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поддерживать: «никто не думал, что иммигранты 
когда-нибудь будут претендовать на получение 
социальной помощи. то, что они принесут с собой 
культуру и уклад своих деревень, семейные кла-
ны и мечети, казалось абсолютно нелепой идеей», 
подчеркивает к. калдвилл. по его мнению, практи-
чески с самого начала стала понятна ошибочность 
такого шага: европейская тяжелая промышлен-
ность, для которой и предназначалась иностран-
ная рабочая сила, в то время уже вступила в фазу 
упадка. в итоге многие остались без работы. к. кал-
двилл приводит данные, согласно которым в не-
мецких городах гастарбайтеры, в частности турки, 
составляют 40% безработных (Lenta.ru). 

в германии число иммигрантов с 3 млн в 1971 г. 
увеличилось до 7,5 млн в 2000 г., но при этом число 
работающих так и осталось на уровне 2 млн. если в 
начале 70-х работающие составляли 65% от общего 
числа иммигрантов, то уже в 1983 г. доля работающих 
среди них упала до 38%. из этого можно сделать вы-
вод, что иммигранты получают от системы соцобе-
спечения больше, чем туда привносят. 

Сегодня население германии составляет 81 млн 
904 тыс. человек. из них 15,7 млн − так называемые 
«лица иммигрантского происхождения» (19,2%). в 
их число входят 8,5 млн «германских граждан им-
мигрантского происхождения» (10,4% от общей чи-
сленности населения) и 7,2 млн иностранцев (8,8%). 
по данным на 2009 г., в Фрг проживают 3,8–4,3 млн 
мусульман, 45% из них имеют немецкое граждан-
ство, 55% – иностранное. Большая часть мусуль-
ман (2,5 млн, или 63,2% ) являются выходцами из 
турции. 98% германских мусульман живут в старых 
федеральных землях, каждый третий – в Северном 
рейне-вестфалии. в Баден-вюртемберге, Баварии и 
гессене, напротив, доля мусульман чуть выше 10 %. 
три четверти германских мусульман являются сун-
нитами, 31% учеников турецкого происхождения не 
заканчивают школу (среди учеников из состава «ко-
ренного» населения – 2%).

таким образом, прежняя модель социальной 
политики зашла в тупик и не может справить-
ся с вызовами времени. Современные процес-
сы глобализации и активизации миграционных 
процессов требуют разработки новых подходов 
к модели социально-экономического развития 
германии с обязательным учетом того факта, что 
сегодня германия занимает первое место среди 
европейских стран по количеству иммигрантов, 
число которых растет каждый год, а также воз-
можных миграционных последствий. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ПЕЧАТНЫХ 
СМИ ГЕРМАНИИ В 2000–2011 ГГ.

как и все промышленные страны, германия с 
2008 г. затронута глобальным банковским, экономи-
ческим и финансовым кризисом, который был выз-
ван спекуляциями на рынке недвижимости в СШа 
и ударил по германии тогда, когда она переживала 
период прочного экономического роста. в качестве 
эффективного ответа на системный кризис финансо-
вого хозяйства и в целях стабилизации положения 
на финансовых рынках федеральное правительство 
зимой 2008–2009 гг., как и в других странах (СШа, 
Франция, великобритания), разработало два много-
миллиардных пакета спасательных мер для банков, 
а также приступило к реализации двух всеобъемлю-
щих коньюнктурных пакетов. успешными показали 
себя государственные программы по санации тран-
спортных путей, школ и других общественных зда-
ний, а также усилия (на которые обратили большое 
внимание во всем мире) по сохранению занятости 
несмотря на сильную недозагрузку производствен-
ных мощностей (работа по сокращенному графику) 
и экологическая премия за утилизацию старых ав-
томобилей (до сентября 2009 г.). принятый в конце 
2009 г. закон об ускорении экономического роста 
принес дополнительное облегчение налогового 
бремени и импульсы для повышения внутреннего 
спроса. внимание правительство уделило и рынку 
прессы, как одному из крупнейших потребитель-
ских рынков.

немецкий рынок прессы является самым боль-
шим в еС: в докризисный период на покупку прессы 
(в розницу и по подписке) было потрачено 8,3 млрд  
дол. СШа. вместе с тем кризис 2000–2001 гг. доста-
точно серьезным образом повлиял на дальнейшее 
развитие данного рынка в германии. в 2008 г. тира-
жи немецких газет неуклонно сокращались, будь 
то небольшие местные издания или известные 
еженедельники. по данным франкфуртской марке-
тинговой компании ZMG, немецкие издательства 
продали в I квартале текущего года 25,9 млн экзем-
пляров газет, что на 1,85% меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. для сравнения можно 
привести следующие данные: за первые три месяца 
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2001 г. было продано 30,11 млн экземпляров газет. 
продажи сокращаются как по подписке, так и при 
продажах в киосках. за I квартал 2008 г. подпис-
ные тиражи уменьшились на 1,52%, до 17,12 млн  
экземпляров. в розничной продаже снижение оказа-
лось еще более значительным и составило 4,63%. 

в 2006 г. в германии кризис медиарынка, начав-
шийся в 2000–2001 гг., несколько ослабел, выявив, 
однако, новые тенденции развития. ранее выделя-
лись два фактора, подготовившие почву для кри-
зиса, − государственная политика по отношению к 
Сми и ошибки медиавладельцев. кризис выявил и 
ряд закономерностей, характерных не только для 
немецкого рынка. в современном обществе газе-
ты не конкурируют только с газетами, а телеканал с 
другим телеканалом: проявляется всеобъемлющая 
конкуренция друг с другом, как за доходы аудитории, 
так и за ее свободное время. нередко за внимание 
потребителя изданию приходится бороться даже не 
с другими Сми, а, например, с контентом компью-
терных игр. в дополнение к этому в условиях кри-
зиса читательское предпочтение переключилось на 
более дешевый способ получения информации, а 
именно на интернет-ресурсы. по мнению министра 
нойманна, конкуренция со стороны интернета не-
сет угрозу существованию печатных изданий. Сокра-
щение доходов, получаемых газетами от рекламы, 
опасается политик, может иметь серьезные послед-
ствия для отрасли в германии. «Это угрожает мно-
гообразию прессы и является опасным, поскольку 
печатные издания по-прежнему являются ведущими 
политическими Сми и неотъемлемой частью демо-
кратической культуры нашей страны», – утверждает 
нойманн. при этом издательские дома опасаются, 
что газеты перестанут быть ведущим Сми. на главен-
ствующую роль претендуют информационные пор-
талы в сети, например лидер рынка Spiegel Online, 
принадлежащий издательскому дому Spiegel. Одно-
временно этот портал является примером того, что и 
издательства могут с успехом переносить свои марки 
во всемирную паутину.

в 2006 г. в германии выходило 1529 (вместо 
1537 в 2004 г. и 1584 в 2002 г.) периодических изда-
ний совокупным тиражом в 21,2 млн экз. (в 2004 г. −  
21,7), в том числе ежедневных и воскресных – 377 
(вместо 381 в 2004 г.), еженедельных − 28 (вместо 26 
в 2004 г. (тиражом 2,2 млн экз.), так называемых «пу-
бличных журналов» − 888 тиражом 122,4 млн экз. 
(вместо 842 с тиражом 124,5 млн экз.), специализиро-
ванных журналов − 1089 тиражом 12,8 млн экз.(вме-
сто 1060 тиражом 15,5 млн экз.). 

Эти цифры говорят, во-первых, что, несмотря 
на некоторое изменение количества изданий даже 
в сторону увеличения, происходит уменьшение об-
щего количества тиражей. при этом исследователи 
отмечают, что потеря тиражей характерна прежде 

всего для изданий ведущих газетно-журнальных 
групп, например группы «ваЦ». Согласно официаль-
ной статистике, доля 5 крупных издательских кон-
цернов («Шпрингер», «ваЦ», «Штуттгартер цайтунг», 
«мюнхенер цайтунгсферлаг», «думонт/Шауберг») на 
медиарынке за последние два года уменьшилась с 
41,6 до 41,3%, а доля 10 крупнейших концернов с 55,7 
до 56,1% (к вышеназванным пяти добавляются «фон 
Хольтцбринк», «ФаЦ», «зюддойчер ферлаг», «мадзак» 
и гамбургская «ддФг»). 

необходимо остановиться несколько подроб-
нее на последней группе – «дойче друк унд Фер-
лаг гмбХ ин гамбург», которая впервые заявила о 
себе на рынке под таким названием в 2006 г. ра-
нее в 2004 г. характерными особенностями года 
назывались, во-первых, закрытие локальных из-
даний крупных газет и даже продажа частей или 
целых издательских домов. Самый яркий пример −  
это продажа 90% акций газеты «Франкфуртер 
рунд шау», более 40 лет принадлежавшей одно-
именному фонду с правовой формой «гмбХ» (об-
щество с ограниченной ответственностью), медиа-
холдингу Сдпг «дойче друк унд ферлагс гмбХ». 
картельное ведомство сообщило также о продаже 
кобленцской «райн-цайтунг» ид «Саарбрюкер цай-
тунгсферлаг» концерну «Хольтцбринка» и покупке 
а/О акселя Шпрингера газеты «вестфалленблатт» 
в Билефельде. Это диверсифицированная груп-
па, созданная, по сути, вместо группы или на базе 
«грюнер унд яр» после продажи последней двух 
газет «Берлинер цайтунг» и «Берлинер курир». в 
нее входят такие издания, как «Франкфуртер рунд-
шау», «нойе вестфэллише», дрезденская «зэксише 
цайтунг», «Фрайес ворт», кобургская «нойе прессе» 
и еще некоторые издания. рыночный индекс этой 
группы составлял 2,2%, у «грюнер унд яр» он был 
соответственно 2,8%. 

внутри десятки крупнейших концернов прои-
зошла ротация мест. первые три места остались за 
«Шпрингер-ферлаг» (1-е с долей 22,5% на рынке), ваЦ 
(2-е с 5,6%), «Штуттгартер цайтунг» (3-е с 5,2%). на 4-е 
место поднялась группа «мюнхенер цайтунгсфер-
лаг» с 4,1% вместо концерна «думонт/Шауберг» с 
4,0%, занявшего пятую строчку. группы «Хольцбрин-
ка» (доля = 3,7%) и ФаЦ (доля = 3,0%) остались на 6-й 
и 7-й строчках, а ганноверский концерн «мадзака» 
(доля = 2,5 %) на 9-м месте. С 10-й на 8-ю строчку пе-
реместился мюнхенский концерн «зюддойчер фер-
лаг» с именитой «здЦ» (доля = 2,6%) вместо «грюнер 
унд яр». 10-ю строчку занял медиахолдинг Сдпг 
«дойче друк унд ферлагс гмбХ» (доля = 2,2%). 

в то же время доля подписных, или абонемент-
ных, газет пяти крупнейших групп возросла на рынке 
с 28,8 до 29,0%, доля бульварных и массовых газет 
также выросла – с 95,1 до 97,3%. 

во-вторых, исследователей Сми по-прежнему 
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волнуют две главные проблемы: снижение тиражей, 
о чем уже выше говорилось, и уменьшение области 
распространения изданий, а также то, что до сих пор 
не преодолена рецессия на рекламном рынке. Эко-
номическая ситуация в стране вынуждает издатель-
ские концерны экономить на всем. в прошлые два 
года экономия коснулась локальных изданий круп-
ных газет, и некоторые просто перестали выходить в 
свет. новообразования были, но и они, как правило, 
выходили скромными тиражами, существовали не-
долго и закрывались все по тем же экономическим 
причинам. 

повышения тиражей можно было ожидать лишь 
у бесплатных газет, новая попытка издания которых в 
германии была предпринята в 2006 г. и по-прежнему 
не имела большого успеха. 

также в 2006 г. экспертов стало волновать повы-
шение уровня концентрации этаблированных меди-
аконцернов на газетном рынке и, соответственно, 
количество монополизированных секторов. Отме-
чается и повышение уровня горизонтальной концен-
трации. 

по-прежнему выделяются инновации некоторых 
концернов, в частности, группа «Хольтцбринка». по-
явившаяся от имени группы «Хандельсблатт» в сентя-
бре 2004 г. и продававшаяся за 50 евроцентов тира-
жом в 5 тыс. экз. газета «ньюс» была приостановлена 
31 мая 2006 г. 7 августа того же года от имени «Хольтц-
бринка» вместо нее вышла «Бизнес ньюс». 

Созданное в 2004 г. в котбусе газетой «лаузит-
цер рундшау» дешевое издание, названное по цене 
одного номера «20 центов», объединилось в 2005 г. с 
одноименной газетой, образованной региональной 
«Саарбрюкер цайтунг». 

в начале мая 2004 г. концерн Шпрингера попы-
тался вывести на медиарынки Бремена, дортмунда 
и Саарбрюкена воскресную газету «Шпорт лайф». 
Объем ее планировался от 48 до 64 страниц. Стои-
мость номера − на начальном этапе тестирования −  
составляла 30 евроцентов, затем − 50. Однако эта 
попытка не увенчалась успехом, и издание было при-
остановлено. 

Эксперты выявили, что ¾ граждан от 14 лет чи-
тают ежедневные газеты. в то же время их настора-
живает, что потери до 10% коснулись основных чита-
тельских групп от 14 до 19–20 лет и от 29–30 до 39 лет. 
максимальный уровень читателей этих возрастных 
групп колеблется от 50 до 70%. такие типы изданий, 
как ежедневные региональные (или локальные) газе-
ты, в последний год читало максимально 63,6%. поте-
ри за последние 10 лет исчисляются 7,6%. 

несмотря на это, группами-лидерами остались 
прежние. рассмотрим, какие изменения произошли 
непосредственно в издательских группах. 

«аксель Шпрингер ферлаг аг», гамбург. после 
того, как разорился концерн лео кирха «кирх-ме-

диа», у одной из владелиц концерна супруги акселя 
Цезаря − Фриды − появился шанс увеличить свою 
долю акций в концерне. до тех пор Фрида Шприн-
гер была лишь косвенной владелицей части акций 
концерна благодаря «аксель Шпрингер гезельшафт 
фюр публицистик гмбХ & Со.» в Берлине. Общест-
ву принадлежало 50% + 1 акция. 90% от этого ка-
питала принадлежит семейному холдингу Фриды 
Шпрингер. 5% общего капитала − внуку основателя 
концерна акселю Свену и ариане мелани Шприн-
гер. именно эти 5% всегда мешали Фриде иметь 
большинство акций. после краха кирха она выку-
пила 10%, принадлежавших лео кирху. другие ча-
сти пакета акций л.кирха приобрели американская 
фирма «Хелманн & Фридман» (19,4%) и головной 
концерн (10%). 

в качестве тенденций развития «Шпрингер-фер-
лага» в 2006 г. можно выделить следующие: 
1. расширение издательской деятельности за рубе-
жом, в частности в россии. два издания «Шпрингера-
раша» − «ньюсуик» и «Форбс» потихоньку находят 
свою нишу. 
2. увенчалась определенным успехом экспансия на 
национальном информационном рынке. участие в 
издании газеты «вестфален-блатт» в восточной вест-
фалии, о чем речь шла в 2004 г., пока не учитывается, 
так как концерн имеет лишь 14,5% акций, т.е. ниже 
установленной 25%-ной квоты. 
3. Совокупный тираж газет концерна уменьшился 
на 250 тыс. (в 2004 г. на 400 тыс.) экз. тираж «Бильд» 
составляет 3,5 млн экз. вместо 3,8 млн экз., и она 
имела самые большие убытки. в то же время тираж 
газет «вельт» и таблоида «вельт-компакт» увели-
чился на 50 тыс. экз. 

Общая доля концерна на информационном 
(газетном) рынке уменьшилась с 22,7% в 2005 г. до 
22,5% в 2006 г., бульварных газет − с 81,5 до 80,4%. 
немного изменилась и доля абонементных газет в 
сторону увеличения с 6% в 2005 г. до 6,2% в 2006 г. 

в группе «ваЦ», занимающей второе место, се-
рьезных изменений в 2006 г. не было. Совокупный 
тираж ее изданий равнялся 1,2 млн экз. ей так и 
не удалось осуществить свою мечту и приобре-
сти 60% капитала газеты «Осттюрингер цайтунг» 
(гера). по решению картельного ведомства «ваЦ» 
разрешили приобрести лишь 40%. Общая доля 
концерна на информационном (газетном) рынке 
уменьшилась с 6,0 до 5,8%, у подписных изданий −  
с 7,7 до 7,1%, но несмотря на это она занимает ли-
дирующее положение в освоении зарубежных рын-
ков, прежде всего в австрии и в странах восточной 
европы. 

деятельность иг «Штуттгартер цайтунг/ ди райн-
пфальц/ людвигсхафен/зюдвест прессе, ульм» харак-
теризовалась в 2006 г. увеличением доли концерна 
на информационном (газетном) рынке, она немного 



44            актуальные аспекты социально-ориентированного рыночного хозяйства германии                

повысилась − с 5 до 5,2%, у абонементных газет − с 
6,4  до 6,7%. 

поменялись местами группы кельнская «ду-
монт/Шауберг» и мюнхенская группа иппена, кото-
рая и заняла четвертую строчку, потеснив «думонт/
Шауберг» на 5-е место. по-прежнему важнейшими 
регионами распространения печатной продукции 
ид «мюнхенер цайтунгсферлаг/ Цайтунгсферлаг тц/
вестфэллишер анцайгер/иппен» являются Бавария и 
гессен. начиная с 2004 г., в качестве основной стра-
тегии группы было определено завоевание инфор-
мационного пространства других регионов страны и 
прежде всего тех, где у власти находятся социал-де-
мократы. именно с этим связана покупка локальных 
газет в восточной вестфалии, а также в нижней Сак-
сонии. в 2004 г. она перекупила газету «Хессише/ ни-
дерзэксише альгемайне». Особенность этой группы в 
том, что она управляется не холдингом, а издателем, 
т.е. иппеном, штаб-квартира которого находится в 
мюнхене. каждый из участников − владельцев акций 
группы имеет свой сегмент. 

Общая доля концерна на информационном (га-
зетном) рынке увеличилась с 3,9 до 4,1%, в секторе 
бульварных газет − с 3,3 до 3,5%. 

как отмечалось, издательская группа «думонт/
Шауберг» (кельн) в последние годы терпела серьез-
ные убытки на всех направлениях и прежде всего на 
рекламном рынке. так, журнал «журналист» сооб-
щил: убытки концерна в 2002 г. составили 20,7 млн 
евро, что соответствовало уменьшению доходов на 
6,5 %. в 2004 г. у группы были серьезные проблемы с 
бульварной газетой «Экспресс». ее тираж уменьшил-
ся с 210 тыс. экз. до 190 тыс. Особенно тяжелое по-
ложение испытывал дюссельдорфский «Экспресс», 
продаваемый тираж которого составлял лишь 54 
тыс. экз., что, естественно, не покрывало издатель-
ских доходов. Сохранилась и тенденция уменьшения 
доли концерна на информационном (газетном) рын-
ке: уменьшилась с 4,0 до 3,9% (ср.: в 2002 г. = 4,2%), у 
подписных газет − с 4,0 до 3,8%, у бульварных − с 4,4 
до 4,3%. 

в последние годы серьезное влияние на пе-
ремены на медиарынке германии оказывал штут-
тгартский концерн георга фон Хольтцбринка. по-
купка им таких известных газет, как берлинская 
«тагесшпигель» и гамбургской «Цайт», вывела эту 
некогда периферийную группу в десятку крупней-
ших. его главным желанием было завоевание бер-
линского рынка Сми. в течение нескольких лет 
концерн боролся за покупку иг «Берлинер ферлаг» 
с двумя газетами − «Берлинер цайтунг» и «Берли-
нер курир». 

Однако Федеральное картельное ведомство 
наложило вето на эту покупку, так как в этом случае 
нарушался закон, и на берлинском газетном рынке 
Хольтцбринк имел бы монопольное положение в 

секторе ежедневных газет. Хольтцбринк попытался 
вернуть «тагесшпигель» прежнему владельцу − фон-
ду с одноименным названием, но картельное ведом-
ство отказало ему и в этом, оставив ситуацию без 
изменения. теперь концерн надеется, что министер-
ство экономики примет решение о дерегулировании 
картельного права, и вопрос собственности «Берли-
нер ферлаг» будет решен. между тем доля участия 
концерна в газете «тагесшпигель» увеличилась с 74,9 
до 99%. 

еще в 2004 г. был решен вопрос о покупке 
конт рольного пакета акций локальной газеты 
«райн-цайтунг» (тираж 229 тыс. экз.) в кобленце: 
речь идет о покупке пакетов трех владельцев из 
четырех. в данном случае область распростране-
ния изданий концерна расширилась от земли Са-
арланд до границ Северного рейна-вестфалии и 
рейнланд-пфальца. таким образом, концерн имеет 
самый большой регион распространения. Сюда не-
обходимо приплюсовать монопольное положение 
двух газет «Саарбрюкер цайтунг» и трирской «три-
ришер фольксфройнд». 

С покупкой «райн-цайтунг» общая доля ид 
Хольтц бринка увеличилась до 4,4%. в настоящее вре-
мя она составляет 3,7% (в 2004 г. − 3,6%), для абоне-
ментных газет − 4,8% вместо 4,7% год назад. 

в 2006 г. у иг «Франкфуртер альгемайне цайтунг» 
не произошло серьезных перемен. Общая доля на 
медиарынке понизилась с 3,1 до 3,0%, и тираж глав-
ной газеты группы неуклонно падает. ФаЦ отстает 
по тиражу от своего гласного конкурента «зюддойче 
цайтунг» на 75 тыс. экз. 

на восьмое место с десятого поднялась иг 
«зюддойчер ферлаг», пережившая в 2004 г. серьез-
ный кризис, связанный с уменьшением рекламных 
инвестиций. Совокупные тиражи ид тогда пони-
зились на 75 тыс. экз. если в 2004 г. общая доля на 
медиарынке уменьшилась незначительно − с 2,6 
до 2,5%, то в 2006 г. она вернулась на прежний уро-
вень и составляет 2,6%. 

ганноверская иг «мадзак/герстенберг» тра-
диционно занимает 9-е место. уже отмечалось, 
что в последние годы группа агрессивно осваи-
вала информационное пространство соседних 
земель, в частности гессена. так, она перекупила 
51% акций марбургской газеты «Оберхессише 
цайтунг» и весь пакет «вальдэкише ландесцай-
тунг» в корбахе. Это принесло им увеличение со-
вокупных тиражей в 60  тыс. экз. Общая доля на 
медиарынке повысилась с 2,2 до 2,5%. 

из списка 10 крупнейших медиагрупп исчез ид 
«грюнер унд яр». несмотря на решение о продаже 
двух берлинских газет, и то, что доля иг на рынке 
еще в 2004 г. оставалась стабильной − 2,8%, группа 
уступила 10-ю строчку социал-демократическому 
холдингу «дойче друк унд ферлагс гмбХ» , который 
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полностью (100%) выкупил газету «Франкфуртер 
рунд шау», о чем речь шла выше. 

печатные Сми германии уже с I квартала 2008 г. 
почувствовали приближение кризиса. немецкие еже-
недельники «Фокус», «Шпигель» и «Штерн» стали со-
бирать меньше рекламных бюджетов, чем в 2007 г., и 
потому сокращать объем номеров. 

кризис отразился не только на бюджетах рекла-
модателей, но и на продажах журналов. за 2008 и 
2009 гг. продаваемый тираж журнала «Фокус» умень-
шился более чем на 100 тыс. экз., что при стоимости 
одного номера в рознице 3,2 евро составляет ежене-
дельную потерю бюджета в 320 тыс. евро и 18 ,2 млн 
евро в год. 

во время кризиса во всем мире возросли объ-
емы рекламы в интернете. интернет-версии жур-
налов «Шпигель», «Штерн» и «Фокус» стали рассма-
триваться издателями не только как оперативные 
новостные ресурсы, проекты для поддержания ими-
джа, платформы коммуникации с аудиторией, но и 
как рекламные площади, приносящие доход.

Однако и в настоящее время немецкая пресса не 
уступает свои позиции. так, выручка немецкого ме-
диаконцерна Hubert Burda Media выросла в 2010 г. на 
7% и составила 1,7 млрд евро. после 1,59 млрд евро 
выручки в 2009 г. (снижение по сравнению с 2008 г. на 
9,3%) результат 2010 г. вполне позитивный. при этом 
согласно прогнозу на 2011 г. рост данной компании 
составит 15–16%.

немецкое издательство Die Zeit заработало в 
2010 г. 134 млн евро, на 9% больше, чем в 2009 г. до-
ходы от распространения достигли 59,7 млн евро (на 
6% больше, чем в 2009 г.). рекламная выручка увели-
чилась на 8% и достигла 47,3 млн евро. почти 30% 
доходов пришлось на новые бизнесы издательства 
(журналы, дочернюю компанию по выпуску корпора-
тивных изданий TEMPUS CORPORATE) и онлайн-пор-

талы ZEIT ONLINE (сайт газеты Die Zeit)  и academics.
de, сайт о работе для ученых, которым издательство 
занимается совместно с немецким союзом высшего 
образования.

на сайте издательства экономические пока-
затели характеризуются как «рекордные». Однако 
ресурс не приводит данных о чистой прибыли ме-
диакомпании. посещаемость ZEIT ONLINE в 2010 г.  
выросла на 50%. в январе 2011 г. сайт посетили 20,19 
млн человек (8,61 млн в январе 2009). реализуемый 
тираж еженедельной газеты Die Zeit составил 504 256 
экземпляров в IV квартале 2010 г. Охват аудитории 
одного номера еженедельника составляет 1,63 млн 
человек (в 2003 г. – 1 млн человек), согласно данным 
издательства.

таким образом видно, что даже в кризисные 
времена рынок печатных Сми германии остается 
достаточно стабильным, что связано с социально-
экономической моделью германии и поддержкой 
правительства в условиях кризиса.
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРИТОКА ИНО-
СТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИ-
КУ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Современное региональное развитие респу-
блики Беларусь определяется сохранением соци-
ально-экономических проблем, обусловленных 
истощением внутренних ресурсов территорий и не-
обходимостью реализации эффективных программ, 
направленных на поддержание социально-эконо-
мического потенциала и обеспечение улучшения 
качества жизни населения регионов. 

в условиях сокращения внутренних источни-
ков  развития регионов (бюджета, собственных 

средств региональных субъектов хозяйствования) 
для осуществления модернизации регионального 
производственного потенциала, поддержания ста-
бильной конкурентоспособности производимой 
продукции, развития сферы услуг резко возрастает 
потребность в привлечении иностранных инвести-
ций в регионы. в этой связи существует огромный 
экономически обоснованный спрос на иностран-
ные инвестиции и потребность в реализации проду-
манной инвестиционной политики как на общегосу-
дарственном, так и на региональном уровне. 

к настоящему времени в республике разрабо-
тана инвестиционная стратегия, определены прио-
ритеты в инвестиционной сфере и предусмотрены 
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