которыми раз-
рабатываются и реализуются соответствующие лекционные и се-
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минарские занятия. Примерная тематика семинарских занятий 
приведена в информационно-методической части.

Информация об учебной дисциплине: общее количество часов, рас-
пределение аудиторного времени, трудоемкость, форма аттестации.

дисциплина преподается для студентов дневной и заочной форм 
обу чения.

на изучение дисциплины «Экономика и менеджмент сМи»:
по направлению специальности 1-23 01 08-01 «журналистика 

(печатные сМи)» отводится 96 часов, из них аудиторных – 40 ча-
сов. Примерное распределение аудиторного времени по видам за-
нятий: 16 часов – лекции, 24 часа – практические занятия, экзамен 
в 6-м семестре;

по направлению специальности 1-23 01 08-02 «журналистика 
(аудиовизуальная)» отводится 90 часов, из них аудиторных – 34 часа. 
Примерное распределение аудиторного времени по видам занятий: 
14 часов – лекции, 20 часов – практические занятия, экзамен в 6-м 
семестре;

по направлению специальности 1-23 01 08-03 «журналисти-
ка (веб-журналистика)» отводится 90 часов, из них аудиторных – 
34 часа. Примерное распределение аудиторного времени по видам 
занятий: 14 часов – лекции, 20 часов – практические занятия, экза-
мен в 6-м семестре.

на изучение дисциплины «Экономика и менеджмент сМи» 
по специальности 1-23 01 09 «журналистика международная» от-
водится 72 часа, из них аудиторных 34 часа. Примерное распреде-
ление аудиторного времени по видам занятий: 14 часов – лекции, 
20 часов – практические занятия. дисциплина рассчитана на один 
семестр, форма конт роля – зачет (6-й семестр).

на изучение дисциплины «Экономика и менеджмент сМи» на 
заочном отделении по направлениям специальности 1-23 01 08-01 
«журналистика (печатные сМи)» и 1-23 01 08-02 «журналистика 
(аудио визуальная)» отводится 16 часов, из них аудиторных 10 ча-
сов. Примерное распределение аудиторного времени по видам за-
нятий: 4 часа – лекции, 6 часов – практические занятия. дисципли-
на рассчитана на два семестра (в 6-м семестре 2 часа – установочная 
лекция), рекомендуемая форма контроля по окончанию обучения – 
экзамен (7-й семестр).
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Факультет журналистики
Форма получе-

ния высшего об-
разования

очная Заочная

специальность 
(направление)

«журна-
листика 

(печатные 
сМи)»

«журнали-
стика (веб-

журн.)»

«журна-
листика 

(аудиовиз. 
сМи)»

«журна-
листика 

междуна-
родная»

«журналис-
тика (печат-

ные сМи, 
аудиовиз. 

сМи)»
курс 3 3 3 3 3
семестр 6 6 7 6 6, 7
Всего часов  
по дисципли-
не

96 90 90 72 34

Всего аудитор-
ных часов  
по дисциплине

40 34 34 34 10

лекции  16 14 18 14 4
Практические 22 18 24 18 6
уср (аудит./
внеаудит.)

2/0 2/0 2/0 2/0

трудоемкость 
учебной дисци-
плины, з. е.

2 2 2 2 2

Форма текущей 
аттестации

Экзамен Экзамен Экзамен Зачет Экзамен
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
РАЗДЕЛ



14

1. ПОЛИТЭКОНОМИя МЕДИА И МЕДИАбИЗНЕС. 
МАРКЕТИНг СМИ

Тема 1.1. Редакция СМИ как предприятие. 
Экономическая сис тема и медиабизнес 
как культурная индустрия

Экономика сМи (медиаэкономика): основные понятия и про-
блемы. Экономические системы и бизнес-среда, модели и условия 
для информационного рынка и рынка массмедиа. особенности бе-
лорусской экономической модели, роль информационного рынка 
и информационного пространства в экономике. регулирование ин-
формационного рынка в Беларуси.

Формы собственности и хозяйственно-правовые формы пред-
приятий. концентрация, монополии и диверсификация на рынке 
сМи. слияние компаний и формы объединений.

Медиабизнес и культурные индустрии. информационная ре-
альность конца хх – начала ххI в. и основные концепции постин-
дустриального общества. теории постиндустриального общества 
(д. Белл, Э. тоффлер), теории информационного общества (постмо-
дернизм ж. Бодрийяра, теория информационализма и сетевого ка-
питализма М. кастельса и др.), современная стадия постиндустри-
ального общества (неомарксизм, концепция общественной сферы 
ю. хабермаса). становление экономики знаний (концепции эко-
номики знаний и человеческого капитала) (Ф. Махлуп, М. Порат, 
П. друкер и др.).

технологическая и цифровая революция (компьютеризация, 
дигитализация, развитие компьютерных сетей и интернета, глоба-
лизация). Пять сфер изменений в обществе по Ф. уэбстеру (техно-
логическая, экономическая, профессиональная, культурная, про-
странственная).

Предпосылки медиаэкономики в марксистской политэкономии 
(а. грамши, л. альтюссер). неомарксизм и Франкфуртская школа – 
анализ влияния рыночных отношений на медиа, формулировка по-
нятия «культурная индустрия» в работах М. хоркхаймера и т. адор-
но. журналистика как вид творческой деятельности и социальный 
институт, медиабизнес как культурная индустрия.

содержание уЧеБного Материала
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Литература по теме
как новые медиа изменили журналистику. 2012–2016 / а. амзин [и др.] ; 

под науч. ред. с. Балмаевой и М. лукиной. екатеринбург : гуманитарный уни-
верситет, 2016. 304 с.

Бакулев, г. П. Массовая коммуникация: западные теории и концепции : учеб. 
пособие. 3-е изд., перераб. и доп. / г. П. Бакулев. М. : аспект Пресс, 2016. 192 с.

вартанова, е. л. Медиаэкономика зарубежных стран : учеб. пособие / 
е. л. вартанова. М. : аспект-пресс, 2003. 335 с.

данильченко, а. в. информационный рынок и единое информацион-
ное пространство: мировой контекст и белорусский опыт / а. в. данильченко, 
к. в. Якушенко, а. в. Потребин. Минск : Бгу, 2015.  343 с. режим доступа: http://
elib.bsu.by/handle/123456789/147584. дата доступа: 24.09.2018.

кастельс, М. галактика интернет: размышления об интернете, бизнесе и об-
ществе / М. кастельс ; пер. с англ. а. Матвеева ; под ред. в. харитонова. екате-
ринбург : у-Фактория (при участии гуманитарного ун-та), 2004. 328 с.

кастельс, М. информационная эпоха: экономика, общество и культура / 
М. кастельс. М. : гу вШЭ, 2000.

кирия, и. в. история и теория медиа : учебник для вузов / и. в. кирия, 
а. а. новикова; нац. исслед. ун-т «высшая школа экономики». М. : изд. дом 
высшей школы экономики, 2017. 570 с.

кирия, и. в. от «культурной индустрии» к «индустриям содержания»: 70 лет 
теоретических поисков / Меди@льманах. 2004. № 1. с. 44–52.

Макконнел, к. р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / к. р. Мак-
коннел, с. л. Брю. М. : инфра-М, 2009. 

Медиасистема россии : учеб. пособие / е. л.  вартанова [и др.]. Москва, 2015. 
основы медиабизнеса : учеб. пособие / под ред. е. л. вартановой. М. : 

аспект-пресс, 2014.
Потребин, а. в. Медиапространство и медиасистема, информационное про-

странство и информационный рынок / а. в. Потребин // сучасная медыясфе-
ра: практыка трансфармацыі, тэарэтычнае асэнсаване, інстытуцыянальныя 
перспектывы: матерыялы І Міжнар. навук.-практ. канферэнцыі, Мінск, 30 сак. 
2017 г. / рэдкал.: с. в. дубовік (адк.рэд.) [і інш.]. Мінск : выд. цэнтр Бду, 2017. – 
с. 200–208. – режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/171550. дата 
доступа: 24.09.2018.

уэбстер, Ф. теории информационного общества / Ф. уэбстер ; пер. с англ. 
М. в. арапова, н. в. Малыхиной ; под ред. е. л. вартановой. М. : аспект Пресс, 
2004. 400 с.

Тема 1.2. Материальное обеспечение производства 
СМИ. бизнес-план и организационная структура 
редакции

1. уставный фонд, основные и оборотные фонды, активы и пасси-
вы редакции. учет активов и их капитализация. внутренние и внеш-
ние источники финансирования. роль государства в поддержке сМи 
и свобода прессы.
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2. Бизнес-план, его свойства, структура и типология. резюме про-
екта. центры финансовой ответственности. Принципы деятельнос ти 
организаций и организационная структура редакции. Бизнес-про-
цесс и система регулярного менеджмента. учет и система контроля 
текущей деятельности творческой и коммерческо-рекламной части 
редакции. Моделирование и поддержание бизнес-процессов в орга-
низации.

Литература по теме
Баумайстэр, Эд. Як скласцi бiзнес-план газеты ў Беларусi? / Эд Баумайстэр, 

Фрэнк Майлз. Минск., IREX / Promedia, 1998.
основы медиабизнеса : учеб. пособие / под ред. е. л. вартановой. М. : 

аспект-пресс, 2014. 360 с.
гуревич, с. М. Экономика отечественных сМи / учеб. пособие для вузов. 

изд. 3-е. М. : аспект-пресс, 2004.
иваницкий, в. л. основы бизнес-моделирования сМи. 3-е изд., испр. 

и доп. : учеб. пособие для академического бакалавриата / в. л. иваницкий. М. : 
юрайт, 2019. 239 с.

кондрашова, в. к. Экономика полиграфического предприятия : учебник / 
в. к. кондрашова, о. г. исаева. М., 2000.

киверин, в. и. Экономика редакции газеты : учеб. издание / в. и. киверин. 
М. : аспект-пресс, 2002.

Макконнел, к. р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / к. р. Мак-
коннел, с. л. Брю. М. : инфра-М, 2009.

Потребин, а. в. Экономика и менеджмент сМи : учеб.-метод комплекс для 
студентов ф-та журналистики / а. в. Потребин. Минск : Бгу, 2005.

Экономика предприятия и отрасли промышленности. 3-е изд. ростов  
н/дону : «Феникс», 1999. (или любой другой учебник по экономике предп риятия).

Тема 1.3. Маркетинг и брендинг: специфика в СМИ

информационно богатые рынки: понятие, особенности, специ-
фика обращения на них продуктов индустрий содержания.

анализ рынка: продукция сМи как специфический информаци-
онный товар, ее характеристики. сдвоенный рынок товаров и услуг 
сМи. аудитория как целевой рынок для медиа, превращение в то-
вар доступа к ней. изучение потребительского спроса. конкуренция. 
сегментирование (по продукту и по аудитории). Производство кон-
тента для аудитории и услуг по доступу к аудитории для рекламода-
телей. Монетизация контента либо доступа к аудитории.

стратегия маркетинга в редакции. комплекс маркетинга. План 
продаж и подписная кампания. Позиционирование и дифференци-
рование. торговая марка, товарный знак; бренд и его продвижение. 
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Маркетинговые коммуникации как инструмент продвижения сМи; 
реклама, PR, личная продажа, стимулирование сбыта. специфика 
маркетинга на медиарынке, в печатных, аудиовизуальных и элект-
ронных сМи.

Литература по теме
основы медиамаркетинга / к. М. гуревич [и др.] ; под ред. с. М. гуревича. М. : 

МедиаМир, 2007.
гуревич, с. М. Экономика отечественных сМи : учеб. пособие для вузов. 

изд. 3-е / с. М. гуревич. М. : аспект-пресс, 2004.
иваницкий, в. л. основы бизнес-моделирования сМи. 3-е изд., испр. 

и доп. : учеб. пособие для академического бакалавриата / в. л. иваницкий. М. : 
юрайт, 2019. 239 с.

котлер, Ф. основы маркетинга / Ф. котлер. М. : Прогресс, 1990.
основы медиабизнеса : учеб. пособие / под ред. е. л. вартановой. М. : 

аспект-пресс, 2014. 360 с.
назайкин, а. н. рекламная служба газеты: структура. Принципы. Функции : 

учеб. пособие / а. н. назайкин. М. : группа «сегодня», 1996.
тангейт, М. Медиагиганты: как крупнейшие медиакомпании выживают на рын-

ке и борются за лидерство / М. тангейт. М. : альпина Бизнес Букс, 2006.
тулупов, в. в. газета: маркетинг, дизайн, реклама / в. в. тулупов. воронеж : 

кварта, 2001.
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2. ЭКОНОМИКА МЕДИАОРгАНИЗАцИИ  
И МЕНЕДЖ МЕНТ СМИ

Тема 2.1. Поиск оптимальной финансовой модели: 
ценообразование и сбыт

Понятие цены, проблемы ценообразования, роль государства 
в регулировании цен. Методы ценообразования: затратный метод, 
анализ безубыточности, ориентация на текущие цены конкурентов, 
на ощущаемую ценность товара. ценовая политика редакции (учет 
спроса, цен конкурентов, суммы издержек). цели ценообразования. 
организация сбыта и распространения сМи. Маркетинговый и ре-
кламный бюджеты. каналы распределения и способы распростра-
нения прессы, аудиовизуальных и конвергентных сМи.

Литература по теме
гуревич, с. М. Экономика отечественных сМи : учеб. пособие для вузов. 

изд. 3-е / с. М. гуревич. М. : аспект-пресс, 2004.
иваницкий, в. л. основы бизнес-моделирования сМи. 3-е изд., испр. 

и доп. : учеб. пособие для академического бакалавриата / в. л. иваницкий. М. : 
юрайт, 2019. 239 с.

жарков, в. М. Экономика и организация издательского дела: краткий курс / 
в. М. жарков, Б. а. кузнецов, и. н. Чистова. М., 2002.

киверин, в. и. Экономика редакции газеты : учеб. издание / в. и. киверин. 
М. : аспект-пресс, 2002.

кондрашова, в. к. Экономика полиграфического предприятия : учеб. для 
вузов / в. к. кондрашова, о. г. исаева. М., 2000.

котлер, Ф. основы маркетинга / Ф. котлер. М. : Прогресс, 1990.
основы медиабизнеса : учеб. пособие / под ред. е. л. вартановой. М. : 

аспект-пресс, 2014. 
назайкин, а. н. рекламная служба газеты: структура. Принципы. Функции : 

учеб. пособие / а. н. назайкин. М. : группа «сегодня», 1996.
Экономика предприятия и отрасли промышленности. 3-е изд. ростов н/д : 

«Феникс», 1999. (или любой другой учебник по экономике предп риятия).

Тема 2.2. Поиск оптимальной финансовой модели:  
план производства, структура затрат,  
финансовый план редакции

1. План выпуска продукции сМи. график производства. себесто-
имость. структура затрат. операционная политика. анализ эконо-
мики редакции с помощью графика безубыточности. сводная сме-
та и калькуляция.
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2. Финансовый план и бюджет редакции. источники капитала, 
управление ими, формирование и распределение прибыли. Поддер-
жание финансового равновесия, ликвидность и рентабельность. на-
логообложение, налоговые аспекты работы сМи.

Литература по теме
Баумайстэр, Эд. Як скласцi бiзнес-план газеты ў Беларусi? / Эд Баумайстэр, 

Фрэнк Майлз. Минск, IREX / Promedia, 1998.
гуревич, с. М. Экономика отечественных сМи : учеб. пособие для вузов. 

изд. 3-е / с. гуревич. М. : аспект-пресс, 2004.
жарков, в. М. Экономика и организация издательского дела: краткий курс / 

в. М. жарков, Б. а. кузнецов, и. н. Чистова. М., 2002.
иваницкий, в. л. основы бизнес-моделирования сМи. 3-е изд., испр. 

и доп.  : учеб. пособие для академического бакалавриата / в. л. иваницкий. М. : 
юрайт, 2019. 239 с.

киверин, в. и. Экономика редакции газеты : учеб. издание / в. и. киверин. 
М. : аспект-пресс, 2002.

кондрашова, в. к. Экономика полиграфического предприятия : учеб. для 
вузов / в. к. кондрашова, о. г. исаева. М., 2000.

основы медиабизнеса : учеб. пособие / под ред. е. л. вартановой. М. : 
аспект-пресс, 2014. 360 с.

Потребин, а. в. Экономика и менеджмент сМи : учеб.-метод. комплекс для 
студентов ф-та журналистики / а. в. Потребин. Минск : Бгу, 2005.

Экономика предприятия и отрасли промышленности. 3-е изд. ростов н/д : 
Феникс, 1999. (или любой другой учебник по экономике предп риятия).

Тема 2.3. Менеджмент в СМИ

Понятие менеджмента. научные основы и задачи управления, 
историческое развитие менеджмента. Понятие «бизнес». управление 
через сотрудничество. кадровая стратегия редакции (наем, зарплата, 
вознаг раждения, подготовка кадров). нормы корпоративной этики. 
логис тика в сМи. единый алгоритм работы редакции, инструменты 
логис тики. логистические схемы в распространении.

Литература по теме
Бессонов, с. и. Экономика и менеджмент сМи: специализация и профили-

зация в журналистике : учеб. пособие / с. и. Бессонов. М., 2018. 124 c.
гуревич, с. М. Экономика отечественных сМи : учеб. пособие для вузов / 

с. М. гуревич. изд. 3-е. М. : аспект-пресс, 2004.
друкер, П. Менеджмент. вызовы ххI века / П. друкер. М. : Манн, иванов 

и Фербер, 2012.
иваницкий, в. л. основы бизнес-моделирования сМи. 3-е изд., испр. 

и доп. :  учеб. пособие для академического бакалавриата / в. л. иваницкий. М. : 
юрайт, 2019. 239 с.
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Мескон, М. X. основы менеджмента : пер. с англ. / М. Ч. Мескон, М. альберт, 
Ф. Xедоури. М. : дело, 1999.

основы медиабизнеса : учеб. пособие / под ред. е. л. вартановой. М. : 
аспект-пресс, 2014. 360 с.

Потребин, а. в. реструктуризация сМи и их переход на новые бизнес-мо-
дели: соответствуя мировым тенденциям / а. в. Потребин // «Международная 
журналистика-2013: глобализация и регионализация информационного про-
странства»: материалы второй Междунар. науч.-практ. конф., 20 февр. 2013 г., 
Минск / под общ. ред. т. н. дасаевой; сост. Б. л. Залесский. Минск : изд. центр 
Бгу, 2013. с. 211–219.

тангейт, М. Медиагиганты: как крупнейшие медиакомпании выживают 
на рынке и борются за лидерство / М. тангейт. М. : альпина Бизнес Букс, 2006.

Тема 2.4. Идеология и развитие медиарынка

Бизнес-модели сМи и их трансформация в современных усло-
виях. конвергентные сМи. стратегическое планирование и анти-
кризисное управление. Принципы и этапы стратегического пла-
нирования. становление и развитие информационного рынка 
и медиарынка в Беларуси. новые тенденции на медиарынке: раз-
витие сегмента отраслевых и корпоративных изданий. система го-
сударственных сМи. государственные программы в медиасфере. 
Частные и некоммерческие сМи. взаимодействие государства, об-
щественных и корпоративных (творческих) организаций в регули-
ровании медиарынка.

Литература по теме
Бессонов, с. и. Экономика и менеджмент сМи: специализация и профили-

зация в журналистике : учеб. пособие / с. и. Бессонов. М., 2018.
вартанова, е. л. Медиаэкономика зарубежных стран : учеб. пособие / 

е. л. вартанова. М. : аспект-пресс, 2003.
вырковский, а. в. Медиасистема республики Беларусь: борьба противопо-

ложностей / а. в. вырковский // век информации. 2017. т. 1. № 2. с. 223–225.
данильченко, а. в. информационный рынок и единое информацион-

ное пространство: мировой контекст и белорусский опыт / а. в. данильченко, 
к. в. Якушенко, а. в. Потребин. Минск : Бгу, 2015. режим доступа: http://elib.bsu.
by/handle/123456789/147584. дата доступа: 24.09.2018.

друкер, П. Менеджмент. вызовы ххI века / П. друкер. М. : Манн, иванов 
и Фербер, 2012.

дубовик, с. в. концепции информационной деятельности государства / 
с. в. дубовик // современная журналистика. Методология. творчество. Пер-
спективы. Минск, 2007. с. 7–21.

иваницкий, в. л. основы бизнес-моделирования сМи. 3-е изд., испр. 
и доп. : учеб. пособие для академического бакалавриата / в. л. иваницкий. М. : 
юрайт, 2019.
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информационное пространство Беларуси: сегодня и завтра / Беларусь фак-
ты.  [Электронный ресурс]. режим доступа: http:// belarusfacts.by/print/ru/belarus/
politics/domestic_policy/ information_society/ c77c6818885bd564f.html. дата до-
ступа: 24.09.2018.

котлер, Ф. основы маркетинга / Ф.котлер. М. : Прогресс, 1990.
основы идеологии белорусского государства / под ред. с. н. князева, 

с. в. решетникова. Минск, 2004.
основы медиабизнеса : учеб. пособие / под ред. е. л. вартановой. М. : 

аспект-пресс, 2014. – 360 с.
сидорская, и. в. институт паблик рилейшнз в развитии социодинамических 

процессов в республике Беларусь / и. в. сидорская. Минск : Бгу, 2017. 199 с.
слука, о. г. сМи Беларуси в условиях строительства социально ориентиро-

ванной экономики / о. г. слука. Минск : Бгу, 2011. режим доступа: http://elib.
bsu.by/handle/123456789/19237. дата доступа: 24.09.2018.

слукаа. г. Беларуская журналістыка : падручнік / а. г. слука. Мінск : Бду, 
2011. (класічнае ўніверсітэцкае выданне).

тангейт, М. Медиагиганты: как крупнейшие медиакомпании выживают 
на рынке и борются за лидерство / М. тангейт. М. : альпина Бизнес Букс, 2006.
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1. ПОЛИТЭКОНОМИя МЕДИА И МЕДИАбИЗНЕС. 
МАРКЕТИНг СМИ

Тема 1.1. Редакция СМИ как предприятие.  
Экономическая сис тема и медиабизнес  
как культурная индустрия

Экономика сМи (медиаэкономика): основные понятия и пробле-
мы. Экономические системы и бизнес-среда, модели и условия для 
рынка массмедиа и информационного рынка. особенности белорус-
ской экономической модели, роль информационного рынка и ин-
формационного пространства в экономике. регулирование инфор-
мационного рынка в Беларуси.

Формы собственности и хозяйственно-правовые формы предприя-
тий. концентрация, монополии и диверсификация на рынке сМи. 
слияние компаний и формы объединений.

Медиабизнес и культурные индустрии. информационная реаль-
ность конца хх – начала ххI в. и основные концепции постиндустри-
ального общества. теория постиндустриального общества (д. Белл, 
Э. тоффлер), теории информационного общества (постмодернизм 
ж. Бодрийяра, теория информационализма и сетевого капитализ-
ма М. кастельса и др.), современная стадия постиндустриально-
го общест ва (неомарксизм, концепция национального государства 
и насилия Э. гидденса, концепция общественной сферы ю. хабер-
маса). становление экономики знаний (концепции экономики зна-
ний и человечес кого капитала) (Ф. Махлуп, М. Порат, П. друкер и др.).

технологическая и цифровая революция и информационная ре-
альность конца хх – начала ххI в. (компьютеризация, дигитали-
зация, развитие компьютерных сетей и интернета, глобализация). 
Пять сфер изменений в обществе по Ф. уэбстеру (технологическая, 
экономичес кая, профессиональная, культурная, пространственная).

Предпосылки медиаэкономики в марксистской политэкономии 
(а. грамши, л. альтюссер). неомарксизм и Франкфуртская школа – 
анализ влияния рыночных отношений на медиа, формулировка по-
нятия «культурная индустрия» в работах М. хоркхаймера и т. адор-
но. журналистика как вид творческой деятельности и социальный 
институт, медиабизнес как культурная индустрия.

консПект лекций
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1.1.1. Экономика СМИ и ее основные понятия

специфика функционирования сМи позволяет выделить меди-
абизнес как отрасль экономики и охарактеризовать его как куль-
турную индустрию, отрасль духовного производства. современная 
практика коммуникации связана не только с развитием информа-
ционных технологий, но и с экономической базой – производством 
с участием инвесторов, которое приобрело характер мировой ком-
муникационной культурной индустрии.

на медиарынке Беларуси как государственные, так и частные 
предприятия осознанно выстраивают свою деятельность как биз-
нес, применяют маркетинговые стратегии, стремятся к экономиче-
ской эффективности. 

необходимо учесть, что экономика исследует поведение людей 
в процессе производства, распределения и потребления материаль-
ных благ и услуг в мире ограниченных ресурсов (к. р. Макконнел, 
с. л. Брю). в научном плане различают макроэкономику – науку об эко-
номике как едином целом – и микроэкономику – науку об отдельных 
рынках и аспектах деятельности отрасли и фирмы, которая исследу-
ет такие частные направления, как ценообразование, структура зат-
рат или бизнес-среда для данной отрасли.

в свою очередь журналистика и система СМИ представляют 
собой социальный институт, который фигурирует в качестве специ-
фической области духовного производства (с. М. гуревич), где про-
исходит аккумуляция, обработка и трансляция на массовую аудито-
рию социально значимой информации, преображенной творчеством 
журналиста. журналистика как наука изучает общие закономерно-
сти функционирования сМи, в том числе и как специфического со-
циального института. Между тем сМи существуют и как элемент 
экономической инфраструктуры общества. 

в силу этого проявляется автономия экономики сМи (медиаэко-
номики) как предмета изучения и отдельного научного направления. 
она раскрывает и осмысливает такую специфическую реальность, 
как медиабизнес и культурные индустрии. в силу этого объектом для 
экономики сМи становятся редакции, связанные с ними хозяйству-
ющие субъекты и государственные институты, журналисты и потре-
бители информационного товара, а также сам информационный то-
вар, материализованный на различных носителях.

Предмет экономики сМи составляют: а)  закономерности 
и особенности функционирования медиабизнеса, редакций сМи 
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как предп риятий, действующих в рамках рыночного механизма и об-
разующих культурную индустрию; б) экономические отношения лю-
дей и хозяйствующих субъектов медиабизнеса в процессе производ-
ства, распределения, обмена и потребления информационного товара.

рынок – не только совокупность существующих или потенци-
альных покупателей товара или услуги (в маркетинге), не только 
площадка для торга. в более широком понимании он определяет-
ся как совокупность социально-экономических отношений в сфере 
обмена. Посредством этих отношений происходит реализация това-
ров. рынок существует тогда, когда он полноценен, т. е. включает ры-
нок средств производства, рынок потребительских товаров, рынок 
интеллектуальных продуктов или инноваций (открытия, изобрете-
ния, технологии, ноу-хау), финансовый рынок, рынок рабочей силы.

изучением и анализом рынков, стратегией продвижения товара 
занимается маркетинг, организацией и управлением предприяти-
ем – менеджмент. но есть и более общее понятие, которое охваты-
вает всю совокупность отношений в этой сфере, – экономика, в на-
шем частном случае – медиаэкономика.

Макс вебер считал рынок механизмом самоорганизации обще-
ства. неолиберальная традиция, по Ф. а. фон Xайеку, рассматрива-
ет рынок, как систему свободного сотрудничества и конкуренции 
индивидов. в более традиционном понимании, скажем, в класси-
ческой политэкономии, в концепциях марксизма и в кейнсианстве, 
в либеральных концепциях рынок прочно увязывается с капитализ-
мом как способом организации производства, основанном на част-
ной инициативе предпринимателя. По мнению марксистов, пред-
приниматель эксплуатирует трудящихся, которые создают богатство 
в виде прибавочной стоимости. По мнению либералов, он органи-
зует и делает возможным сам факт производства богатства, за что 
вправе получить плату.

в хх в. изучение медиабизнеса вплотную сочеталось с изучением 
информационного рынка и культурных индустрий, которые пред-
лагают потребителям сМи продукцию массовой культуры. в рамках 
культурных индустрий неизбежно реализуются и идеологические 
установки, связанные с традициями общества или политическими 
целями социальных групп.

как субъекты хозяйствования медиа действуют в рамках эко-
номической системы. Экономическая система – сложившийся в об-
ществе способ организации экономических отношений и их регу-
лирования; система взаимосвязанных принципов, форм, методов, 
организационно-правовых институтов ведения хозяйства.
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в зависимости от степени экономической свободы – команд-
но-административная (плановая), смешанная, либеральная. кро-
ме того, встречаются элементы архаичных экономических укладов 
(феодализм, натуральное хозяйство, родоплеменные отношения). 
специфические формы – переходная постсоциалистическая, оли-
гархический капитализм, государственный капитализм.

рыночная экономика основана на рыночном механизме коорди-
нации экономической деятельности. При этом товарно-денежные 
отношения носят всеобщий характер, преобладает частная собствен-
ность, согласование между производством и потреблением проис-
ходит через механизм ценообразования, свободная динамика цен 
зависит от соотношения спроса и предложения, существуют условия 
для конкуренции, действуют противозатратный механизм и меха-
низм санации (оздоровления), в том числе через банкротство пред-
приятий. При этом государство не отвечает по долгам предприятий, 
а денежно-кредитная политика независима от правительства. 

в основе плановой государственной экономики лежит адми-
нистративно-командный механизм координации экономической 
деятельности. в административно-командной системе директи-
ва преобладает над экономической целесообразностью. все эко-
номические функции и управление максимально централизуются, 
а сфера товарно-денежных отношений сужается и подменяется ад-
министративным распределением. При этом главенствует государ-
ственная собственность.

довольно распространены экономические системы переходного 
и смешанного типа, которые сочетают разные экономические укла-
ды, где коммерциализация и рынок причудливо переплетаются с ад-
министративными усилиями государства. для большинства стран 
европы типично социальное рыночное хозяйство (по людвигу Эр-
харду), где главенство рыночных принципов дополняется мощной 
социальной ролью государства в сфере социальной защиты и рас-
пределения.

Особенности белорусской модели
смешанный тип экономической системы: социально ориенти-

рованная рыночная экономика.
сочетание:
• либеральные принципы: свобода рынка, частная собствен-

ность, конкуренция, открытость рынка для товаров и капитала.
• социалистические и этатистские принципы: «командные высо-

ты» в руках сильного государства, большой госсектор в сфере реаль-
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ного производства, централизация в принятии решений, социаль-
ная зашита населения, социальное партнерство, общенациональные 
социальные и инфраструктурные программы, коллективизм. 

• консервативные принципы: традиционализм и патриархаль-
ность, корпоративность, христианские ценности, сочетание инди-
видуализма с общинным коллективизмом, ограничение собствен-
ности на землю: пахотная земля – общая или государственная.

в силу значительной роли государства отметим наличие и прове-
дение в республике Беларусь государственной информационной по-
литики как средства поддержания системы власти и социально-эко-
номических отношений.

в рамках дисциплины «Экономика и менеджмент сМи» ана-
лизируются информационный рынок, медиарынок и медиабизнес 
как отдельные рынок и отрасль, которые функционируют на инфор-
мационном пространстве.

Единое (открытое) информационное пространство – виртуаль-
ная или материальная локация, обладающая внутренней идентич-
ностью, общими целями и задачами и доступная для всех участни-
ков этого пространства с целью получения, обмена и использования 
информационных ресурсов. 

информационный рынок развивается в качестве главного по-
ставщика такого фактора производства, как информация. инфор-
мация необходима для принятия управленческих решений. су-
ществование и развитие любых организаций находится в прямой 
зависимости от информационных потоков как во внутренней, 
так и во внешней среде. 

информационный рынок и медиарынок как его составная часть – 
среда деятельности культурных индустрий (индустрий культуры, ин-
дустрий содержания), которые находятся в состоянии конвергенции 
и образуют один из ключевых элементов глобальной экономики.

Основные понятия
Массовая коммуникация – процесс распространения информа-

ции с помощью технических средств (печать, радио, кинематограф, 
телевидение) на численно большие рассредоточенные аудитории.

Массмедиа – технические устройства, собирающие, хранящие 
и передающие информацию на расстоянии.

Медиарынок – рынок информации, продукции медиа (сМи) 
как специфического товара, будь то печатные издания или теле- 
и радиопередачи, частично с его помощью распространяются и про-
дукты массовой культуры.
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Медиабизнес – экономически целесообразная деятельность 
на медиарынке, ведущая к удовлетворению информационных по-
требностей целевой аудитории и получению прибыли.

Отрасль массмедиа – совокупность организаций (предприятий), 
занимающихся производством однородного информационного 
продукта, переносом его на определенный и отраженный в свиде-
тельстве о регистрации сМи носитель и доставкой потребителю – 
целевой аудитории. ключевой признак идентификации – государ-
ственная регистрация в качестве сМи.

СМИ – изначально «средство массовой информации и пропаган-
ды» (было введено в первой половине 1970-х гг. отделом пропаган-
ды цк кПсс вместо понятия «средство массовой коммуникации» 
(введено юнеско в 1946 г., ориентировало на широкий обществен-
ный диалог).

1.1.2. Регистрация и ликвидация СМИ. Формы предприятий

любую редакцию или телерадиокомпанию можно рассматривать 
как субъект социальной системы сМи. и согласно Закону «о печати 
и других средствах массовой информации» она подлежит государ-
ственной регистрации именно в этом качестве. все медиа регистри-
руются в Министерстве информации и вносятся в государственные 
реестры (издателей или производителей телерадиопродукции).

но с другой стороны, редакцию можно рассматривать как не-
коммерческую организацию либо как коммерческое предприятие. 
они обладают правом юридического лица.

как самостоятельный субъект рыночных отношений предпри-
ятие характеризуется производственно-техническим единством 
(общность производственных процессов, технологии), организа-
ционным единством (это организованный коллектив с внутренней 
структурой и порядком управления), экономическим единством 
(общность материальных, финансовых, технических ресурсов и эко-
номических результатов работы).

коммерческие организации, предприятия, согласно граждан-
скому кодексу республики Беларусь, преследуют извлечение при-
были как основную цель своей деятельности. некоммерческие орга-
низации решают свои уставные задачи социального, религиозного 
и политичес кого характера.

итак, предприятие ориентировано на получение прибыли и по-
скольку редакция функционирует как предприятие, она должна 
к этому стремиться. обычно в отечественной экономике говорят 
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о хозяйственном или коммерческом расчете. коммерческий расчет 
означает, что государство не отвечает по обязательствам предпри-
ятий в силу обособленности оборота их хозяйственных ресурсов 
и предприятие не отвечает по обязательствам государства. нали-
чие или отсутствие такой ответственности характеризует степень 
экономической свободы в экономике.

речь идет о самоокупаемости – о возмещении всех расходов 
за счет собственных доходов от реализации продукции и услуг. Пред-
приятие также может находиться на самофинансировании – вся про-
изводственная деятельность и социальное развитие коллектива идут 
за счет собственных доходов и заемных средств, без бюджетных ас-
сигнований. источниками самофинансирования становятся при-
быль, амортизационные отчисления и банковский кредит.

итак, предприятие в сфере СМИ – это самостоятельный, с правами 
юридического лица, со своим счетом в банке субъект хозяйствования, 
действующий в условиях самофинансирования и стремящийся по-
лучить прибыль, реализуя специфический информационный товар. 

созданная как организация (предприятие) редакция регистри-
руется в качестве субъекта хозяйствования в органах государствен-
ной влас ти, подчиняясь всем нормам хозяйственного права.

традиционная для советского времени форма предприятий – го-
сударственные предприятия. но редакции сМи чаще всего выступа-
ли как организационные подразделения соответствующих партий-
ных комитетов или органов власти. например, газета «Звязда» – орган 
цк кПБ. в годы перестройки права соучредителей получили трудовые 
коллективы редакций. Это стало возможно благодаря Закону ссср 
«о печати», принятому в 1990 году. тогда же стали образовываться 
первые частные и кооперативные издания, выросло количество из-
даний местных советов.

После распада ссср гражданский кодекс республики Беларусь 
установил две формы собственности – государственную и частную. 
а вот хозяйственно-правовые формы предприятий могут быть раз-
ными. если собственник один – частное лицо или государство, – 
то речь идет об унитарном предприятии. если собственников много – 
создается хозяйственное общество. есть общества с ограниченной 
ответственностью (несколько учредителей отвечают по обязатель-
ствам своего предприятия в соответствии с оговоренной ограни-
ченной долей, как правило, не больше уставного фонда). в обществе 
с дополнительной ответственностью учредители отвечают частью 
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имущества по обязательствам предприятия, добавляя степень от-
ветственности к сумме своих паев и оговаривая ее в уставе обще-
ства. учредители могут объединиться в производственный коопе-
ратив (соединение паев участников с коллективным управлением). 
распространена форма акционерного общества (ао) как открытого, 
так и закрытого типа. выпускаются ценные бумаги – акции, кото-
рые распространяются по подписке и продаются открыто (откры-
тое ао) или среди ограниченного круга будущих учредителей (за-
крытое ао).

определившись с формой предприятия, его учредители готовят 
пакет документов (устав, заявка на регистрацию и др.), регистриру-
ются в налоговой инспекции, получают печать, открывают счет в бан-
ке, получают необходимые лицензии. ликвидация компании про-
исходит по инициативе учредителей или в результате банкротства 
по инициативе кредиторов, по решению хозяйственного суда. в Бела-
руси прецедентов такого банкротства сМи еще не было, как правило, 
учредители сами закрывали финансово несостоятельную редакцию. 
Министерство информации в соответствии с Законом «о средствах 
массовой информации» также может ликвидировать сМи, если ему 
выносились предупреждения о нарушениях закона. 

1.1.3. Концентрация и монополизация СМИ. 
Формы медиаобъе динений

виды медиаобъединений и принципы их консолидации.
государственное объединение – директивное управление, ино-

гда бюджетное финансирование.
общественно-правовое (публично-правовое) сМи – управление 

через общественный совет. Финансирование: 1) абонентская пла-
та (ввс) или 2) государственное финансирование под контролем 
общественности или паритет взносов государства и общественных 
фондов (Фрг). 

государственное объединение и общественные сМи 
(Белтелерадио компания, «Беларусь сегодня», вгтрк, «жэньминь 
жибао», CCTV, NHK, BBC, ARD, ZDF, TV Polska, RAI (Radiotelevisione 
Italiana).

концерн – управление по договору. Заключение договора между 
участниками (добровольно или по настоянию собственника). еди-
ная политика инвестиций и др.
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Примеры концернов: Axel Schpringer, Burda, Bauer, Bertelsmann, 
Holzbrink, Sanoma-Independent, Bonnier group, Orkla media (герма-
ния, север европы).

холдинг – управление через отношения собственности; груп-
па предприятий, контрольные пакеты акций которых принадлежат 
одному учредителю. управляющая головная (холдинговая) компа-
ния действует по поручению собственника. как правило, диверси-
фицирован. выстраивается стратегия скоординированного развития 
всех предприятий, входящих в систему холдинга. Xолдинговая ком-
пания – наиболее распространенное объединение на медиарынках 
мира, в том числе в россии.

Примеры холдингов: «газпром-медиа», Gazeta Vyborcha, «наци-
ональная медиагруппа», Mediainvest, Vivendi Universal, Comcast, AOL 
Time Warner, The Walt Disney Co., Groupe TF1, Yomiuri, аsahi (Япо-
ния), Prisa (испания).

издательский дом – разные формы, но один основной вид дея-
тельности – выпуск печатных изданий.

Примеры издательских домов: «Звязда», «Беларусь сегодня», «ком-
мерсантъ», «комсомольская правда», аиФ, Hachette, HarperCollins, 
McMillan, McGrow Hill, Penguin Random House, Mondadori.

трест – управление через отношения собственности и сбытовую 
политику. единая система продвижения и распространения сМи, 
единая ценовая политика при едином основном собственнике.

так называемые газетные тресты:
сШа: Gannet, Hearst, Pulitzer (+ Scripps), New York Times corp., 

Time Mirror Co.
• канада: Hollinger, Tomson group, Sauthern ink.
• великобритания: Trinity Mirror, Northern&Shell, Daily Mail&General 

Trust, Times Newspapers Holdings Limited.
• сШа + великобритания + австралия + ... – медиамагнат Rupert 

Murdoch – News corp. + 21st CenturyFox.
холдинг, как правило, сочетает концентрацию собственности 

с диверсификацией деятельности.
диверсификация – стремление разнообразить деятельность, 

вести ее в нескольких сферах отраслях одновременно, прибылями 
за счет одного покрывать убытки от другого.

как видим, медиаобъединения связаны с финансово-промыш-
ленными группами. они вырастают за счет концентрации капита-
ла и предприятий вокруг одного центра – банка или фирмы, проис-
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ходит слияние финансового, торгового и промышленного капитала, 
который диверсифицирует свою деятельность. такое приложение 
капиталов в сМи может происходить как ради извлечения прибы-
ли, так и в целях политического и идеологического влияния на об-
щество и власть, создания комфортных условий для ведения основ-
ного бизнеса, поддержания бизнес-среды.

Практически те же цели влияния вполне обоснованно преследу-
ет государство, проводя свою информационную политику через свои 
сМи. решается проблема поддержания власти и обеспечения ее под-
держки в обществе. так, в россии государство создало свое медиаобъ-
единение: в июле 1998 г. региональные телекомпании, имущество 
которых было федеральной собственностью, стали дочерними пред-
приятиями всероссийской государственной телерадиокомпании.

иногда объединения, включающие несколько печатных изданий, 
именуются издательским домом. издательский дом часто включает 
ежедневную газету и ее дочерние издания, еженедельники, журналы, 
издательство, часто имеет свои полиграфические предприятия. При-
мер –издательский дом «коммерсантъ» (ежедневная газета «ком-
мерсантъ», онлайн-еженедельники «коммерсантъ власть» и «ком-
мерсантъ деньги», журнал «автопилот»). 

в Беларуси созданы издательские дома общенационального мас-
штаба «Беларусь сегодня» и «Звязда». По сути издательские дома 
представляют собой областные объединения на базе газеты «Заря» 
(Брест) и «Могилевских ведомостей». в регионах ярко проявили 
себя издательские дома «толока» (Могилев, издания для домашне-
го и приусадебного хозяйства, входит в россии в топ-10 издателей 
журналов по суммарной аудитории), «интекс-пресс» (группа част-
ных медиа в Барановичах).

в мировой практике создания медиаобъединений наиболее мас-
штабным транснациональным проектом конца XX – начала XXI в. 
стала экспансия группы News corporation австралийского милли-
ардера руперта Мэрдока: стратегия по приобретению ведущих га-
зет в великобритании и сШа, книжных издательств в сШа, покуп-
ка компаний-производителей теле- и кинопрограмм (телестанции 
и киностудии в сШа), телевизионных сетей (BSkyB в великобрита-
нии и StarTV в азии), активное участие в спортивном бизнесе. 

не менее масштабным примером глобального проникновения 
корпорации на информационный рынок может служить диверси-
фикация деятельности японского концерна Sony, который вложил 
средства в покупку кинопроизводств в сШа, трансляционных теле-
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сетей в индии и латинской америке, поглотил шведского произво-
дителя мобильной телефонии Ericsson, занял одну из доминирую-
щих позиций в сфере звукозаписи и распространения музыкального 
контента.

наиболее развитой и эффективной в мире сегодня выступает ме-
диаиндустрия сШа, которую представляют 8 корпораций в первой 
десятке и 13 – среди 25 крупнейших компаний мира по объему дохо-
дов от медиа [вартанова 2014, c. 137]. Эта экспансия носит глобаль-
ный характер, и ее магистральное направление – распространение 
американских медиа-, культурных и развлекательных информаци-
онных продуктов в остальных странах мира.

также можно заметить, что в 2000–2010 гг. на издательском 
рынке российской Федерации наблюдалась активность, связанная 
с процессами интернационализации. так, только в начале 2005 г. 
за 185 млн долл. собственником издательского дома Independent 
Media (рФ) стал финс кий холдинг Sanoma Magazines; группа «аст» 
(рФ) завершила сделку по приобретению 50 % издательского дома 
Nexion Publishing (Чехия) и др. 

При этом доминировали на рынке россии все-таки националь-
ные корпорации, которые постепенно приобретают транснацио-
нальный характер за счет экспансии на информационные рынки 
стран снг. до 2013 г. это была «большая четверка»: «всероссийская 
государственная телерадиокомпания», «газпром-медиа холдинг», 
«национальная медиа группа», «Проф-медиа Менеджмент». одна-
ко в конце 2013 года 100 % активов «Проф-медиа» перешли в соб-
ственность «газпрома» [Поворазнюк с. «газпром-Медиа» объедини-
ла треть российского медиарынка. // с. Поворазнюк. – «известия», 
27 ноября 2013. – Электронный ресурс www.izvestia.ru – режим до-
ступа: http://izvestia.ru/news/561420/ –27.07.2015].

иностранные корпорации составляли основу второго эшелона 
медиакомпаний в россии, доминируя прежде всего на рынке журна-
лов и развлекательных еженедельников (Burda, Hearst Shkulev media, 
Sanoma Independent Media, Bauer Mediagroup) [карта российского ме-
диабизнеса. // журнал «рБк», № 11 (ноябрь) 2013, российский меди-
абизнес]. все же Bauer Verlagsgruppe, точнее его подразделение Bauer 
mediagroup, в 2012 году контролировало 8 газет общенационального 
масштаба в россии, охватывая до 11 % суммарной аудитории, и усту-
пало только ид «комсомольская правда» (4 газеты, но 18,7 % аудито-
рии). По суммарной аудитории журналов эта группа также в пятерке 
ведущих (62 журнала и 14 % аудитории). но лидером на журнальном 
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рынке россии стал концерн Burda (66 журналов, свыше 30 % аудито-
рии), пришедший туда еще в годы ссср [вартанова 2014] и активно 
развивающий дочерние издания в казахстане и украине.

в 2015 г. произошли изменения в российском законодательстве, 
которые фактически запретили иностранным компаниям владеть  
медиаактивами в россии. уход иностранного капитала привел к ак-
тивности национальных инвесторов, которые теперь по лицензии 
или на условиях франчайзинга выпускают русскоязычные версии 
мировых медиабрендов. некоторые такие медиа закрылись вовсе 
(журналы «русс кий Newsweek», GEO).

1.1.4. Предпосылки медиаэкономики  
и политэкономия медиа

2-я промышленная революция (общество масс и массовая 
культура) 1-я пол. ХХ в.

• воспроизведение для масс идеологии доминирующего клас-
са. Марксизм (а. грамши). «культурная индустрия» (т. адорно 
и М. хорк хаймер «диалектика просвещения», 1947).

• критика тоталитарного и массового общества: отчуждение 
культуры, ее индустриальный характер, несвобода автора, манипу-
ляции сознанием.

Антонио Грамши. основатель итальянской компартии, теоретик 
марксизма, основоположник неомарксизма.

теория гегемонии классов, значимая роль медиа:
• «Массы как таковые не могут усваивать философию иначе, 

как веру»; 
• «коммерческая литература – наркотик для народа, вроде опиума».
• «доминирующий класс навязывает массам свою идеологию 

с помощью прессы, кино и радио, и она становится господствую-
щей». Принуждение сочетается с идеологическим и культурным ли-
дерством класса-гегемона в гражданском обществе.

Хосе Ортега-и-Гассет. испанский философ.
• концепция массового общества и массовой культуры инду-

стриальной эпохи («восстание масс», «дегуманизация искусства»):
• «Массовая культура ведет к исчезновению личности, индиви-

дуальности, к формированию массового человека, которым легче 
манипулировать».

• «Массовое мышление – это мышление тех, у кого на любой воп-
рос заранее готов ответ, что не составляет труда и вполне устраивает».
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Теодор Адорно и Марк Хоркхаймер (1947, «диалектика просве-
щения»)

Индустрия культуры (культурная индустрия) – промышленный 
аппарат по производству единообразных, стандартизированных но-
винок в сферах искусства, живописи, литературы, кино и др. не не-
сет ценностных ориентиров для человека, не направлена на ду-
ховное обогащение и просвещение, является развлекательным 
бизнесом.

Эта культура – разновидность товара, у которого есть произво-
дитель и потребитель. в качестве потребителя выступают массы, ко-
торые посредством стандартизированного искусства являются объ-
ектом манипулирования в капиталистическом обществе. Порождая 
ложные потребности, индустрия культуры превращает потребителя 
в пассивного обывателя.

Представители франкфуртской школы были первыми, кто попы-
тался проанализировать массовую культуру как средства манипуля-
ции и подавления личности. индустрия культуры рассматривалась 
как орудие осуществления «тотальной» формы господства «органи-
зованного общества» – своеобразного «тоталитарного универсума» 
«технологической рациональности» – над человеком.

Луи Альтюссер, французский философ и социолог, ведущий 
представитель европейского неомарксизма. Провел кардинальную 
ревизию учения карла Маркса. Пришел к структурализму. учитель 
Мишеля Фуко, Пьера Бурдьё, жака деррида.

теория идеологии. идеология, с одной стороны, есть прожива-
емое отношение людей к реальным условиям их существования. 
с другой стороны, она всегда материальна, существует в виде раз-
личных социальных практик. исходя из этого, альтюссер приходит 
к выводу, что идеология формирует («интерпретирует») человече-
ский субъект. 

теория идеологических аппаратов. в государстве помимо репре-
сивных существуют идеологические аппараты в форме социальных 
институтов, таких как семья, массмедиа, церковь, образование, по-
литические партии, профсоюзы, индустрия развлечений и т. д.

идеология – это система, имеющая собственную логику и стро-
гость представлений, которые могут выступать в форме образов, ми-
фов, идей или понятий, обладающая определенным историческим 
бытием и определенной исторической ролью в пределах того или 
иного конкретного общества.
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3-я промышленная революция (общество потребления 
и поп-культура; постиндустриальное общество) 2-й пол. ХХ в.

• Политэкономия медиа (неомарксизм) и медиаэкономикс 
(д. смайт, г. Шиллер, н. гарнэм, р. Пикар);

• Постиндустриализм (д. Белл, Э. тоффлер); постмодернизм 
(ж.  Бодрийяр); общественная сфера (ю.  хабермас, н.  гарнэм).  
«индустрии содержаний и сознания» (Э. гидденс, д. хесмондхалл, 
Б. Мьеж).

• Многообразие культурных индустрий, их коммерциализация.
• Компьютерная и цифровая революция (информационное 

общество и сетевая культура) конец ХХ – начало ХХІ в.
• и. Масуда, Ф. Махлуп, М. Порат, М. Маклюэн, М. кастельс, 

П. друкер, Б. Мьеж, в. иноземцев, и. кирия.
• Посткапитализм. «информационализм» (сетевой капитализм). 

инновационная экономика знаний. «креативный класс».

1.1.5. Теории постиндустриального общества  
(Д. белл, Э. Тоффлер) и понимание  
информационного общества

с середины 60-х гг. социологи и социальные философы (д. Белл, 
д. рисман, Э. тоффлер, а. турен и др.) активно обсуждали вопрос 
о вступлении развитых стран в качественно иную стадию социаль-
ного развития – в «постиндустриальное общество».

в основе концепции постиндустриального общества д. Белла – 
деление истории общественного развития на три этапа: доиндустри-
альный, индустриальный и постиндустриальный).

теория трех волн Э. тоффлера: три волны общественного разви-
тия – (сельскохозяйственная) первая, (индустриальная) вторая и (ин-
формационная) третья.

в книге «третья волна» (1980) Э. тоффлер интегрировал много-
численные определения современной эпохи – космический век, ин-
формационный век, эра электроники, глобальная деревня – в еще 
более многостороннее понятие «третьей волны» цивилизации. 
она, по мнению тоффлера, ведет к возникновению «супериндустри-
ального» общества с новыми ресурсами, образом жизни, методами 
производства, формами семьи, новым кодексом поведения и новым 
электронным домом. волны будущего приносят новую экономику, 
она базируется на новых ресурсах – знаниях и информации.
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Что такое информационное общество?
• общество, в котором производство информационного продук-

та должно стать движущей силой образования и развития общества. 
ю. хаяши (Япония);

• общество, в котором эффективность социально-экономическо-
го развития зависит прежде всего от конструирования, производства, 
переработки, хранения и распространения информации. а. т. каюмов 
(россия). 

в концепциях развития информационного общества евросоюза, 
россии, Беларуси и др. стран подчеркивается, что информационный 
рынок и распространение информации обеспечиваются за счет ин-
формационно-компьютерных и сетевых технологий.

выступая в рамках женевского этапа всемирной встречи на выс-
шем уровне по вопросам информационного общества, президент 
страны а. г. лукашенко позиционировал Беларусь как «страну с вы-
сокоразвитым потенциалом в области информационно-коммуни-
кационных технологий, которая уже выработала свою стратегию пе-
рехода к информационному обществу».

Технологическая и цифровая революция и информационная 
реальность конца ХХ – начала ХХI в.

компьютеризация, дигитализация, развитие сетей и интернета, 
глобализация. 

Пять сфер изменений в обществе по Ф. уэбстеру:
• технологическая;
• экономическая;
• профессиональная;
• культурная;
• пространственная.
(Ф. уэбстер. теории информационного общества, 1995).
Черты информационного общества: 
• рост сектора услуг и роли услуг в промышленности и сельском 

хозяйстве;
• постфордистская экономика (гибкость производства, гибкость 

потребления и гибкость рынков);
• интенсификация процесса глобализации;
• распространение гибкой специализации и гибкой занятости;
• трансформация категорий пространства и времени под вли-

янием информационных технологий. Формирование пространства 
потоков и вневременного времени;
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• господство сетевых форм организации и деятельности. разру-
шение привычных иерархий. Повышение роли идентичности в «се-
тевом мире»;

• расширение сферы действия рыночных критериев (включение 
в эту сферу информационных аспектов жизни общества). 

1.1.6. Культурные индустрии (индустрии содержаний, 
сознания, креативные)

трансформация в современном информационном обществе: 
эволюция к культурным и информационным индустриям и инду-
стриям содержаний (д. хесмондхал, Б. Мьеж и др.).

теория «культурных индустрий» (1970-е гг.), доклад CNRS (Фран-
цузского национального центра научных исследований).

Появление новых технологий и коммерциализация продуктов 
культуры в сМи привели к тому, что концепция «культурных инду-
стрий» стала концепцией «индустрий содержания» (1990).

начиная с 1990-х гг. исследователи вслед за Б. Мьежем говорят 
о многообразии культурных индустрий, которые участвуют в раз-
витии постиндустриального мира и новой экономики, основанной 
на знаниях и информации. Это означает стратегическую переори-
ентацию промышленного производства и экономики в целом, когда 
на первый план выходят информационные процессы и культурное 
производство как секторы, претендующие на роль ведущих в обнов-
ленном обществе. Б. Мьеж подчеркивает не только унифицирую-
щую и коммодифицирующую (порождающую товарные отношения) 
роль «технологий культуры», но и их продуктивный и инноватив-
ный характер. ключевыми чертами таких индустрий французский 
исследователь называет воспроизводимость продукта, непредска-
зуемый или неопределенный характер потребительной стоимости 
(она может возникать в силу модных веяний или как результат реа-
лизации маркетинговой стратегии, создающей новую потребность), 
комбинирование издательской и потоковой моделей, появление но-
вых бизнес-моделей, а также индивидуальность создателя продукта 
и его автономность в креативном процессе. определяющим призна-
ком продукта такой индустрии становится именно то, что он создан 
в результате творческой деятельности. Эти черты культурной инду-
стрии в основном могут быть распространены на всю сферу произ-
водства и реализации информационных продуктов.
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основные сегменты индустрии содержаний:
• телевидение: эфирное, спутниковое, кабельное;
• радио;
• пресса;
• киноиндустрия (кино + сериалы);
• спортивная индустрия;
• телекоммуникации (мобильная телефония и ее продукты);
• видеоиндустрия;
• индустрия компьютерных игр;
• индустрия телевизионных программ;
• индустрия компьютерных программ.

1.1.7. Медиарынок, медиабизнес и идеология

как социальный институт и как особая отрасль индустрии содер-
жаний журналистика включает в себя редакции газет и журналов, 
издательства, телерадиокомпании, информационные агентства – 
разнообразные организации, которые часто входят в медиаобъ-
единения. Помимо учета специфики медиабизнеса необходимо 
постоянно учитывать специфику журналистики как творческой де-
ятельности и ее идеологическую, социально мотивированную со-
ставляющую. она не только выступает как инструмент политической 
и экономической власти, но и как способ поддержания обществен-
ных отношений.

Медиабизнес вместе с такими культурными индустриями, 
как реклама, телекоммуникации, книгоиздание, киноиндустрия 
и шоу-бизнес, интенсивно развивается в условиях роста информа-
ционного общества.

в то же время журналистика как социальный институт, несо-
мненно, вовлечена в медиабизнес так же, как система распростра-
нения продукции сМи, а также техническая, информационная 
и производственная инфраструктура (смежные отрасли – реклама, 
полиграфия, телекоммуникации и др.). 

в современной социологии журналистики сложилось мнение, 
что все сМи в странах снг находятся в процессе эволюции от тради-
ционной для советских времен командно-пропагандистской моде-
ли к обслуживающей модели. Обслуживающая модель предполагает, 
что связь сМи и аудитории строится на отношениях производите-
ля и потребителя информационного товара, который обращается 
на свободном рынке в условиях конкуренции, подчиняясь балансу 
спроса и предложения.
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аудитория в такой модели рассматривается как совокупность 
равных индивидуальных потребителей. они делают выбор, совер-
шают покупку, затем следует чтение, просмотр, прослушивание про-
дукта индустрии содержаний. таким образом, аудитория белорус-
ских сМи рассматривается как совокупность покупателей (а они же 
покупают не только информационный товар, но и иные товары). об-
служивающая модель предусматривает подстраивание к потребно-
стям и запросам аудитории потребителей, выделение значимых для 
них тем, направлений, использование привлекательных, интересую-
щих их приемов, элементов оформления. Это реализуется в практи-
ке сМи с помощью сознательных и бессознательных конструкций, 
архетипов, мифов, путем создания обыденной мифологии.

но есть многое, что не сводится к узким рамкам обслуживаю-
щей модели. например, сМи, которые реализуют идеологическую, 
духовную и культурную роль (государственные издания и тв, прес-
са партий, общественных движений, религиозных организаций). 
в то же время в Беларуси медиа, реализующие идеологически об-
условленные приоритеты, переходят к элементам обслуживающей 
модели, чтобы не утратить аудиторию. Яркий пример – попытки по-
строения в государственной прессе и на тв гибридных, «коллоид-
ных» моделей (таблоид  + официоз, массовое сМи + официоз), при-
менение инфотейнмента.

обретая материальную основу, информация воплощается в ин-
формационном продукте. Информационный продукт – особый про-
дукт, имеющий потребительную стоимость благодаря овеществлен-
ной в нем информации. он должен быть задокументирован, т. е. 
подготовлен в соответствии с потребностями пользователей и пред-
назначен для удовлетворения их потребностей. Под документиро-
ванной понимается информация, зафиксированная на материаль-
ном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 
как экономическая категория информационный продукт выражает 
отношения между субъектами экономики в связи и по поводу про-
изводства (создания), распределения, обмена и потребления опреде-
ленной информации, собранной и зафиксированной на различных 
носителях в целях наиболее полного удовлетворения потребностей 
в этой информации. Информационный рынок – система регулирую-
щих и организационно-экономических отношений, возникающих 
между владельцами и потребителями в процессе производства, об-
мена, потребления, распределения и защиты информации в товар-
ной форме с целью обеспечения пользователей информационны-
ми продуктами.
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в постсоветской ситуации в странах снг и восточной европы 
существовали различные условия для становления рынка массме-
диа. они зависели от политического режима в стране, от удельного 
веса государства в экономике, от степени либерализации экономики 
в целом, от уровня коммерциализации предприятий. немаловажно, 
какие условия созданы для развития частной собственности и для 
приватизации, каково состояние национальной валюты, есть ли же-
лающие инвестировать деньги в сМи, какое налогообложение сМи. 
наконец, большую роль играет менталитет населения, его отноше-
ние к рыночной экономике, наличие кадров, готовых работать в ус-
ловиях рынка.

регулирование информационного рынка в Беларуси, цели и роль 
государства

роль государства – регулирование рынка, поддержание инфра-
структуры и информационной безопасности.

Задачи государства: 
• обеспечивать развитие и функционирование инфраструктур-

ных сфер; 
• создавать институциональную среду, общую для всех пользо-

вателей информационных продуктов белорусского рынка; 
• приспосабливать белорусскую информационную среду к стан-

дартам мирового рынка; 
• готовить кадры; 
• обеспечивать безопасность и контроль над качеством инфор-

мационных продуктов; 
• осуществлять борьбу с криминалом на информационном рынке;
• способствовать включению страны в мировое и региональное 

информационное пространство. *см. Приложение 1.

Тема 1.2. Материальное обеспечение производства СМИ.  
бизнес-план и организационная структура редакции

1. уставный фонд, основные и оборотные фонды, активы и пасси-
вы редакции. учет активов и их капитализация. внутренние и внеш-
ние источники финансирования. роль государства в поддержке сМи 
и свобода прессы.

2. Бизнес-план, его свойства, структура и типология. резю-
ме проек та. центры финансовой ответственности. Принципы де-
ятельности организаций и организационная структура редакции. 
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Бизнес-процесс и система регулярного менеджмента. Учет и система 
контроля текущей деятельности творческой и коммерческо-реклам-
ной части редакции. Моделирование и поддержание бизнес-процессов 
в организации.

1.2.1. Капитал, активы и источники финансирования

При создании организации формируется уставный фонд пред-
приятия, доля материальных и нематериальных активов в нем, доля 
денежных и имущественных активов. Уставный фонд – сумма ос-
новных и оборотных средств для обеспечения производственной 
деятельнос ти. он отражает финансовые ресурсы (денежные сред-
ства, ценные бумаги), товарно-материальные ценности, нематери-
альные активы, – которые учредители вносят в виде своего вклада 
в данное предприятие.

капитализация уФ – обретение акциями, паями или иными до-
лями собственности дополнительной стоимости по результатам ра-
боты компании.

Капитал предприятия
Материальное обеспечение производства сМи прежде всего 

предполагает наличие капитала. как и в других отраслях экономи-
ки, как и в любом ином предприятии речь идет об основном капита-
ле (основных фондах) и оборотном капитале (оборотные средства).

Основные фонды. недвижимость + средства производства + не-
материальные активы.

Потребляются постепенно, частично перенося свою стоимость 
на готовый продукт с каждым оборотом (циклом производства). 

возобновление: за счет амортизации, прибыли, внешнего фи-
нансирования.

Оборотные средства. Постоянно возобновляемые ресурсы про-
изводства, включая деньги, сырье и материалы, иные ресурсы, сред-
ства труда, запас готовой продукции.

Полностью потребляются в течение одного оборота (цикла про-
изводства), целиком переносят свою стоимость на готовый продукт 
(рис. 1).

возобновление: за счет выручки от реализации, либо из прибы-
ли и внешнего финансирования (собственные и заемные средства).

Баланс предприятия – система показателей, характеризующих 
соотношение или равновесие в разных составляющих капитала 
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(фондов) в денежном выражении. Бухгалтерский баланс – это фор-
ма отчетности, отражающая размещение средств, как собственных, 
так и заемных и их источников на определенную дату.  он составля-
ется в виде двусторонней таблицы: средства предприятия по составу 
и размещению – актив баланса, источники средств – пассив баланса.

Актив – часть баланса, которая отражает все принадлежащие 
предприятию материальные ценности, деньги и его долговые обя-
зательства. в активы включают: основные, оборотные средства, де-
нежные средства и прочие активы, средства на капитальное строи-
тельство, затраты на формирование фондов. активы могут быть как 
материальными, так и нематериальными.

Пассив – источники собственных и приравненных к ним средств, 
кредиты банка под оборотные фонды, разные кредиты банка, рас-
четы и прочие пассивы, источники средств для капитального стро-
ительства, финансирование затрат на основные фонды. 

средства предприятия находятся в постоянном движении, изме-
няется картина как в активе, так и в пассиве. когда бухгалтеры ведут 
учет, запись каждой хозяйственной операции ведется дважды: вы-
были фонды или наоборот куплен новый компьютер – запись дела-
ется в активе и в пассиве. Баланс подразумевает равенство этих двух 
частей. для наблюдения и учета по каждой статье баланса ведутся 
бухгалтерские счета, где отражаются все изменения. данные балан-
са используются для оценки финансового состояния и платежеспо-
собности предприятия, для оценки ситуации при кредитовании.

Рис. 1. кругооборот оборотных активов
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основные фонды постепенно изнашиваются. они переносят 
свою стоимость на вновь созданный продукт. есть нормы аморти-
зации, исходя из которых определяется и начисляется износ фон-
дов, который отражается в учете. в силу научно-технического про-
гресса стоимость фондов уменьшается при тех же свойствах, если 
создаются и внедряются новые, более совершенные и экономич-
ные средства труда, происходит моральный износ. Применение этих 
фондов становится экономически невыгодно. они утрачивают сто-
имость, хотя физические, технико-производственные характери-
стики не меняются.

Внешнее и внутреннее финансирование производства СМИ
итак, необходимо финансирование, исходный капитал, который 

предстоит привлечь и вложить в дело. Это могут быть внутренние 
источники – собственные средства учредителя, а при дальнейшем 
развитии – средства из чистой прибыли редакции, если таковая по-
явится. Это может быть разного рода внешнее финансирование как 
возвратное – кредиты, так и безвозмездное – гранты, дотации (суб-
сидии и субвенции), инвестиционные вложения.

Кредит есть ссуда, товар или деньги, предоставленные в долг. 
он безусловно возвратен, более того, за пользование им уплачи-
вают проценты. кредитование осуществляют, как правило, банки, 
впрочем, могут быть и бюджетные ссуды. Предприятие получает 
деньги на хозяйственные цели с обязательным возвратом в уста-
новленные сроки. кредит может быть кратко- и долгосрочным. 
долгосрочное кредитование обычно связано с проектами расши-
рения и восстановления основных фондов на срок более года. кра-
ткосрочные ссуды выдаются на срок до года и идут на оборотные 
средства. выдача кредита часто обуславливается гарантиями бан-
ку: это может быть кредит под какие-то ликвидные активы, под за-
лог недвижимости или других основных фондов, или под гарантию 
какого-либо поручителя – скажем, правительства или облисполко-
ма. технико-экономическим обоснованием для получения креди-
та чаще всего становится бизнес-план предприятия. выдав кредит, 
банк становится кредитором предприятия, а долги, сумма кредита 
плюс процент образуют кредиторскую задолженность, так же, как 
и суммы, неуплаченные предприятием по другим расчетам. важ-
на процентная ставка за кредит, и тут надо следить за их уровнем 
в банковской системе.
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Инвестиции или капитальные вложения – это финансовые сред-
ства, направляемые на простое и расширенное воспроизводство ос-
новных фондов. Предприятие может найти стороннего инвестора, 
который, предприняв инвестиции, становится собственником, соуч-
редителем предприятия (прямые инвестиции). выпуск таких цен-
ных бумаг, как облигации, также направлен на привлечение инве-
стиций, которые позволят расширить производство или поддержать 
его (портфельные инвестиции). в обоих случаях инвестор рассчи-
тывает получить доход от своего вложения. доход либо оговарива-
ется фиксированным процентом по облигациям и привилегиро-
ванным акциям, либо является предметом предпринимательского 
риска, если речь идет об обычных акциях или об иных правах соб-
ственности. отмечу, что крайне высокая степень монополизации 
и государственного участия в нашей отрасли, а также неразвитость 
и неприбыльность рынка сМи Беларуси делают его сегодня мало-
привлекательным для прямых внешних инвестиций, особенно в тра-
диционные сМи. Xотя число частных сетевых ресурсов, издательств, 
типографий постоянно растет.

государственные медиа, которые не имеют прибыли, но сохране-
ние которых государство считает политической задачей, получают 
дотации. Дотации – это ассигнования из государственного бюдже-
та предприятиям, доходы которых не покрывают плановых затрат. 
дотации в Беларуси получает ряд организаций государственной си-
стемы сМи. дотации могут быть предусмотрены в бюджете и вы-
деляться до начала финансового года (субсидии), а могут выплачи-
ваться по окончании его, в зависимости от того, какую сумму потерь 
надо покрыть (субвенции).

Грант – средства, безвозмездно выделяемые какой-либо обще-
ственной организацией или фондом. выделение грантов обуслов-
лено участием издания в какой-либо программе, которую финанси-
рует этот фонд. скажем, публикуются статьи по определенной теме, 
под которую выделен грант, и получается финансирование на опре-
деленный период: полгода, год, два. в настоящее время гранты в ос-
новном помогают свести концы с концами частной прессе и прессе 
некоммерческих организаций.

внутренние источники финансирования:
• собственные оборотные средства (уставный фонд – собствен-

ные средства учредителя + текущие доходы (выручка от реализации, 
финансовый доход, доходы вне реализации));
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• амортизационные отчисления (по нормативам, на восстанов-
ление основных фондов);

• прибыль; чистая прибыль медиапредприятия.
Прибыль от производства товарной продукции – разность меж-

ду объемом товарного производства в оптовых ценах и полной 
себестои мостью продукции.

Прибыль не равна доходу и выручке! Прибыль = выручка – затраты.
Экономическая эффективность – получение большего объема то-

варной продукции и прибыли при меньших затратах ограниченных 
ресурсов.

Прибыль – форма чистого дохода предприятия, обобщающий по-
казатель его деятельности. Балансовая прибыль – итог всей деятель-
ности предприятия в конце отчетного периода, скажем, на 1 января.

редакция печатного издания имеет два основных источника при-
были: выручка от распространения тиража (как от подписки, так и 
от розничной продажи) и доход от рекламной деятельности. кроме 
того, редакция может получить прибыль от различных диверсифи-
цированных коммерческих проектов (торговая и посредническая 
деятельность, услуги по допечатной подготовке других изданий). 
источники прибыли радиокомпаний и телевидения – исключитель-
но доход от рекламы. абонентская и подписная плата актуальна для 
кабельных и спутниковых телеканалов (скажем, нтв-плюс). распро-
странена абонентская плата за просмотр телепрограмм, которые 
передаются в основном через интернет (IPTV – телевидение по ин-
тернет-протоколу – и OTT-технологии) по кабельным сетям, и че-
рез спутники. технология OTT (Over the top) получила широкое рас-
пространение в сфере предоставления видеоуслуг через интернет 
и является частью технологии IPTV. термин OTT означает доставку 
видеосигнала на приставку (компьютер, мобильный телефон) поль-
зователя по сети интернет без прямого контакта с оператором свя-
зи в отличие от услуг IPTV, которые предоставляются через управ-
ляемую оператором сеть.

Печатным сМи в современной ситуации помогают выжить до-
ходы от рекламы, хотя в XX в. основой были доходы от тиража. 

стандартное мнение, которое преобладает в снг и в европе, – 
необходимо две трети дохода формировать за счет рекламы. дей-
ствительно, финансовую основу для гарантии свободы слова дает 
устойчивость предприятия, которая опирается на широкие возмож-
ности рекламной деятельности в социальной рыночной экономи-
ке. в Беларуси и в россии эти возможности еще очень сильно зави-
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сят от государства. ситуация такова что сумма доходов от рекламы 
и доходов от распространения тиража часто не в силах покрыть пла-
новые затраты на производство и распространение издания. и тут 
государственные сМи выручают дотации, а негосударственные – 
гранты или подпитка со стороны инвесторов, учредителей.

«Xозяин» отнюдь не рассматривает газету или телеканал как 
источник прибыли, а лишь как средство воздействия на обществен-
ное мнение», – полагал в конце 90-х – начале 2000-х гг. Ясен Засур-
ский, тогда декан журфака Мгу, анализируя российскую журнали-
стику. реальное понимание деятельности сМи как бизнеса стало 
преобладать только после 2005–2008 гг.

1.2.2. бизнес-план и организационная структура редакции. 
Регулярный (текущий) менеджмент

Производство сМи сочетает материальный и стоимостной фак-
тор с интеллектуальным фактором и человеческим капиталом, ма-
териальные ресурсы с информационными, материальный носитель 
с нематериальной формой контента (идеи, образа).

План развития медиапроекта. идея (миссия сМи) – юридическое 
оформление – форма и содержание – структура и менеджмент – фи-
нансы и экономика – логистика (распространение продукта и алго-
ритм работы компании) – маркетинг (анализ рынка и воздействие 
на него, создание и продвижение бренда). 

Процесс планирования: 
• анализ ситуации и разработка общих целей;
• постановка конкретных целей и задач на период;
• определение путей и средств достижения целей;
• контроль над исполнением, оценка эффективности и достиг-

нутого, коррекция плана.
Бизнес – любая экономическая и управленческая активность 

по превращению целей в конкретные стратегии их достижения 
и концент рация на них имеющихся ресурсов ради извлечения мак-
симальной прибыли, максимально гибкого удовлетворения потреб-
ностей целевой аудитории.

Бизнес-план – целевой программный документ. система расче-
тов, технико-экономических обоснований, экономических показа-
телей, описание мер и действий, направленных на реализацию ос-
новной цели предпринимательства.
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Задачи бизнес-планирования:
1) определить принципы деятельности компании и сущность 

бренда;
2) оптимизировать путь к успеху бренда и росту прибыли; 
3) получить кредит или грант;
4) привлечь инвестиции; 
5) строить управление предприятием в заданном периоде. 
Бизнес-план – ядро управления предприятием. Это не только 

документ для обоснования привлечения финансирования, но и ин-
струмент внутрифирменного управления, который руководители 
сМи должны уметь использовать в повседневной работе редакции 
как предприятия, как хозяйственного механизма. кому-то может по-
казаться, что экономика редакции и вопросы управления ее финан-
сами материи, чуждые для истинного журналиста. но с этим спорить 
легко: свобода слова – это прежде всего экономически независимый 
журналист. а такую независимость может дать только экономиче-
ски состоятельная редакция.

структура бизнес-плана
• титульный лист и содержание;
• резюме проекта;
• сведения о компании;
• анализ рынка и маркетинг-план;
• План производства;
• Менеджмент и организация;
• Финансовый план;
• логистика;
• долгосрочное развитие и антикризисная стратегия;
• Приложения (расчеты, бизнес-планы подразделений и фили-

алов, лицензии, авторские права, резюме специалистов и др.).

Регулярный менеджмент и структура редакции
Организация – группа людей, объединенных общей целью, го-

товых действовать ради ее достижения, находящихся в постоянной 
коммуникации между собой.

регулярный (текущий) менеджмент включает управление и кон-
троль по следующим направлениям работы: организационная струк-
тура, центры финансовой ответственности (центры прибыли), бюд-
жетное управление, внутренняя и внешняя отчетность, система 
контроля.
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организационная структура:
• штатное расписание и документация (правила внутреннего 

распорядка, должностные инструкции, положения о структурных 
подразделениях);

• структура и иерархия, подчиненность;
• нормы коммуникации в организации (в том числе корпора-

тивный стиль и корпоративная этика).
Применяется пирамидальная (вертикальная структура) либо го-

ризонтальная структура (отсутствие многоступенчатой иерархии 
в малых редакциях).

центры финансовой ответственности обеспечивают создание 
и продажу продукта, получение дохода медиапредприятием.

Бюджетное управление (бюджетирование) – жестко установлен-
ный план расходов по подразделениям и общих расходов редакции.

внутренняя отчетность – бухгалтерский учет – балансы, эконо-
мический анализ, финансовые отчеты.

внешняя отчетность – статистика, налоговые отчеты, отчеты 
ФсЗн, отчеты по вЭд, ведомственные отчеты (Мининформации, 
национальная книжная палата).

система контроля исполнения поручений и решений – резолю-
ции, распоряжения, приказы, совещания.

Моделирование бизнес-процессов в организации СМИ
Отрасль массмедиа – совокупность организаций (предприятий), 

занимающихся производством однородного информационного 
продукта, переносом его на определенный и отраженный в свиде-
тельстве о регистрации сМи носитель и доставкой потребителю – 
целевой аудитории. ключевой признак идентификации – государ-
ственная регист рация в качестве сМи.

Проект массмедиа создается на основе базовой концепции:
• формирование аудитории;
• доставка продукта;
• финансово-экономическая самодостаточность;
• коммуникативная эффективность;
• реализация функции социального служения и ответственности.
Модель – упрощенная картина реальности, абстрактное обобщение 

действительного поведения каких-либо показателей или процессов.
Моделирование понимается как метод изучения и конструирова-

ния сложного системного объекта (медиапредприятия, фирмы масс-
медиа, некоммерческой медиаорганизации).
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Принципы построения бизнес-процессов
Фирма и ее иерархия пронизаны единой информационной си-

стемой, на базе которой моделируются бизнес-процессы, рутинные 
действия, ведущие к созданию товарного продукта. 

Моделируется интегральный единый бизнес-процесс в редак-
ции, состоящий из отдельных подпроцессов.

совокупность бизнес-процессов определяет основную биз-
нес-модель фирмы. их содержание – организационно-функциональ-
ную структуру фирмы.

Методология бизнес-моделирования определяет архитектуру 
бизнес-модели, основу для информационной системы и асу. Фор-
мализация и описание бизнес-процессов, соподчиненность объек-
тов, связь между отдельными видами работ. 

ключевой вопрос при описании бизнес-процессов: как Это ра-
Ботает?

Принципиальные вопросы для функционального описания:
1. Что делается? действие, процесс – выпуск сМи.
2. из чего? на входе – материалы, информация, дизайнерские 

решения.
3. Что получается? на выходе – номер издания, передача, про-

грамма, наполнение сайта. 
4. кем делается и с помощью чего? Механизм – выпускающей 

бригадой на основе плана на комплексе оборудования.
5. По каким правилам и по какой команде? управление – на осно-

ве положения в соответствии с типом, концепцией и форматом сМи.
*см. Приложение 2.

Тема 1.3. Маркетинг и брендинг: специфика в СМИ

информационно богатые рынки: понятие, особенности, специ-
фика обращения на них продуктов культурных индустрий.

анализ рынка: продукция сМи как специфический информаци-
онный товар, ее характеристики. сдвоенный рынок товаров и услуг 
сМи. аудитория как целевой рынок для медиа, превращение в то-
вар доступа к ней. изучение потребительского спроса. конкурен-
ция. сегментирование (по продукту и по аудитории). Производство 
контента для аудитории и услуг по доступу к аудитории для рекла-
модателей. географический рынок в информационной экономике. 
Монетизация контента либо доступа к аудитории.
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стратегия маркетинга в редакции. План продаж и подписная 
кампания. Позиционирование. торговая марка, товарный знак; 
бренд и его продвижение. Маркетинговые коммуникации как ин-
струмент продвижения сМи; реклама, PR, личная продажа, стиму-
лирование сбыта. специфика маркетинга на медиарынке, в печат-
ных, аудиовизуальных и электронных сМи.

1.3.1. Информационный товар СМИ и анализ рынка

информационно богатые рынки: понятие, особенности, специ-
фика обращения на них продуктов индустрий содержания.

цифровое неравенство определяет разную способность и воз-
можность стран или отдельных слоев населения получать, исполь-
зовать, генерировать и распространять информацию (знания).

развитые страны обладают «информационно богатыми рын-
ками». их население имеет неограниченный доступ к современ-
ным технологиям, оказывает наибольшее влияние на развитие икт, 
пользуется ими и получает преимущества. кроме наиболее разви-
тых стран выгоды получают крупнейшие транснациональные кор-
порации, инвестирующие в икт.

развитие информационных технологий удовлетворяет потребнос-
ти на информационно богатых рынках, обеспечивает технологиче-
ское лидерство в сферах компьютерной техники, телекоммуникаци-
онных систем и электронной обработки информации. стремление 
китая: перехватить лидерство.

каковы шансы Беларуси в этом процессе? Беларусь с 2011-го года 
входит в десятку экономик мира с максимальной динамикой роста 
показателей икт. в глобальном рейтинге Международного союза 
электросвязи по развитию икт в 2016 г. Беларусь поднялась с 38-го 
места в 2013 г. на 32-е, и остается на нем в 2017-2019 гг. опередив все 
страны снг. По экспорту компьютерных и информационных услуг 
на душу населения Беларусь также среди мировых лидеров.

Маркетинг – это вид человеческой деятельности, направленный 
на удовлетворение нужд и потребностей людей посредством обмена 
(Ф. Котлер).

«Маркетинг – суть философии бизнеса, который направляет про-
цесс распознавания и удовлетворения потребностей индивидов и ор-
ганизаций через транзакции, выгодные для всех сторон» (Всемирная 
маркетинговая ассоциация).
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«Маркетинг СМИ – искусство движения журналистской инфор-
мации к массовой аудитории с целью удовлетворить ее нужды и по-
требности в информационном товаре и получить максимальную 
прибыль» (В. В. Ворошилов).

Примечание. Правильным можно считать любое определение, 
в котором содержится указание на: удовлетворение запросов по-
требителей; преследование собственных интересов. 

товар сМи на информационном рынке не един, он носит сдво-
енный характер (рис. 2).

Рис. 2. сдвоенный товар сМи  
на информационном рынке (По р. Пикару)

цели маркетинга
с точки зрения общественной значимости выделяют 4 альтер-

нативные цели:
1. Повышение уровня потребления;
2. Максимизация удовлетворенности потребителей;
3. Максимизация потребительского выбора;
4. Повышение качества жизни.
Рынок – институт или механизм, который сводит вместе покупа-

телей (предъявителей спроса) и продавцов (поставщиков) конкрет-
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ного товара или услуги; также совокупность их отношений и способ 
их организации.

• Под спросом в маркетинге понимают платежеспособное же-
лание потребителя удовлетворить свою потребность.

• товарный рынок – система экономических связей между про-
изводителями и потребителями товара, а также между разными про-
изводителями. основной формой связей первого типа является ку-
пля-продажа, второго – конкуренция. с позиций маркетинга рынок 
представляет собой совокупность существующих (реальных) и по-
тенциальных покупателей товара.

исследования медиа и их целевого рынка – аудитории – подра-
зумевают систематический сбор, обработку, отображение и анализ 
данных по различным аспектам маркетинговой деятельности.

основные задачи:
• анализ конкурентной среды;
• анализ рыночной конъюнктуры;
• обоснование стратегий и программ;
• выявление мнений и предпочтений потребителей;
• оценка эффективности маркетинговых функций;
• поддержка управленческих решений.
объекты исследования:
• состояние и тенденции в развитии рынка;
• состояние и тенденции в изменении конкурентной среды;
• состояние и тенденции в развитии спроса;
• возможности фирмы;
• угрозы внешней среды.
анализ возможностей и угроз внутри компании и во внешней 

среде производится с помощью метода SWOT-анализа (рис. 3).
Целевая аудитория (ца) – это группа пользователей, в которой заин-

тересованы рекламодатели и/или которая заинтересована в какой-либо 
информации. целевая аудитория товара (с англ. Target audience, target 
group) представляет собой конкретную группу людей, на которую на-
правлены все маркетинговые коммуникации бренда. Это люди, удов-
летворяющие ту потребность, которую «закрывает» продукт или услу-
га. в ца входят и реальные, и потенциальные потребители.

информация может быть получена в ходе проведения одного 
из трех типов исследований:

• кабинетных;
• полевых;
• комбинированных.
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цели кабинетных исследований – сбор и обработка вторичной 
информации.

Полевые исследования (опрос, наблюдение, эксперимент) пред-
ставляют собой методы сбора и обработки данных «по месту нахож-
дения информации».

референтная группа – группа психологически значимых для че-
ловека лиц, оказывающих прямое (при личном контакте) или кос-
венное влияние на поведение и отношение человека к чему-либо. 

референтная группа – это люди, мнение которых служит чело-
веку авторитетной основой для оценки, самооценки или для фор-
мирования стандартов поведения, мнения и т.п. Человек одновре-
менно является членом множества социальных групп. референтные 
группы оказывают влияние на его поведение на рынке.

• Первичные референтные группы – семья, друзья, коллеги 
по работе;

• вторичные референтные группы – общественные организа-
ции, религиозные и профессиональные объединения.

различные покупки – результат разного по силе давления рефе-
рентных групп. Покупая пищу, одежду и другие товары первой необ-
ходимости в условиях острой нужды, люди не оглядываются на свою 
референтную группу. При наличии выбора конкретного вида товара 
индивид уже находится под влиянием референтной группы. 

Фокус-группа – исследование рынка небольшой группой специа-
листов или неспециалистов-потребителей, собранных для детального 

Рис. 3. SWOT-анализ
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обсуждения продукции фирмы и ее работы. Это метод качественно-
го маркетингового исследования. для проведения также могут при-
влекаться (за вознаграждение) добровольцы, случайно подобранные, 
но отвечающие критериям целевой аудитории.

Сегментирование – процесс разбиения потребительского рын-
ка на сегменты.

рыночный сегмент – это группа потребителей с одинаковой ре-
акцией на предлагаемый товар и маркетинговые стимулы.

рыночная ниша – рыночный сегмент, для которого данный то-
вар или опыт фирмы является наиболее подходящим.

рыночное окно – рыночный сегмент, незанятый конкурентами, 
на котором нет средств удовлетворения потребности, в полной мере 
соответствующих запросам потребителей.

сегментирование отвечает на вопросы: для кого производится 
товар? на кого рассчитано издание, радиостанция, телеканал, ин-
тернет-ресурс? оно помогает выявить целевую аудиторию. целевая 
аудитория продукта представляет собой конкретный потребитель-
ский сегмент рынка или группу сегментов, соответственно любой 
целевой аудитории свойственны признаки и характеристики, об-
щие для каждого ее представителя. целевую аудиторию определя-
ют двумя основными способами: по продукту и по характеру и раз-
мерам рынка, на который рассчитывает предприятие.

Шесть ключевых вопросов для сегментирования:
• как выглядит социально-демографический портрет клиента? 

(пол, возраст, доход, социальный статус в обществе и т. п.)
• каковы психографические особенности целевой аудитории?
• какие основные требования предъявляет целевой потребитель 

к продукту?
• какие ключевые потребности стремится решить, приобретая 

товар?
• как целевой потребитель предпочитает совершать покупки, 

что влияет на его выбор?
• где целевой потребитель получает информацию о товаре, с ка-

кими средствами коммуникации взаимодействует?
важное значение имеет адаптация коммуникационного сообще-

ния с учетом регионально-демографического и психографического 
факторов, что отражает локализацию бренда. 

Стратегия маркетинга – логика маркетинговой деятельности, 
следуя которой фирма или ее бизнес-единица стремятся к дости-
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жению маркетинговых целей. другими словами, стратегия марке-
тинга – это сочетание деятельности по формированию спроса с де-
ятельностью по участию в конкурентной борьбе.

конкурентная стратегия позволяет компании занять выгодную 
позицию в конкурентной борьбе и обеспечивает наилучшее страте-
гическое преимущество.

«конкуренция – наличие на рынке большого числа независимо 
действующих покупателей и продавцов товара или ресурса, свобо-
да покупателей и продавцов выступать на рынке или покидать его, 
широкое рассредоточение экономической власти». (к. Маконнел 
и с. Брю, «Экономикс»).

Комплекс маркетинга – совокупность практических инструментов 
адаптации фирмы к рыночной ситуации и мер воздействия на ры-
нок. Маркетинг-микс 4P (н. Борден):

• Product – все, что может быть предложено на рынок для вни-
мания, приобретения, использования или потребления, что может 
удовлетворить какую-то потребность (физический объект, услуга, 
личность, место, организация или идея).

• Price – количество денег или других ценностей, которые кли-
ент меняет на преимущества обладания или использования продук-
та или услуги.

• Place – все действия предприятия, направленные на то, что-
бы сделать продукт или услугу доступными для целевой категории 
клиентов.

• Promotion – действия, информирующие целевую категорию 
клиентов о продукции или услуге, о ее достоинствах и склоняющие 
к покупке.

расширение числа «р» до 5–12 элементов. 1981 г., три дополни-
тельных «P» (концепция маркетинга в сфере услуг):

• People – все люди, прямо или косвенно вовлеченные в процесс 
оказания услуги, например, сотрудники, партнеры, клиенты.

• Process – процедуры, механизмы и последовательности дей-
ствий, которые обеспечивают оказание услуги.

• Physical Evidence – обстановка, среда, в которой оказывается 
услуга. не только действия, информирующие целевую категорию 
клиентов о продукции или услуге, о ее достоинствах и склоняющие 
к покупке, но и материальные предметы, которые помогают про-
движению.
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Модель «4с» была предложена для современного остроконку-
рентного и сегментированного рынка (р. лаутерборн, в рамках ин-
тегрированных маркетинговых коммуникаций):

• consumer – потребитель, его запросы и желания;
• cost – издержки потребителя;
• convenience – удобство приобретения;
• communication – коммуникации с потребителем.

1.3.2. Стратегия маркетинга в редакции. брендинг. 
Маркетинговые коммуникации

Позиция товара характеризует место, которое занимает конкрет-
ный товар в умах потребителей по отношению к товарам-анало-
гам, выпускаемым конкурентами. следовательно, позиционирование 
представляет собой действия фирмы, благодаря которым товар за-
нимает определенное положение в сознании целевых потребителей.

Дифференцирование – придание товару существенных особен-
ностей, призванных отличить его от конкурирующих аналогичных 
товаров.

1. каковы реальные или эмоциональные выгоды товара, которые 
могут выступить причиной покупки?

2. каковы позиции конкурирующих товаров в отношении этих 
выгод?

3. какая позиция товара будет наилучшей для данного рыноч-
ного сегмента с учетом позиций конкурирующих товаров и ожида-
ний потребителей?

4. какой маркетинговый инструментарий подходит для занятия 
и удержания выбранной позиции?

Торговая марка, товарный знак, бренд
Торговая марка, по определению американской ассоциации мар-

кетинга, представляет собой имя, термин, знак, символ, рисунок или 
их сочетание, предназначенные для идентификации товаров или ус-
луг одного продавца или группы продавцов и их дифференциации 
от товаров или услуг конкурентов.

Марка включает в свой состав имя, марочный знак и товарный знак.
Марочное имя – вербальная (произносимая) часть марки в виде 

букв, слов и их комбинаций.
Марочный знак – легко узнаваемая, но непроизносимая (визу-

альная) часть марки в виде символа, рисунка, отличительных цве-
тов, шрифтов, форм.
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товарный знак – защищенная юридически марка или ее часть. 
Зарегистрированный товарный знак сопровождается специальным 
знаком-уведомлением: ® и др.

товарный знак – один из видов промышленной собственности, 
закрепленных Парижской конвенцией (1883 г.). охрана прав на то-
варные знаки предусматривается также Мадридской конвенцией 
о международной регистрации товарных знаков (1981 г.). 

Рис. 4. основные функции торговой марки

Фирменный стиль – это совокупность различных приемов (гра-
фических, цветовых, пластических, языковых), обеспечивающая 
определенное воспринимаемое во внешней среде единство всей 
продукции производителя или продавца и создающая образы фир-
мы и ее товаров, выделяющиеся в конкурентной среде (рис. 5).

Рис. 5. Элементы фирменного корпоративного стиля
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термин «брендинг» происходит от слова brand – тавро, клеймо. 
академическая концепция брендов сформировалась в 30-е гг. XX в. 
в сШа. организационно-функциональное воплощение – марочный 
принцип управления (brand management) – выделение отдельных 
брендов в самостоятельные объекты маркетинга стал общеприня-
тым инструментом продвижения.

Бренд – это последовательный набор функциональных, эмоци-
ональных и самовыразительных обещаний целевому потребите-
лю, которые являются уникальными, значимыми и трудно ими-
тируемыми.

все бренды имеют три ключевых атрибута, которые образуют 
треу гольник бренда. Это – функциональные, эмоциональные и со-
циальные свойства. компания выстраивает коммуникации с потре-
бителем через бренд.

Бренд становится точкой пересечения всех коммуникаций с по-
требителем, и это решает задачи обеих сторон, т. е. реализует глав-
ную задачу бизнеса – получение прибыли и задачу потребителя – 
удовлетворение потребности.

ребрендинг – изменение процесса передачи потребительской  
ценности.

ценность торговой марки для ее владельца состоит в том, что ее 
наличие создает дополнительные денежные потоки по сравнению 
со «средним» товаром, не ассоциированным с «раскрученной» тор-
говой маркой.

Продвижение – совокупность различных видов деятельности, свя-
занных с распространением сообщений, создающих и поддержи-
вающих лояльность потребителей и общественности к фирме и ее 
продукции. с конца 1980-х гг. вместо него используют термин «мар-
кетинговые коммуникации».

Коммуникация в социальном окружении – двусторонний процесс, 
в котором отправитель и получатель сообщения действуют в кон-
тексте соответствующих им ценностных ориентаций, своих взаи-
моотношений и общественной ситуации (рис. 6). 

коммуникационная деятельность осуществляется на основании 
идеологии компании, состоящей из миссии (Зачем мы работаем?); 
ценностей (Что для нас важно?); видения (какими мы хотим стать?), 
определяется бизнес-стратегией (каков наш план действий?) и опе-
ративными действиями (Что мы делаем ежедневно?).
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Значительная часть коммуникационной деятельности реализу-
ется в медиасреде. обычно она и является средой для различной 
коммуникации:

• корпоративных стратегических коммуникаций;
• интегрированных маркетинговых коммуникаций, реализуе-

мых в комплексе (рис. 7);
• информационной политики коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также государственных органов.

Рис. 7. основные элементы комплекса маркетинговых коммуникаций

Связи с общественностью (от англ. PR – Public relations) – инстру-
мент маркетинговых коммуникаций, представляющий собой дея-
тельность по установлению и поддержанию взаимовыгодных от-
ношений между организацией и общественностью, от настроений, 
мнений и поведения которой зависят успех или неудача этой орга-
низации.

Рис. 6. Модель двусторонней коммуникации в социальном окружении
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Элементы PR:
• Паблисити – неоплачиваемое фирмой размещение сведений 

о ней и ее продукции в средствах массовой информации (неконтро-
лируемый метод размещения сообщений).

• имиджевая реклама – информация, помещаемая в сМи явно 
обозначенным лицом, оплачивающим рекламное время и место 
(контролируемый метод размещения сообщений).

• общественная деятельность – составляющая PR, способству-
ющая формированию и поддержанию хороших отношений с обще-
ственностью и государственными органами с целью оказания вли-
яния на их действия и позицию.

• лоббирование – составляющая PR, целью которой являет-
ся воздействие на законодательную и нормативную деятельность, 
на принятие решений, направленная на формирование и поддержа-
ние отношений с местными и государственными властями.

• отношения с инвесторами – составляющая PR, целью которой 
является максимизация рыночной стоимости акций фирмы, направ-
ленная на формирование и поддержание взаимовыгодных отноше-
ний с акционерами и прочими членами финансового сообщества.

Прямой маркетинг – маркетинг, использующий различные сред-
ства коммуникаций для прямого контакта с потенциальными потре-
бителями и рассчитанный на их определенную реакцию.

• Прямая (личная, персональная) продажа – представление то-
вара потенциальным потребителям в ходе личного общения, пре-
следующее цели продажи товаров и установления долговременных 
отношений; устная презентация товара в разговоре с потенциаль-
ными покупателями с целью продажи. Задача таких мероприятий: 
объективные преимущества продукта довести до субъективного вос-
приятия покупателей, чтобы он нашел в этой продукции нечто цен-
ное для себя.

• сетевой (многоуровневый) маркетинг – система сбыта това-
ров (услуг), базирующаяся на персональной продаже, позволяющая 
потребителям товара стать его распространителями.

Стимулирование сбыта (продаж) – поощрительные меры, как 
правило, краткосрочного характера, способствующие продаже то-
варов (услуг). стимулирование сбыта основано на призыве «купите 
наш товар немедленно».

существуют две формы стимулирования сбыта – ценовая и не-
ценовая. также могут быть простимулированы как покупатели, 
так и торговые посредники (рис. 8).
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Рис. 8. стимулирование покупателей и торговли

Реклама – любая оплачиваемая форма неперсональной презен-
тации и продвижения идей, товаров и услуг, осуществляемая кон-
кретным заказчиком.

ATL (Above the Line) — это мероприятия по размещению прямой 
рекламы, которые задействуют пять основных носителей — прессу, 
телевидение, радио, наружную рекламу и интернет.

BTL (Below the Line) — мероприятия по продвижению, которые не 
включают в себя размещение прямой рекламы. обычно к BTL-инстру-
ментам относят: прямую рассылку (direct marketing), промо-акции, 
нацеленные на конечного потребителя, стимулирование товаропро-
водящей сети, производство и использование специальных материа-
лов, мероприятия. BTL-реклама осуществляется в местах продаж, че-
рез прямые рассылки, прямой маркетинг, мерчандайзинг и пр.

Интегрированная маркетинговая коммуникация (ИМК) – это вид 
коммуникационно-маркетинговой деятельности, отличающийся 
особым синергетическим эффектом, возникающим вследствие оп-
тимального сочетания рекламы, директ-маркетинга, стимулирова-
ния сбыта, PR и др. коммуникационных средств и приемов интегра-
ции всех отдельных сообщений.

внутренняя и внешняя жизнь компаний становятся одним целым. 
следствие – интегрированный подход к коммуникации между ком-
панией и внешней средой. для координации всего спектра в 1999–
2000 гг. большинство лидеров рынка в разных отраслях объе динили 
отделы, отвечающие за рекламу, PR, прямые продажи, продвижение 
и отношения внутри фирмы, в департаменты коммуникаций.

Медиапланирование – суть данного процесса заключается в вы-
боре наиболее эффективного сочетания рекламных носителей как 
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с точки зрения охвата целевой аудитории, так и с точки зрения сто-
имости размещения рекламы.

Медиаплан – документ, в котором отражена последовательность 
размещения рекламы через различные медиаканалы, другими сло-
вами – это план-график размещения рекламы.

сообщения распространяют с помощью медиаканалов (средств 
распространения рекламной информации), использующих разные 
медианосители. традиционно к ним относят телевидение, радио 
и прессу. сегодня большую роль играют наружная реклама и носи-
тели в интернете.

основные субъекты рекламного рынка – потребители рекламы. 
Это физические или юридические лица, до сведения которых долж-
на доводиться необходимая рекламная информация.

Цели маркетинговых коммуникаций, как правило, формулируют-
ся по ключевым областям: знание марки, знание рекламы, позици-
онирование, потребительские предпочтения, репутация/корпора-
тивный имидж.

Ключевые коммуникационные послания могут быть функциональ-
ными (логическими), эмоциональными, социальными.

Экономический эффект подразумевает оценку экономической 
целесообразности произведенных вложений. 

Экономическая эффективность обычно зависит от коммуника-
тивной, т. е. уровень продаж зависит от степени психологического 
воздействия на потребителя.

*см. Приложение 3. 
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2. ЭКОНОМИКА МЕДИАОРгАНИЗАцИИ  
И МЕНЕДЖМЕНТ СМИ

Тема 2.1. Поиск оптимальной финансовой модели: 
ценообразование и сбыт

Понятие цены, проблемы ценообразования, роль государства в ре-
гулировании цен. Методы ценообразования: затратный метод. Ана-
лиз безубыточности и учет карты критических состояний, ориен-
тация на текущие цены конкурентов. Ориентация на ощущаемую 
ценность товара. Ценовая политика редакции (учет спроса, цен кон-
курентов, суммы издержек). Организация сбыта и распростране-
ния СМИ. Канал расп ределения и способы распространения прессы,  
аудиовизуальных и конвергентных СМИ.

Цена – денежная сумма, взимаемая продавцом с покупателя 
за конкретный товар (услугу); ключевое условие совершения тран-
закции (сделки).

Практически все коммерческие и многие некоммерческие орга-
низации, большинство людей, работающих по найму или самосто-
ятельно, встают перед задачей назначить цену на свой товар или 
услуги.

исторически складывалось так, что цену в каждой конкретной 
сделке устанавливали продавец и покупатель, поторговавшись меж-
ду собой, найдя компромисс между высокими ожиданиями продав-
ца и заниженными ожиданиями покупателя.

но на развитом рынке, а также в регулируемой экономике цены 
стремятся к единому усредненному уровню. и с развитием круп-
ных предприятий розничной торговли возникло понятие единой 
цены за определенный товар, которая устанавливается как резуль-
тат равновесия между спросом и предложением и становится ценой 
для всего множества сделок, которые происходят на рынке. цена 
всегда была и будет главным фактором, определяющим выбор по-
купателей.

схема формирования цены (по сравнению с издержками):
• ниже издержек – получение прибыли невозможно;
• возможная цена учитывает: себестоимость, цены конкурентов, 

уникальные достоинства товара; 
• слишком высокая цена по сравнению с издержками и ценами 

на рынке – невозможно сформировать спрос.
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Методы ценообразования
• затратный метод: средние издержки плюс запланированная 

прибыль – самый простой способ прибавить некоторую наценку 
к себес тоимости товара;

• расчет цен на основе анализа безубыточности, чтобы обеспе-
чить целевую прибыль. выбор варианта соотношения цены, объема 
производства и издержек;

• на основании ощущаемой ценности своего товара. основной 
фактор – покупательское восприятие, а не издержки продавца;

• на основании текущих цен, с учетом цен конкурентов и в мень-
шей степени – собственных издержек.

Нестоимостные факторы, от которых зависит цена
I. Психология восприятия цен:
• цена как показатель качества;
• цена соответствует восприятию и репутации бренда;
• цены-«маски» (ложные скидки); 
• применение нечетных и некруглых чисел: не 30, а 29, не 1000, 

а 995.
II. отношение конкурентов и государства. следует подумать, 

как отнесутся к этой цене другие участники рынка: ваши партнеры 
по производству, распространители, конкуренты, не поднимут ли 
свои цены поставщики, не вмешаются ли государственные органы, 
все ли соблюдены нормы ценообразования.

III. какую задачу решает цена?
Предстоит определить, какие цели достигает предприятие с по-

мощью этого товара. При этом стратегия цены определена успеш-
ным позиционированием на рынке. но есть и иные цели, нежели 
контроль своего целевого рынка.

1. Предприятию, возможно, придется обеспечивать свою выжи-
ваемость. тогда приходится снижать цены, улавливая крайне не-
большой зазор между их уровнем и уровнем издержек. низкие цены 
устанавливаются и тогда, когда сохранение позиции на рынке важ-
нее прибыли. скажем, государство по социальным и политическим 
мотивам дотирует выпуск изданий массово-политической, литера-
турно-художественной и детской тематики.

2. с другой стороны, можно стремиться к максимуму прибыли. 
оцениваются спрос и издержки, они сопоставляются со средним 
уровнем цен и выбирается цена, которая даст максимум текущей 
прибыли и максимальное возмещение затрат. текущий финансовый 
успех важнее долговременной цели. компания, как говорят, снима-
ет пенку с рынка.
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3. кто-то захотел быть лидером и контролировать самую весомую 
долю на рынке. или ставится цель ежегодно прирастить 5–10 % к сво-
ей доле. для этого идут на максимально возможное снижение цен.

4. компания делает своим главным требованием к товару каче-
ство, и издержки на поддержание качества, контроль над ним, на на-
учные разработки очень высоки. лидер по качеству обычно знает 
себе цену и берет высокую цену за свой более надежный товар. та-
ков подход лидеров, признанных мировых брендов. скажем, глян-
цевые журналы, которые дороги, но привлекают качеством, задают 
моду, формируют вкусы и понятие о престиже.

Задачи нового товара: 
• получить сверхприбыль с помощью высокой цены; 
• прочно внедриться на рынок, используя средний уровень цен; 
• вывести товар на рынок и закрепиться, используя низкий уро-

вень цен. 
Причины различия цен для разных рынков и регионов:
• включение в цену расходов на доставку в зависимости от спо-

соба сбыта и региона; 
• единая цена с включенными средними расходами по доставке; 
• оптовая цена со скидкой для распространителя, который сам 

формирует розничную цену; 
• рекомендуемая розничная цена производителя.
Медиаинфляция – порождаемый переносом издержек рост цен 

и тарифов в медиабизнесе и секторах обслуживающей его инфра-
структуры. Медиаинфляция заметно опережает инфляцию в других 
отраслях и экономике в целом. создает угрозу снижения прибыль-
ности медиа.

скидки и льготы
существуют и применяются:
• сезонные скидки;
• зачетные скидки (учет стоимости старого товара при прода-

же нового);
• скидки специальные для стимулирования сбыта в рамках ак-

ций и распродаж;
• скидка за постоянство: более низкая цена по подписке, чем 

в розницу;
• специальная льготная цена для постоянных читателей, под-

писчиков, для отдельных категорий (пенсионеры, дети, учителя, ве-
тераны отрасли или корпорации).
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Бюджет стимулирования, или маркетинг-бюджет, по основным 
статьям с учетом избранных методов стимулирования. включает:

расходы на рекламу в сМи (газеты, журналы, тв, радио), наруж-
ную рекламу и BTL (скажем, на печать и рассылку рекламных лист-
ков). участие в выставках, оплата работы профессиональных агентов 
и консультантов. расходы на включение в каталоги. расходы на кре-
ативную деятельность авторов текстов, дизайнеров и художников. 
на маркетинговые исследования, измерения аудитории.

Предстоит принять решение: какие средства тратить на весь 
маркетинг, на всю сферу стимулирования в целом. речь идет о так 
называе мом маркетинговом бюджете, в который как составная часть 
входит рекламный бюджет (затраты на рекламу и паблик рилей-
шенз). сумма ассигнований определяется с помощью разных прие-
мов – исчисляются затраты от наличных средств, от процентов к сум-
ме продаж, на основе таких же затрат конкурентов, исходя из целей 
и задач.

такой маркетинговый бюджет может быть составлен на год 
или на одну кампанию, связанную с конкретным товаром (скажем, 
на подписную кампанию на полугодие).

Методы распространения – способы доставки товара целевому 
пот ребителю.

канал распределения – совокупность предприятий или лиц, ко-
торые принимают на себя или помогают передать кому-то право 
собственности на товар или услугу на их пути от производителя к по-
требителю. Функции канала распределения: исследовать рынок, сти-
мулировать сбыт, установить контакты, приспособить товар, орга-
низовать движение товара, финансировать издержки обращения, 
принять на себя риск за сбытовую деятельность.

как правило, под методами распространения понимают способы 
доставки товара целевому потребителю. есть архаичный прямой ме-
тод – производитель товара сам доставляет его потребителю, а сто-
имость доставки заложена в цену.

в других случаях посредником между производителем и покупа-
телем служат распространители, различные торговые организации. 
такими звеньями становятся розничные, мелкооптовые и крупные 
оптовые торговцы. Число звеньев и их разнообразие зависят от ха-
рактеристики товара и от традиций, сложившихся на рынке.

нередко возникает вопрос: зачем нужны посредники-рас-
пространители? во-первых, это экономия на прямом маркетинге 
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и на затратах на личные продажи. выгоднее работать через сеть 
распространения, группу предприятий, которые гибко реагируют 
на рынок. розничная сеть всегда дает меньше прибыли, чем произ-
водство, и производители стараются этим не заниматься. Посредни-
ки эффективнее обеспечат широкую доступность товара и доведение 
его до всех сегментов целевого рынка. Меньше контактов, меньше 
расходов на маркетинг и объемов работы. Представители редакции 
не будут сами продавать газету в розницу, несколько сотрудников 
рекламного отдела не станут охватывать все предприятия страны, 
предлагая им услуги редакции, а поручат это рекламным агентам 
и агентствам.

на рынке сМи газета, как правило, поручает производителю – 
типографии – непосредственно отдавать товар экспедиторам, ко-
торые развозят его на автомобилях или по железной дороге по тор-
говым предприятиям и на почту. Подписчики получают издание 
почтовым путем, покупатели – через розничную сеть Белсоюзпе-
чати и через индивидуальных распространителей.

сбыт произведенного товара – одно из важнейших направле-
ний работы предприятия в рыночной экономике. конечно, залогом 
успеха становится достаточный спрос со стороны аудитории, но не 
менее важны и отлаженные каналы распределения продукции, ко-
торые предопределяют выбор аудитории.

в россии преемником «союзпечати» выступает агентство «роспе-
чать», услугами которого пользуются около 1000 издательств. в его 
каталог включен практически весь спектр российской и русскоязыч-
ной печатной продукции. с ростом экономической стабильности 
рынок подписки в россии и снг растет, к тому же тысячи специали-
зированных изданий распространяются лишь по подписке.

в числе новых методов работы на этом рынке – подписка че-
рез интернет, многочисленные формы адресной доставки, торговля 
по каталогу (заказ нужного номера журнала или газеты).

в Беларуси, как и в россии, система подписки и оплаты аван-
сом остается преобладающей по сравнению с продажами в розни-
цу. в розницу продаются в лучшем случае 5–10 % тиражей ежеднев-
ных белорусских газет.

с. М. гуревич выделяет четыре основных способа распростране-
ния печатных изданий (периодики и книг): розничная продажа, под-
писка, оптовая продажа, бесплатное распространение.
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на рынке распространения прессы в Беларуси доминируют мо-
нопольные государственные структуры:

республиканские унитарные предприятия «Белсоюзпечать (бренд 
“Белдрук”)» и «Могилевоблпечать» (в системе Мининформации); бо-
лее 1300 торговых точек, продающих печатную продукцию в розни-
цу, а также активно принимающих подписку через кио ски и магази-
ны в городах.

руП «Белпочта» Минсвязи – 730 городских и 3036 сельских отде-
лений связи, 118 районных и городских узлов почтовой связи. услуги 
по экспедированию, доставке тиражей. Подписка как по своим катало-
гам, в том числе через интернет, так и по каталогам МаП и «роспечати».

в 2000-е гг. также активно вели работу альтернативные системы 
распространения прессы. например, ооо «росчерк» предлагало ус-
луги по экспедированию и доставке печатной продукции в столи-
це и в регионах. скажем, газету «труд» его клиенты могли выписать 
в Минске, витебске, Могилеве, гродно и получать ее курьером в руки, 
в почтовый ящик или в офис. Эта компания располагала 130 пункта-
ми доставки, своим цехом экспедирования и парком автомашин. 

весной 2004 г. Министерство информации провело кампанию 
по перерегистрации и перелицензированию услуг по распростране-
нию печати, и с 1 июня на рынке остались только государственные ком-
пании. но уже в конце июля частные агентства возобновили работу.

интенсивно развиваются локальные системы доставки в регио-
нальной прессе. обычно это сеть индивидуальных распространите-
лей и частных торговых точек, берущих на продажу печатные изда-
ния. немалую армию распространителей имеет «вечерний Брест». 
Почему редакции вынуждены сами сегодня беспокоиться о распро-
странении тиража? они пытаются противостоять монопольной це-
новой политике, от которой в равной степени терпят и частные, и го-
сударственные газеты.

Распространение электронных СМИ
телевидение и радио:
эфирное вещание – переход с аналогового на цифровое в 2015 г. 

Белорусский передающий телерадиоцентр Министерства связи 
от имени государства контролирует частоты, передатчики, ретранс-
ляторы. аренда частот (межведомственная комиссия).

• кабельные сети;
• спутниковое вещание;
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• коммерческое радио – передатчики станций;
• интернет-провайдеры и компании мобильной связи. интер-

нет-радио. технология IPTV.
альтернативные системы распространения:
коммерческие компании и их подразделения (ид а. гревцова 

(подписка на печатные издания, подписка на зарубежные журна-
лы, специальные и деловые) и др.; построенные отдельными сМи 
для собственного распространения («вечерний Брест», «жодзінскія 
навіны»). 

вертикальная маркетинговая схема – производитель, один или 
несколько оптовиков, розничные торговцы, которые работают как 
единая система. Это могут быть единые корпорации, либо группы 
участников рынка, связанные договорами (союзы, ассоциации, си-
стемы под эгидой производителей).

сегодня важны готовность к нетрадиционным каналам распро-
странения и проработка их экономической эффективности, а также 
противостояние сМи монополии распространителей. 

в конечном итоге массмедиа заинтересованы в становлении кон-
курентной среды, где будут действовать вертикально интегрирован-
ные компании и концерны, с едиными маркетинговыми схемами 
и сетями распространения.

*см. Приложение 4.

Тема 2.2. Поиск оптимальной финансовой модели: 
план производства, структура затрат,  
финансовый план редакции

1. План выпуска продукции СМИ. График производства. Себестои-
мость. Структура затрат. Операционная политика. Анализ эконо-
мики редакции с помощью графика безубыточности. Сводная смета 
и калькуляция.

2. Финансовый план и бюджет редакции. Маркетинговый и реклам-
ный бюджеты. Источники капитала, управление ими, формирование 
и распределение прибыли. Поддержание финансового равновесия, лик-
видность и рентабельность. Налогообложение, налоговые аспекты ра-
боты СМИ.

Планирование и выпуск продукции СМИ
в редакции ее руководителю следует спланировать финансовый 

алгоритм и обеспечить для себя и для подчиненных понимание все-
го производственного процесса и финансово-хозяйственной деятель-
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ности, т. е. то, что происходит с продуктом журналистского труда, 
творчества после того, как завершен творческий процесс и что де-
лает возможным процесс творчества, создает ему условия.

График производства – последовательность действий по произ-
водству медиапродукта, а также учет необходимых для этого мате-
риалов и ресурсов по времени поставки.

Порядок размещения продукции творческой деятельности:
Сетевой график в прессе – размещение материалов в течение пе-

риода или номера по рубрикам и темам, авторам и отделам. Сетка 
вещания в аудиовизуальных СМИ – расписание выхода в эфир в те-
чение периода разных по тематике и жанрам программ, созданных 
разными редакциями (отделами) сМи.

Производственная программа учитывает реальную потребность 
в продукции. Под нее формируются поставки ресурсов (бумага и ус-
луги типографии, электроэнергия, услуги связи, доступ в интернет, 
хостинг, информационные услуги и др.). Заключаются договоры на 
поставку печатных сМи распространителям по итогам подписной 
кампании и на их реализацию в рознице. обеспечивается заявлен-
ный объем вещания, или объем, наполнение и периодичность об-
новления сайта.

Стоимостные показатели и себестоимость
Объем товарной продукции – стоимость вырабатываемых в дан-

ном периоде товаров (услуг), предназначенных к реализации.
Реализация – то, что поставлено (предоставлено) заказчику 

и оплачивается им. валовая продукция – товарная продукция + остат-
ки + «незавершенная продукция».

сопоставимые цены (с учетом инфляции) – пропорции, струк-
тура, объем и динамика производства.

действующие цены – планирование и анализ, текущий учет 
и операции.

Производственная мощность – максимально возможный годо-
вой объем выпуска продукции (товаров), оказания услуг заданного 
качества при полном использовании площадей, оборудования, тру-
довых и информационных ресурсов.

единица продукции для периодических изданий – номер изда-
ния, стратегическая единица продукции – рабочий день редакции 
(час вещания канала, день присутствия сайта в сети).

Cебестоимость продукции отражает текущие затраты предпри-
ятия на производство и реализацию продукции, выраженные в де-
нежной форме.
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Издержки – это денежное выражение затрат, произведенных 
и необходимых для поддержания предприятием хозяйственной де-
ятельности. расходы всегда больше издержек (за счет непроизвод-
ственных расходов). соотношение расходов и издержек – критерий 
уровня экономического управления.

Статьи себестоимости:
• сырье и материалы;
• возвратные отходы, комплектующие и полуфабрикаты, топли-

во и энергия;
• основная и дополнительная зарплата;
• отчисления на социальные нужды;
•  расходы на подготовку и освоение производства;
•  общепроизводственные расходы;
•  общехозяйственные расходы, потери от брака;
• прочие производственные расходы (налоги, сборы, отчисле-

ния в фонд ремонта и т. п.);
• коммерческие расходы.
Статьи затрат печатного издания: бумага, печать, офисные рас-

ходы, командировки, маркетинговые затраты (маркетинг-бюджет), 
заработная плата персонала, авторские вознаграждения (гонорары), 
налоги на зарплату, налоги на доходы, арендная плата, коммуналь-
ные услуги, транспортные расходы, разные затраты.

расчет калькуляции – процесс определения величины затрат, 
связанных с производством и реализацией продукции, отдельно 
по каждой статье затрат. отражается в таком документе, как каль-
куляция. объект калькуляции – конкретное изделие, единица про-
дукции, одна услуга, единица объема работ. в калькуляции все из-
держки группируются по статьям расходов, в зависимости от места 
их возникновения и назначения. смета затрат на производство дает 
нам представление о количественном соотношении экономически 
однородных элементов затрат.

калькуляция – это тот документ, который требует заказчик при 
размещении какого-либо заказа или услуги. и если при размещении 
рекламы он ограничится прайс-листом, то при заказе брошюры без 
калькуляции не обойтись (табл. 1). в ходе калькуляции рассчитыва-
ется себестоимость продукции. в калькуляцию вносятся не только 
прямые, но и косвенные затраты.

к прямым расходам в калькуляции относятся такие расходы, ко-
торые могут быть непосредственно отнесены на себестоимость кон-
кретного вида изделия, услуги и напрямую связаны с его изготовле-
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Таблица 1
Калькуляция на выпуск 1000 экземпляров печатной продукции

виды затрат сумма

1 Материальные затраты 410
2 Затраты на оплату труда (в том числе гонорар) 300
3 налоги с фонда оплаты труда и ФсЗн 107
4 амортизация основных фондов 30
5 общехозяйственные расходы, услуги по 

аутсорсингу
10

Производственные расходы, итого 857
6 Коммерческие расходы (маркетинг, упаковка, до-

ставка)
43

всего, общая себестоимость 900
себестоимость единицы продукции 0,9
Плановая прибыль (при рентабельности 15 %) 135
цена без ндс 1,035
налог на добавленную стоимость (ндс), 20 % 207
Отпускная  издательская цена с НДС 1,242

нием: сырье и материалы, топливо и энергия на технологические 
цели, заработная плата сотрудников, непосредственно изготавливаю-
щих продукцию. в медиа – редакционно-производственные расходы.

к косвенным расходам относятся такие, которые связаны с обслу-
живанием и управлением производством в целом по предприятию: 
затраты по содержанию и эксплуатации машин и оборудования, об-
щепроизводственные, общехозяйственные расходы, коммерческие 
расходы. в медиа – общеиздательские расходы.

Сводная смета на производство телепрограммы учитывает 
авторс кий гонорар, зарплату, стоимость носителя информации, ус-
луги технических служб (монтаж, звук, спецосвещение, транспорт), 
аренду. в расшифровке показывается, что входит в зарплату: неш-
татный фонд и постановочное вознаграждение сотрудникам про-
граммы от режиссера, ведущего и директора до ассистентов и опе-
раторов. смета (как и калькуляция) становится важнейшей частью 
бизнес-плана.

Метод анализа безубыточности
Чтобы наглядно соотнести затраты и выручку и оценить эффек-

тивность намеченного проекта или текущего производства, часто 



73

применяют метод анализа безубыточности. он довольно ярко моде-
лирует ситуацию, складывающуюся в целом в экономике предприя-
тия или с производством какого-то одного товара. обычно строится 
как сочетание графиков, отражающих динамику выручки и динамику 
затрат, либо постоянные затраты и маржинальный доход (рис. 9, 10).

соотношение между стоимостными и натуральными показате-
лями в разных ценовых ситуациях позволяет найти критический 
объем производства (точку безубыточности), когда выручка сравня-
ется с затратами, и наметить вариант прибыльной работы. редакция 
только создана, и еще не выпущен первый номер издания. но уже 
взят кредит, арендовано помещение, понесены затраты на основные 
фонды и их содержание, производятся постоянно так называемые 
накладные расходы. Это – постоянные издержки. начинается вы-
пуск издания, растут платежи за топливо и энергию, за бумагу и по-
лиграфические услуги, выплачиваются гонорары. Это – переменные 
издержки, которые нарастают с ростом производства. в сумме пе-
ременные (П) и постоянные издержки (с) дают совокупные издерж-
ки. издержки – денежное выражение затрат, произведенных и необ-
ходимых для поддержания предприятием своей производственной 
и сбытовой деятельности, а сегодня – и своих маркетинговых ком-
муникаций. также для этого графика важны: прибыль (Пр) как раз-

Рис. 9. Первый способ графического отражения взаимосвязи  
объема производства, затрат и прибыли –  

через маржинальный доход и постоянные затраты



74

ница между выручкой и совокупными издержками, цена единицы 
товара (ц) (одного экземпляра печатного издания, одной минуты 
эфирного времени передачи).

При графическом методе нахождение точки безубыточности 
сводится к построению комплексного графика «издержки – объ-
ем – прибыль».

объем производства (продаж) в точке безубыточности называ-
ется пороговым объемом производства (продаж). на графике линия 
выручки и линия переменных расходов должны исходить из одной 
точки, а разница между ними есть маржинальный доход.

Рис. 10. второй способ графического отражения взаимосвязи  
объема производства, затрат и прибыли –  

через выручку от реализации и суммарные затраты

ось абсцисс соответствует объему производства или продаж про-
дукции в натуральном выражении, а ось ординат, в зависимости 
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от необходимости, может отражать показатель выручки или общих 
издержек на производство и реализацию продукции. Под общими 
издержками (затратами) понимается сумма постоянных и пере-
менных издержек (полные затраты). 

на графике точка безубыточности (порога рентабельности) – это 
точка пересечения графиков валовой выручки и общих (полных, со-
вокупных) издержек (затрат).

если организация продает продукции меньше порогового объе-
ма продаж, то она терпит убытки, если больше – получает прибыль. 

При аналитическом методе не нужны графики. Можно приме-
нить ряд формул, передающих соотношение показателей, и с их по-
мощью рассчитать требуемые данные.

вариант безубыточности: ц × х = с + П × х + Пр. если прибыль = 0, 
то ц × х = с + П × х. и тогда критический объем производства х ра-
вен отношению с (постоянных издержек) к разности между ц (цена) 
и П (переменные издержки на единицу продукции) (рис. 11).

Рис. 11. расчет объема продаж при точке безубыточности

Применяя метод анализа безубыточности как карту финансо-
вого прогноза, можно определить дефицит (профицит) бюджета на 
расчетный период.

тогда можно рассчитать:
• стоимость рекламных площадей для покрытия дефицита или 

получения прибыли (отношение дефицита к планируемому объе-
му рек ламы);

• при неполном покрытии от рекламы – вариант увеличения 
сбыта за счет дополнительных доходов;

• другие варианты покрытия (дотации учредителя, уменьшение 
структурных издержек, ликвидация активов, экономия на услугах 
сторонних компаний (печать тиража и др.)).
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два направления в анализе безубыточности: анализ нынешнего 
состояния дел на предприятии и прогноз будущего состояния.

Первый аспект: выделение существенных факторов, определяю-
щих себестоимость товара, анализ текущей рыночной конъюнктуры. 

второй аспект: прогноз уровня затрат на производство и цено-
вой ситуации на рынке. на его основе рассчитывается план произ-
водства. 

условие успешной деятельности фирмы – контроль выполнения 
плана безубыточной работы.

Автоматизированная система управления – единая информаци-
онная система, в которой в режиме реального времени отражает-
ся весь учет и все движение товара, сырья, капиталов предприятия.

Операционная политика предусматривает контроль товарного 
запаса, закупки, стратегию распространения, финансовый контроль 
и сис тему расчетов.

Система расчетов предполагает политику оплаты счетов:
• по факту;
• по предоплате;
• через некоторое время с момента поставки;
• через некоторое время с момента предоставления счета.

Финансы редакции
Экономически целесообразная деятельность редакции включа-

ет два направления:
• учет и использование имущества (товарно-материальных 

ценнос тей), и это производственно-хозяйственная сфера;
• учет и использование капитала – это финансово-экономиче-

ская сфера.
Финансовые потоки отражают движение стоимостей. выделяют че-

тыре вида потоков платежей: расходы (связывающие капитал; отток 
капитала), поступления (высвобождающие капитал; приток капитала). 

расходы: 
• связывающие капитал (оплата ресурсов, предоставление 

средств другим лицам, резервирование); 
• отток капитала (покрытие убытков, возврат заемного капита-

ла, расходы по налогам, выплата процентов и дивидендов).
Поступления:
• высвобождающие капитал (от реализации продукции и услуг, 

от продажи материальных и финансовых активов, от ликвидации 
кассовых резервов);
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• Приток капитала (финансовые излишки от продаж (прибыль), 
поступления по процентам, дивиденды от капитала, предоставлен-
ного другим лицам, поступления от финансовых активов).

Управление финансами подразумевает регулирование финансо-
вых ресурсов и денежных потоков, проходящих через предприятие 
ради достижения его тактических и стратегических целей.

объект управления – денежные ресурсы. результаты проявля-
ются в денежных потоках – в величине и сроках протекания средств 
между предприятием и бюджетами, собственниками капитала и дру-
гими субъектами.

для редакции медиа величина потока поступлений определяется 
массой реализованного тиража и ценой за один экземпляр газеты, 
либо объемом и ценой контента в платном доступе на сайте, либо 
объемом и стоимостью рекламных площадей и каких-либо услуг, 
оказываемых редакцией. дифференцировать этот поток по источ-
никам не составляет труда, поскольку бухгалтерия ведет учет посту-
плений раздельно.

Затраты труда и капитала на производство продукции называ-
ются издержками. Чем меньше расходов, не связанных с выпуском 
продукции, тем ближе по величине издержки и расходы. Поэтому 
соотношение издержек и расходов есть критерий уровня экономи-
ческого управления предприятием.

Валовая выручка – полная сумма денежных поступлений от реа-
лизации продукции и материальных ценностей, выполненных работ 
и оказанных услуг. Валовая выручка + внереализационная выручка = ва-
ловой доход – это экономическая стоимость, полученная предприя-
тием за определенный период времени. если от валового дохода вы-
честь затраты, произведенные для его получения, получим сумму, 
которая определяется как валовая прибыль.

Прибыль – форма чистого дохода предприятия, обобщающий по-
казатель его деятельности. Балансовая прибыль – итог всей деятель-
ности предприятия в конце отчетного периода, скажем, на 1 января.

Затем следует уплата налога на прибыль и формируется чи-
стая прибыль. она принадлежит собственнику и распределяется 
как на цели воспроизводства капитала, так и на социальное разви-
тие трудового коллектива в рамках соблюдения коллективного тру-
дового договора.
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Рис. 12. распределение чистой прибыли

Налоговые аспекты работы медиапредприятия
налоговые платежи редакции сМи обычно сводятся к таким на-

логам, как налог на добавленную стоимость (по сути, он превращает-
ся в налог с любой выручки от любой реализации), налоги на доходы 
и на прибыль, подоходный налог, который рассчитывают по плоской 
шкале (13 % с любых доходов). в бюджете Беларуси доходы форми-
руются в основном за счет налога на добавленную стоимость, акци-
зов, налога на прибыль и подоходного налога с граждан. кроме того, 
закон о бюджете устанавливает параметры местных налогов и сбо-
ров, которые вводят власти областей и городов. За пределами бюд-
жета находится такой фонд, как фонд социальной защиты населения 
(из него оплачиваются больничные листы, выплачиваются пенсии, 
пособия и иные социальные трансферты).

Налоги и платежи из фонда оплаты труда: взносы в фонд соци-
альной защиты населения (34 % – наниматель, 1 % – работник); по-
доходный налог (13 %, плоская шкала).

Налог на добавленную стоимость (НДС) (20 %, частичное возме-
щение при дальнейших оборотах; в среднем в итоге для медиа обыч-
но около 16 %).

Налог на прибыль (24 %). иные налоги – в частных случаях, 
при наличии налогооблагаемой базы (на недвижимость, земельный, 
экологический и др.).
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следует отметить наличие упрощенной системы налогообложе-
ния для малых и микроорганизаций (до 50 и до 15 работающих), 
единый налог для иП. есть возможность выбирать эффективный ва-
риант в каж дом конкретном случае.

Принципы, важные для управления прибылью:
1. Постоянно сравнивать себестоимость с ценами на рынке и пред-

ложениями конкурентов.
2. рынок не обязан возмещать все расходы по производству и рас-

пространению продукции.

Финансовое равновесие – состояние, при котором избранный по-
казатель остается постоянным при любых изменениях, влияющих 
на него факторов. определяется в краткосрочном периоде ликвид-
ностью, в долгосрочном – рентабельностью производства.

ликвидность – способность предприятия в любой момент пла-
тить по своим обязательствам, уплатить долги путем ликвидации 
активов.

уровень платежеспособности. Потребность в платежных сред-
ствах соотносится с покрытием потребности. Предприятие ликвид-
но, если покрытие превышает потребность в платежных средствах 
или по меньшей мере совпадает с ней.

Финансовое равновесие – состояние, при котором достигается ниж-
ний предел ликвидности – совпадение покрытия с потребностью 
в платежах. состояние, при котором потребность в платежных сред-
ствах временно превысит их наличие, определяется как временные 
проблемы с ликвидностью. Повторное многократное возникновение 
временных проблем с ликвидностью оценивается уже как неплате-
жеспособность, т. е. неликвидность. следующий этап для такого пред-
приятия – банкротство.

таким образом, управляя редакцией, руководитель обязан от-
слеживать состояние предприятия, оценивать его по шкале: лик-
видность, финансовое равновесие, временные проблемы, неплате-
жеспособность, банкротство.

Частичные состояния финансового равновесия:
• текущее равновесие (поток выплат = поток поступлений по ве-

личине и по срокам);
• структурное равновесие (структура капиталов и финансовые 

потоки исключают безвозвратный отток средств);
• рентабельность (равновесие капитала) (доход от применения 

капитала всегда позволяет выполнить обязательства без ущерба 
для имущества и резервов).
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Рентабельность (норма рентабельности, норма прибыли) – со-
измерение прибыли с затратами, произведенными для ее получе-
ния. (р = П/З × 100 %). используя принцип, заложенный в этой фор-
муле, можно рассчитать рентабельность любого участка работы или 
использования средств. Поэтому рентабельность как экономическая 
категория используется в различных сочетаниях.

Широкий спектр показателей рентабельности:
• рентабельность продукции (ROM) = чистая прибыль к себестои-

мости;
• общая рентабельность предприятия = прибыль до налогообло-

жения к выручке от реализации;
• рентабельность продаж (ROS) = валовая прибыль к выручке 

от реализации либо чистая прибыль к выручке от реализации;
• основной коэффициент доходности или рентабельность соб-

ственного капитала (ROE) = годовая чистая прибыль к собственно-
му капиталу;

• рентабельность инвестиций (ROI) – коэффициент прибыль-
ности инвестированного капитала – прибыль от его использования 
к его стоимости (сумма инвестиций + стоимость их обслуживания);

• рентабельность персонала (ROL) – чистая прибыль к средне-
списочной численности работников;

• рентабельность активов (Rоа) – чистая прибыль к средним 
суммарным активам.

Система аналитического учета – опирается на расчетные ве-
личины, пары понятий (расходы и поступления), предполагает ме-
ханизм расчетов и установление системы показателей. Предна-
значение – подготовка информации для бизнес-планирования, 
для принятия решений руководителем и собственником.

«Болевые точки» экономики редакций:
• рост издержек по основной деятельности (выпуску сМи);
• потеря аудитории и рекламодателей, проблемы со сбытом, 

спад выручки;
• невозможность (неспособность) привлечь инвестиции;
• неспособность обеспечить достаточную монетизацию медиа-

продукта;
• неспособность выдвигать новые проекты и внедрять инно-

вации, осваивать новые технологические платформы, торможение 
в процессе цифровизации.

выявить источники прибыли – значит определить долю отдель-
ных компонентов в балансовой прибыли. для редакций, особенно об-
щественно-политических газет, прибыль от основной деятельности 
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бывает проблемной, поскольку даже по себестоимости продать га-
зету трудно. откуда же появляется прибыль? от рекламы. на этой 
почве нередко возникает мнение, что рекламный агент кормит ре-
дакцию. как указывает в. киверин, руководителю нужно иметь яс-
ное представление о величине убытков от чисто издательской де-
ятельности, механизме и источниках их компенсации. Это важно 
также и для расчета стоимости площадей, продаваемых под рекламу.

Рентабельность показывает относительность прибыли и явля-
ется компонентом финансово-экономического равновесия, призна-
ком равновесия в долгосрочной перспективе. рентабельностью мож-
но управлять как в период формирования структуры редакции, так 
и при расчете цены на газету, при определении фонда оплаты труда.

есть ли показатели рентабельности, которые можно считать 
вполне устраивающими? считается приемлемой рентабельность 
для отдельного продукта 20–30 %, для предприятия в целом – 10 %.

Финансовое планирование и отчетность
Финансовые прогнозы становятся весьма существенным элемен-

том плана развития предприятия. они формируются с учетом дан-
ных о результатах работы за прошедший период. обычно речь идет 
об опоре на такие документы, как отчет о прибылях и убытках, ба-
лансовый отчет, отчетность о движении денежных средств, включая 
данные о дебиторской и кредиторской задолженности.

Отчет о прибылях и убытках показывает, как предприятие ра-
ботало в течение месяца, квартала, года. Балансовый отчет отража-
ет финансовое положение на определенную дату, отражает активы 
и пассивы (обязательства и капитал). Прогноз по балансовому отче-
ту позволит оценить, сколько денег и из каких источников будет по-
трачено на активы, оценить потребность в заемных средствах, фи-
нансы предприятия до начала развития и в конце этапа развития.

Отчет о движении денежных средств позволяет определить теку-
щее финансовое положение, способность предприятия выполнить 
свои обязательства перед кредиторами, отследить входящие и исхо-
дящие денежные потоки, наличие реальных денег на счетах. 

итак, вы составляете финансовый план (прогноз). надо разобрать-
ся с отчетом о прибылях и убытках за прошедший год, посмотреть 
баланс предприятия, посмотреть журнал финансовых потоков. сде-
лав это по каждому виду деятельности, по каждому товару можете 
сопоставить количество и доход в этом году, и наметить объем вы-
пуска и доход в следующем году. определить процент повышения 
и понижения.
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Бюджет предприятия – это детализация его финансового пла-
на, жесткая привязка к реалиям ежедневной работы. он строится 
на анализе вышеназванных документов и анализе исполнения бюд-
жета за прошлый год. основа бюджета в конечном итоге – расчет се-
бестоимости каждого продукта, который производит предприятие, 
расчет себестоимости единицы продукции.

При составлении бюджета всегда учитывается ряд позиций:
• персонал (количество сотрудников, предполагаемый фонд 

оплаты труда);
• стоимость продаж (прогнозируемая доля стоимости продаж 

в общем объеме продаж (по каждому товару и товарной группе));
• ключевые затраты (основные капитальные затраты, основные 

затраты на маркетинг, затраты на исследования и развитие, др.);
• стоимость источников финансирования (плата за кредит и др.);
• основные налоги;
• амортизация;
• плановая прибыль и ее распределение (фонды накопления 

и потребления, включая вероятные дивиденды или иные выплаты 
собственникам, резервные фонды и спонсорство);

• другие расходы.
для финансового плана редакции наиболее реальная и понятная 

форма – план-прогноз на основе бюджета, который привязан к се-
бестоимости продукта, единицы продукции и стоимости рабочего 
дня редакции. 

Планирование финансовой модели исходит из реальных харак-
теристик средства массовой информации. для печатного издания: 
объем номера (формат и число полос), тираж, цена одного экзем-
пляра (или бесплатность), стоимость ресурсов и услуг сторонних ор-
ганизаций. Это помогает сформировать себестоимость и ожидаемые 
доходы от продаж тиража. стоимость ресурсов и сторонних услуг 
оказываются на первом плане и для онлайн-медиа, которое про-
дает контент. исходя из доли рекламной площади в общем объеме 
газетного номера либо на сайте сетевого ресурса и зная усреднен-
ный рекламный тариф, можно оценить примерные ожидаемые до-
ходы от рекламы. Первоначальные и основные источники дохода – 
продажа контента или печатного тиража, размещение обращений 
рекламодателей. также учитываются возможные иные источники 
поступлений: издательская деятельность, финансовые доходы (ди-
виденды и доходы по вложениям в ценные бумаги и банковские де-
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позиты), диверсифицированная коммерческая работа (от выпуска 
целевых платных приложений до оформления под заказ рекламных 
оригинал-макетов).

для теле- и радиопрограмм планирование финансовой моде-
ли и уровень рентабельности напрямую связаны с долей и стоимо-
стью рекламных роликов, которые компонуются в блоки-вставки. 
обычно рассчитывается «связка»: себестоимость передачи – потреб-
ность в доходах от рекламы и возможности их получения в требуе-
мом объеме.

*см. Приложение 5.

Тема 2.3. Менеджмент в СМИ

Понятие менеджмента. Научные основы и задачи управления, 
историческое развитие менеджмента. Понятие «бизнес». Управле-
ние через сотрудничество. Кадровая стратегия редакции (наем, зар-
плата, вознаграждения, подготовка кадров). Нормы корпоративной 
этики. Логистика в СМИ. Единый алгоритм работы редакции, инстру-
менты логистики. Логистические схемы в распространении.

в производстве специфического товара сМи сочетаются фак-
торы материальные и нематериальные – капитал, средства произ-
водства, а также труд и предметы интеллектуальной собственно-
сти. Процесс сочетания требует осознанной практики управления. 
Менеджмент определяется как совокупность принципов, методов, 
средств и форм управления производством в целях повышения его эф-
фективности и роста прибыли. Это также наука управления отно-
шениями людей в производственной деятельности коллектива, во вре-
мя связей производителя и потребителя.

сегодня это не просто наука об управлении или набор практиче-
ских рецептов для предпринимателя или руководителя. Это элемент 
культуры, включающий в себя традиции, историю, концепции, ин-
ституты, практику, ориентированные на управление деятельностью 
людей в различных областях. в условиях становления информацион-
ного общества и развития информационных технологий возрастает 
значение менеджмента как управленческой коммуникации, кото-
рая соответствует современному уровню общества, задачам пред-
приятия, среде, в которой оно действует.

к менеджменту СМИ можно отнести совокупность принципов, 
методов, средств и форм подготовки и выпуска газетных номеров 
и телерадиопрограмм с целью удовлетворить потребности массовой 
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аудитории и получить прибыль. кроме того, это наука управления 
отношениями людей в процессе производственной деятельности 
коллектива сМи, а также в ходе взаимосвязей с инфраструктурой 
журналис тики и с потребителями информации.

Задачи менеджмента определяют функции управления
авторы учебника «основы менеджмента» М. х. Мескон, М. аль-

берт, Ф. хедоури рассматривают 4 основные функции управления 
так, как их сформулировал анри Файоль: планирование, организа-
ция, мотивация и контроль. еще две функции они называют связую-
щими процессами, протекающими непрерывно в организации и свя-
зывающими все виды управленческой активности, – коммуникация 
и принятие решений.

Рис. 13. Функции управления по а. Файолю

в свою очередь стратегические функции менеджмента обуслав-
ливают направления действий менеджера в организации.

Первая – финансовая – добиваться превышения доходов над рас-
ходами.

вторая – содержательная, производственная – подготовить вы-
сококачественные журналистские материалы, в интересных жанро-
вых формах, чтобы информационный товар обладал потребитель-
ной стоимостью.

третья – маркетинговая – связана с умением продать этот товар 
на информационном рынке.

Четвертая – человеческий фактор, кадровая (организационная) – 
управление персоналом, управлением поведением коллектива, 
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в том числе в социальной и профессиональной среде. выделяют внеш-
ний круг – создание и поддержание имиджа в глазах общественности – 
и внутренний – установление гармонии внутри редакции, предотвра-
щение трудовых конфликтов. всегда стоит задача стабилизировать 
коллектив, дать ему мотивацию, развить инициативу и направить ее 
в нужном менеджеру направлении. Эти задачи решаются при регуляр-
ном менеджменте в редакции, в деятельности редактора, его замести-
телей и финансового (коммерческого) директора.

Эволюция практики и взглядов на управление
• 1-й период – древний (3–4 тыс. до н. э. – XVIII век)
Практика управления государством и общинами, советы госу-

дарям, философские и правовые предпосылки менеджмента. жре-
цы древнего египта и Шумера, цари вавилона хаммурапи и наву-
ходоносор II, Перикл и др. правители классической греции (афины, 
спарта), сократ, Платон, аристотель, александр Македонский, рим-
ские консулы, императоры и сенаторы, гуманисты и никколо Мак-
киавелли.

• 2-й период – индустриальный (1776–1890)
классическая политэкономия (шотландская школа), фабричное 

право, социальный утопизм, теория функций и операций, аналити-
ческие счетные машины. адам смит, роберт оуэн, Чарлз Бэббидж. 
Бюрократия и реформы управления. М. сперанский, с. витте, М. ве-
бер, П. столыпин.

• 3-й период – систематизация (1886–1960)
классические школы: научный менеджмент и администриро-

вание, школы человеческих отношений и поведения, социальных 
систем, концепции мотивации и ценностей. Ф. тэйлор, а. Файоль, 
г. Форд, а. слоан, Э. Мэйо, т. Парсонс, г. саймон, Ч. Барнард, а. Мас-
лоу, Э. деминг.

• 4-й период – информационный (1960 – н. вр.)
количественная школа, системный и ситуационный подходы. 

Математические модели. кибернетика. корпоративный менеджмент 
и коммуникации, управление ценностями. к. л. Фон Берталанфи, 
н. винер, л. канторович, и. кампрад, к. Мацусита, П. друкер.

есть и долгая традиция становления менеджмента, которая с на-
чалом индустриального периода и позже привела к созданию и эво-
люции ряда научных школ управления.

Исторические этапы менеджмента:
• деловое администрирование (конец XIX в. – 1920-е гг.)
• Менеджмент человеческих ресурсов (1930–1950-е гг.)
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• Менеджмент бизнеса (1945–1970-е гг.)
• социально ответственный (социально этичный) менеджмент 

(1970-е гг. – н. в.)
• возможно: менеджмент информационного общества и сете-

вой (цифровой) экономики (2000 г. – н. в.).
классический американский менеджмент сложился и получил 

развитие на рубеже XIX–XX в. в период становления крупных корпо-
раций в ходе второй промышленной революции, связанной с при-
менением электричества, двигателя внутреннего сгорания и кон-
вейерной организации производства. 

Школа научного менеджмента (Фредерик тэйлор, Фрэнк и лилия 
гилберт) определила условия выполнения конкретной задачи через 
планирование, поиск работников и решений.

тэйлор сформулировал в целях наилучшей организации тру-
да основные направления научного менеджмента: нормирование 
(любой труд можно структурировать и измерить); определение со-
отношения между временем и задачей (нужен результат к опреде-
ленному сроку, иначе вознаграждение за него будет много мень-
ше); систематический отбор и обучение (предприятие, нацеленное 
на долговременный успех, думает о постоянном совершенствова-
нии персонала); денежные стимулы (эффективное управление воз-
награждает за конечный результат, а не за процесс). основы науч-
ного управления предприятием нашил воплощение в классической 
книге тэйлора «Принцип научного менедж мента» (1902).

труды представителей классической административной школы 
(анри Файоль, линдалл уорвик, джеймс Муни) были направлены на 
систематизацию и описание управленческих функций. анри Файоль 
в книге «Промышленное и общее администрирование» (1916) опи-
сал эти универсальные принципы менеджмента: разделение труда, 
власть, дисциплина, единоначалие, единство направления, подчине-
ние индивидуальных интересов общим, вознаграждение, централи-
зация, иерархическая цепь, порядок, справедливость, стабильность, 
инициатива, кастовый дух. такие принципы справедливы как для 
предприятий, так и для общественных и бюрократических учреж-
дений. классическая административная школа предложила основы 
управления организацией и построения ее структуры, общие функ-
ции и принципы управления.

в работе «национальное государство и народнохозяйственная 
политика» (1895) немецкий социолог Макс вебер говорил о бюро-
кратии, которая в рамках властной иерархии становится основой 
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всякой социальной организации. вебер выдвинул концепцию бю-
рократии, которая управляет государством. в целом научный ме-
неджмент тэйлора, бюрократия М. вебера и функциональное ад-
министрирование а. Файоля стали фундаментом первого этапа 
менеджмента – делового администрирования.

второй этап – менеджмент человеческих ресурсов – был связан 
с развернувшимся в 20-е г. соперничеством корпораций «Форд» 
(генри Форд) и «дженерал Моторс» (альфред слоан). тогда менед-
жеры впервые обратили внимание на то, что сегодня называется 
управление персоналом, а деятельность «дженерал моторс» предо-
пределила классическую схему маркетинга.

в 30-е гг. XX в. складывается так называемая школа человече-
ских отношений и поведения (связана с деятельностью Мэри Паркер 
Фоллет и Элтона Мэйо). изменяя условия труда на заводах «вестерн 
Электрик» в хоторне, исследователи из гарварда во главе с Элто-
ном Мэйо после 10 лет экспериментов выяснили, что производи-
тельность труда в большей степени зависит от внимания к людям, 
от учета человеческого фактора. внимание, ощущаемое работни-
ками, должно выражать истинные намерения руководителя, пози-
тивные ожидания должны быть правдоподобными и стабильными, 
укреплять взаимное доверие. Эти эксперименты дали научные ре-
комендации о приемах управления межличностными отношения-
ми в больших и малых группах для роста эффективности труда.

количественная (математическая) школа управления внедрила 
системный анализ и математические методы, развивала планиро-
вание и прогнозирование.

количественная (новая) школа научного управления (в сШа – 
л. акофф, г. саймон, в ссср – нобелевский лауреат л. канторович, ака-
демик в. трапезников). управление представлялось как логический 
процесс, который можно выразить с помощью математических моде-
лей и на базе этого обеспечить принятие оптимальных управленче-
ских решений. отсюда разработка методов обоснования решений, ко-
торые привели к созданию автоматизированных систем управления.

рост экономики в послевоенные годы привел к формированию 
общества потребления и становлению бизнеса, который ориенти-
рован не только на получение максимальной прибыли, но и на гиб-
кость в удовлетворении потребностей покупателей. создание потре-
бителя и воспитание у него потребности в производимых товарах 
и стало назначением бизнеса. третий этап развития менеджмента – 
менеджмент бизнеса (1945–1970-е гг.).
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Четвертый этап развития менеджмента связан с выдвинутой 
П. драккером в 70-е г. концепцией социальной ответственности 
предприятия перед обществом. так называемый социальный менед-
жмент предполагает объединение всех прежних достижений науки 
об управлении для гармоничного развития общества.

современные подходы в менеджменте сочетают наследие и до-
стижения научных школ хх в. Преобладают ситуационный и систем-
ный подходы.

современная психология управления связана с пониманием 
предприятия и его коллектива как человеческого сообщества из раз-
ных групп или как одной большой группы со своими интересами, 
мотивами, своей линией поведения.

системный подход изучает развитие предприятия как системы, 
ее способность к изменениям, восприимчивость к инновациям и из-
менчивости внешней среды.

Бизнес – это экономическая и управленческая активность по пре-
вращению идей в стратегии их достижения и концентрация на них 
уже имеющихся ресурсов.

Менеджер – человек, организующий конкретную работу с помо-
щью современных методов управления. При этом, например, в аме-
риканской управленческой традиции задача менеджера – организо-
вать работу именно коллектива, группы подчиненных сотрудников.

Инструменты управления, воздействия на людей – иерархия, 
культура, рынок.

Рис. 14. инструменты управления
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• иерархия – власть, подчинение, давление с помощью принуж-
дения и распределения материальных благ.

• культура – в управлении используют нормы и ценности груп-
пы и общества, установки, стереотипы, ритуалы поведения.

• рынок – комплекс взаимоотношений, основанных на ку-
пле-продаже, отношениях собственности, интересах продавца и по-
купателя, работника и нанимателя.

в соответствии с концепцией управленческих ролей г. Минтц-
берга всякий топ-менеджер берет на себя три основные роли: меж-
личностные, информационные и решающие.

Таблица 2

Управленческие роли по г. Минтцбергу

I. Межличностная роль
главный руководитель
лидер
связующее звено

II. информационная роль
Приемник информации
распространитель информации
Представитель

III. роль, связанная 
с принятием решений

устраняющий нарушения
распределитель ресурсов
ведущий переговоры

Предприятие – прежде всего люди, группа компетентных людей. 
Платон говорил: хорошее общество – это больше, чем сумма его от-
дельных частей. создать условия для успешной работы этих людей – 
основной принцип и ориентир для менеджера. не столько макси-
мальная прибыль, сколько успешное ограничение влияния факторов 
риска. управление – всегда творческая деятельность, оно направле-
но на сотворение нового, а не просто на реагирование на внешнюю 
среду. Менеджмент предусматривает умение организовать анали-
тическую работу – выделить «команду», или же аналитикой будет 
вечно загружать себя руководитель.

административная система делала ставку на иерархию и под-
чинение. сегодня решение многообразных задач в рыночных ус-
ловиях требует больше инициативы и творчества. крупное пред-
приятие всегда таит в себе угрозы и опасности: слишком большая 
администрация, от продавца на рынке до руководства много зве-
ньев, информация фильтруется, искажается, запаздывает. для круп-
ных предприятий важна четкая командная система, но она быстро 
окостеневает, теряет гибкость ради сохранения иерархии.
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еще в начале XX в. образцом структуры предприятия была ие-
рархия абсолютного, авторитарного государства – командно-бюро-
кратическая структура, команды и повинности, исходящие от ру-
ководителя – абсолютного и непогрешимого «монарха». развитие 
техники и разделение труда вели к новым экономическим отно-
шениям. Подчиненные превратились в сотрудников, понадобились 
специалисты, самостоятельно думающие, действующие, знающие 
себе цену. 

Развитие и модернизация систем менеджмента в мире сегодня ос-
нованы на возрастающей роли творческого труда, творчества специ-
алистов.

руководство в сочетании с сотрудничеством: 
1) решения принимаются не единолично, а после совещаний с сот-

рудниками;
2) сотрудники имеют четко разработанные сферы действия пол-

номочия и компетенцию;
3) ответственность не сосредоточена наверху, а распределена 

по полномочиям персонала;
4) вышестоящие решают только то, что нижестоящие решить 

не вправе. 
гибкая, эластичная структура, быстрый и свободный поток ин-

формации внутри предприятия.
делегирование полномочий: сотруднику поручается область для 

самостоятельных решений и действий. начальник же контролирует 
работу. разделены ответственность за действия и ответственность 
за руководство.

Функции руководителя организации:
• постановка общей цели, планирование работы и разработка 

стратегии, производственная политика, концепция маркетинга, по-
литика закупок, общая финансовая стратегия, окончательные реше-
ния по кадрам и социальным вопросам, координация между служ-
бами, формирование «штаба», «команды»;

• право финансовой подписи, материальная ответственность, 
право хозяйственного ведения, ответственность за решения.

роль руководителя сегодня сродни роли предпринимателя.
он берет на себя инициативу: соединить ресурсы, капитал и труд 

в единый процесс производства товара. он должен быть новато-
ром, он стремится внедрить новые товары, услуги, новые техноло-
гии и новые формы организации производства и сбыта. он всегда 
идет на риск: прибыль никто не гарантирует. 
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руководитель берет на себя трудную и творческую задачу – вы-
брать верный сценарий поведения, принять основные правильные 
решения в ведении дела. Это нерутинные решения, которые в ито-
ге определяют курс предприятия, его тактику и стратегию в произ-
водстве и продвижении товара. в итоге – использование шанса по-
высить эффективность.

Человеческие отношения в коллективе становятся результатом 
правильной линии поведения руководителя, его продуманной и эти-
чески выверенной позиции, результатом однородности коллектива 
и взаимодополняющего характера персонала. Поэтому важен стиль ру-
ководства: психологи обычно выделяют авторитарный (директивный), 
демократический (коллегиальный) и нейтральный (попустительский).

Таблица 3

Стили лидерства по К. Левину

Формальная сторона содержательная сторона
авторитарный распоряжения; запреты 

с угрозой; субъективная 
оценка; позиция вне группы

Планирование заранее; 
непрозрачность целей; 
решающий голос 
руководителя

демократический инструкции в форме 
предложений; запреты 
обсуждаются; позиция 
внутри группы

Планирование в руппе; 
за реализацию 
отвечают все; решения 
обсуждаются

Попустительский тон конвенциональный; 
нет похвалы и порицаний; 
нет сотрудничества; 
позиция в стороне от группы

дела идут сами собой; 
лидер не дает указаний; 
решения складываются 
из отдельных интересов

конфликты в редакциях, особенно в условиях свободного рын-
ка, не редкость, в странах снг они стали традиционно связываться 
с кадровым вмешательством учредителей или с просчетами и по-
пустительством редакторов. конфликты часто вызваны противоре-
чием между свободой творчества и экономической и политической 
зависимостью редакций, между растущими запросами журнали-
стов и амбициями руководства. слабое владение искусством меж-
личностного общения, некомпетентность способны привести к кон-
фликтам, а порой и к банкротству.

гарант стабильности медиапредприятия – редактор, обладаю-
щий интересом к делу, профессионализмом и авторитетом в глазах 
своих коллег.
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Система вознаграждений. Наем и зарплата
анализ уровня компетентности и соответствия, интеллектуаль-

ного потенциала ведет к выработке и уточнению должностных ин-
струкций. сотрудники получают полную информацию о своих зада-
чах и полномочиях, и свободу действий. они отвечают за свое дело. 
Правильно найденная структура позволяет верно определить шта-
ты, размеры зарплат, эффективное кадровое планирование и пере-
мещения. важен постоянный обмен информацией между сотрудни-
ками и менеджерами и обратная связь с покупателями, читателями. 

Рис. 15. технологии управления персоналом

важный критерий успешной работы с коллективом – вовле-
ченность персонала. она строится на внушении сотрудникам веры 
в свое предприятие, чувства взаимосвязи с ним, с его судьбой. Чем 
больше ответственности делегировано, тем больше у сотрудников 
шансов иметь удовольствие от работы, стать носителями и пропа-
гандистами своего товара в обществе. средства: высокий уровень 
оргструктуры, хорошие отношения сотрудников и руководства, со-
циальные льготы, образцовое поведение руководителя в обществе, 
корпоративные медиа (корпоративные издания, радио, многоти-
ражные газеты).

Подбор кадров
• конкурс на замещение вакансии (резюме, CV, портфолио, те-

стирование, рекомендации);
• руководители – назначение свыше (от власти или учредителя) 

или перевод с учетом данных кадрового резерва;
• выборы в коллективе.
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наем на работу в редакцию сМи предполагает:
• для штатного сотрудника трудовой договор – бессрочный или 

срочный (контракт);
• для внештатного работника (фрилансера) – гражданско-пра-

вовой договор (договор подряда) на выполнение работы либо автор-
ский договор, который может быть заключен по умолчанию по фак-
ту сдачи материала для публикации.

обязательно в договоре – условия, порядок и время труда, опла-
ты и обязанности сторон.

среди способов вознаграждения, которые помогают достигать 
цели, далеко не всегда только деньги. обратим внимание, напри-
мер, на иерархию потребностей а. Маслоу (книга «Мотивация и лич-
ность»). есть масса способов вознаграждения: деньги, одобрение, 
свободное время, действие, взаимопонимание, проявление инте-
реса, продвижение по службе, рост личного статуса, предоставление 
самостоятельности, любимая работа, приз. но уровень зарплаты, 
пожалуй, решающий элемент формирования хорошего морального 
климата на предприятии. Предприятие живет не только ради прибы-
ли, но и ради удовлетворения потребностей как покупателей, так и 
его же сотрудников.

Система оплаты труда журналистов в штате редакции обычно 
формируется повременно-премиальная. 

• Заработная плата = должностной оклад с надбавками + пре-
мии разного происхождения + авторское вознаграждение за публи-
кации (гонорар).

• для внештатных авторов (фрилансеров) – гонорар или граж-
данско-правой договор (подряд).

виды и источники премий: 
• из фонда оплаты труда (в гос. организации до 50 %);
• за высокие достижения (лучшие публикации) из фонда редак-

тора (от экономии гонорара);
• премия (зарплата) из средств (доходов) рекламы и из прибыли. 

Специфика менеджмента в СМИ
Задачи менеджмента в редакции решают редактор и его за-

местители и финансовый (коммерческий) директор. Менеджер 
в сМи – руководитель редакционного творческого коллектива, но и 
предприниматель, руководитель предприятия. он обязан органи-
зовывать и планировать производство издания, и реализацию, до-
биваясь безубыточности и прибыли, руководить коллективом, быть 
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его лидером, побуждать сотрудников к творчеству, отмечать и оце-
нивать достижения, быть предельно объективным, подавляя симпа-
тии, находить выход из конфликтных ситуаций, подбирать и обучать 
людей, вести переговоры. Менеджмент сМи, по мнению в. вороши-
лова, равнодействующая двух векторов: экономического (управле-
ние экономикой и маркетингом редакции) и социально-психологи-
ческого (управление творческим коллективом).

управлять маркетингом и экономикой газеты – значит оптими-
зировать финансы издания, его экономику, исследовать и анализи-
ровать аудиторию и выполнять весь комплекс маркетинга, форми-
ровать стратегию, определять тематику, содержание и оформление, 
ценовую тиражную политику, организовать рекламную и коммер-
ческую деятельность, поддерживать внешний паблик рилейшенз. 
на радио и тв есть специфика: редактор, администратор, директор 
съемочной группы, должен уметь готовить смету расходов на про-
грамму, планировать затраты и делать расчет гонорара, закупать 
продукцию и права на показ и прокат в эфире, правильно оценивать 
стоимость продукции, устанавливать отношения с контрагентами, 
продюсировать не только сам выпуск программ, но и промопродук-
цию о них, в целом руководить реализацией стратегии маркетинга.

Самомаркетинг журналиста
Многим известна традиционная в психологии схема лично-

сти, интерпретированная евгением Прохоровым для журналисти-
ки. Ядро личности – склонности, способности и социально-миро-
воззренческая позиция. Затем круг личностных качеств (интеллект 
воля, эмоции и психология, физические данные), круг системы зна-
ний (эрудиция, профессиональные и специальные знания), круг на-
выков, опыт работы. обычно к тому добавляют и меру ответствен-
ности журналиста – гражданскую, юридическую, этическую.

Помимо изучения личностных качеств журналистов в социоло-
гии журналистики обычно изучают социально-профессиональную 
среду, скорость и качество работы при создании текстов, адаптацию 
и комфорт в коллективе редакции.

остро стоит проблема престижа профессии. важной остается 
тема формирования журналистской элиты и сохранения принципов 
профессии и профессиональной этики. александр Бовин, который 
в 1990-е г. вернулся в российскую газету «известия» после диплома-
тической службы, сетовал, что за ориентир часто принимается низ-
шая планка читательских потребностей, что журналисты стремят-
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ся лишь информировать. но главный критерий классности как раз 
не объем информации, а анализ, рассуждения, вывод. «не рассужда-
ющая журналистика – это нонсенс», – считал ветеран «известий».

кадров для качественной прессы не хватает, и это сегодня про-
блема журналистского сообщества. ведь журналисты в конечном 
итоге образуют свою статусную группу, объединенную уровнем об-
щественного доверия и признания. журналист должен понимать, 
что ему надо нарабатывать опыт и стиль, повышать свой рейтинг, 
привлекательность своего образа. ряд исследователей вводит поня-
тие самомаркетинг журналиста. Самомаркетинг журналиста – твор-
ческая деятельность для создания, поддержания и изменения его 
поведения по отношению к массовой аудитории.

сегментированием тут выступает специализация журналиста.
Позиционирование – определение своей темы и рубрики.
дифференцирование – формирование своей позиции, мировоз-

зрения, своего стиля.
инновации – работа над собой, рост квалификации.
исследование рынка и реагирование на спрос – обратная связь 

с целевой аудиторией, интерактивность.
антикризисная стратегия – «запасные аэродромы», готовность 

к новым проектам и мобильности на рынке труда.

Логистика в СМИ и ее инструментарий
логистику обычно трактуют как науку и практику управления 

товарно-материальными потоками с целью рациональной органи-
зации перевозок.

сегодня к этому добавляется также организация производствен-
ного процесса как единого алгоритма работы медиапредприятия. 
он включает не только движение материальных и информационных 
ресурсов, но и всю последовательность действий персонала в про-
цессе выпуска сМи.

Принцип декомпозиции: разбивайте любой сложный процесс 
на простые шаги, понятные исполнителю, они должны поддаваться 
конт ролю.

установите и зафиксируйте в документации и в порядке текущего 
менеджмента все производственные взаимосвязи (документооборот, 
должностную подчиненность, систему контроля, уровни полномочий 
и т. д.) внутри (между сотрудниками) и вне предприятия (с постав-
щиками, контрагентами, заказчиками, посредниками-распространи-
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телями, целевой аудиторией). После этого становятся возможными 
внедрение автоматизированных систем управления и формализа-
ция бизнес-процессов.

Перечислим универсальный инструментарий логистики
общая технологическая схема и схема организации материаль-

ных и информационных потоков, ведущая к ритмичному поступле-
нию ресурсов и поставкам готовой продукции покупателям, т. е. гра-
фик производства.

сводная таблица функционально-должностных обязанностей.
таблица планирования рабочего дня.
сетевой график или сетка вещания.
дедлайн – крайний срок, когда надо сдать законченную работу 

(текст, фото, видео, или аудиоматериал/сюжет), редактору, в секре-
тариат или выпускающую редакцию для подготовки номера, произ-
водства теле- или радиопрограммы, размещения на сайт.

Применять в управлении следует производственные совещания 
как основной инструмент управления редакцией и ее подразделе-
ниями. для малых творческих коллективов именно «планерки» наи-
более важны. Это повод постоянно видеть людей, говорить с ними, 
мобилизовать их на сотрудничество, на работу в команде.

Бизнес-план становится основой для решений в области логисти-
ки. руководитель, главный редактор становится главным в этой де-
ятельности. и вряд ли в небольшой редакции стоит отдавать управ-
ленческую работу на откуп другим сотрудникам или приглашать 
специалиста – консультанта извне.

Современные подходы к развитию и обновлению
современная теория управления связана с подходами к предпри-

ятию, коллективу как к человеческому сообществу из разных групп 
или как к одной большой группе со своими интересами, мотивами 
и линией поведения. Это определяет тенденции развития организа-
ции. для медиапредприятия важно творчество в труде, нужна атмос-
фера творческого поиска, дающая шанс для креатива и вдохновения. 

встает проблема обновления и развития ради соответствия со-
временному уровню. отсутствие динамики – прямая дорога к не-
конкурентоспособности. надо помнить, что высокоорганизован-
ная система всегда неизбежно и постепенно подвергается энтропии, 
разрушению, переходит в состояние хаоса, если в нее не поступает 
энергия извне, которая позволяет восстановить порядок. то же бы-
вает с предприятиями, которые не обновляются.
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Выводы
итак, люди, занятые в редакции самыми разными видами твор-

ческой, коммерческой и технической деятельности, – ядро бизне-
са. их квалификация и способности во многом определяют успех. 
с точки зрения повседневных управленческих задач существенны 
два аспекта:

I. Люди, которые будут управлять, и руководитель как гарант ста-
бильности и успешного развития редакционного коллектива.

II. Структура и стиль управления.
устойчивое положение сМи на рынке зависит во многом от ка-

чества многоуровневого менеджмента в редакции. его функции – 
финансовая, производственная (содержание журналистских произ-
ведений), маркетинговая и кадровая.

*см. Приложение 6.

Тема 2.4. Идеология и развитие медиарынка

Бизнес-модели СМИ и их трансформация в современных условиях. 
Конвергентные СМИ. Стратегическое планирование и антикризис-
ное управление. Принципы и этапы стратегического планирования. 
Становление и развитие информационного рынка и медиарынка в Бе-
ларуси. Новые тенденции на медиарынке: развитие сегмента отрас-
левых и корпоративных изданий. Система государственных СМИ. Го-
сударственные программы в медиасфере. Частные и некоммерческие 
СМИ. Взаимодействие государства, общественных и корпоративных 
(творчес ких) организаций в регулировании медиарынка.

Модели функционирования некоммерческих СМИ
учреждение. цель – реализация уставных норм. 
условия: дотации от учредителя.
дотационная. конвенциональная.
бизнес-модели СМИ
Медиапредприятие. цель – извлечение прибыли. 
условия: коммерческий расчет.
издательская. Потоковая. рекламная. диверсифицированная.
Издательская модель
Продажа контента (результатов творческой деятельности журна-

листов), воплощенного редакционным персоналом на определен-
ном материальном носителе, в том или ином формате. 

Применяется:
• печатные сМи;
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• аудиовизуальные сМи (контент по выбору, видео по запросу);
• платный доступ к контенту веб-сМи или его части (pay wall, 

metered pay wall, pay that you will).
Потоковая модель
Продажа права доступа к каналу (потоку), по которому трансли-

руется контент, или сети сервису, ресурсу, где он размещен. 
аудиовизуальные сМи (тв, радио) – эфирное, кабельное, спут-

никовое вещание; вещание в интернете (IPTV, OTT).
веб-сМи в сети интернет.
Плата за канал связи (например, отчисления мобильного опе-

ратора за поток сМс, вызванный просмотром или прослушивани-
ем передач канала).

Рекламная модель
Получение дохода при оказании рекламных услуг – продажа до-

ступа рекламодателя к целевой аудитории сМи.
Диверсифицированная модель с использованием непрофильных 

видов деятельности. диверсифицированные – неосновные виды 
деятельнос ти, как связанные, так и не связанные с основной моделью:

• книгоиздание;
• дизайн;
• производство рекламной продукции и сувениров;
• бытовые услуги (принт, копии, фото, видео, оцифровка), обра-

зовательные услуги;
• торговая и производственная деятельность;
• финансовые операции;
• кинопроизводство;
• коммуникации, в том числе ивент-маркетинг;
• шоу-бизнес;
• общественное питание.
Проект массмедиа создается на основе базовой концепции:
• формирование аудитории; 
• доставка продукта; 
• финансово-экономическая самодостаточность;
• коммуникативная эффективность;
• реализация функции социального служения и ответственности.

Принципы стратегического планирования
стратегическое планирование – определение долгосрочных це-

лей и оценка сопутствующих бизнесу рисков.
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Занимаясь планированием, вы составляете определенную про-
грамму действий. анри Файоль в связи с этим выделил ряд принци-
пов плановой деятельности (составления «программы действий»): 

единство – обязательно увязывать и координировать планы под-
разделений и служб, рассматривать предприятие как единый ком-
плекс, систему, где все действия сбалансированы;

непрерывность – планирование должно идти постоянно, без пе-
рерывов, учитывая все новую информацию;

гибкость обусловливает непрерывность – внешняя среда неопре-
деленна и изменчива, фирма вынуждена менять оценки, позиции 
и намерения, гибко приспосабливаться к обстоятельствам;

точность – степень точности, доступная на данный момент, 
как можно большая детализация средне- и краткосрочных планов;

научность – достоверность и научно обоснованные методы, цели 
и направленность.

При проработке стратегии учитывается развитие предприятия 
как системы, ее способность к изменениям, восприимчивость к ин-
новациям и изменчивости внешней среды. всегда возникают аль-
тернативы в перспективах, они диктуют целевую направленность 
действий, а возможные пути обеспечения целей в первом прибли-
жении прорисовывают сами действия.

всегда начинается с оценки: в каком состоянии предприятие, 
к каким результатам оно пришло? далее прогноз – что его ждет 
при этом состоянии? какое воздействие оказывают внешние силы? 
Что делать, чтобы изменить ситуацию? возникает много целей, 
но если вы в процессе проработки своей концепции определи-
лись с иерархией целей и поняли, что важнее для успеха на рынке, 
то пора переходить к стратегии. Это формирование ответов на во-
прос: как нужно действовать для достижения целей? а потом выбор 
из нескольких вариантов, сценариев. и затем уже принимаются ре-
шения, которые влияют на текущее планирование.

Этапы стратегического планирования
как указывает Филип котлер, стратегическое планирование – это 

управленческий процесс создания и поддержания стратегического 
соответствия между целями фирмы, ее потенциальными возможно-
стями и шансами. оно опирается на четко сформулированное про-
граммное заявление компании, на изложение вспомогательных це-
лей и задач, на стратегию роста и хозяйственный портфель.

Этапы: программа и миссия – задачи и цели фирмы – планы раз-
вития хозяйственного портфеля – стратегия роста.
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Программа – краткая, четкая и ясная. Задачи и цели – выстраи-
ваются иерархия целей и цепочка, лестница задач. каждый менед-
жер получает задачи, за выполнение которых отвечает (управление 
методом решения задач). анализ хозяйственного портфеля – какие 
есть производства и подразделения, что способствует решению за-
дач, что лишнее, какое состояние имущества, кадровых возможно-
стей, заказов и потенциальных источников дохода.

Стратегии роста: интенсивный; интеграционный; диверсифи-
кационный рост.

интенсивный рост – использовать нынешние масштабы лучше; 
более глубоко внедряться на рынок, расширить его границы, совер-
шенствовать товар.

интеграционный рост. Регрессивная интеграция – издательство 
купило фирму-поставщика бумаги и типографию. Прогрессивная ин-
теграция – контроль над системой распределения или владение тор-
говой сетью. Горизонтальная интеграция – владение или контроль 
над конкурентами. 

диверсификационный рост. концентрический – пополнить 
свою номенклатуру похожими товарами (редакция интернет-ре-
сурса выпустила глянцевый журнал). горизонтальная диверсифика-
ция – пополнить непохожими товарами, вызывающими интерес по-
купателей основного товара (телекомпания произвела кинофильм 
и продвигает его в прокате и в платном доступе в сети). конгломе-
ратная диверсификация – проникнуть в новые сферы, не относящи-
еся никак ни к товарам, ни к основной деятельности (издательство 
решило заняться торговлей недвижимостью).

стратегии достижения поставленных целей:
• Экспансия на рынке – наступательная агрессивная кампания 

по завоеванию своей рыночной ниши. 
• Фокусирование. сфокусировать усилия на какой-то доле сег-

мента – например, общественно-политическое ежедневное издание 
мало уделяет внимания молодежи. 

• стратегия диверсификации – действия по нескольким суля-
щим успех направлениям применения усилий и капиталов.

• стратегии переориентации на иные цели или сегменты рын-
ка, в том числе ребрендинг. Может привести к обнаружению своего 
сегмента, либо закончиться его резким сужением и крахом.

вот любопытное наблюдение российского журналиста спарта-
ка Беглова по поводу менеджмента в британской прессе: «в слу-
чае, когда газете долгое время сопутствует коммерческий успех и от 
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ее хозяина требуется лишь твердо держаться взятого курса в финан-
совых делах, от главного редактора ожидаются прежде всего хорошее 
чутье и прямые прочные связи с различными звеньями механизма 
власти и общественного мнения. и, наоборот, когда конъюнктура га-
зетного бизнеса испытывает частые колебания, и к тому же углубля-
емые, скажем, вторжением новой технологии в сферу производства, 
то владелец газеты уже явно предпочитает видеть на посту главного 
редактора человека, способного мобилизовать все средства так на-
зываемой популярной прессы».

Медиасистема беларуси
Понимание СМИ (медиа):
• как социально ответственный субъект гражданского общества, 

часть общественной сферы (по юргену хабермасу);
• как часть государственного или партийного идеологического 

механизма (марксистская теория);
• как свободный, но регулируемый обществом бизнес с коммер-

ческими целями (либеральная). 
Преодоление антагонизма между журналистикой и медиабизне-

сом (по в. л. иваницкому) – социально ответственный менеджмент 
медиа, сочетающий корпоративные и общественные, учитывающий 
государственные цели.

Медиапространство Беларуси:
• развивается в соответствии с закономерностями и принципа-

ми глобального информационного пространства и постиндустри-
ального общества.

• имеет национальное содержание, опирается на социально 
ориентированную экономику и демократические институты обще-
ства и государства, одновременно способствует их развитию.

• обладает национальной законодательной самостоятельностью.
• на нем локализована национальная система сМи, типологиче-

ски дифференцированная по категориям аудитории с учетом поли-
тических, демографических, возрастных, профессиональных и иных 
признаков.

Правовой фундамент медиасистемы
• Закон «об информации, информатизации и защите инфор-

мации» от 10 ноября 2008 г. с изменениями и дополнениями 2014 
и 2016 гг. 

• Закон «о средствах массовой информации» от 17 июля 2008 г. 
с изменениями и дополнениями 2013, 2014 и 2018 гг.
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• Закон «о рекламе» от 10 мая 2007 г. с изменениями и дополнени-
ями, Закон «об авторском праве и смежных правах» от 17 мая 2011 г. 

государственные программы в сфере информационно-компью-
терных технологий (икт) и в медиасфере.

От ИТ-отрасли – к ИТ-стране и информационному обществу.
• стратегия развития информационного общества в республи-

ке Беларусь на период до 2015 г.
• национальная программа ускоренного развития услуг в сфе-

ре икт на 2011–2015 гг.
• государственная программа развития цифровой экономики 

и информационного общества на 2016–2020 гг. ее основные цели 
положены в основу одобренной на V всебелорусском народном со-
брании Программы социально-экономического развития Белару-
си на 2016–2020 гг. там зафиксированы 12 основных целей в сфе-
ре информатизации общества и цифровой экономики (концепция 
ит-страны).

• концепция информационной безопасности республики Бела-
русь (утверждена президентом и принята постановлением совета 
безопасности 18.03.2019 г.).

Медиасреда
• комплексные программы развития государственных печатных 

сМи в республике Беларусь (2005–2011, 2011–2015 гг.).
• отраслевая программа развития государственных печатных 

сМи на 2012–2015 г. 
• комплексные программы развития местных печатных сМи 

(2005–2011, 2012–2015 гг.).
• Программа развития отрасли печати и средств массовой ин-

формации на 2011–2015 гг. и последующие годы.

Виды и подсистемы СМИ. Тенденции
телевидение: наиболее распространенное в Беларуси медиа 

с максимальным (почти 100 %-м) охватом населения.
с июня 2015 г. в соответствии с государственной программой 

внедрения цифрового телевизионного и радиовещания электронные 
сМи Беларуси полностью перешли на цифровой формат на 1 апреля 
2016 г. цифровое телевидение (первый мультиплекс из 8 теле- и 1 ра-
диопрограммы) было доступно для просмотра 99,45 % населения.

Эффекты: повышены качество и помехоустойчивость телевизи-
онного сигнала, расширен функциональный спектр оказания теле-
визионных услуг, снижены общие затраты на электроэнергию при 
сохранении имеющейся зоны обслуживания.
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развитие многоканальной схемы вещания.
• кроме «Беларусь 1» и «Беларусь 2», еще несколько тематиче-

ских телеканалов («Беларусь 3», «Беларусь 5», «Беларусь 24»);
• выделение канала «Беларусь 4» для регионального вещания; 
• расширение диапазона вещания спутникового телеканала «Бе-

ларусь 24».
радио:
• в эфире ведут трансляции более 320 радиовещательных пере-

датчиков различных диапазонов волн.
• крупные общенациональные радиостанции (Первый нацио-

нальный канал Белорусского радио, радиоканал «культура», «ради-
ус-FМ», «столица»).

• региональные и коммерческие радиопрограммы.
• в том числе около 30 FМ-радиостанций.
• интернет-радио (основные станции доступны в онлайн-режиме).
• ликвидация инфраструктуры линий проводного радио.
Печатные СМИ:
• Фрагментация, специализация и персонификация рынка 

принт-медиа. 
• Преждевременные утверждения об их смерти. в стране на 22 % 

больше печатных сМи, чем в 2010 г.
• самый активный рост у сегмента журналов: прирост их чис-

ленности с 2010 г. на 237 наименований. 
• снижение количества изданий и тиражей газет: с 2012 г. сред-

ним темпом 2–5 % в год по числу наименований, на 2–4 % по сум-
марному объему тиражей.

• рост количества отраслевых, тематических и специализиро-
ванных журналов, расширение глянцевого сегмента. 

• концентрация государственных печатных сМи в общенацио-
нальных и региональных (областных) издательских домах и меди-
агруппах: «Звязда», «Беларусь сегодня», «Могилевские ведомости», 
«гомельс кая правда».

государственные сМи:
• создание медиаобъединений как значимая особенность госу-

дарственного сектора медиарынка Беларуси.
• коммерциализация аудиовизуальных сМи (подконтрольные 

государству коммерческие по форме телеканалы «онт» и «ств», 
коммерциализация работы подразделений Белтелерадиокомпании).

• оптимизация госсектора в издательском бизнесе (6 издательств, 
работающих на выпуск социально значимой литературы и госзаказ).
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• оптимизация региональной системы сМи (слияния област-
ных газет в витебске, Могилеве и Бресте, инновационный медий-
ный клас тер гродненской области, модернизация, коммерциали-
зация районных и городских газет через рекламные приложения, 
перевод их на меньшую периодичность – 1 и 2 раза в неделю).

РИУ «Издательский дом «Звязда»:
• головная редакция – газета «Звязда»;
• дочерние:
• журналы «Полымя», «Маладосць», «Бярозка», «нёман», «во-

жык», «алеся», «родная прырода»;
• газета «літаратура і мастацства»;
• газета «голас радзімы»;
• журнал «Беларусь»;
• интернет-портал риу «Звязда».
структура учреждения администрации Президента республики 

Беларусь Издательский дом «Беларусь Сегодня»:
• головная редакция – газета «сБ. Беларусь сегодня» и газета 

«союз»;
дочерние: 
• «Знамя юности»;
• «народная газета» и газета «союзное вече»;
• «сельская газета»;
• газеты «рэспубліка» и «вести потребкооперации»;
• газета «The Minsk Times»;
• журнал «спецназ»;
• ФМ-радиостанция «альфа-радио»;
• интернет-портал «сБ. Беларусь сегодня».
Частный сектор и медиакомпании (фирмы массмедиа)
Частный сектор преобладает по количеству зарегистрированных 

сМи, но уступает по объемам выпуска: по тиражам печатных сМи, 
по объемам вещания и аудитории тв и радио, по объемам выпуска 
информации информагентств. 

динамичный рост частных региональных медиа, развитие ме-
диа (газет, интернет-порталов), охватывающих несколько районов 
(«региональная газета», «интекс-пресс», kraj.by и др.). 

реальный перевес частного и некоммерческого негосударствен-
ного секторов – издательский бизнес и интернет-сМи.

контролируя сегменты традиционных медиа, государство не 
имеет решающих инструментов влияния и проведения своей ин-
формполитики в интернете (Марат Марков в беседе с дмитрием жу-
ком, программа «ничего личного», 13.12.2018 г.).
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Интернет-СМИ и новые медиа
сдвиг в потреблении, обусловленный развитием технологий.
Большинство интернет-пользователей в Беларуси (93,1  %) 

еще 2 года назад выходили в сеть дома через персональный компью-
тер. еще в 2016 г. преобладал широкополосный доступ (в том числе 
беспроводной), а также мобильные устройства (49,4 %).

но сегодня приоритетной платформой потребления контента 
стали мобильные устройства в основном смартфоны: ими пользу-
ются 59 % белорусов. среди молодежи – 89 %.

самые активные интернет-пользователи – горожане, в равной 
степени мужчины и женщины, от 16 до 24 лет – среди них интер-
нет-пользователей 97,6 % и 98,5 % соответственно.

Зачем приходят в интернет?
«Поиск информации» – более 92 %, «пользование онлайновы-

ми сетевыми сервисами» – 75 %, «проведение платежей онлайн» – 
до 30 %. доля читателей новостей остается на постоянном уровне – 
около 50 %.

с мая 2015 г. начал работу единый портал Belsmi.by – интернет-сайт, 
на котором представлены все государственные медиа (250 сМи).

доминирование в данном сегменте онлайн-медиа частных но-
востных ресурсов, которые начинали как непрофильный актив ком-
мерческих информационных и ит-компаний (Tut.by, onliner.by).

тенденции:
• уровень проникновения интернета превысил 70 %, за 10 лет 

вырос на 30 %.
• рост фрагментированных и нацеленных на локальные аудито-

рии информационных ресурсов.
• тотальный сдвиг активности от сайтов в социальные сети.
• Массовая популярность интернет-видео, видеоблогов (Youtube). 

снижение востребованности тв при уходе аудитории в интернет 
и соц сети. 

• для людей до 35 лет основным источником информации ста-
ли ресурсы в интернете.

Некоммерческие медиа:
• сМи общественных объединений и партий («товарищ», интер-

нет-сайт UDF.by);
• Медиаорганизации и медиа в структуре профсоюзов. издатель-

ский дом «Профпресс» (газета «Беларускі час»). Профсоюзные сайты 
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и пресса на предприятиях («наша позиция» – независимый профсоюз 
горняков, оао Беларуськалий, сайт ППо Белхимпрофсою за оао «Мо-
зырский нПЗ»);

• Медиа религиозных организаций (интернет-ресурсы –  
catholic.by (сайт римско-католической церкви в Беларуси), church.by 
(официальный портал Белорусской православной церкви).

основные массовые и официальные церковные печатные сМи:
• Православные: еженедельная газета «царкоўнае слова», еже-

месячные журнал «ступени», газета «воскресенье»,
• католические: журнал AveMaria, газета «слова жыцця»,
• Протестантские: журналы «Благодать» и «крыніца жыцця» – 

раз в два месяца,
• епархиальные и приходские газеты и журналы.
«средства массовой информации в республике Беларусь представ-

ляют собой сложно структурированную и динамично развивающу-
юся систему, находящуюся на этапе перехода к высоким качествен-
ным и технологическим стандартам». («Медиасфера Беларуси», 2014). 

Проблемы и негативные тенденции в медиасреде:
• неполное использование возможностей сети интернет как об-

щедоступного источника актуальной и востребованной информа-
ции, сопоставимой с информацией традиционных сМи.

• слабая коммерциализация белорусского рынка традицион-
ных сМи.

• Значительная зависимость от иностранного, прежде всего рос-
сийского и европейского медийного влияния. недостаточный уро-
вень информационной безопасности. «осколки и рикошеты» кон-
тента информационных войн.

реальное становление национального медиапространства и меди-
арынка Беларуси началось с обретением независимости (1990–1991).

Функциональные опоры – национальное содержание, развитие 
социально ориентированной рыночной экономики, укрепление де-
мократических институтов белорусского государства. 

Этапы эволюции информационного пространства страны:
• период формирования и становления (1994–2004 гг.);
• период активного развития (2004–2008 гг.);
• и. в. сидорская называет 3-й период – новейший, с 2010 г. 

по настоящее время (развитие правовой инфраструктуры, трансфор-
мации медиасистемы, технологические и социальные изменения). 
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Причины трансформаций медиасистемы: внешние и внутренние. 
внешние причины – это влияние разнообразных политических, эко-
номических, культурных и технологических факторов: 

• развитие информационно-коммуникационных технологий 
и становление информационного общества;

• глобализация;
• общественные преобразования, усиление влияния различных со-

циальных институтов – государства, бизнеса, некоммерческих органи-
заций – на производство, распределение и потребление информации;

• коммерциализация и рост влияния информационного про-
странства на социально-экономическую ситуацию.

внутренние причины – взаимовлияние и взаимодействие подсис-
тем, акторов и процессов: 

• появление новых медиаплатформ и изменение статуса тради-
ционных сМи;

• переосмысление роли и профессиональных функций журналис-
тики;

• осознание преимуществ интернет-коммуникации;
• конвергенция сМи.
внешние и внутренние факторы могут действовать сообща, уси-

ливая кумулятивный эффект влияния, порождая синергию.

Развитие информационного пространства беларуси
особенности современного этапа развития белорусского инфор-

мационного пространства:
• значительная часть населения страны имеет возможность по-

лучать информацию по различным коммуникационным каналам;
• происходят значительные изменения в структуре потребления 

коммуникационных каналов;
• практически завершен процесс сегментации аудитории по раз-

ным критериям: территориальной локации сМи, канала передачи 
информации, его контентного наполнения;

• отечественные массмедиа, особенно телевизионные каналы, 
пользуются высокой степенью доверия у белорусской аудитории;

• значительное влияние на самоидентификацию белорусской 
нации оказывает белорусскоязычный сегмент национального ин-
формационного пространства;

• происходит переход от линейных моделей коммуникации 
к единой медиасреде.
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Новые тенденции в отечественной медиасреде:
• развитие сегмента отраслевых и корпоративных изданий;
• развитие медиаобъединений;
• усиление коммерциализации;
• повышение роли новых медиа;
• активность общественной сферы и развитие компонентов 

гражданского общества.
Значимые направления-тренды:
• повышение роли интернет-коммуникации в удовлетворении 

информационных потребностей общества через межличностное 
(электронная почта, различные мессенджеры и др.), групповое (со-
циальные сети) и массовое (интернет-сМи, сайты организаций, в том 
числе общественных объединений и политических партий) общение;

• усиление интеграционных процессов в информационном про-
странстве, размывание границ между его подсистемами;

• диверсификация каналов коммуникации, кастомизация ме-
диаконтента и персонификация аудитории;

• повышение интерактивности, переход к таким моделям ком-
муникации, где каждая сторона может по очереди выступать в роли 
отправителя, получателя или транслятора информации.

отрасль массмедиа в странах снг фактически не стала полно-
ценно рыночной.

обычно деятельность редакций и медиакомпаний регулируется 
конвенцией между издателем и учредителем, а также между трудо-
вым коллективом и владельцем медиа. в равной степени примени-
мо и к частным, и к государственным сМи.

нерыночные параметры медиарынков в странах снг:
• отсутствие свободы у субъектов хозяйствования;
• включенность в иерархию медиаобъединений;
• отсутствие свободы выбора деятельности;
• де факто ликвидация свободного ценообразования;
• отсутствие конкуренции, монополизм;
• не прибыль, а иная цель деятельности фирмы массмедиа. 
Предпосылки развития медиарынка Республики Беларусь:
• частный сектор, свобода предпринимательства;
• развитие цифровой экономики;
• сильная система государственных сМи и госрегулирование 

всей отрасли медиа – единство условий;
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• гибкость, прагматичность и синтетичность госидеологии, ком-
мерциализация государственных сМи; 

• потенциал роста рекламного рынка;
• роль сМи как интерактивного канала для обратной связи, 

для прошений реализуется и государством, и частным сектором 
(с разной эффективностью), действует закон об обращениях граж-
дан, нормы о реагировании на выступления сМи. сМи как организа-
тор общественного диалога: частично реализуемая функция, есть по-
тенциал для развития.

изменения, происходящие на информационном рынке Беларуси, 
и в частности на медиарынке, вполне коррелируют с общими тен-
денциями развития мирового информационного рынка и медиа-
рынков информационно богатых стран. 

Белорусская система сМи продвигается в том же направлении, 
что и глобальный медиарынок.

*см. Приложение 10.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ 
РАЗДЕЛ



111

Методы работы на практических занятиях
в ходе практических занятий при организации образовательного 

процесса используется метод учебной дискуссии, который пред-
полагает участие студентов в целенаправленном обмене мнениями, 
идеями для предъявления и/или согласования существующих пози-
ций по определенной проблеме.

использование метода обеспечивает появление нового уровня 
понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концеп-
ций) при решении проблем, определение способов их решения.

Применение практико-ориентированного подхода предпо-
лагает:

• освоение содержания образования через решение практиче-
ских задач;

• приобретение навыков эффективного выполнения разных ви-
дов профессиональной деятельности;

• ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 
студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры;

• использованию процедур, способов оценивания, фиксирую-
щих сформированность профессиональных компетенций.

в частности, при организации образовательного процесса ис-
пользуется метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), 
который направлен на:

• приобретение студентом знаний и умений для решения прак-
тических задач;

• анализ ситуации на основе профессиональных знаний, соб-
ственного опыта, дополнительной литературы и иных источников.

1. ПОЛИТЭКОНОМИя МЕДИА И МЕДИАбИЗНЕС. 
МАРКЕТИНг СМИ

Тема 1.1. Редакция СМИ как предприятие. 
Экономическая система и медиабизнес  
как культурная индустрия

Формы контроля знаний: опрос, учебная дискуссия, направлен-
ная на развитие критического мышления, тест.

(Форма контроля – представление мнений и аргументация по-
зиции на занятии; письменный тест № 1).

содержание ПрактиЧеских ЗанЯтий
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Вопросы для дискуссии и опроса
1. охарактеризуйте редакцию сМи как предприятие. Что такое 

медиапредприятие (фирма массмедиа) и в каких формах оно суще-
ствует в медиасреде? какие организационно-правовые формы ис-
пользуются для создания медиаорганизаций?

2. охарактеризуйте процессы концентрации, интеграции, моно-
полизации и диверсификации в медиасистеме. Что такое медиаобъ-
единения и как они складываются в Беларуси? как строится управ-
ление медиаобъединением?

3. Что такое информационное пространство, медиапростран-
ство, медиасистема и медиарынок? как медиасистема и информа-
ционное пространство связаны с экономической системой и биз-
нес-средой?

4. Что такое информационный рынок и медиабизнес?
5. какие основные концепции постиндустриального общества 

были предложены, начиная с середины хх в.?
6. какие теории информационного общества сегодня актуальны?
7. Почему мы говорим об экономике знаний? как она возника-

ет? каковы ее признаки и перспективы? какое место в ней занима-
ют массмедиа?

8. Что такое культурные индустрии? Происхождение понятия, 
развитие данного подхода и характеристика научного направления, 
которое стало результатом этого развития. 

9. какие научные школы предопределили развитие медиаэко-
номики и политэкономии коммуникаций? как трансформируются 
эти концепции в развивающемся информационном обществе?

10. какие революционные перемены произошли в обществе 
и в технологиях в конце хх – начале ххI в.? охарактеризуйте пять 
сфер изменений в обществе (по Ф. уэбстеру). 

11. журналистика и медиабизнес. различие явлений и проблема 
противоречия между ними. 

Литература по теме
Бакулев, г. П. Массовая коммуникация: западные теории и концепции : учеб. 

пособие. 3-е изд., перераб. и доп. / г. П. Бакулев. М. :  аспект Пресс, 2016.
вырковский, а. в. Медиасистема республики Беларусь: борьба противопо-

ложностей / а. в. вырковский // век информации. 2017. т. 1. № 2. с. 223–225.
данильченко, а. в. информационный рынок и единое информацион-

ное пространство: мировой контекст и белорусский опыт / а. в. данильченко, 
к. в. Якушенко, а. в. Потребин. Минск : Бгу, 2015.

кастельс, М. галактика интернет: размышления об интернете, бизнесе и об-
ществе / пер. с англ. а. Матвеева; под ред. в. харитонова. екатеринбург : у-Фак-
тория (при участии гуманитарного ун-та), 2004.
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кастельс, М. информационная эпоха: экономика, общество и культура / 
М. кастельс. М. : гу вШЭ, 2000. 

кирия, и. в. история и теория медиа : учебник для вузов / и. в. кирия, 
а. а. новикова; нац. исслед. ун-т «высшая школа экономики». М. : изд. дом 
высш. шк. экономики, 2017.

кирия, и. в. от «культурной индустрии» к «индустриям содержания»: 70 лет 
теоретических поисков / и. в.кирия // Меди@льманах. 2004. № 1. с. 44–52.

Макконнел, к. р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. / к. р. Мак-
коннел, с. л. Брю. М. : инфра-М, 2009. 

основы идеологии белорусского государства // под ред. с. н. князева, 
с. в. решетникова. Минск, 2004.

основы медиабизнеса : учеб. пособие / под ред. е. л. вартановой. М. : 
аспект-пресс, 2014. 360 с.

Потребин, а. в. Медиапространство и медиасистема, информационное про-
странство и информационный рынок / а. в. Потребин // сучасная медыясфе-
ра: практыка трансфармацыі, тэарэтычнае асэнсаване, інстытуцыянальныя 
перспектывы: матерыялы І Міжнар. навук.-практ. канферэнцыі, Мінск, 30 сак. 
2017 г./ рэдкал.: с. в. дубовік (адк.рэд.) [і інш.]. Мінск : выд. цэнтр Бду, 2017. 
с. 200–208.

сидорская, и. в. институт паблик рилейшнз в развитии социодинамических 
процессов в республике Беларусь / и. в. сидорская. Минск : Бгу, 2017. 

уэбстер, Ф. теории информационного общества / Ф. уэбстер ; пер. с англ. 
М. в. арапова, н. в. Малыхиной; под ред. е. л. вартановой. М. : аспект Пресс, 
2004.

Тема 1.2. Материальное обеспечение производства 
СМИ. бизнес-план и организационная структура 
редакции

Формы контроля знаний: устный опрос, учебная дискуссия, на-
правленная на развитие критического мышления, тестирование.

(Форма контроля – представление мнений и аргументация по-
зиции на занятии; письменный тест № 2).

Вопросы для дискуссии и опроса
1. Что включает в себя уставный фонд и когда он формируется? 

Что такое капитализация уставного фонда?
2. в чем отличие основных фондов от оборотных средств?
3. опишите кругооборот оборотных фондов. когда можно утвер-

ждать, что редакция не теряет оборотные, а имеет возможность их 
увеличить? 

4. в чем значение баланса предприятия, что он показывает?
5. какие внешние источники финансирования возможны?
6. в чем выражается поддержка государственной системы сМи?
7. Зачем необходимы бизнес-планы?
8. Что отражает резюме проекта?
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9. с учетом чего строится организационная структура редакции 
и что она предполагает?

10.  какие направления реализует система регулярного менед-
жмента? Что такое бизнес-процесс? как его моделировать?

11.  как строится контроль творческой и коммерческой деятель-
ности редакции? 

Литература по теме
Баумайстэр, Эд. Як скласцi бiзнес-план газеты ў Беларусi? / Эд Баумайстэр, 

Ф. Майлз. Минск, IREX/Promedia, 1998.
гуревич с. М. Экономика отечественных сМи : учеб. пособие для вузов / 

с. М. гуревич. изд. 3-е. М. : аспект-пресс, 2004.
иваницкий, в. л. основы бизнес-моделирования сМи : учеб. пособие для 

академического бакалавриата. 3-е изд., испр. и доп. / и. в. иваницкий. М. : 
юрайт, 2019.

киверин, в. и. Экономика редакции газеты : учеб. издание / в. и. киверин. 
М. : аспект-пресс, 2002.

кондрашова, в. к. Экономика полиграфического предприятия : учебник / 
в. к. кондрашова, о. г. исаева. М., 2000.

назайкин, а. н. рекламная служба газеты: структура. Принципы. Функции: 
учеб. пособие / а. н. назайкин. М. : группа «сегодня», 1996.

Потребин, а. в. Экономика и менеджмент сМи : учеб.-метод. комплекс. 
Минск : Бгу, 2005.

основы медиабизнеса : учеб. пособие / под ред. е. вартановой. М. : аспект-
пресс, 2014. 360 с.

Экономика предприятия и отрасли промышленности. 3-е изд. ростов н/д : 
«Феникс», 1999. (или любой другой учебник по экономике предприятия).

Тема 1.3. Маркетинг и брендинг: специфика в СМИ

информационно богатые рынки: понятие, особенности, специ-
фика обращения на них продуктов культурных индустрий.

анализ рынка: продукция сМи как специфический информаци-
онный товар, ее характеристики. сдвоенный рынок товаров и услуг 
сМи. аудитория как целевой рынок для медиа, превращение в то-
вар доступа к ней. изучение потребительского спроса. конкурен-
ция. сегментирование (по продукту и по аудитории). Производство 
контента для аудитории и услуг по доступу к аудитории для рекла-
модателей. географический рынок в информационной экономике. 
Монетизация контента либо доступа к аудитории.

стратегия маркетинга в редакции. План продаж и подписная 
кампания. Позиционирование. торговая марка, товарный знак; 
бренд и его продвижение. Маркетинговые коммуникации как ин-
струмент продвижения сМи: реклама, PR, личная продажа, стиму-
лирование сбыта. специфика маркетинга на медиарынке, в печат-
ных, аудиовизуальных и электронных сМи.
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Формы контроля знаний: устный опрос, учебная дискуссия, те-
стирование, креативный проект в малых группах.

(Форма контроля – представление мнений и аргументация по-
зиции на занятии; письменные тесты № 3 и № 4; защита креатив-
ных проектов).

Задание проектного типа. креативный проект малой группы: 
резюме бизнес-плана нового сМи как организации с правами юри-
дического лица.

Методические рекомендации по подготовке проекта. от студен-
тов требуется подготовить резюме проекта и медиакит, предложить 
для него бренд.

Резюме проекта
общие сведения:
• компания (как будет называться, местоположение, форма соб-

ственности, хозяйственно-правовая (организационно-правовая) 
форма, сущность бизнеса, персонал);

• миссия компании (цели деятельности);
• товары и услуги (описание товаров и услуг, которые произво-

дит и продает ваша компания).
Маркетинговый план:
• целевой рынок (о целевой аудитории);
• конкуренция (описание конкурентной среды, в которой вы ра-

ботаете, раздел рынка в данном сегменте в настоящее время);
• конкурентные преимущества компании (причина, по которой 

ваша компания сможет конкурировать с другими. нематериальные 
активы, контракты, протоколы о намерениях, сложившийся круг по-
требителей товаров и услуг, квалификация вашего персонала);

• стратегии маркетинга (действия по закреплению и развитию 
на целевом рынке, средства и способы маркетинга, которые будут 
применяться);

• менеджмент (о возможностях вашей команды менеджеров).
Производственный план:
• операции (ключевые характеристики вашего операционного 

плана, местоположение производства, основные поставщики, пути 
снижения себестоимости, увеличение оборачиваемости средств).

Финансовый план: (о доходах и прибылях, о планируемом фи-
нансировании в этом году, через год, два, три, об источниках фи-
нансирования).

• долгосрочные цели (о стремлении вашей компании в перспек-
тиве, через 3–5 лет – о доле рынка, объеме продаж, тиражах, объеме 
и географии вещания, количестве сотрудников и т. д.);
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• основные риски (о рисках, связанных с вашей работой и дол-
госрочным развитием предприятия, о ваших ответных ходах в слу-
чае этих рисков).

План распространения и логистика:
• логистика (примеры способов текущего управления персона-

лом и производством, материальными потоками и потоком инфор-
мации и товаров в компании).

Бренд: торговая марка компании (сМи) – название + символи-
ка + корпоративные цвета и шрифтовые начертания. рекламный де-
виз. логотип. 

Медиакит: представление сМи – его основные характеристи-
ки, бренд, целевая аудитория, стратегия продвижения, ценность для  
аудитории и для рекламодателей. в целом проект оформляется в виде 
презентации, медиакит и сведения о бренде – распечатываются.

(Форма контроля – презентация и защита коллективного проек-
та в ходе занятия).

Вопросы для дискуссии и опроса
1. Что такое информационно богатые рынки сМи? Можно ли 

к ним отнести информационный рынок Беларуси?
2. Что является товаром в информационной экономике и, 

в частности, в медиабизнесе? в чем ценность контента и ценность 
аудитории сМи?

3. какова специфика маркетинга печатных, аудиовизуальных 
и электронных сМи?

4. Что такое медиапланирование? как оценить эффективность ком-
муникационной деятельности в медиасреде (основные показатели)?

Литература по теме
вартанова, е. л. Медиаэкономика зарубежных стран : учеб. пособие / 

е. л. вартанова. М. : аспект-пресс, 2003.
гуревич, с. М. Экономика отечественных сМи : учеб. пособие / с. М. гуре-

вич. изд. 3-е. М. : аспект-пресс, 2004.
основы медиамаркетинга / с. М. гуревич [и др.] ; под ред. с. М. гуревича. 

М. : МедиаМир, 2007.
иваницкий, в. л. основы бизнес-моделирования сМи. 3-е изд., испр. и доп. 

учеб. пособие / в. л. иваницкий. М. : юрайт, 2019. 239 с.
основы медиабизнеса : учеб. пособие / под ред. е. л. вартановой. М. : 

аспект-пресс, 2014. – 360 с.
тангейт, Марк. Медиагиганты: как крупнейшие медиакомпании выживают 

на рынке и борются за лидерство / Марк тангейт. М. : альпина Бизнес Букс, 2006.
тулупов в. в. газета: маркетинг, дизайн, реклама / в. в. тулупов. воронеж : 

кварта, 2001.
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2. ЭКОНОМИКА МЕДИАОРгАНИЗАцИИ 
И МЕНЕДЖМЕНТ СМИ

Тема 2.1. Поиск оптимальной финансовой модели: 
ценообразование и сбыт

Понятие цены, проблемы ценообразования, роль государства 
в регулировании цен. Методы ценообразования: затратный метод. 
анализ безубыточности и учет карты критических состояний, ори-
ентация на текущие цены конкурентов. ориентация на ощущаемую 
ценность товара. ценовая политика редакции (учет спроса, цен кон-
курентов, суммы издержек). организация сбыта и распростране-
ния сМи. канал распределения и способы распространения прессы,  
аудиовизуальных и конвергентных сМи.

Формы контроля знаний: устный опрос, учебная дискуссия; ре-
шение задач на анализ конкретных ситуаций (метод анализа кейсов).

(Формы контроля –представление мнений и аргументация пози-
ции на занятии; выработка вариантов решений кейса методом моз-
гового штурма в малых группах, оценка анализа конкретных ситуа-
ций и предложенных решений в ходе занятия).

Литература по теме
жарков, в. М. Экономика и организация издательского дела: краткий курс /  

в. М. жарков, Б. а. кузнецов, и. н. Чистова. М., 2002.
киверин, в. и. Экономика редакции газеты : учеб. издание / в. и. киверин. 

М. : аспект-пресс, 2002.
кондрашова, в. к. Экономика полиграфического предприятия : учеб. для 

вузов / в. к. кондрашова, о. г. исаева. М., 2000.
назайкин, а. н. рекламная служба газеты: структура. Принципы. Функции: 

учеб. пособие / а. н. назайкин. М. : группа «сегодня», 1996.
Потребин, а. в. Экономика и менеджмент сМи : учеб.-метод. комплекс для 

студентов ф-та журналистики / а. в. Потребин. Минск : Бгу, 2005.
Экономика предприятия и отрасли промышленности. 3-е изд. ростов н/д : 

«Феникс», 1999. (или любой другой учебник по экономике предприятия).

Примеры кейсов для анализа и решений
(примерные варианты, применяемые кейсы должны содержать ком-

понент неожиданности в расчете на оперативную реакцию студентов).
1. вы – заместитель главного редактора по коммерческим во-

просам в городской газете в крупном промышленном центре. Пред-
стоит новая подписная кампания, и руП «Белпочта» предлагает вам 
заключить договор на распространение издания, указав при этом 
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вашу отпускную издательскую цену. какие шаги вы предпримете, 
чтобы она была конкурентоспособна, но также и покрывала ваши 
издержки? на что обратите внимание, прогнозируя ее уровень с уче-
том вероятной инфляции? Что будете делать, если ожидаемые из-
держки высоки и выпуск тиража не даст достаточной выручки для 
их покрытия?

2. вы – директор дирекции программ общенациональной те-
лекомпании. от руководства пришло требование дать предложе-
ния по увеличению отечественного контента в вещании, поскольку 
надо выполнять новую норму законодательства (вспомните какую). 
какие проекты могут быть предложены с расчетом на привлечение 
и удержание аудитории, которая привержена телешоу и сериалам, 
произведенным в сопредельных странах. какую программу вы сами 
взялись бы создавать, а может быть, и вести? недавно в вашей ком-
пании прошло сокращение штатов на 25 % ...

3. После отключения проводного радио вашу редакцию район-
ной газеты засыпали жалобами и обращениями пожилые жители 
села. руководство областного уровня предложило вам начать веща-
ние районного радио в интернете, а также сократить одного из двух 
радиокорреспондентов и брать часть контента, специально подго-
товленного областным телерадиообъединением. впрочем, можно 
все оставить и не сокращать, а вещать самим, если найдете возмож-
ности самоокупаемости при монетизации контента. Пока же газета 
окупается за счет рекламы в принте и на сайте, а радио содержится 
на дотации. какие вы видите варианты действий? сконструируйте 
и рассмотрите различные сценарии.

Тема 2.2. Поиск оптимальной финансовой модели: 
план производства, структура затрат, финансовый 
план редакции

1. План выпуска продукции сМи. график производства. себе-
стоимость. структура затрат. операционная политика. анализ эко-
номики редакции с помощью графика безубыточности. себестои-
мость. сводная смета и калькуляция.

2. Финансовый план и бюджет редакции. Маркетинговый и ре-
кламный бюджеты. источники капитала, управление ими, формиро-
вание и распределение прибыли. Поддержание финансового равно-
весия, ликвидность и рентабельность. налогообложение, налоговые 
аспекты работы сМи.
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Формы контроля знаний: устный опрос, доклад-исследование; 
решение задач на метод анализа безубыточности.

(Формы контроля – представление мнений и аргументация по-
зиции на занятии; презентация доклада-исследования на образо-
вательном портале; решение задач на занятии).

Литература по теме
жарков, в. М. Экономика и организация издательского дела: краткий курс / 

в. М. жарков, Б. а. кузнецов, и. н. Чистова. М., 2002.
киверин, в. и. Экономика редакции газеты : учеб. издание / в. и. киверин. 

М. : аспект-пресс, 2002.
кондрашова, в. к. Экономика полиграфического предприятия : учеб. для 

вузов / в. к. кондрашова, о. г. исаева. М., 2000.
котлер, Филип. основы маркетинга / Филип котлер. М. : Прогресс, 1990.
основы медиабизнеса : учеб. пособие / под ред. е. л. вартановой. М. : 

аспект-пресс, 2014. 360 с.
Потребин, а. в. Экономика и менеджмент сМи : учеб.-метод. комплекс / 

а. в. Потребин. Минск : Бгу, 2005.
Экономика предприятия и отрасли промышленности. 3-е изд. ростов н/д : 

«Феникс», 1999. (или любой другой учебник по экономике предприятия).

Примеры задач на применение метода анализа безубыточ-
ности

1. отпускная цена 1 экземпляра ежемесячного журнала – 
1,2 руб ля. совокупные издержки по одному номеру – 6200 рублей. 
какой тираж необходимо реализовывать: а) для безубыточной ра-
боты? б) для работы с рентабельностью 10 %? в) для поддержания 
рентабельности 10 % с учетом чистой выручки от рекламы в сумме 
1000 рублей в месяц?

2. Промышленное предприятие заплатило 650 рублей за инфор-
мационно-рекламную радиопередачу продолжительностью 15 ми-
нут в рубрике «сделано в Беларуси». себестоимость 1 минуты эфира 
радиостанции 5 рублей, расходы на подготовку программы соста-
вили 75 рублей. 100 рублей составит налогообложение, 95 рублей – 
вознаграждения авторам. каков будет процент прибыли (рентабель-
ность) передачи?

Тема 2.3. Менеджмент в СМИ

Понятие менеджмента. научные основы и задачи управления, 
историческое развитие менеджмента. Понятие «бизнес». управление 
через сотрудничество. кадровая стратегия редакции (наем, зарплата, 
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вознаг раждения, подготовка кадров). нормы корпоративной этики. 
логистика в сМи. единый алгоритм работы редакции, инструменты 
логистики. логистические схемы в распространении.

Форма контроля знаний: устный опрос, учебная дискуссия; те-
стирование; доклады и рефераты.

Подготовка рефератов производится по одной из предложенных 
тем (см. список тем реферативных работ). требования к оформле-
нию реферата: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 ке-
гль, межстрочный интервал – 1,5; поля везде – 20 мм; объем – не бо-
лее 5 страниц.

(Формы контроля – представление мнений и аргументация пози-
ции на занятии; письменный тест № 5; защита рефератов на занятии).

Литература по теме
Бессонов, с. и. Экономика и менеджмент сМи: специализация и профили-

зация в журналистике : учеб. пособие / с. и. Бессонов. М, 2018. 124 c. 
друкер, П. Менеджмент. вызовы ххI века / П. друкер. М. Манн, иванов 

и Фербер, 2012.
иваницкий, в. л. основы бизнес-моделирования сМи. 3-е изд., испр. 

и доп. : учеб. пособие для академического бакалавриата. М. : юрайт, 2019. 239 с.
Мескон, М. X. основы менеджмента : пер. с англ. / М. Ч. Мескон, М. альберт, 

Ф. Xедоури. М. : дело,1999.
Потребин, а. в. Экономика и менеджмент сМи : учеб.-метод. комп лекс для 

студентов ф-та журналистики / а. в. Потребин. Минск : Бгу, 2005.
тангейт, Марк. Медиагиганты: как крупнейшие медиакомпании выживают 

на рынке и борются за лидерство / Марк тангейт. М. : альпина Бизнес Букс, 2006.

Тема 2.4. Идеология и развитие медиарынка

Бизнес-модели сМи и их трансформация в современных усло-
виях. конвергентные сМи. стратегическое планирование и анти-
кризисное управление. Принципы и этапы стратегического пла-
нирования. становление и развитие информационного рынка 
и медиарынка в Беларуси. новые тенденции на медиарынке: раз-
витие сегмента отраслевых и корпоративных изданий. система го-
сударственных сМи. государственные программы в медиасфере. 
Частные и некоммерческие сМи. взаимодействие государства, об-
щественных и корпоративных (творческих) организаций в регули-
ровании медиарынка.

Форма контроля знаний: устный опрос, учебная дискуссия, обоб-
щающая изученные вопросы учебной дисциплины; тестирование; 
защита докладов.
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(Формы контроля – представление мнений и аргументация по-
зиции на занятии; письменный тест № 6; доклады-исследования 
на образовательном портале, а также защита докладов-исследова-
ний на занятии).

Вопросы и направления для дискуссии
1. Что такое бизнес-модель? какие бизнес-модели применимы 

к медиаорганизациям?
2. Что такое бизнес-процесс? в чем значение моделирования 

бизнес-процессов в медиаорганизации (фирме массмедиа)? По ка-
ким принципам происходит и что включает в себя построение биз-
нес-процесса?

3. Что такое стратегическое планирование, каковы его призна-
ки, этапы специфика в медиабизнесе?

4. определите явление конвергенции. как она трансформиру-
ет традиционные сМи?

5. Что такое конвенциональная модель и почему мы говорим 
о неполноте рыночных отношений в ее рамках? в чем специфика 
белорусской экономической модели и регулирования медиарынка 
в нашей стране? 

6. какова структура современной медиасистемы республики Бе-
ларусь? какие подсистемы она включает? охарактеризуйте компо-
ненты системы государственных сМи, частный коммерческий сек-
тор и некоммерческие медиа.

7. как в республике Беларусь строится регулирование деятель-
ности медиа и управление государственной системой сМи? какие 
государственные программы действуют в сфере икт и медиасфере?

8. какие трансформации переживает медиасистема Беларуси 
и как они соотносятся с мировыми тенденциями развития медиа, 
в целом информационного рынка и культурных индустрий?

9. в решении каких проблем регулирования медиасферы необ-
ходимо взаимодействие государства, общественных и корпоратив-
ных (творческих) организаций?

Литература по теме
вырковский, а. в. Медиасистема республики Беларусь: борьба противопо-

ложностей / а. в. вырковский // век информации. 2017. т. 1. № 2. с. 223–225.
данильченко, а. в. информационный рынок и единое информацион-

ное пространство: мировой контекст и белорусский опыт / а. в. данильченко, 
к. в. Якушенко, а. в. Потребин. Минск : Бгу, 2015. 343 с.

дубовик, с. в. концепции информационной деятельности государства / 
с. в. дубовик // современная журналистика. Методология. творчество. Пер-
спективы. Минск, 2007. с. 7–21.
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иваницкий, в. л. основы бизнес-моделирования сМи. 3-е изд., испр. 
и доп. : учеб. пособие для академического бакалавриата / в. л. иваницкий. М. : 
юрайт, 2019.

информационное пространство Беларуси: сегодня и завтра/ Беларусь фак-
ты. – [Электронный ресурс]. режим доступа: http:// belarusfacts.by/print/ru/
belarus/politics/domestic_policy/ information_society/ c77c6818885bd564f.html.  
дата доступа: 24.09.2018.

Медиасистема россии : учеб. пособие для студ. вузов / е. л. вартанова [и др.]. 
Москва, 2015.

основы медиабизнеса : учеб. пособие / под ред. е. л. вартановой. М. : 
аспект-пресс, 2014.

сидорская, и. в. институт паблик рилейшнз в развитии социодинамических 
процессов в республике Беларусь / и. в. сидорская. Минск : Бгу, 2017.

слука, о. г. сМи Беларуси в условиях строительства социально ориентиро-
ванной экономики / о. г. слука. Минск : Бгу, 2011. режим доступа: http://elib.
bsu.by/handle/123456789/19237 дата доступа: 24.09.2018.

слука, а. г. Беларуская журналістыка : падручнік / а. г. слука. Мінск : Бду, 
2011. (класічнае ўніверсітэцкае выданне).

основы идеологии белорусского государства / под ред. с. н. князева, 
с. в. решетникова. Минск, 2004.

Потребин, а. в. реструктуризация сМи и их переход на новые бизнес-мо-
дели: соответствуя мировым тенденциям / а. в. Потребин // «Международная 
журналистика-2013: глобализация и регионализация информационного про-
странства»: материалы второй Междунар. науч.-практ. конф., 20 февр. 2013 г., 
Минск / под общ. ред. т. н. дасаевой; сост. Б. л. Залесский. Минск : изд. центр 
Бгу, 2013. с. 211–219.

Потребин, а. в. Модернизация региональной медиасистемы витебской обла-
сти: печатные издания на пути конвергенции / а. в. Потребин // Мультимедий-
ная журналистика: сб. научн. тр. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1-2 марта 
2018 г. / под общ. ред. в. П. воробьева. Минск : изд. центр Бгу, 2018. с. 158–163.
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1. Медиасреда Беларуси как социокультурный феномен.
2. Медиасистема как сложноорганизованный объект.
3. Эволюция концепций: культурная индустрия, индустрии со-

знания, индустрии содержаний, креативные индустрии.
4. движение Беларуси к информационному обществу.
5. Медиабизнес как культурная индустрия. 
6. историческая динамика формирования медиасреды в Бела-

руси. Эволюция медиа, их типов, моделей и форматов. 
7. Период перестройки и обретения независимости: деидео-

логизация и коммерциализация медиасреды Беларуси, появление 
частного медиабизнеса.

8. становление медиасистемы республики Беларусь. Появление 
интернет-сМи и иных новых медиа.

9. новые тенденции в медиасреде Беларуси.
10. Медиаобъединения в Беларуси. слияние компаний и формы.
11. открытость медиарынка Беларуси и присутствие зарубежных 

медиакомпаний и сМи.
12. тенденции развития информационного пространства и куль-

турных индустрий в Беларуси и в странах снг.

теМы реФератов  
к ПрактиЧескиМ ЗанЯтиЯМ
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(необходимо выбрать один или более пунктов, образующих 
правильный ответ)

1. свойства информационного товара таковы: а) это продукт 
творческого труда, чаще индивидуального; б) это итог коллективно-
го индустриального труда; в) потребительная стоимость непредска-
зуема, может меняться в зависимости от колебаний запросов (моды, 
престижа, настроений); г) стоимость определена затратами сырья 
и труда; д) применяются две модели – издательская и потоковая; 
е) воспроизводимость — главная черта культурной индустрии; ж) то-
вар уникален и невоспроизводим.  

2. группа предприятий массмедиа, управляемая через компа-
нию, владеющую пакетами акций этих предприятий, называется: 
а) концерн; б) трест; в) холдинг; г) издательский дом; д) производ-
ственное объединение; е) консорциум. 

3. к маркетинговым коммуникациям (методам стимулирования 
продаж) относятся: а) личная продажа; б) стимулирование сбыта; 
в) PR; г) реклама; д) принуждение; е) продажа с нагрузкой; ж) про-
паганда.

4. в структуре затрат редакции есть статьи расходов: а) аренд-
ная плата; б) бумага и полиграфия; в) офисные расходы; г) налоги; 
д) социальные пособия; е) маркетинг-бюджет; ж) зарплата; з) стро-
ительство жилья; и) командировки практикантов; к) научные ис-
следования.

5. рост тарифа на рекламные услуги и стоимости подписки на 
сМи опережает рост цен в экономике в целом. Это: а) медиаплани-
рование; б) медиатизация; в) медиаинфляция; г) медиастагнация; 
д) медиадефляция. 

6. издательство купило типографию. Это: а) вертикальная инте-
грация; б) горизонтальная интеграция; в) диверсификация; г) кон-
вергенция; д) стратегическая конверсия.

ПриМерный вариант  
ПостроениЯ воПросов ПисЬМенного теста
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РАЗДЕЛ  
КОНТРОЛя ЗНАНИЙ
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цели и задачи дисциплины определяют ее структуру и объем.
Значительное внимание при изучении дисциплины уделяется 

пониманию тенденций в развитии медиабизнеса, моделированию 
происходящих процессов посредством анализа кейсов, исследова-
нию текущего состояния информационных рынков. обучение вклю-
чает лекционные и практические занятия, контроль самостоятельной 
работы студентов. на практических занятиях много внимания уде-
ляется кейсам, моделирующим ситуации, возникающие в процессе 
хозяйственной деятельности, а также решению задач на определе-
ние оптимальных вариантов экономической деятельности сМи. сту-
денты выполняют креативные проектные задания, связанные с кон-
струированием брендов и моделированием стратегии маркетинга.

При проведении занятий предполагаются следующие формы ра-
боты:

• коммуникативные технологии (опрос, учебная дискуссия);
• фронтальные – решение задач и метод анализа конкретных 

ситуаций (кейс-метод, case study) (под руководством преподавате-
ля и самостоятельно);

• проектные технологии;
• метод работы в малых группах (креативные коллективные за-

дания по моделированию брендов и новых сМи);
• самостоятельная работа студентов над индивидуальными за-

даниями (маркетинговое исследование сегмента медиарынка).
Средства обучения. на практических занятиях предлагается ис-

пользовать ноутбук и проектор, либо телевизионную панель, либо 
интерактивную доску, с помощью которых преподаватель может де-
монстрировать визуализацию ключевых опорных положений по те-
мам учебной дисциплины, акцентировать проблемные вопросы 
и проводить опрос студентов. дисциплина предполагает наличие 
широкой эмпирической базы различных медиапроектов и актив-
ное использование метода case study. в результате усвоения лекци-
онного курса, участия в дискуссиях и деловых играх, изучения науч-
ной литературы, а также самостоятельных занятий студент должен 
приобрести системное представление об экономической деятель-
ности организаций сМи.

МетодиЧескаЯ  
органиЗациЯ дисциПлины
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в перечень средств диагностики результатов учебной деятель-
ности по дисциплине входят:

• устный опрос по заданиям к практическим занятиям (по изу-
ченному лекционному материалу, литературе и публикациям сМи);

• решение задач на расчет и анализ экономических показателей;
• решение задач на анализ конкретных ситуаций (кейс-метод), 

деловые игры;
• тесты;
• мультимедийные презентации по защите креативного коллек-

тивного проекта (создание нового сМи и конструирование бренда);
• защита реферата, доклада-исследования;
• проектная итоговая работа (маркетинговое исследование – 

анализ сегмента рынка сМи).
оценка за участие в учебной дискуссии и опросе включает:
• ответ (полнота ответа) – 40 %;
• активность – 30 %;
• постановку вопросов – 30 %.
При оценивании доклада-исследования обращается внимание на:
• содержание и полноту раскрытия темы – 35 %;
• структуру и последовательность изложения– 35 %;
• источники и их интерпретацию – 20 %;
• корректность оформления – 10 %.
При оценивании решения ситуационных задач (метод анализа 

кейсов) оценка складывается из таких составляющих как:
• способность анализировать имеющуюся информацию и выяв-

лять степень неопределенности – 40 %;
• умение сформировать сценарии развития ситуации и выбрать 

наиболее оптимальный – 40 %;
•  практикоориентированность полученных результатов – 20 %.
При решении задач на расчет показателей учитывается:
• правильность решения и ответа, умение объяснить ход реше-

ния и применение метода анализа безубыточности с учетом прак-
тической ситуации.

оценка проекта включает:
• актуальность исследуемой проблемы – 20 %;
• корректность используемых методов исследования – 20 %;

ПереЧенЬ рекоМендуеМых средств 
диагностики и Методика ФорМированиЯ 

итоговой оценки
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• привлечение знаний из различных областей – 20 %;
• организация работы группы – 20 %;
• практикоориентированность полученных результатов – 20 %.
При формировании итоговой оценки используется рейтинговая 

оценка знаний студента, дающая возможность проследить и оценить 
динамику процесса достижения целей обучения. рейтинговая оцен-
ка предусматривает использование весовых коэффициентов для те-
кущего контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисци-
плине.

весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контро-
ля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:

• ответы, участие в дискуссии – 15 %;
• ответы на тесты – 30 %;
• подготовка докладов-исследований рынка сМи – 15 %;
• решение задач на расчет показателей и ситуационных задач 

(кейс-метод) – 15 %;
• задания проектного типа – 25 %.
рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе 

оценки текущей успеваемости и экзаменационной оценки с уче-
том их весовых коэффициентов. оценка по текущей успеваемости 
составляет 50 %, экзаменационная оценка – 50 %. 
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в рамках практических занятий при организации образователь-
ного процесса используется метод учебной дискуссии, который 
предполагает участие студентов в целенаправленном обмене мне-
ниями, идеями для предъявления и/или согласования существую-
щих позиций по определенной проблеме.

использование метода обеспечивает появление нового уровня 
понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концеп-
ций) при решении проблем, определение способов их решения.

в управляемой самостоятельной работе при организации об-
разовательного процесса используются методы и приемы разви-
тия критического мышления, которые представляют собой систему, 
формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения 
и письма; понимании информации как отправного, а не конечного 
пункта критического мышления. 

Применение практико-ориентированного подхода предполагает:
• освоение содержание образования через решения практиче-

ских задач;
• приобретение навыков эффективного выполнения разных ви-

дов профессиональной деятельности;
• ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры;
• использованию процедур, способов оценивания, фиксирую-

щих сформированность профессиональных компетенций.
в частности, при организации образовательного процесса ис-

пользуется метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), 
который направлен на:

• приобретение студентом знаний и умений для решения прак-
тических задач;

• анализ ситуации, используя профессиональные знания, соб-
ственный опыт, дополнительную литературу и иные источники.

также используется метод проектного обучения, который пред-
полагает:

• способ организации учебной деятельности студентов, разви-
вающий актуальные для учебной и профессиональной деятельности 

оПисание инновационных Подходов 
 и Методов к ПреПодаванию  

уЧеБной дисциПлины
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навыки планирования, самоорганизации, сотрудничества и предпо-
лагающий создание собственного продукта;

• приобретение навыков для решения исследовательских, твор-
ческих, социальных, предпринимательских и коммуникационных 
задач. данный метод сочетается с методом группового обучения, 
поскольку проекты создаются в ходе управляемой аудиторной само-
стоятельной работы в малых группах. Метод группового обучения, 
который представляет собой форму организации учебно-познава-
тельной деятельности обучающихся, предполагающую функциони-
рование разных типов малых групп, работающих как над общими, 
так и специфическими учебными заданиями.
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для организации самостоятельной работы студентов по учеб-
ной дисциплине «Экономика и менеджмент сМи» используются со-
временные информационные ресурсы: на образовательном порта-
ле edujourn.bsu.by в системе Moodle размещен комплекс учебных 
и учебно-методических материалов (учебно-программные мате-
риалы, методические указания к практическим занятиям, материа-
лы текущего контроля и текущей аттестации, позволяющие опреде-
лить соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям 
образовательных стандартов высшего образования и учебно-про-
граммной документации, в том числе вопросы для подготовки к эк-
замену, задания, тематика рефератов, список рекомендуемой лите-
ратуры и др.).

самостоятельная работа студентов в рамках изучения учебной 
дисциплины «Экономика и менеджмент сМи» включает:

• изучение учебно-методических материалов, размещенных 
на образовательном портале;

• изучение материалов из списка рекомендованной литерату-
ры, размещенного на образовательном портале;

• выполнение креативных заданий, творческого проекта, по за-
даниям, размещенным на образовательном портале;

• подготовку к опросу, учебным дискуссиям и анализу конкрет-
ных ситуаций, решению задач по методу анализа безубыточности, 
а также ситуативных задач (метод кейсов) в ходе аудиторной работы;

• выполнение реферативных работ;
• подготовку к экзамену.

МетодиЧеские рекоМендации  
По органиЗации саМостоЯтелЬной  

раБоты оБуЧающихсЯ
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для диагностики результатов учебной деятельности целесоо-
бразно организовать активную работу студентов на лекционных 
и практических занятиях, самостоятельное выполнение ими инди-
видуальных и групповых проектов.

контроль текущей успеваемости может проходить в виде устных 
опросов, анализа конкретных ситуаций (решения кейсов), темати-
ческих дискуссий в группах, подготовки рефератов по теме занятия, 
размещения на образовательном портале проектов и презентаций, 
выступлений с презентационными материалами и др.

ПереЧенЬ средств диагностики  
реЗулЬтатов уЧеБной деЯтелЬности
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оценка результатов учебной деятельности студентов осущест-
вляется по 10-балльной системе. текущий контроль знаний пред-
полагает использование рейтинговой оценки знаний в течение се-
местра.

для проведения текущей и промежуточной аттестации устанав-
ливаются следующие виды контроля: тесты, проекты в малых груп-
пах, а также контролируемые самостоятельные задания (рефераты, 
решение задач и кейсов, индивидуальные доклады-исследования 
с подготовкой текстово-графических презентаций).

контролируемые самостоятельные задания проводятся с целью 
проверки и оценки усвоения учебного материала в процессе изу-
чения темы и носят стимулирующий и корректирующий характер.

контроль выполнения индивидуальных тематических заданий 
проводится с целью проверки освоения студентами учебного мате-
риала не по отдельным элементам, а в логической системе, соответ-
ствующей структуре конкретной темы.

основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, 
практической формах и в их сочетании.

критерии оценок реЗулЬтатов  
уЧеБной деЯтелЬности
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выставление рейтинговых отметок за семестр осуществляется 
как среднее арифметическое отметок на основе результатов тема-
тического контроля с учетом преобладающего балла после проведе-
ния текущей и промежуточной аттестации студентов.

контрольно-оценочным критерием выставления отметки служат 
следующие пять уровней усвоения учебного материала:

I уровень (низкий) – распознавание и различение понятий (оце-
нивается от 1 до 2 баллов);

II уровень (удовлетворительный) – воспроизведение учебного 
материала по предмету на уровне памяти (оценивается от 3 до 4 
баллов);

III уровень (средний) – воспроизведение и анализ предмета из-
учения на уровне понимания; описание и анализ действий с объек-
тами изучения (оценивается от 5 до 6 баллов);

IV уровень (достаточный) – объяснение сущности объектов изу-
чения; применение знаний на основе обобщенного алгоритма для 
решения новых учебных задач (оценивается от 7 до 8 баллов);

V уровень (высокий) – демонстрация возможностей по приме-
нению знаний в незнакомых, нестандартных ситуациях для реше-
ния качественно новых задач; самостоятельные действия и реше-
ния по описанию, объяснению и преобразованию объектов изучения 
(оцениваются от 9 до 10 баллов).

итоговая отметка по учебной дисциплине выставляется как сред-
нее арифметическое рейтинговой и зачетной отметок и с учетом ди-
намики индивидуальных учебных достижений студента.

схеМа оценки  
Знаний студентов
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1. редакция сМи как предприятие. виды предприятий по хо-
зяйственно-правовым формам.

2. Формы объединений на рынке массмедиа.
3. концентрация, монополизация и диверсификация на миро-

вом рынке массмедиа и в странах снг.
4. Медиабизнес и обслуживающая модель сМи.
5. центры финансовой ответственности и источники доходов 

редакции.
6. стратегия маркетинга и позиционирование в сегменте рынка. 
7. специфика брендинга в сМи.
8. Применение маркетинговых коммуникаций в ходе продви-

жения сМи на медиа-рынке.
9. от подписной кампании к бренду и корпоративному стилю.

10. Методы распространения и каналы распределения продук-
ции сМи.

11. издержки, себестоимость продукции и структура затрат ре-
дакции.

12. Менеджмент сМи и его функции.
13. самомаркетинг журналиста. Престиж профессии и профес-

сиональная среда. 
14. Понятие логистики и ее применение в сМи.
15. Прибыль как показатель эффективности. выручка, балансо-

вая и чистая прибыль. налоговые аспекты работы редакции.
16. Медиабизнес, его составные части и смежные отрасли.
17. специфика маркетинга электронных сМи (печатных сМи).
18. Public Relations редакции и внутрифирменная реклама.
19. дотации и гранты как финансовые факторы существования 

редакций в Беларуси.
20. насущные проблемы регионального медиарынка в Беларуси.

ПриМернаЯ теМатика докладов  
По дисциПлине  

«ЭконоМика и МенеджМент сМи»
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в качестве задания студентам предлагается подготовить:
1. в составе малой группы (4–5 обучающихся):
Креативный проект 
Подготовка и представление варианта концепции биз-

нес-плана для нового СМИ. 
Формируются мини-группы студентов по 4–5 человек, не более. 

каждая мини-группа должна разработать проект создания нового 
сМи, подготовив в итоге резюме проекта и медиакит, предложить 
для него бренд. разработка начинается на практическом занятии 
и продолжается далее, затем проекты представляются на контроль-
ном занятии.

Резюме проекта
общие сведения:
компания (как будет называться, местоположение, форма соб-

ственности, хозяйственно-правовая (организационно-правовая) 
форма, сущность бизнеса, персонал);

миссия компании (цели деятельности);
товары и услуги (описание товаров и услуг, которые производит 

и продает ваша компания);
Маркетинговый план:
целевой рынок (о целевой аудитории);
конкуренция (описание конкурентной среды, в которой вы рабо-

таете, раздел рынка в данном сегменте в настоящее время);
конкурентные преимущества компании (причина, по которой 

ваша компания сможет конкурировать с другими. нематериальные 
активы, контракты, протоколы о намерениях, сложившийся круг по-
требителей товаров и услуг, квалификация вашего персонала);

стратегии маркетинга (действия по закреплению и развитию 
на целевом рынке, средства и способы маркетинга, которые будут 
применяться);

менеджмент (о возможностях вашей команды менеджеров);
Производственный план:
операции (ключевые характеристики вашего операционного пла-

на, местоположение производства, основные поставщики, пути сни-
жения себестоимости, увеличение оборачиваемости средств);

ПриМерный ПереЧенЬ Заданий  
уПравлЯеМой саМостоЯтелЬной раБоты  

студентов По дисциПлине
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Финансовый план: (о доходах и прибылях, о планируемом фи-
нансировании в этом году, через год, два, три, об источниках фи-
нансирования).

долгосрочные цели (о стремлении вашей компании в перспекти-
ве, через 3–5 лет – о доле рынка, объеме продаж, тиражах, объеме 
и географии вещания, количестве сотрудников и т. д.);

основные риски (о рисках, связанных с вашей работой и долго-
срочным развитием предприятия, о ваших ответных ходах в случае 
этих рисков);

План распространения и логистика:
логистика (примеры способов текущего управления персоналом 

и производством, материальными потоками и потоком информа-
ции и товаров в компании).

Бренд: торговая марка компании (сМи) – название + символи-
ка + корпоративные цвета и шрифтовые начертания. рекламный де-
виз. логотип. 

Медиакит: презентация сМи – его основные характеристики, 
бренд, целевая аудитория, стратегия продвижения, ценность для ау-
дитории и для рекламодателей. (в целом проект оформляется в виде 
презентации, медиа-кит и сведения о бренде – распечатываются).

2. в порядке индивидуальной работы –
Доклад-исследование:
1. исследование сегмента рынка печатных сМи (по типу про-

дукта – ежедневные общественно-политические газеты, обществен-
но-политические еженедельники, деловые еженедельники, дело-
вые журналы, специализированные журналы, спортивные издания, 
литературно-художественные издания, развлекательные издания 
и т.п.; по характеру аудитории – например, детские, женские, муж-
ские, молодежные издания и т. п.). 

2. исследование сегмента рынка тв- и радиопрограмм.
3. исследование сегмента книжного и издательского рынка.
Примечания. 
1. краткое маркетинговое исследование сегмента на медиарынке 

(выбирать один из 4-х типов компаний). сравнивать надлежит сопо-
ставимые объекты, принадлежащие к одному сегменту, т. е. обладаю-
щие однородными типологическими характеристиками (ежедневные 
газеты – с ежедневными, новостные интернет-порталы – с новост-
ными же и т. п., также сравниваем сМи, охватывающие одну и ту же 
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территорию или с пересекающимися областями охвата аудитории). 
стремиться к полноте характеристики: учесть все сМи или почти все, 
что в данном сегменте есть.

2. исследование сМи проводится, начиная с общей характери-
стики сегмента: сколько и каких медиа есть на данном пространстве, 
нацеленных на одинаковую (или частично совпадающую) аудито-
рию. Затем следует сравнение по типологическим характеристикам, 
проблематике, охвату аудитории, оценка позиций, занятых на рын-
ке, экономической устойчивости и др. для печатных сМи сопоста-
вить тиражи, для интернет-сМи – число уникальных пользовате-
лей в единицу времени (день, неделя, месяц), для аудиовизуальных 
сМи – рейтинги (если есть возможность таковые узнать), либо све-
дения о популярности из открытых источников – данных социоло-
гических исследований.

3. обратить внимание на характеристики сМи как предприятия:
название компании, ее месторасположение, форма собствен-

ности, хозяйственно-правовая (организационно-правовая) форма. 
целевой рынок (аудитория компании). Миссия компании (цели де-
ятельности). виды деятельности, товары и услуги (что производит 
и продает, какие товары и услуги). какая структура объединения; 
в связи с миссией и видами деятельности – какие подразделения 
и дочерние компании объединяет; 

4. конкурентная среда – в каких сегментах медиарынка, кто и как, 
с кем конкурирует, конкурентные преимущества компаний.

5. Бренд: торговая марка компании (сМи) = название + символи-
ка + корпоративные цвета, шрифтовые начертания. рекламный де-
виз. логотип. обязательно рассуждение о сильных и слабых сторо-
нах брендов в данном сегменте, об их сформированности.

6. каналы распределения и способы распространения сМи.
выводы – перспектива развития сегмента, вероятность появле-

ния новых участников, наличие рыночных ниш и окон.
результаты исследования оформляются как доклад. обязательны: 

титульный лист с указанием темы и автора доклада; список источни-
ков; список изученных сМи.

(строго индивидуальная работа, объем 6–10 страниц, сроки сда-
чи – до последнего занятия перед экзаменом).

Подготовка докладов-исследований производится внеаудиторно 
в индивидуальном порядке в виде текстово-графических презента-
ций с использованием технологий мультимедиа. Помимо размещения 
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на образовательном портале, подготовленные доклады могут быть 
представлены во время аудиторного занятия в течение 10–12 ми-
нут, к которым добавляется 5 минут на вопросы-ответы и обсужде-
ние со всеми участниками занятия.

во время презентации студенты представляют исследованные 
ими проблемы конкретного сегмента белорусского медиарынка.

(Форма контроля – размещение доклада-исследования на обра-
зовательном портале. его презентация и защита на занятии).
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1. роль информационного рынка и информационного простран-
ства в экономике. 

2. Понятия «экономика» и «менеджмент» применительно 
к сМи. особенности белорусской экономической модели. регулиро-
вание информационного рынка в Беларуси, цели и роль государства.

3. информационная реальность конца хх в. и основные концеп-
ции постиндустриального и информационного общества. становле-
ние экономики знаний.

4. журналистика как вид творчества и как социальный инсти-
тут. Медиабизнес как культурная индустрия.

5. технологическая и цифровая революция и информационная 
реальность конца хх – начала ххI в. Пять сфер изменений в обще-
стве по Ф. уэбстеру. 

6. редакция сМи как предприятие. Формы собственности и хо-
зяйственно-правовые формы предприятий сМи.

7. Формы объединений на рынке массмедиа. концентрация, мо-
нополизация и диверсификация в сМи.

8. Медиаобъединения в Беларуси. слияние и поглощение ком-
паний. вертикальная и горизонтальная интеграция. 

9. Медиабизнес, его составные части и смежные отрасли. Меди-
абизнес и обслуживающая модель сМи.

10. специфический товар сМи и сдвоенный рынок товаров и ус-
луг в медиаэкономике. 

11. активы медиабизнеса. основные и оборотные фонды пред-
приятия – редакции сМи.

12. внутренние и внешние источники финансирования редакций.
13. Бизнес-план редакции, его свойства и назначение. виды биз-

нес-планов.
14. редакция сМи как организация, ее структура и штатное рас-

писание.
15. Практика регулярного менеджмента. центры финансовой от-

ветственности и источники доходов редакции. 
16. Бизнес-план редакции, его структура.
17. Понятие маркетинга и его специфика в сМи. Принципы мар-

кетинга товаров. классический и неклассический маркетинг.
18. исследование медиарынка и целевого рынка сМи. характе-

ристики аудитории. изучение потребительского спроса.

ПриМерный сПисок воПросов  
к ЭкЗаМену
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19. исследование и анализ рынка и маркетинговой ситуации. Ме-
тодика S.W.O.T. анализа.

20. конкуренция и ее виды. сравнительная оценка конкурентов.
21. сегментирование. раздел рынка на доли между конкурентами.
22. стратегия маркетинга, позиционирование и дифференциро-

вание в сегменте рынка.
23. инновации, их виды и роль в развитии редакции.
24. торговая марка, товарный знак, бренд и их продвижение. 

специфика в сМи.
25. Маркетинговые коммуникации как методы стимулирования 

продаж и создания имиджей. 
26. Понятие цены. Формирование цен и цели ценообразования. 

Эластичность и неэластичность спроса.
27. Затратный и иные методы ценообразования.
28. Психология восприятия цены. распродажи, скидки, льготы, 

подписка.
29. Методы распространения и каналы распределения продук-

ции сМи. Маркетинговый и рекламный бюджет.
30. Понятие себестоимости продукции. структура затрат (основ-

ные статьи расходов редакции).
31. Понятие менеджмента. Менеджмент сМи и его функции.
32. самомаркетинг журналиста. Престиж профессии и професси-

ональная среда. жизненные циклы знаменитостей.
33. Формы найма сотрудников. оплата труда в редакции.
34. ликвидность и рентабельность как показатели финансового 

состояния предприятия. стратегия и цели управления капиталом.
35. роль менеджера, задачи и уровни управления. обязанности и 

качества руководителя.
36. Менеджмент через человеческие отношения в группе и си-

стема сотрудничества.
37. управление через культуру, иерархию, рынок. стили управления.
38. комплекс маркетинга и его значение для маркетинговой 

стратегии сМи.
39. Понятие логистики и ее применение в сМи.
40. инструментарий логистики в редакции (таблица обязанно-

стей, планирование рабочего дня, график выпуска, сетевой график, 
понятие deadline).

41. Финансовый капитал предприятия (структура, источники 
формирования). управление финансами: текущий контроль, фи-
нансовый план и прогноз. ликвидность и рентабельность как со-
ставляющие финансового равновесия.
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42. Прибыль как показатель эффективности. выручка, балансо-
вая и чистая прибыль. распределение чистой прибыли. 

43. налоговые аспекты работы редакции. налоговая система в Бе-
ларуси, виды налогов и внебюджетные фонды.

44. Монополии в производстве и распространении сМи, их вли-
яние на экономику редакций. Медиаинфляция.

45. роль главного редактора, его управленческие обязанности.
46. коммерческий (финансовый) директор и его функции в ре-

дакции.
47. роль бухгалтерии в обеспечении экономической стабильно-

сти редакции. Баланс и отчетность: основные формы.
48. специфика маркетинга электронных сМи (печатных сМи).
49. Методы стимулирования сбыта в сМи (конкурсы, фестивали, 

информационное спонсорство, льготы и др.).
50. дотации и гранты как финансовые факторы существования 

редакций в Беларуси.
51. коммерческий расчет и эффективность предприятия.
52. график достижения безубыточности. выручка, издержки, объ-

ем производства. точка безубыточности и критический объем про-
изводства.

53. составляющие комплекса маркетинга.
54. Прямые и косвенные затраты, общередакционные и изда-

тельские расходы в структуре затрат редакции. Постоянные, пере-
менные и совокупные (полные, суммарные) издержки.

55. Бюджет редакции и его составные части (расходы, доходы).
56. информационно богатые рынки: понятие, особенности, спец-

ифика обращения на них продуктов индустрий содержания. 
57. конвенциальный характер и неполнота рыночных отноше-

ний в белорусских сМи. 
58. Бизнес-модели в сМи Беларуси как способы монетизации 

контента либо доступа к аудитории.
59. система государственных сМи и формирование информа-

ционного пространства с учетом белорусской экономической моде-
ли. государственные программы республики Беларусь в сфере икт 
и в медиасфере.

60.  взаимодействие государства, общественных и творческих ор-
ганизаций в регулировании медиарынка.
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ВСПОМОгАТЕЛьНыЙ 
РАЗДЕЛ
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№ раз-
дела, 
темы

наименование раздела, темы

количество ау-
диторных часов
лек-
ции

практ. 
занятия

Раздел 1. Политэкономия медиа и медиабизнес. Маркетинг 
СМИ

6 (8) 6 (8)

1.1 редакция сМи как предприятие. Экономическая 
система и медиабизнес как культурная индустрия

2 2

1.2 Материальное обеспечение производства сМи.  
Бизнес-план и организационная структура 
редакции

2 2

1.3 Маркетинг и брендинг: специфика в сМи 2 (4) 2 (4)
Раздел 2. Экономика медиаорганизации и менеджмент СМИ 8 (10) 12 (16)

2.1 Поиск оптимальной финансовой модели: 
ценообразование и сбыт

2 2

2.2 Поиск оптимальной финансовой  
модели: план производства, структура затрат, 
финансовый план редакции

2 (4) 4

2.3 Менеджмент в сМи 2 2 (4)
2.4 идеология и развитие медиарынка 2 2

в с е г о: 14–18 18–24

теМатиЧеский План
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ПриложениЯ1

Приложение 1.
Презентация MicrosoftPowerPoint по теме 1.1. «редакция сМи 

как предприятие. Экономическая система и медиабизнес как куль-
турная индустрия».

Приложение 2.
Презентация MicrosoftPowerPoint по теме 1.2. «Материальное 

обеспечение производства сМи. Бизнес-план и организационная 
структура редакции».

Приложение 3.
Презентация MicrosoftPowerPoint по теме 1.3. «Маркетинг и брен-

динг: специфика в сМи».

Приложение 4.
Презентация MicrosoftPowerPoint по теме 2.1. «Поиск оптималь-

ной финансовой модели: ценообразование и сбыт».

Приложение 5.
Презентация MicrosoftPowerPoint по теме 2.2. «Поиск оптималь-

ной финансовой модели: план производства, структура затрат, фи-
нансовый план редакции».

Приложение 6.
Презентация MicrosoftPowerPoint по теме 2.3. «Менеджмент 

в сМи».

Приложение 7.
Презентация MicrosoftPowerPoint по теме 2.4. «идеология и раз-

витие медиарынка».

1 все приложения размещены отдельными файлами.
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