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В поиске эффективных организационных структур, обеспечи
вающих функционирование редакции, возникло новое явление - тен
денция к объединению, концентрация СМИ. В 90-е гг. многими ре
дакторами было осознано то обстоятельство, что в условиях глобали
зации отдельная редакция, в одиночку сражающаяся с проблемами, 
обречена на поражение. Был найден достаточно эффективный, но до
вольно спорный с точки зрения свободы СМИ, путь совершенствова
ния организационной структуры, обеспечивающий работу редакции, -
создание мощных информационно-издательских объединений в виде 
концернов или холдингов, единых структур, которые могут дать зна
чительную экономическую выгоду. Например, по подсчетам админи
страции российского ЗАО «Концерн «Вечерняя Москва», затраты на 
производство газет, входящих в концерн, уменьшаются на 40-60%. 
Кроме того, с такими объединениями охотно сотрудничают крупные 
банки, финансово-промышленные структуры. Еще одно существенное 
преимущество концерна - с ним вынуждены считаться власти, а объе
диненные средства массовой информации могут действительно стать 
независимыми. Такие концерны были созданы во многих регионах: в 
Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Самаре, Екатеринбурге. 

Одной из основных причин интернационализации является сво
его рода «энергоемкость» издательского дела, то есть, необходимость 
вложить большие деньги в организацию СМИ, не будучи уверенным в 
успехе задуманного предприятия. Образцом роста посредством ин
тернационализации капитала является группа «Пассау», основанная в 
1946 г. в Германии. В 1997 г. ее оборот впервые превысил 
1 млрд. марок. Примечателен тот факт, что большая доля этого оборо
та, а именно 702,6 млн. ДМ, приходится на зарубежье. До нач. 90-х гг. 
это было маленькое издательство, которое приносило в год 90 млн. 
ДМ. Сегодня без малого 70% оборота - это капитал из-за границы, 
прежде всего из стран Восточной Европы - Польши, Чехии и Авст
рии. С этой зарубежной долей издательская группа «Пассау» превос
ходит даже мировой концерн «Бертельсман». 

Выбор такой организационно-экономической формы, как холдинг, 
объясняется тем, что неудачи в одной сфере бизнеса удается компенси
ровать успехами в другой, хотя существует опасность распыления сил, 
увеличения команды управления. В печати высказывается мнение, что 
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диверсификация деятельности - включение в холдинг различных, не 
связанных одним профилем структур - продлевает жизнь холдингу. 
Так, для СМИ Германии также характерно проникновение концернов 
прессы, например, в область электронных СМИ. Размещая свой капи
тал в этой сфере, медиамагнаты создают таким образом двойные моно
полии СМИ. Именно газетные издатели инициировали развитие част
ного сектора в электронных СМИ. 

Что же касается правового регулирования экономических отноше
ний СМИ структурами, в том числе внутри крупных экономических 
формирований, то здесь важную роль может сыграть принятие соответ
ствующего закона. Предметом его регулирования должно стать обес
печение информацией, направленной на то, чтобы, во-первых, гаранти
ровать прозрачность отношений собственности и контроля над массо
во-информационными предприятиями (редакциями), во-вторых, пре
дотвратить концентрацию СМИ и обеспечить добротную конкуренцию 
между ними. В-третьих, обеспечить профессиональную самостоятель
ность редакций и журналистов. 

Создание редакционных холдингов и концернов направлено на 
снижение издержек производства продукции, привлечение дополни
тельного капитала, на поддержание производства и эффективную ра
боты СМИ. 
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В современных условиях формирования экономических зон на 
мировом экономическом пространстве значительно усилились про
цессы, происходящие в области гармонизации правил и принципов 
формирования финансовой отчетности. В Республике Беларусь в ре
зультате проводимых в последнее время мероприятий бухгалтерская 
отчетность в большей степени стала отвечать международным стан
дартам финансовой отчетности (МСФО). Однако для того, чтобы оп
ределить дальнейшие пути реформирования бухгалтерского учета, 
особенно в рамках региональной интеграции стран (Республика Бела
руси, Российская Федерация, Казахстан и Украина), необходимо четко 
определить различия на концептуальном уровне, в отношении: 

• понимания достоверности; 
• трактовки активов; 
• применения метода начисления; 
•требования осмотрительности; 
•требования сопоставимости и некоторых других. 
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