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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственные общественно-политические печатные средства 

массовой информации – районные и городские издания, сегодня являются 

важным сегментом на информационном рынке, несмотря на активное 

проникновением новых медиа в жизнь общества. Социально-экономическое 

развитие территории, а также политическая стабильность невозможны без 

активного содействия медийных ресурсов.  

Средства массовой информации способны насытить информационную 

потребность аудитории разноплановым контентом – от событий мирового 

масштаба до местных новостей. Сегодня учеными исследуются факторы, 

влияющие на медиапотребление, и часто поднимается тема «поглощения» так 

называемыми новыми медиа традиционных средств массовой информации. 

Особенно это актуально для печатных изданий, поскольку именно они больше 

всего этому подвержены.  

Появление в 1977 году интернета для печатной прессы знаменуется 

началом «борьбы» с виртуальным медиапространством и поиском новых 

подходов для привлечения внимания аудитории. Профессор заведующий 

кафедрой изучения средств массовой информации в Берлинском техническом 

университете, автор книги «Азбука медиа» Норберт Больц так описал 

проникновение сети Интернет в медийное пространство: «Невидимость 

компьютера в его вездесущности – важнейшая характеристика наших 

сегодняшний коммуникационных отношений» [Больц, 2011, с. 13]. Именно 

поэтому с появлением новых информационных ресурсов в медиапространстве 

возрастают требования аудитории к оперативной подаче новостей, качеству 

поставляемого контента.  

Районные государственные печатные средства массовой информации 

Красноярского края на сегодняшний день остаются мощным стратегическим 

ресурсом в массмедийном пространстве Красноярского края. Районная 

и городская пресса – это один из важнейших инструментов воздействия 



5 
 

практически на все сферы деятельности современного общества, включая 

политику, экономику, образование, межнациональные отношения.  

Печатные издания — особый вид прессы, который находит своего 

читателя в муниципальных образованиях региона, в самых отдаленных 

населенных пунктах Красноярского края. Несмотря на развитие 

компьютеризации 

и доступность получения информации через интернет-ресурсы, местная пресса 

не теряет своей актуальности, медиапродукт востребован и пользуется 

доверием у читательской аудитории. Именно местная пресса наиболее близка 

читателям, и зачастую население принимает участие в формировании контента 

печатного продукта и становится инициаторами и авторами многочисленных 

материалов. О роли прессы в локальных территориях Н. Больц писал: «Газета, 

во-первых, обеспечивает повестку дня локального сообщества. Она, во-вторых, 

представляет собой организованный медиум элит. И в-третьих, она заполняет 

собой вакуум volonte general, а конкретнее — общественного мнения» 

[Больц, 2011, с. 13].  

В своем диссертационном исследовании В. Касютин отмечает, что 

«Россия сегодня является «моногосударством» с четко обозначенным 

чрезвычайно сильным центром и несколькими градациями провинции, с 

центральной 

и периферийной прессой [Касютин, 2013]. Поэтому и структура прессы, 

окончательно оформившаяся к середине XX в., была выстроена по вертикали: 

центральные – республиканские – областные – краевые – городские – районные 

и многотиражные издания».  

Некоторые современные медиаисследователи в своих теориях предрекли 

вымирание традиционного печатного медиапродукта. В 2010 году 

австралийский медиафутурист, автор многочисленных книг о новых медиа 

и интернет-предпринимательстве Росс Доусон опубликовал так называемую 

карту мира с точными датами прекращения существования печатной версии 

газет. Согласно его версии первой прекратит свое существование в 2017 году 
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газетная индустрия США. Следом исчезнет пресса Канады, Великобритании, 

Норвегии, Финляндии (2021 г.), Австралии (2022 г.). А далее газет лишатся 

Чехия, Испания, Польша, Швейцария и Швеция. Газетная индустрия Германии 

продержится до тридцатого года, через год исчезнет и японская. А вот 

бумажные версии газет России исчезнут вместе с турецкими к тридцать 

шестому году. 

Предрекает вымирание печатных изданий в недалеком бедующем 

и российский исследователь медиарынка Андрей Мирошниченко: «Печатные 

СМИ общего интереса продержатся 3,5 года, деловые и развлекательные — 

10 лет, цеховые, специализированные — 15». «Ведомости» закроют свою 

бумажную версию в 2021-м, «Коммерсант» – в 2023-м.  Но вопреки всем 

предсказаниям исследователей практический опыт нашего исследования 

показывает, что читательская аудитория все еще остро нуждается в бумажном 

носителе информации. 

Красноярский край является площадкой, где функционируют 

и развиваются локальные территории, имеющие свои индивидуальные 

параметры − начиная с разных природно-климатических показателей, 

заканчивая социально-экономическим развитием. Несмотря на постоянные 

изменения в медиапотреблении и медиапредпочтениях аудитории, 

в стратегическом построении экономики медиаорганазации, невозможно 

спрогнозировать вымирание того или иного вида средства массовой 

информации, который является участником информационного пространства 

и рыночных отношений в территории.  

Автор исследования считает, что именно анализ превалирующего 

положения и сочетания тех или иных факторов, влияющих на развитие 

медиаорганизации в территории, поможет прогнозировать, исчезнет там 

местная пресса, либо еще долгое время будет востребована среди своей 

постоянной 

и потенциальной аудитории.  
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Структура. В первой главе диссертации автор работы рассмотрел 

теоретические исследования, посвященные факторам, влияющим 

на экономическую стабильность печатной прессы, являющейся социально 

ответственным институтом общества. 

В практической части проанализирован ряд социально-демографических, 

экономических, политических, культурологических, технологических 

показателей территорий, являющихся «средой обитания» для печатных 

изданий, а также факторов, влияющих на экономическую стабильность газет 

и востребованность у сегментных медиапотребителей.  

Автор предполагает, что с помощью факторного анализа локальных 

территорий и финансово-экономической деятельности медиаресурсов будут 

выявлены актуальные факторы, влияющие на развитие исследуемых изданий, 

что поможет продвижению медиаресурса на информационном рынке 

и сохранению статус-кво в эпоху конвергентности и мультимедийности. 

В заключении представлена аналитическая часть, резюмирующая итоги 

исследовательской работы.  

Основная задача магистерской диссертации – актуализировать роль 

местной прессы, определить факторы влияния на экономическое положение 

печатного медиапродукта в локальных территориях, а также определить 

уровень ангажированности и политизированности газет в силу влияния 

государственных и муниципальных органов власти, зависимость экономики 

газеты 

от экономического развития ареала распространения. Необходимо исследовать 

и проанализировать факторы, влияющие на местную прессу Красноярского 

края: рентабельность изданий, покупную способность аудитории, качество 

контента 

и др.  

Исследование актуально не только с точки зрения науки, но и с точки 

зрения локального медиарынка Красноярского края. Оно обращено к 

проблемам местной прессы, ее состоянию на текущий период и будущим 
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тенденциям. Факторы развития местной прессы конкретных территорий 

Красноярского края ранее не изучались, поэтому результаты работы важны для 

практического применения. Кроме того, неразработанность целостного подхода 

к изучению местной прессы в локальных территориях с учетом социально-

политических, экономических и других параметров территории повышает 

актуальность обращения к теме.  

Научно-теоретические основы работы и степень разработанности 

темы. Факторам, влияющим на экономическую стабильность 

и востребованность печатного медийного продукта посвящен рад научных 

работ и исследований.  

Теоретические аспекты рассматриваемой в диссертации тематики 

представлены в работах следующих авторов: П.Д. МакКуэйла, американского 

социолога Э. Тоффлера в книге «Метаморфозы власти», австралийского 

медиатеоретика Т. Петерсона о подходах и классификации функций СМИ, 

а также известных исследователей медиапространства Н. Больца, У. Липпмана, 

Г. Лассуэлла, П. Лазарсфельда, Д. Зеллера, Р.-Ж. Шварценберга, К. Маркса, 

М. Вебера, Э. Дюркгейма и других основных теоретиков XIX – первой 

половины ХХ вв.  

Научной базой диссертации послужили научные труды и исследования 

теоретиков и практиков масс-медийного пространства Е.Л. Вартановой, 

Н.С. Гаряева, С.М. Гуревича, И.М. Дзялошинского, Я.Н. Засурского, 

И.И. Засурского, В.Л. Касютина, О.А. Вороновой, В.Т. Третьякова, А. Зимина, 

С. Уразовой, О. Силантьевой.  

Эмпирическую базу исследования представляют:  

 Официальные документы в виде кодексов, законов, 

законодательных и других нормативных актов, в том числе положений, 

инструкций, докладов, проектов, рассматривающие вопросы регулирования 

районной и городской государственной прессы; 

 Экспертные интервью с издателями, редакторами, главными 

бухгалтерами, журналистами изданий, сотрудниками региональных 
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и муниципальных органов власти Красноярского края, во время 

проведения семинаров и круглых столов, в которых участвовал автор 

работы в 2013-2015 гг. 

 Анализ практической деятельности печатных СМИ, в основу 

которого было положено изучение и детальный анализ нормативно-

правовой документации, актов и уставов автономных учреждений, 

экономических показателей, а также тематического наполнения, 

изменение показателей тиража в период с 2012 по 2015 годы.  

При написании диссертации использовался также личный 

профессиональный опыт. Автором изучались тематическое наполнение 

и опубликованные материалы в газетах «Емельяновские веси» и «Тубинские 

вести» за 2015 год (в совокупности − 104 печатных издания). Были 

проанализированы факторы, которые в большей или меньшей степени влияют 

на медиапротребение печатного продукта. Системный подход позволил 

сформировать научную базу нашей работы и убедиться в значимости 

проведения факторного анализа для местной прессы в интересах стабильной 

финансовой обеспеченности медиапредприятия.  

Новизна диссертации заключается в том, что в научной работе 

локальные территории Красноярского края, где функционирует местная пресса, 

проанализированы по основным параметрам, влияющим на медиапотребление 

с целью планирования векторных направлений для развития прессы. Автором 

исследования изучена территория, находящаяся в близкой доступности 

от краевого центра с целью выявления основных преимуществ и недостатков 

для экономической и социальной оценки деятельности редакций, а также 

территория, находящаяся в удаленности от краевого центра.  

В заключении научной диссертации сделаны выводы о прямых 

и косвенных факторах, влияющих на развитие местной прессы 

и медиапотребление периодики, а в дальнейшем − на успешность и 

финансовую стабильность печатного продукта.  
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В научной работе проанализирован ряд параметров, влияющих 

на медиапотребление, и как следствие на финансовое положение локальной 

прессы.  

Исследование актуально не только с точки зрения науки, но и с точки 

зрения медиарынка Красноярского края. Оно обращено к проблемам местной 

прессы, ее состоянию на текущий период и тенденциям развития. В связи с 

этим были проанализированы факторы, влияющие на деятельность 

государственных районных и городских редакций: социально-

демографический, экономический, политический, культурологический, 

технологический, человеческий.  

В условиях снижения рентабельности деятельности редакций, влияния 

органов власти на формирование контента региональных изданий, увеличения 

тарифной политики на почтовые и полиграфические услуги, становится крайне 

важным уточнить не только общие закономерности развития медиаиндустрии, 

но и факторы эффективного развития конкретных СМИ на конкретных 

территориях.  

Принципиально новым является то, что сегодня все еще отсутствуют 

комплексные методики, которые можно применить для прогнозирования 

рисков и развития жизнедеятельности районных СМИ. Ранее более детально 

изучались процессы развития медиаиндустрии на международном и 

федеральном уровне. Это усиливает как теоретическую, так и практическую 

значимость работы.  

Обращение диссертанта к проблемам функционирования изданий 

«Емельяновские веси» и «Тубинские вести» является одной из первых попыток 

целостного рассмотрения деятельности местных СМИ в течение последних лет. 

Ранее проблемы, обозначенные в исследовании, изучались детализировано 

в узких временных рамках либо попутно с изучением других параметров. 

На примере локальных территорий проверена состоятельность гипотезы, 

согласно которой финансово-экономическое состояние местной прессы 

индивидуально для каждой конкретной локальной территории. Огромное 
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виляние на экономическую базу медиапредприятия оказывает личность 

главного реактора и его взаимоотношение с заказчиками контента, а также 

человеческий фактор.  

Гипотеза исследования заключается в том, что на каждой локальной 

территории факторы развития медиаресурса носят индивидуальный характер. 

При детальном изучении факторов влияния можно выявить основные факторы, 

скорректировать влияние вторичных факторов на развитие местной прессы 

в локальной территории. 

Объект исследования – печатные издания «Емельяновские веси» 

и «Тубинские вести», на примере которых рассмотрено взаимодействие 

факторов в локальных территориях, имеющих индивидуальные параметры, 

определяющие финансово-экономическое состояние местных медиаресурсов.  

Предмет исследования – совокупность факторов, влияющих на развитие 

и финансовую стабильность медиаресурсов.  

Выборка − в исследовании приняли участие респонденты 

из государственных районных печатных изданий: Луц М.Г., Назаров П.С. 

в должности главных редакторов, а также работники печатных изданий 

в должности ответственных секретарей, бухгалтеров, журналистов и т.д.  

Цель работы – выявление актуальных факторов развития 

в рассматриваемых локальных территориях. Определение ключевых 

и второстепенных факторов развития прессы посредством контент-анализа 

их типологических и профильных особенностей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

- выявить факторы, влияющие на развитие местной прессы 

Емельяновского и Курагинского районов; 

-    проанализировать влияние выявленных факторов на развитие СМИ; 

-     исследовать влияние факторов на контент и медиапотребление 

местной прессы. 

Теоретическая значимость заключается в собранных 

и проанализированных данных в ходе исследования в рамках разработки 
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методик, которые помогут систематизировать и дополнить знания о факторах, 

способных повлиять на развитие местной прессы Красноярского края. 

Для изучения теоретической базы в рамках написания диссертации автором 

были использованы теоретические основы и новые подходы в изучении таких 

наук и дисциплин, как политология, психология, социология, теория 

коммуникации и журналистики, философия.  

Практическая значимость магистерской диссертации заключается 

в факторном анализе, который можно применять для определения актуальных 

параметров развития. Практическое применение может найти выработанная 

при анализе методика изучения внешней и внутренней среды для создания 

и распространения контента, способствующего сохранению финансовой 

стабильности медиапредприятия. Итоговые результаты и выводы в диссертации 

могут быть использованы при формировании курса лекций, посвященных 

актуальным проблемам региональной журналистики. Результаты проделанного 

анализа могут быть использованы в работе местных печатных изданий с целью 

предупреждения рысков, связанных с конкурентоспособностью и финансовой 

стабильностью медиаорганизации.  

В работе использованы следующие методы исследования: наблюдение, 

сравнение, анализ, классификация, описание, методы прогнозирования 

и моделирования. При проведении эмпирического анализа и формировании 

медиаэкономических факторов использовался метод дедукции. Сравнительный 

анализ проводился с целью выявления глобальных и локальных факторов, 

влияющих на экономическую стабильность и аудиторную востребованность.  

Для определения актуальных факторов развития, применялся факторный 

анализ – функциональные, территориальные, временные факторы.  

Апробация темы – по теме исследования опубликовано 3 статьи, 

подготовлены доклады на межрегиональных форумах средств массовой 

информации «Енисей.РФ» (Красноярск, 2013, 2014, 2015). Положения 

диссертационного исследования прошли апробацию на семинарах редакторов 
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районных (городских) газет Красноярского края, организованных 

при непосредственном участии диссертанта.  

Магистерская диссертация включает в себя введение, две главы, 

заключение, список использованной литературы и одно приложение.  
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1 Локальные печатные средства массовой информации как 

субъекты медиаэкономики и политики 

 

1.1 Роль местной прессы в формировании информационного 

пространства  

 

Местная газета – важная составляющая формирования 

коммуникационного регионального пространства. В локальных территориях 

сегодня местная пресса – это намного больше, чем медиаресурс. Местную 

прессу исследователи медиарынка давно окрестили «важнейшим 

социокультурным феноменом России», который является элементом стратегии 

регионального развития страны. Например, в Красноярском крае по данным 

Роскомндадзора на 1 марта 2016 года, на территории региона зарегистрировано 

около 515 средств массовой информации. Из них 327 – периодические 

печатные издания (229 газет, 90 журналов, 9 попадают под категории 

бюллетеня, альманаха, сборника); 178 электронных СМИ – теле- и 

радиоканалы, телепрограммы, радиопрограммы; 10 электронных и сетевых 

изданий, включая информационные агентства. При этом 77 сетевых СМИ 

зарегистрированы федеральным Роскомнадзором, но осуществляют свою 

деятельность на территории края. Определить точное количество реально 

действующих СМИ сложно, поскольку постоянно идет процесс прекращения 

деятельности одних изданий и появления новых.  

На фоне кризиса в печатной отрасли важно проанализировать сегментный 

рынок местной прессы под призмой всех первичных и вторичных факторов 

локального медийного пространства, которые могут существенно влиять 

на самоокупаемость печатного издания и его востребованность 

у медиапотребителей. Большинство исследователей российского 

медиапространства лишь в последнее время озадачились изучением 

медиаиндустрии и влияния основных факторов на экономику СМИ.   
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Многие современные медиаисследователи сходятся во мнении, 

что печатный продукт обречен на вымирание, но не так все однозначно. 

В силу своей природы в медиаэкономике не существует четких бизнес-

моделей, которые можно применить для всех печатных СМИ с целью 

выработки оптимальной стратегии развития. Важно учесть, что локальные 

территории распространения прессы не однородные. Там, где один из факторов 

является доминирующим, совсем не обязательно, что на соседней территории 

он также будет основополагающим для экономической стабильности 

медиаресурса. Анализ отдельной взятой территории будет основан на 

индивидуальных особенностях населенного пункта, политической ситуации, 

конкурентной и рекламной среде и др.  

Г. Меттан, исполнительный директор швейцарского объединения прессы: 

«Я сохраняю оптимизм, возможно, потому, что я — представитель печатной 

прессы. Да, все мы знаем, что когда-то была целая индустрия копирования 

монахами в монастырях книг вручную, но она была забыта после изобретения 

книгопечатания. Однако мне ближе другая теория: с момента изобретения 

печати человечество сделало много шагов вперед — сначала было изобретено 

радио, затем телевидение, но это не заставило газеты исчезнуть. Поэтому 

мы надеемся, что интернет-СМИ не вытеснят печатные издания. Но вполне 

возможно, и сейчас уже есть предпосылки для того, что газета не будет 

бумажной. Вспомним, что компьютер когда-то был огромным, величиной 

со шкаф. Сегодня он уменьшился до планшета. Возможно, что такие же 

изменения претерпит газета. Какой она будет? Это покажет дальнейшее 

развитие технологий» [цит. по Рокоссовская, 2012].  

В последние годы зарубежными и российскими исследователями 

медиаиндустрии в информационном поле обсуждается тенденция 

по постоянному увеличению цифровой аудитории, а вслед за ней не менее 

постоянно растёт и мобильная аудитория. Но, согласно последним данным 

ВЦИОМ в России, 73% взрослого населения не готовы полностью отказаться 

от печатных СМИ в пользу электронных, а 51% всегда предпочтут прочесть 
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заинтересовавший их материал в печатном виде [Российский рынок 

периодической печати, 2014, с.38]. 

В то же время по результатам исследования Deloitte, опубликованного 

в газете «Коммерсант», рост индекса медиапотребления россиян за три года 

с 2012-го по 2015-й составил 8%. Показатель основан на разнице между долями 

опрошенных, отметивших рост и снижение потребления медиа; в опросе 

участвовали 1,6 тыс. человек старше 16 лет в 46 субъектах РФ. Исследователи 

отмечают, что потребление большинства офлайновых медиа упало. Сильнее 

всего тенденция сказалась на печатных СМИ, потребление которых 

уменьшилось на 17% [Афанасьева, Макарова, 2016, с. 1]. 

Не смотря на значительный прогресс, способствующий развитию 

информационных технологий и увеличению способов доставки до аудитории 

медиапродукта, разнообразию медийных форматов, локальная периодика 

и сегодня остается одним из главных поставщиков контента для сельского 

населения. Потоки информации увеличиваются с большой скоростью, 

соответственно увеличивается информационная нагрузка на потребителя 

контента. Аудитория становится более избирательная при выборе 

информационного ресурса. 

Один из основных успехов долговечности районной и городской прессы – 

местный контент, сконцентрированный на жизненных интересах и проблемах 

людей, проживающих на данной территории. Газета в буквальном смысле 

является зеркалом жизни для сельчан, так как отражает различные аспекты их 

жизнедеятельности. Для медиапотребителей «внутренний» контент всегда был 

предпочтительнее внешних информационных материалов.  

Именно в местной прессе читатели находят информацию о политической 

и социально-экономической обстановке в населенном пункте, деятельности 

и решениях органов государственной и муниципальной власти, работе 

правоохранительных органов, ценах на лекарства, строительстве детских садов 

и физкультурно-оздоровительных центров, вводе жилья, нововведениях 
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в законодательстве и т. д. Вся эта информация так или иначе оказывает влияние 

на сознание сельских жителей и является источником их осведомленности.  

Н. Больц отмечает, что пресса, во-первых, обеспечивает повестку дня 

локального сообщества, во-вторых, представляет собой организованный 

медиум элит. И в-третьих, она заполняет собой вакуум volonte general, а 

конкретнее – общественного мнения [Больц, 2011].  

Выступая с докладом на конференции «Региональная пресса России: 

поиск нового лица» И. Дзялошинский сказал, что «главной особенностью так 

называемой местной прессы является минимальная дистанция между СМИ 

и аудиторией: журналист и читатель ходят по одной улице, и поэтому у них 

особые отношения–журналист не всегда может искренне написать все, что 

он думает об этом читателе. Это взгляд через микроскоп. То, что называется 

региональной прессой, обладает, на мой взгляд, оптимальной социальной 

дистанцией: можно дотянуться и до соседа, и до дальнего села, а можно 

отодвинуться и попытаться увидеть процесс или явление в целом» 

[Дзялошинский, 2003]. 

По мнению О.А. Вороновой, деятельность редакции издания в провинции 

«тесно связана с географической удаленностью и определенной «закрытостью» 

информационного рынка: формируется своя закрывающая все основные 

информационные ниши модель» [Воронова, 2000, с.5].  

Огромное значение при определении роли и важности местной прессы 

в как источника информации является локальность территории, а 

соответственно локальность контента и ареола распространения печатного 

продукта.  

В последние годы все больше исследований посвящено изучению 

медиапотребления периодики на предмет выявления определяющих факторов, 

способных влиять на экономику, а также востребованность и необходимость 

трансформации потребления печатного средства массовой информации: 

политическая, правовая и экономическая обстановка в стране и на отдельно 

взятой локальной территории, социокультурная среда, плотность населения 
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и количество читающей аудитории, уникальный контент издания, наличие 

проводного и мобильного интернета, состояние конкурентного и рекламного 

рынка и т. д.  

«Районная печать, несмотря на ряд исторически сложившихся 

неблагоприятных факторов (трудная экономическая ситуация, зависимость 

от местных властей, отсталая полиграфическая база, отсутствие 

квалифицированных журналистских кадров), пользуется неизменным спросом 

у местных жителей», – констатирует в своей книге «Система средств массовой 

информации» исследователь средств массовой информации Я.Н. Засурский, 

«Возможно, районные газеты не всегда устраивают своего читателя по качеству 

исполнения, но ни одна центральная газета с высот своего взгляда на мир 

спускаться к читателю не будет. Поэтому районкам обеспечена долгая жизнь» 

[Засурский, 2001, с.81]. Актуальность локальных изданий подтверждает 

исследователь региональной прессы России, секретарь Союза журналистов 

Российской Федерации, главный редактор журнала «Журналист и медиарынок» 

Владимир Касютин: «Местная пресса сегодня самый влиятельный медиаресурс 

на муниципальном информационном пространстве России. Издается около 

3,7 тыс. городских, районных, областных и республиканских газет общим 

разовым тиражом более 49 млн. экз. 77% названий – это городские и районные 

газеты, их тираж составляет около 50%» [Касютин, 2013].  

Размышляя о роли печатного носителя информации как института 

гражданского общества в муниципальных образованиях субъектов Российской 

Федерации, российский экономист и социолог, доктор филологических наук, 

профессор, декан факультета журналистики Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова Е.Л. Вартанова пишет: «Местные газеты, 

выходящие рядом с домом читателей, стали более востребованы аудиторией, 

оказавшись ближе к центру каждодневных интересов читателей» 

[Вартанова, 2013, с. 146].  

Доцент кафедры журналистики Института философии и языковых 

коммуникаций Сибирского федерального университета Л.А. Винская также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3
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отмечает, что одна из положительных особенностей глобализации 

на медиарынке в том, что она влияет на усиление позиций местной 

малотиражной прессы, повышая ее востребованность, а иногда 

и влиятельность в небольших городах, районных центрах [Винская, 2012].  

По мнению исследователей медиарынка в субъектах Российской 

Федерации, местные печатные издания остаются одним из самых 

конкурентоспособных и авторитетных медиапродуктов для жителей районов 

и отдаленных населенных пунктов. 

В ежегодном отчете Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям «Российская периодическая печать: состояние, тенденции 

и перспективы развития» по итогам 2014 года, резюмируется: «…нельзя 

забывать, что традиционная печать не утратила, а в свете последних тенденций 

на рынках медиа, похоже, и не утратит своих позиций 

в информационном и культурном пространстве планеты. Практика 

свидетельствует, что читатели прессы по-прежнему остаются гораздо более 

лояльными к «своим» изданиям, чем аудитория других СМИ, особенно 

электронных». В отчетном докладе Федерального агентства говорится: 

«Вопреки снижению доходов от рекламы и тиражей, структура газетного рынка 

России, равно как и состав его участников, в 2014 году претерпели очень 

незначительные изменения. При этом газеты пока не нашли кардинального 

решения своих проблем в цифровую эпоху, но и в традиционном виде они 

остаются востребованы аудиторией, которая никак не меньше аудитории 

Интернета» [Российская периодическая печать, 2014, c. 37-97]. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном 

заседании I Медиафорума независимых региональных и местных средств 

массовой информации «Правда и справедливость», который прошел в апреле 

2014 года в Санкт-Петербурге, оценил местную прессу в субъектах Российской 

Федерации как «наиболее востребованную гражданами». «Об этом говорят 

и статистика, и опросы граждан», – отметил глава России [Путин, 2014].  
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На протяжении последних нескольких лет XXI века исследователи 

и участники медийного пространства обсуждают дельнейшую судьбу печатных 

средств массовой информации на фоне активного развития электронных 

форматов, носителей и платформ – новых медиа. Оперативность, доступность, 

интерактивность – одни из главных критериев современного медиапотребителя 

при выборе источника информации для ежедневного потребления. Что, в свою 

очередь, является определяющим фактором рефлексии печатных изданий 

для трансформации и поиска новых подходов в работе для сохранения 

читательской аудитории, рекламодателей и финансовой стабильности издания.  

Ежегодно представители печатной медиаотрасли и властных структур 

инициируют проведение международных, всероссийских и региональных 

конференций и семинарных площадок, где обсуждают проблемы 

и стратегические перспективы развития печатных средств массовой 

информации с целью выработать модели выживаемости и заручиться 

государственной поддержкой.  

 

1.2 Специфика медиаэкономики и медиарынка 

 

Несмотря на актуальность и востребованность местной прессы, печатная 

отрасль переживает сегодня жесточайший прессинг рыночной экономики, 

фактически находится на грани выживания. В числе факторов риска – рост 

услуг почтовой связи и упомянутый уже нами высочайший уровень развития 

информационно-коммуникационных технологий, позволяющий доставлять 

потребителю медиапродукт 24 часа в сутки. Еще в 1985 г. медиамагнат Р. 

Мердок подчеркнул: «Повсюду газеты находятся в жесткой конкуренции 

с электронными СМИ, во многих странах они сталкиваются с потерей 

читателей. Важнейшее преимущество, которым все еще располагают газеты, – 

это фактор привычки» [цит. по Вартанова, 2003].  
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Кроме того, важно учитывать роль в экономике газет основных партнеров 

печатного бизнеса: полиграфистов, службы доставки ФГУП «Почта России» 

и других участников рынка.  

Изучением факторов, влияющих на медиаэкономическую среду на 

рынке, зарубежные исследователи занимаются на протяжении последних 

нескольких столетий. Российские ученые лишь в последние десятилетия в 

ходе коммерциализации медиабизнеса стали активно изучать все особенности, 

влияющие на построение медиаэкономикой индустрии.  

СМИ является экономическим субъектом и его стабильность, 

и жизнеспособность во многом зависит от географического расположения 

территории распространения медиапродукта, наличия уникального контента, 

развитого рынка дистрибуции, продуманной информационной, рекламной 

и маркетинговой политики.  

В своей книге «Основы медиабизнеса» Е.Л. Вартанова пишет, что 

на рубеже XIX-XX вв. пресса и возникавшие в результате технологического 

прогресса новые средства информации и коммуникации оказались уже тесно 

интегрированы в общий ход экономического развития [Вартанова, 2003]. 

Постепенно для СМИ экономические факторы стали более важным стимулом 

развития, чем факторы политические, что стало явным во второй половине 

и особенно последней четверти XX в. Именно тогда влияние политики 

на медиасистемы стало мало ощутимым в сравнении с воздействием интересов 

национальных и глобальной экономик и финансовых рынков. Если 

первоначально участники информационного медиапространства 

рассматривались как основной инструмент формирования идеологических 

настроений и имиджевых стратегий, позже средства массовой информации 

стали в большей степени инструментом для коммерческих интересов 

медиамагнатов и владельцев медиабизнеса.  

Следует отметить, что в 1970-х годах американский исследователь 

Д. Смайт стал одним их родоначальников создания теоретической базы для 

изучения экономики средств массовой информации. В основу его 
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концептуальных идей легло понятие аудитории медиаресурсов как товара для 

рекламодателей. Контент, который массмедиа производят, упаковывают 

и доставляют до потребителя – это способ привлечения массовой аудитории. 

В связи с этим можно сделать вывод, что работа, нацеленная на привлечение 

аудитории – это главная задача для массмедиа. В своей концепции Д. Смайт 

делает акцент на то, что коалиция СМИ, аудитория и рекламодатели – это 

неразрывный союз. Экономика СМИ «встраивается» в рыночную экономику 

не только путем создания уникального информационного продукта для 

внедрения в массовое сознание, но и путем привлечения массовой и 

локальной аудитории для рекламодателей [Бутенко, 1998, с. 82–89]. Д. Смайт 

отмечал, что, если рассматривать аудиторию массмедиа как товар, можно 

безапелляционно медиаиндустрию считать полноценный игроком рыночной 

капиталистической экономики.  

Еще один из первопроходцев изучения рыночных отношений 

в медиаиндустрии Р. Пикар ввел понятие сдвоенного рынка СМИ, состоящего 

из товаров и услуг. Е.Л. Вартанова пишет, что своей книгой 

«Медиаэкономикс. Концепции и проблемы» Р. Пикар «открыл дорогу 

обширному потоку учебной и исследовательской литературы, посвященной 

теоретическому осмыслению экономических особенностей и пониманию 

путей максимальной эффективности предприятий конкретных индустрий 

СМИ и медиаиндустрии в целом» [Вартанова, 2003].  

«Понятие «рынок СМИ» часто включает в себя взаимодействие 

медиаконцернов с аудиторией, другими институтами общества 

(правительство, парламент, суды, антимонопольные органы, профсоюзы), 

оказывающими влияние на экономическую деятельность СМИ», – отмечает в 

своей книге «Медиаэкономика зарубежных стран» Е.Л. Вартанова [Вартанова, 

2003]. Рынок средств массовой информации очень специфичен, поэтому не 

все существующие бизнес-модели и бизнес-стратегии могут применяться для 

моделирования экономики медиаресурса. Медиарынок – сложноподчинённое 

информационное пространство. Обобщая существующие концепции и знания 



23 
 

по медиаэкономике и анализируя рынок средств массовой информации, 

современный ученый и исследователь Е.Л. Вартанова делит его на две части: 

рынок товара, где в качестве товара выступает контент медиаресурса, и рынок 

услуг – доступ рекламодателей к массовой аудитории. Сдвоенный рынок 

товаров и услуг – отличительная особенность медиаиндустрии от других 

отраслей современной экономики [Вартанова, 2003].  

Большинство исследователей медиарынка сходятся во мнении, 

что и контент по своей природе имеет двойственное назначение. Во-первых, 

уникальный медиапродукт несет смысловую и социальную нагрузку: 

происходит информационное насыщение потребителей, воздействует 

на общественное сознание, заставляет думать, анализировать, формировать 

мировоззрение и жизненную позицию. Одновременно информация является 

товаром. «Как всякий товар, она обладает потребительской стоимостью и 

просто стоимостью. Первая означает способность этого товара удовлетворять 

информационную потребность его покупателя. Вторая означает цену затрат 

труда, необходимого для производства этого товара», – так обозначил 

С.М. Гуревич товарную единицу на медиарынке в книге «Экономика 

отечественных СМИ» [Гуревич, 2004].  

Возвращаясь к трудам Е.Л. Вартановой, можно проследить, что в своих 

работах по изучению экономики медиаиндустрии она аккумулировала ряд 

параметров, отличающих массмедийную индустрию от других отраслей 

экономики: 

– уровень их воздействия на политическую, социальную и культурную 

жизнь общества в целом; 

– влияние, которое продукты, произведенные индустрией СМИ, 

оказывают на формирование отношений, веры и ценностей отдельных 

индивидуумов; 

– сдвоенный характер рынка СМИ, одновременно производящего и 

товары – содержание для аудитории, и услуги – организацию доступа 

рекламодателей к необходимым для них (целевым) аудиториям; 
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– последствия, которые создают на медиарынке олигополистические 

и монополистические структуры для демократического функционирования 

общественных систем, для «рынка идей»; 

– природа товара СМИ – содержания (контента), являющегося 

«общественным товаром» и используемого для удовлетворения 

как общественных, так и индивидуальных потребностей; 

– объем ресурсов – и денежных, и временных, затрачиваемых аудиторией 

на их потребление.  

Нельзя отрицать, что медиапродукт, это не традиционный коммерческий 

товар, которым покупатель после приобретения будет ежедневно пользоваться, 

удовлетворяя свои первичные и вторичные потребности: продукты питания, 

одежда, автомобили, жилье и т.д. Медиапродукт – это моделируемая 

реальность происходящего, способная влиять на общественное сознание и 

позицию индивида на ту или иную политическую, экономическую, 

культурную, межнациональную ситуации. А это уже больше, чем просто товар, 

это – инструмент влияния и формирования мировоззрения, заставляющий 

подавлять индивидуальность и принимать образ мышления и поведенческих 

характер большинства, либо наоборот – иметь обостренную потребность 

индивидуального мышления.  

Е.Л. Вартанова выделяет такое понятие, как географический рынок СМИ. 

Для печатных изданий основной рыночной характеристикой является подписка 

и розница. Учитывая специфику медиарынка, следует отметить три его 

основных составляющих:  

– взаимодействие с аудиторией;  

– взаимодействие с рекламодателями;  

– функционирование на локальной территории.  

Л.Г. Кирьянова также в своей работе делает акцент на географическом 

рынке СМИ как важной составляющей экономического эквивалента массмедиа. 

Оценка структуры рынка СМИ по географическому принципу включает 

поведение продавцов и покупателей конкретных товаров или услуг локальной 
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территории. «В целом компании СМИ довольно жестко привязаны к своим 

географическим рынкам, на которых они действуют, – и в сфере производства 

содержания, и в сфере предложения рекламных услуг», -– отмечает автор. 

При этом для прессы основополагающими критериями определения рынка 

является география подписки и розничной сети [Кирьянова, 2006, с. 19-20].  

Если преломить данное определение на деятельность местной прессы, 

то действительно выгодное экономико-географическое положение территории 

играет не последнюю роль в построении экономической модели печатного 

издания. Важно учитывать индивидуальные параметры территории: близость 

к краевому центру, наличие производств и благоприятного климата для 

развития малого и среднего предпринимательства, транспортная доступность, 

логистика доставки печатной прессы и т.д. Все эти показатели оказывают 

огромное влияние на определение стратегии развития медийного бизнеса.  

При анализе экономических факторов влияния на медиаиндустрию, 

исследователи медиарынка выделяют важность такого понятия, 

как конкуренция. Медиарынок состоит из множества факторов, определяющих 

положение медиаресурса на рынке и его конкурентоспособность. Степень и тип 

конкуренции определяет поведение участников рынка в части определения 

стратегии экономического развития медиапредприятия.  

По мнению нобелевского лауреата по экономике Д. Стиглица, наличие 

конкурентной среды является «самым действенным и надежным лекарством 

от предвзятости печатных органов». Как подчеркивает Б. Оуэн, 

«информационное наполнение публикаций, наилучшим образом 

удовлетворяющее запросы владельцев СМИ, чья цель — власть и влияние, 

в принципе, не всегда совпадает с тем информационным наполнением, которое 

необходимо для коммерческого успеха, а, возможно, даже и для выживания 

СМИ в условиях жесткой конкуренции. Отсюда напрашивается вывод: чем 

сильнее конкуренция, тем меньше у владельцев СМИ возможностей 

злоупотреблять своей властью» [Ислам, 2005, с. 11].  
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Также в книге «Право на свободу слова. Роль СМИ в экономическом 

развитии» авторами поднимается тема независимости СМИ как индикаторе для 

развития экономики. Редактор книги Румин Ислам сказала: «Независимость 

СМИ могут поддержать экономическое развитие, способствуя хорошему 

управлению и расширяя права граждан. СМИ будучи важными поставщиками 

информации тем больше способствуют экономической деятельности, чем 

лучше отвечают трем условиям: 1) СМИ независимы, 2) представляют 

информацию хорошего качества, 3) имеют хорошее распространение» 

[Данкерли, 2003]. 

Немаловажную роль в развитии медиаэкономики играет политический 

институт. Изучение СМИ как инструмента воздействия на политическое 

мировоззрение общества представляет большой интерес как для 

исследователей политологии, культурологии, социологии, так и исследователей 

современной медиаэкономики. В следствие своей функциональной особенности 

создавать и доносить информационный продукт до широких социальных групп, 

СМИ являются неотъемлемой частью политической жизни общества.  

Медиаполитическая система – это система государственных 

и коммерческих электронных и печатных СМИ, формирующих политико-

информационное пространство общегосударственного и регионального уровня.  

С помощью медийных ресурсов государственные структуры могут 

не только выполнять свою основную задачу по информированию граждан 

о наиболее важных событиях и решениях, принимаемых в рамках социально-

экономического развития, но моделировать взаимоотношения с институтом 

общественности путем формирования политических взглядов и порядков, 

проводимых властью и партийными течениями.  

Поэтому при рассмотрении взаимоотношений общества и государства как 

индикаторе моделирования и контроля деятельности массмедиа, выделено три 

модели регулирования: 

1.  модель государственного регулирования деятельности СМИ;  

2.  рыночная модель, основанная на частной собственности на СМИ;  

http://baumanki.net/definition-12.html
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3. модель доверительного управления общественной собственностью 

и социальной ответственности СМИ [Политология, 2005, c. 228-230].  

Тесную взаимосвязь массмедиа и политики ученые начали проводить еще 

в XIX веке. Позиционирование СМИ как «четвертой власти» было 

сформулировано в силу массового охвата аудитории и способностью влиять 

на общественное сознание адресатов.  

У. Липпман, автор книги «Общественное мнение» писал, что «мир, 

который доступен нам в политическом отношении, находится вне 

досягаемости, вне нашего поля зрения и осознания» [Липпман, 2004]. Согласно 

его суждениям, средства массовой коммуникации моделируют сознание 

общественности. В этом Липпман и видел власть массмедиа над аудиторией. В 

книге исследователь подробно описал, как можно через пропаганду в газетах 

влиять на мнение большинства.  

Г. Лассуэлл отметил, что функционал массмедиа направлен 

на политическую грамотность и просвещение общества в целях получения 

нужной реакции от населения. По мнению Г. Лассуэлла, СМИ выполняют 

четыре функции в обществе:  

– наблюдение за миром, осуществляют сбор и распространение 

информации;  

–    отбор и комментирование информации;  

–    формирование общественного мнения; 

–     распространение культуры [Lasswell H., Bryson L., 1948, р. 117]. 

Принято считать, что П. Лазарсфельд является одним из родоначальников 

изучения влияния массмедиа на политическую систему. В 1940-х годах 

он провел научное исследование влияния телевидения и радио на поведение 

избирателей в период предвыборной кампании. Его выводы на влияние СМИ 

на общественное сознание были более сдержаны. П. Лазарсфельд заявил, что 

«социальная роль средств массовой коммуникации, которая приписывается 

им только благодаря факту существования, сильно преувеличена». 

Исследователи П. Лазарсфельд и Р. Мертон считали, что СМИ выступают в 
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роли «социального наркотика», который способствует укреплению статуса-кво 

[Теория политики, 2003]. 

Влияние СМК на общественное сознание, а именно роль 

в распространении конформизма, исследовала Э. Ноэль-Нойман. Согласно 

ее теории «Спирали молчания», существует взаимосвязь между социальной 

структурой общества, потребителями медиапродуктов и СМК, где последние 

являются равноценными участником любой социальной ситуации. 

Д. Зеллер, сторонник весомого влияния СМИ на политический институт 

отмечает, что предназначение массмедиа заключается именно в моделировании 

и значительном воздействии на адресное и массовое сознание [Дзялошинский, 

2016].  

Американский профессор Г. Шиллер в работе «Манипуляторы 

сознанием» изучает воздействие СМК на общественное сознание и 

манипулятивное руководство массами через медиаресурсы. Он утверждает, что 

адресаты не должны допускать даже мыслей, что они подвержены 

манипуляциям со стороны управленческого звена. Если же воздействие на 

разум общественного института осталось не замеченным, это идеальная модель 

манипуляции массовым сознанием, которой политики успешно используют в 

своих корыстных целях [Землянова, 1995]. 

В классических теориях К. Маркса, М. Вебера, Э. Дюркгейма и других 

основных теоретиков XIX – первой половины ХХ вв., практически не 

изучались аспекты, связанные с воздействием средств массовой коммуникации 

на ход общественного развития.  

Труды К. Маркса базировались на идеологии, которая представляют 

собой некую важную часть экономического сегмента социума. Последователи 

марксистских учений основывали свои теоретические разработки в области 

экономических взаимоотношений на базовой связке «СМИ–общество», 

использую общие характеристики, не учитывая экономику массмедийных 

ресурсов как полноправную составляющую экономического процесса.  

М. Назаров пишет, что в марксистских учениях «с помощью «иллюзии 
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эпохи» доминирующие группы выдают свой частный классовый интерес 

в качестве интереса общего» [Назаров, 2003, с.46-51]. 

Однако всестороннее изучение политической коммуникации началось 

западными учеными лишь после второй мировой войны. К. Дойч считал 

политические сообщения фактором, обусловливающим политическое 

поведение «Идеологическая ориентирующая деятельность СМИ носит 

универсальный характер, т.е. охватывает все стороны духовного мира 

личности, все компоненты массового сознания»
 
[Дойч, 1993, с.69].  

Р.-Ж. Шварценберг определил политическую коммуникацию как 

«процесс передачи политической информации, благодаря которому она 

циркулирует от одной части политической системы к другой и между 

политической системой и социальной системой. Идет непрерывный процесс 

обмена информацией между индивидами и группами на всех уровнях» 

[Шварценберг, 1992, с.174]. 

Отечественный политолог М. Гончаров сказал, что «термин политическая 

коммуникация должен описывать циркуляцию информации в сфере 

политической деятельности, т.е. любые сообщения, тексты, оказывающие 

воздействие на отношения между классами, нациями и государствами» 

[Гончаров, 1991, с.55]. 

А. Цуладзе пишет, что манипулирование обществом в интересах власти 

вполне естественный процесс. «Она [власть] делает это открыто через 

публичные каналы коммуникации, т. е. сам процесс манипулирования вроде 

бы у всех на виду» [Цуладзе, 2000, с.9]. 

Современные ученые рассматривают политику как неотъемлемую часть 

общественного социума. В диссертационном исследовании А. Зимин, делает 

вывод, что «взаимодействие государственной власти и средств массовой 

информации России на современном этапе её политического развития, 

несомненно, вобрало в себя традиции прошлого. Это и развитие официальной 

печати, и желание властей формировать общественное мнение через 

использование информационных рычагов в форме популярных в народе СМИ 
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и другие факторы, повлиявшие на формирование «особого» взгляда 

государства на данную проблему. Но также, несомненно, появление нового 

в их взаимоотношениях, которые, начиная с конца 1980-х годов, вышли 

на совершенно иной уровень. Вертикальная и партийная структура СМИ 

сменилась горизонтальной и коммерческой, что обеспечило её вплетение 

систему общемировых стандартов. Смена идеологической цензуры 

на коммерческую привело к ситуации, в которой СМИ напрямую зависят 

от своего учредителя, будь то государство, либо иная сторона, желающая 

контролировать общественное мнение и берущая на себя финансовую сторону 

вопроса» [Зимин, 2005]. 

Диссертант С. Сумленный резюмирует, что в политическом пространстве 

существуют механизмы, позволяющие власти реализовать свои интересы 

по контролю над медиаресурсами [Сумленный, 2006]. 

П. Слуцкий в научной работе «Информационная свобода 

в коммуникативном пространстве постиндустриального общества» пишет, 

что проникновение массмедиа в политическую жизнь общества оказывает 

непосредственное влияние на множество факторов, включая экономические, 

культурные, идеологические и другие. Исследователь рассматривает изучение 

понятия информационной свободы как мотиватора для более глубокого 

понимания политических и социальных процессов, перспектив развития 

общественно-политического дискурса в демократическом обществе. Кроме 

того, автор научной работы акцентирует внимание на том, выпускаемый СМИ 

медиапродукт, являющийся массово-доступным, может повлиять на исход 

выборов или на работу правительства, а значит, имеет огромное влияние 

на политический фактор при формировании и развитии современного общества 

[Слуцкий, 2008].  

Исследователь регионального медиарынка З. Хубецова рассматривает 

СМИ как фактор политического самоуправления. Автор говорит о феномене 

общественного мнения, о влиянии на социальную активность различных слоев 
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общества, где СМИ выступают «фактором гласного контроля 

за рациональностью политического управления» [Хубецова, 2001].  

В научной статье «Репрезентация или коммуникация» И. Засурский дает 

высокую оценку влияния власти на информационные потоки, которые 

потребляет массовая аудитория. По мнению современного ученого, массмедиа 

несут мало смысловой нагрузки, а становятся более «ритуальными». Автор 

видит в этом спланированную информационную политику государства, которая 

прослеживается в формировании контента медиапредприятий, транслирующих 

больше развлекательного, отвлекающего содержания. Такие действия призваны 

«освобождать граждан от участия в политическом процессе», — считает 

Засурский [Засурский, 2001].  

В. Третьяков в своей работе по влиянию СМИ на политику государства 

выделяет роль журналиста как отдельного субъекта, имеющего свою 

собственною позицию, а иногда и причастись к тому или иному политическому 

процессу, и оказывающего огромное влияние на формирование политических 

взглядов и пристрастий аудитории. Ученый отмечает, что в любом 

цивилизованном государстве есть много ярких примеров, когда в ходе 

избирательных кампаний на итог голосования существенное влияние оказали 

именно массмедийные ресурсы, транслируемые информацию в чьих-то 

интересах. При освещении важных политических событий в стране граждане 

формировали адресную и коллективную позицию на происходящее именно 

благодаря информации, которую проецировали средства массовой 

коммуникации [Третьяков, 2013, с. 341-345]. 

Н. Больц политическую элиту проецирует на индустрию развлечений, где 

по сути политические лидеры выступают в роли артистов, демонстрируя себя 

по средствам массмедийных ресурсов. Ученый сравнивает политические 

процессы с хорошим развлечением для общества, которое необходимо 

придумать, правильно «упаковать» и представить. И главная роль в создании 

имиджа политики как демократического общества и управленческого 

института, функционирующего в интересах своих граждан, отводится именно 
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медиаресурсам [Больц, 2011, с.57]. 

Возвращаясь к экономическому аспекту медиаиндустрии в преломлении 

на политику, необходимо отметить, что Е. Вартанова в исследованиях 

массмедийного пространства связывает политическую экономию и экономикс. 

По мнению автора, это неудивительно вследствие особой роли СМИ в 

обществе и двойственной природы медиарынка.   

Канадский исследователь В. Моско пишет, что не существует четкого 

перехода при рассмотрении политической экономии и экономикс, так как при 

всей многогранности массмедийного пространства, СМИ являются социальным 

институтом, транслятором идеологических направлений, а также сегментом 

экономической зоны [Mosco, 1996, p. 47]. 

П. Лазарсфельд и Р. Мертон подчеркивали, что «поскольку средства 

массовой коммуникации поддерживаются большим бизнесом, приводящим 

в движение существующую социальную и экономическую систему, то массовая 

коммуникация способствует поддержанию этой системы» 

[Лазарсфельд, Мертон, 2000, с. 138-149].  

Резюмируя разные учения и теории о роли и степени влияния на массовое 

сознание аудитории и политическое мышление, можно констатировать, СМИ 

как основной инструмент воздействия выступают сегментом изучения в разных 

областях – журналистике, социологии, политологии, культурологии, 

лингвистике. Медиапродукты сегодня обладают огромным потенциалом 

влияния на общественный институт. Ведь кроме трансляции реальности как 

информационного продукта, СМИ могут моделировать поведение общества, 

формировать стереотипы, стимулировать мотивационные и политические 

интересы, тем самым влияя на политические институты и социально-

экономическое развитие локальной территории, региона, страны.  

Необходимо все же отметить, что исследований в области изучения 

взаимоотношений массмедиа и государственной власти на региональном, 

а также на местном уровнях сравнительно мало. Поэтому выбранная тема 
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об актуальных факторах влияния в локальной территории Красноярского края 

представляет большой интерес в научных целях.  

В рамках диссертационного исследования важно рассмотреть 

трансформацию СМИ, которая в последнее время происходит 

с катастрофической скоростью. С развитием доступа к интернет-ресурсам, 

а также расширением возможностей мобильного устройств в качестве 

транслятора медиапродукта, современная аудитория отдает предпочтение 

медиаресурсам, функционирующим на интернет-площадках. Активные 

пользователи интернета и обладатели мобильных устройств могут потреблять 

нужный им контент в любое удобное для них время абсолютно в любом месте: 

стоя в очереди, находясь в непредвиденной пробке, дожидаясь встречи 

с партнерами по бизнесу и т.д. В настоящее время существует целый сегмент 

потребителей медиаконтента, которые не читают газет, не смотрят телевизор 

и не слушают радио. Вся необходимая информация для них фокусируется 

в компьютере, планшете, мобильном устройстве. Они поглощают 

так называемые новые медиа.  

И. Засурский относит к новым медиа интернет, мобильную связь, 

социальные сети – «всю совокупность новых цифровых технологий 

коммуникации. Включая Телеграм и мессенджер FireChat, который работает 

без сотовой связи и интернета» [Клепова, 2014].  

Мультимедийная и конвергентная журналистика стала актуальной 

для российского информационного сообщества в 1980-годах. Но более 

серьезные исследования по мультимедийности СМИ, популярности подачи 

медиапродукта в мультимедийном формате стали проводиться в последние 

десятилетия.  

Отметим, что зачастую исследователи медиапространства сходятся 

во мнении, что мультимедийность, конвергентность, кроссмедийность 

являются синонимами.  

В статье «Мультимедиа, кроссмедиа, трансмедиа. Что все это значит?» 

Кевин Молони дает свою расшифровку этим понятиям, прочно 
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обосновавшимся в современном медиасообществе: мультимедиа – одна 

история, много форм, один канал; кроссмедиа – она история, много каналов; 

трансмедиа – одна большая тема, много историй, много форм, много каналов. 

По мнению автора статьи, «мультимедиа, кроссмедиа и трансмедиа–это разные 

точки подвижного спектра, который по-разному переливается. У каждой точки 

спектра есть свои уникальные особенности повествования, которые дают нам 

гибкий набор инструментов для журналистики 21 века» [Силантьева, 2014].  

«Конвергенция в медиаиндустрии» — процесс интеграции традиционных 

и новых медиа, который сопровождается дублированием контента и/или 

созданием альтернативных медиаплощадок [Конвергенция, 2016].  

Под мультимедийностью понимается представление различных по своей 

природе форматов информации в одном медийном источнике. Такими 

форматами могут выступать текст, звук, фото- и видеоизображение. Появление 

мультимедийных продуктов связано с медиаконвергенцией – многоаспектным 

процессом схождения, взаимоуподобления различных СМИ 

[Вартанова, 1999, с. 11-14].  

А. Качкаева в рамках исследования мультимедийной журналистики 

трактует ее как возможность для читателя иметь полную свободу выбора 

различных элементов в ходе потребления информационного материала. «В 

этом смысле мультимедийный язык является интерактивным, так как он 

позволяет при помощи различных вариантов и различных смысловых схем 

получать информацию, используя данные самой природой человеку 

возможности», – отмечает автор [Качкаева, 2010, с.20].  

А. Панкин определяет мультимедийное СМИ, как слаженную работу 

творческого коллектива, который «запаковывает» информационный продукт 

в разные форматы: для печатных изданий, интернет-портала, электронных 

СМИ, мобильных телефонов и т. д. Главный редактор отмечает, что 

«интегрированный коллектив, таким образом, решает творческую задачу–

обслужить аудиторию всеми доступными способами, и финансовую – освоить 

новые источники доходов» [Осовская, 2007].  
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По мнению исследователя С. Уразовой, формирование мультимедийного 

продукта принадлежит к конвейерному типу производства, которое, с одной 

стороны, ускоряет его создание и постоянное обновление содержания 

информационного пространства, с другой – способствует горизонтальному 

расширению продукта, т. е. его мультивариативности [Уразова, 2011, с. 287-

293]. При этом, рассуждая о ускорении конвергентных процессов в 

журналистике, автор выделяет несколько первопричинных факторов: 

мультимедийная среда, интерактивность, с усовершенствованием технологий 

меняются скорость и способы доставки медиапродуктов, и трансформация 

СМИ в СМК [Уразова, 2010, с. 11].  

Основатель Silamedia О. Силантьева считает, что мультимедийная 

журналистика – это определенный способ подачи журналистского материала. 

Медиапродукт, который посвящен одной теме и сочетает в себе несколько 

форматов – фото, видео, текст, инфографика, интерактив. «Комбинации 

форматов могут быть разные, но у этого материала всегда есть общий смысл, 

цель, тема, идея, проблема», – подчеркивает медиатренер [Силантьева, 2013].  

На интернет-площадке Мediacrowd авторы проекта коллегиально дают 

следующее трактование мультимедийности: «В классическом понимании 

мультимедиа–это компиляция из более чем одного средства донесения 

информации, то есть медиа». При этом к мультимедиа можно отнести 

компьютерные игры, телевидение, кино, фотофильм и т.д.  

Нельзя не признать, что трансформация СМИ происходит постоянно. 

Главным побудителем является, конечно, потребитель медиапродукта, который 

сегодня имеет активную жизненную позицию, хочет принимать участие 

в создании контента, обсуждении злободневных для общества проблем, 

высказывать свое мнение на ту или иную проблематику. Существует 

множество медиаплощадок, сообществ, блогов, где социум ежедневно 

коммуницирует, формирует повестку проблем и мнений, отражает реальность и 

транспонирует обществу посылы для аналитического прочтения 

информационных потоков, трактовки собственного понимания ситуации и т.д.   
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Согласного многим исследованиям, мультимедийный контент, 

включающий инфографику, аудио- и визуальные материалы, фотографии, 

анимацию и другие форматы подачи информационного продукта, сегодня 

активно используется большинством пользователей интернета и владельцами 

мобильных устройств, планшетов, гаджетов и т.д.  

Сегодня отток аудитории в виртуальное пространство признают 

и большинство традиционных СМИ, которые долгое время не хотели мириться 

с тем, что печатные и электронные СМИ могут быть менее интересны обществу 

на конкурентном рынке с новыми медиа в силу объективных причин, 

диктуемых развитием технического прогресса. Особенно это касается 

руководителей местной традиционной прессы.  

Утверждение может быть спорным, но автор исследования считает, что 

среди местной прессы мультимедийных редакций нет. Сегодня нет даже 

четкого понимания, зачем районным и городским печатным изданиям 

необходимо внедрять опыт западных и более продвинутых российских коллег, 

которые уже активно используют мультимедийные и конвергентные приемы 

для визуализации и большей восприимчивости контента в умах современного 

потребителя медиапродукта. Хотя в своем тренинге «Стать мультимедийным 

продюсером», в котором автор магистерского исследования принял личное 

участие в 2015 году, медиатренер О. Силантьева подчеркивает, что, если 

редакция не понимает зачем ей становиться мультимедийной, лучше этого 

не начинать делать вовсе. Для объективности утверждения важно отметить, что 

многие редакции не спешат встать на «мультимедийный путь» в силу 

технических возможностей и нехватки профильных кадров.  

Красноярская местная пресса стала активно развивать интернет-сайты 

редакций только в 2015 году. Ранее сайты газет большинством руководителей 

воспринимались исключительно как конкурент печатной версии. Впрочем, 

и сейчас не редкость услышать, что создание сайта для издания – это 

бессмысленная трата времени и денег.  
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Игнорирование интернет-пользователей информационного контента, 

конечно сказалось на оттоке аудиторного сегмента, которые стали потреблять 

информацию конкурирующих местных интернет-порталов или изданий, 

нацененных на расширение сегмента интернет-пользователей. 

Сегодня лишь три редакции из сорока четырех предпринимают попытку 

организовать конвергентную редакцию: «Власть труда» (г. Минусинск 

и Минусинский район), «Канские ведомости» (г. Канск и Канский район), «Заря 

Енисея» (г. Лесосибирск).  

Главный редактор газеты «Заря Енисея» Е. Петренко считает, что в 

рамках конвергентного подхода к работе современной редакции на 

первоначальном этапе необходимо «перевернуть» мышление редакционного 

коллектива в отношении современной журналистики в целом. Основные 

проблемы, с которыми столкнулся руководитель редакции, – возрастная 

специфика пишущего состава, отсутствие практики работы с онлайновой 

аудиторией и отсутствие опыта создания и использования мультимедийных 

форматов.  

Ответственный секретарь газеты «Канские ведомости» А. Шестериков 

утверждает, что в связи с трансформацией поведения медиапотребителей было 

решено акцентировать внимание на мультимедийных форматах. При этом 

редакция остановилась на самых популярных и доступных каналах: 

«Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook». В редакции отмечают, что при 

переходе на мультимедийный формат не обошлось без трансформации 

бумажного носителя. Было уменьшено количество газетных полос с 32 до 24. 

(Впрочем, тому были и другие, экономические предпосылки). Бумажная версия 

сфокусировалась на освещении главных, ключевых тем. Сайт газеты, наоборот, 

стал чаще обновляться и пополняться уникальным контентом — новостями, 

материалами, конкурсами, фотоотчетами, опросами, проектами, инфографикой.  

Стоит отметить и трудности, с которыми сталкивается редакция газеты 

«Канские ведомости» при переходе на мультимедийный формат работы. 

Главный фактор, тормозящий процесс, – консервативность местной аудитории, 
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часть которой всё еще склонна потреблять именно бумажный носитель 

контента.  

Конкурентный рынок стремительно растет, и без понимания того, 

что медиапотребитель сегодня избирательный, грамотный, стремящийся 

к интерактивности, что ему нужно предлагать разноформатные медиапродукты, 

невозможно выпускать печатное издание таким, каким оно было 20, 10 лет 

и даже год назад. Трансформация способов потребления инфомолекул 

произошла, значит, пришло время и местной прессе корректировать свою 

редакционную политику, подходы к формированию контента, работу 

с аудиторией.  

 

1.3 Специфика медиапространства 

 

XX и XXI века в исследовательском плане ознаменованы массовой 

диагностикой медиапространства западными и российскими учеными, 

его влиянию на адресатов, специфику медиаэффектов на политическое, 

социальное и культурное сознание общественного института и бизнес 

сообщества, возможности влияния на геополитические процессы 

и идеологическое мышление.  

При тщательном анализе источников на предмет выявления четного 

определения понятия медиапространство, можно констатировать, что 

в открытых источниках нет ни одного однородного определения. Зачастую 

исследователи и ученые медипространство отождествляют со средствами 

массовой коммуникации, информационным пространством, информационным 

полем, массмедиа, медиасредой, информационной средой и т.д.  

Выступая в дискуссии на тему «Медиасреда и динамика финансовых 

рынков», А. Тарабанов определил, что медиасреда – это и совокупность 

функционирующих медиа, это и многообразие журналистов, многообразие 

информационных каналов, многообразие неформальной коммуникации, 

http://www.contextclub.org/speakers/arseny-tarabanov


39 
 

многообразие инсайдерской и псевдоинсайдерской информации, которая 

отражается в СМИ [Тарабанов, 2009].  

И. Дзялошинский при собирательном осмыслении определения 

медиапространства считает важным учесть как основные звенья единого целого 

такие понятия как пространство, социальное пространство, информационное 

и коммуникационные пространства и медиапространство. Российский 

исследователь при изучении структуры и специфики медиапространства 

отмечает интерес западных исследователей к данной тематике П. Бурдье, 

Г. Зиммель, Э. Гофмана, П. Бергера и Т. Лукмана, А. Лефевра, Э. Гидденса и 

др., а также российских ученых А.Г. Здравомыслова, А.А. Давыдова, Ю.П. 

Качанова, В.И. Добренькова, А.И. Кравченко, А.Ф. Филиппов и др. 

[Дзялошинский, 2013, с. 72-75].  

В своих научных трудах, посвященных изучению специфике 

медиапространства, И. Дзялошинский отмечает несколько научных подходов 

к данному объекту исследований: 

– геополитическое понимание информпространства; 

– социальный подход; 

– информационно-ноосферное понимание медиапространства.  

Е. Юдина считает, что «медиапространство <...> особая реальность, 

являющаяся частью социального пространства и организующая социальные 

практики, и представления агентов, включенных в систему производства 

и потребления массовой информации» [Юдина, 2008, с. 151].  

В. Бузин понимает медиапространство как особый социальный феномен, 

особая социальная структура, образованная системой взаимоотношений 

производителей и потребителей массовой информации.  

В научной статье В. Бузин связывает специфику медиапространства с его 

виртуальным измерением, так как все происходящие в социуме реальные 

отношения все больше начинают подменяться виртуальными. При этом 

«основные свойства социального пространства и основные характеристики 
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остаются присущи той части социального пространства, которая обозначена как 

медиапространство [Бузин, 2010, с. 90].  

Рассматривая медипространство, О. Карлова в статье «Современное 

информационное пространство России: три модели медиапродукта» разделила 

информационное поле на три типа [Карлова, 2011, с. 12]. Первый тип – 

«федеральное информационное пространство центра «Москва-Питер»: 

формирующее смыслы и востребующее в связи с ними информацию 

из регионов». О. Карлова считает, что данному типу характерно отчуждение 

региональной составляющей как важной части информпространства. Оно 

базируется на заранее смоделированной федеральной версии.  

Второй тип – региональное информационное пространство, которое 

сконцентрировано на базе крупных городов с присущем им насыщенном 

рекламном рынком. Автор статьи отмечает, что региональном 

медиапространству характерна двухъярусность. «Первый ярус составляют 

присутствующие в регионе федеральные СМИ со своей версией «что 

происходит наверху?». Эта версия удовлетворяет событийное любопытство 

населения и служит моделью для гламурных и респектабельных проектов 

региональной элиты. Второй ярус – собственно информация региональных 

СМИ, которые развиваются по двум моделям: бизнес-ориентированные и 

государственно-ориентированные. Ничего третьего нет, никаких мифических 

свободных СМИ в России сегодня просто не может быть», – пишет О. Карлова.  

Тип третий – местное информационное пространство малых городов. 

Красноярский исследователь акцентирует внимание, что местное 

медиапространство хоть и является разнородным, но по своей природе имеет 

общую проблематику в локальных территориях. Автор пишет 

о малодоступности региональных и местных информационных ресурсов на 

фоне массового доступа к федеральному контенту.  

Значительное влияние на неоднородность развития регионального 

медиапространства природно-географических и социально-экономических 

факторов отмечает М. Ливанова [Ливанова, 2013, с. 42-49].  
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М. Литвинович в статье «Как интернет меняет медиапространство» также 

определяет, что природа медиапространства крайне изменчива. Она 

представляет его как «совокупность источников, из которых люди получают 

информацию, и смысловое поле, которое эти источники формируют». Автор 

акцентирует, что привычки на источники, через которые потребитель черпает 

информацию, постоянно меняются. Это касается как привычки доверять тому 

или другому источнику информации, так и привычки потреблять 

инфомолекулы через различные устройства: традиционные носители 

информации, мобильные устройства, планшеты, девайсы и т.д. [Литвинович, 

2010].  

А. Калмыков в соавторстве с В. Латенковой в статье «Журналистика 

WEB 2.0» рассуждает о эволюции поведения потребителя контента, его 

включенности в медиапространство, что вызвано постоянными изменениями 

технологических процессов и одновременным эволюционированием контента. 

Речь идет о полном включении потребителей в формирование контентного ряда 

массмедийных ресурсов. Авторы статьи отмечают, что профессиональному 

журналистскому сообществу благодаря новым технологиям буквально 

наступают на пятки активные пользователи интернета, социальных сетей, 

блогеры, которые сегодня оказывают влияние на формирование повестки 

медиасообщества [Калмыков, Латенкова, 2002, с. 53].  

В научной статье К. Зорин акцентирует внимание исследователей на 

сложноподчиненности и неоднородности медиапространства. Актуальность 

нелинейного подхода в изучении медиасистемы и медиаорганизаций на взгляд 

автора очевидна, так как «мы имеем дело с разновидностью социальных 

систем, а они все относятся к открытым, для которых свойственна 

многовариантность развития». При рассмотрении информационного поля К. 

Зорин предлагает в качестве альтернативы предложить подход, опирающийся 

на две основные идеи [Зорин, 2014]. «Первая: информационное поле 

предлагается понимать не только как объект физического мира, но и как 

образование ментального (либо когнитивного) плана. Вторая: информационное 
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поле – это не гомогенное образование, а многокомпонентная структура. Таким 

образом, информационное поле – это не только совокупность неких данных, 

существующих независимо от человеческого сознания, но и ментальных 

образований (мыслеформ), которые создают индивид и целые группы людей 

при осмыслении окружающего их мира». Иными словами, выдвигается идея 

понимать информационное поле как совокупность самых разнообразных 

информационных полей, генерируемых как индивидами, так и общностями.  

В научной статье С. Савченко видит специфику медиапространства в его 

виртуальном измерении. По мнению автора, реальные социальные отношения 

в нем всё больше подменяются виртуальными [Cавченко, 2016].  

Но, несмотря на появление и прогрессирование новых каналов 

коммуникации, влияние которых на систему медиапространства неоспоримо, 

по-прежнему важной составляющей в локальных территориях является местная 

пресса. Сегодня, подвергаясь неизбежному переформатированию, газетчики 

пытаются взаимодействовать со всеми участниками информационного рынка, 

объединяют свои человеческие и технологические ресурсы, чтобы открыть для 

себя новые возможности в массмедийном пространстве, экономической 

и политической идентификации. 

Анализируя разные подходы к изучению специфики медиапространства, 

можно сделать вывод, что оно не является однородной субстанцией, причем 

отличительные особенности выявляются на разных нишевых уровнях: 

глобальном, национальном, локальном, анклавном, межнациональном, 

национальном, региональном. При этом ученые и исследователи в своих 

работах отмечают, что нет четких критериев и инструментов, при помощи 

которых можно спрогнозировать состояние локального информационного 

пространства. Как уже отмечалось, локальные территории имеют свои 

экономические, политические, управленческие, культурные особенности, 

которые также могут оказать важную роль в формировании массмедийной 

среды.  
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1.4 Параметры анализа медиасреды: обоснование критериев  

 

Россия одна из самых территориально масштабных стран мира. 

Как следствие субъекты, входящие в состав российского государства, имеют 

разные экономические критерии, политические факторы, особенности 

административно-территориального деления, географические показатели, 

особенности населения. Аналогичная ситуация асимметричности складывается 

на региональном уровне одного субъекта. В виду своих персонализированных 

особенностей, локальные территории имеют разные предпосылки к развитию 

массмедийного пространства.  

На сегодняшний день «ядро» печатного рынка в Красноярском крае 

составляет местная пресса. По данным агентства печати и массовых 

коммуникаций Красноярского края на 1 января 2016 года, 44 районные 

и городские издания еженедельно выходят общим тиражом 168 322 экземпляра. 

Бесспорно, все местные издания функционируют на территориях с разной 

экономической обеспеченностью, плотностью населения, отдаленностью 

от краевого центра, рекламным рынком, способами дистрибуции и т.д. Важно 

учитывать, что локальные территории отличаются персонифицированными 

отношениями всех участников медиарынка.  

В рамках данного исследования предлагается взять за основу 

существующие методы типологизации регионов и на их основе провести 

аналитическое исследование медиапространства отдельно взятых локальных 

территорий Красноярского края, имеющих свои индивидуальные особенности. 

Главная цель исследования – выявить факторы, действительно влияющие 

на развитие печатного медиаресурса на локальной территории.  

Типологизация регионов – выделение и группировка региональных 

образований по определенным признакам [Фетисов, Орешин, 2006].  

Типологизировать регионы по территориальным особенностям 

предлагалось учеными еще в 1990-е годы в силу перехода к рыночным 
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отношениям. Существуют различные варианты типологии регионов, авторами 

которых являются российские и западные ученые.  

В научной статье «Типологизация регионального медиапространства» 

В. Бузин при исследовании попыток типологизации регионов отмечает 

две научные школы: географическую (С.А. Ковалев, А.И. Алексеев, 

А.А. Ткаченко и др.) и социологическую (под руководством Т.И. Заславской 

и Р.В. Рывкиной) [Бузин, 2012]. Последователи географической методы 

при исследовании региональных различий делали акцент на историческую 

давность заселения, плотность населения, развитость транспортной 

инфраструктуры, расположенность к важнейшим магистралям и общественным 

центрам разного уровня, природно-климатические условия, отраслевую 

структуру производства, сложившийся уровень развития отраслей 

непроизводственной сферы. Представители социологической школы считают, 

что основополагающими при анализе являются индикаторы занятости 

для оценки уровня социального развития регионов, разделенных на четыре типа 

по степени остроты социальной ситуации [Cмирнов, 1999].  

А. Дедюхина в диссертационном исследовании при обобщении 

существующих методов типологизации проецирует их на медиапространство 

и выделяет ряд факторов, влияющих в целом на формирование и развитие 

медиасистем. Автор научной работы отмечает в разряде ключевых факторов – 

экономический, объясняя данное утверждение его прямой взаимосвязью 

с покупной способностью потребителя контента. В больше степени данный 

фактор влияет на медиапотребление именно печатных продуктов. Далее идет 

политический фактор, который оказывает влияние на медиасистему, 

но не является решающим. Культурологический фактор, куда автор относит 

религию, грамотность, стиль жизни, язык, определяет медиапредпочтения 

населения. «Стиль жизни оказывает влияние на систему распространения, 

а та, в свою очередь, на содержание изданий. Так, в странах с доминирующими 

розничными продажами маркетинговая и редакционная политика изданий 
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более агрессивна», – подчеркивает исследователь. И последний фактор – 

технологический [Дедюхина, 2009].  

Автором настоящего исследования были выбраны два района, 

где функционируют краевые государственные печатные издания: 

Емельяновский (газета «Емельяновские веси») и Курагинский (газета 

«Тубинские вести») районы. При определении территорий для выявления 

первичных факторов, влияющих на развитие газеты, была учтена полярная 

экономическая ситуация на территориях. Для полноты исследования был 

сделан запрос в министерство финансов Красноярского края с целю выяснить, 

какие города и районы Красноярского края сегодня имеют статус территории 

с высокой бюджетной обеспеченностью, то есть экономически стабильные, 

а какие являются дотационными территориями. По итогам было установлено, 

что всего в регионе 6 территорий, которые официально считаются 

экономически стабильными: г. Красноярск, г. Норильск, Емельяновский, 

Северо-Енисейский, Туруханский и Шарыповский районы. Так как в основе 

исследования лежит выявление первичных и вторичных факторов, влияющих 

на развитие печатного издания, вторая территория для объективности 

исследования была выбрана с противоположным экономическим статусом – 

дотационная территория.  

Дотация (от лат. dotatio – дар, пожертвование) [Дотация, 2016].  

Дотация муниципальным образованиям – предоставление финансовой 

помощи территориям, размер которой рассчитывается по установленной 

методике. Поскольку стартовые возможности в муниципальных образованиях 

различны (численность населения, транспортная доступность, климатические 

условия и т.д.), дотации нацелены на выравнивание этих условий. Таким 

образом, неравные финансовые возможности территорий приводятся к 

«общему знаменателю».  

Кроме того, оба района имеют практически идентичную плотность 

населения, но находятся в разной доступности от краевого центра региона.  
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С учетом опыта предыдущих исследований, был проанализирован ряд 

факторов, которые в той или иной степени оказывают влияние на 

экономическое положение медиапредприятия, функционирующего на 

определенной локальной территории. При этом все исследуемые факторы 

будут рассматриваться с учетом экономической выгоды для медиа. Все данные 

в анализе были использованы за 2015 год, если не указано другое. 

В основу исследовательского анализа данной работы легли следующие 

параметры: 

1. Экономический фактор: 

–   социально-экономические характеристики локальной территории; 

–   бюджет муниципального образования; 

– наличие договорных отношений у редакции и муниципального 

образования на информационные услуги, а также опубликование нормативно-

правовой документации; 

–   рекламный рынок; 

–   наличие дистрибуции медиапродукта; 

– наличие крупных предприятий на территории, которые являются 

потенциальными заказчиками контента (производство рекламных продуктов, 

журналистских публикаций); 

–   расходная часть бюджета редакции.  

Экономический фактор локальной территории важен для понимания 

в какой медиасреде осуществляет свою деятельность СМИ и как экономика 

территории влияет на экономику издания. Данные параметры позволят выявить 

степень взаимозависимости экономического положения территории 

и финансового состояния медиасреды, и отдельно взятого медиапродукта.  

2. Политический фактор 

–   зависимость от формы собственности медиаресурса (степень влияния 

на редакционную политику); 

–   административное давление на формирование контента СМИ;  
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– общественные институты (церковь, школа, партии и объединения 

и т. п.). 

Анализируя данный фактор учитывались особенности государственной 

информационной политики, как ее вектор находит отражение в контенте 

издания. Степень влияния контентного ряда на медиапредпочтение 

потребителей и как это сказывается на финансово-экономической деятельности 

редакции.  

3. Культурологический фактор 

– актуальность и востребованность контента, производимого с учетом 

выполнения государственного задания; 

–  переформатирование контентного ряда в связи с мультимедийностью 

и отношение потребителя к происходящим изменениям; 

–   многонациональное население территории; 

–   традиции и культурные ценности.  

Важно проанализировать и учесть наличие единого языка, которым 

пользуются в обиходе большинство жителей района, давно ли там существует 

газета, является ли она условно достоянием данной территории. 

«Разговаривает» ли издание на одном языке со своей аудиторией.  

4. Социально-демографический фактор: 

–   численность населения; 

–   возраст населения;  

–   уровень доходов населения; 

–   уровень безработицы. 

Социально-демографический фактор можно измерять, учитывая уровень 

благосостояния населения, наличие рабочих мест на территории, уровень 

образования локальной территории,  

5. Технологический фактор: 

–  уровень проникновения проводного интернета, данные о мобильном 

интернете; 
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–  конкурентный рынок: востребованные печатные и электронные СМИ 

(доступность СМИ, наличие спутникового ТВ); 

–  техническое и программное обеспечение редакции. 

Данный фактор влияет на показатели проникновения массмедиа и 

отчасти связан с доверием к медиа. Как отмечает автор научной работы А. 

Дедюхина, в условиях несвободной прессы большей популярностью 

пользуются мобильные телефоны и другие альтернативные формы 

распространения информации. Соответственно это оказывает непосредственное 

влияние на медиапотребление и частичный отток аудитории, предпочитающей 

печатный продукт.  

Сегодня практически каждый учащийся общеобразовательных 

учреждений является участником коммуникативных процессов: они активные 

пользователи социальных сетей, которые ежедневно ведут свои страницы, 

размещают на них фотографии, видеоролики, снимают постановочные сюжеты, 

фиксируют на видео свое участие в каких-либо мероприятиях и т.д.  

Для организации данного процесса школьники пользуются гаджетами, 

мобильными телефонами, смартфонами, которые имеют полный функционал 

для создания и размещения текстов и мультимедийных элементов в сети 

Интернет.  

А.А. Калмыков в своей статье «Конвергенция – возможность 

универсального журнализма в рамках профессиональной идентичности» 

пишет: «Вот пример рядового гаджета: планшетный ПК Motorola Xoom на ОС 

Android, процессор Tegra 2 на базе двухядерного 1 ГГЦ процессора 

поддерживает запись и воспроизведение видео в формате 3D, Wi-Fi, а также 

скоростную сеть HSPA+ (до 21 Мбит/с). Сенсорный дисплей с диагональю 8.9 

дюйма и разрешением 720 p, HDMI-выход, фронтальная камера для видеосвязи, 

две 5-мегапиксельные стереоскопических камеры, которые способны снимать 

видео и фото как в 2D, так и в 3D и оснащены светодиодной вспышкой, 32 Гб 

встроенной памяти, гироскоп, акселерометр, сенсор освещения. Перечисленный 
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функционал – сегодня почти стандарт, который впоследствии будет только 

расширяться и совершенствоваться» [Калмыков, 2011].  

Человеческий фактор 

– квалификация сотрудников, влияние личности редактора на авторитет 

и востребованность издания; 

– степень доверия к СМИ. 

Учитывался уровень грамотности, доверия к СМИ. Преследовалась цель 

выяснить, влияет ли доверие к редакционной политике на реализацию 

и подписку на издание.  

Медиасистемы взаимодействуют по собственным законам, 

функционируют и развиваются под влиянием различных внешних и 

внутренних факторов, определяющих положение СМИ в медиасреде.  

Все вышеперечисленные факторы влияния несут индивидуальную 

нагрузку и определяют в том числе финансово-экономическое благосостояние 

медиаресурса. Экономический кризис, который незамедлительно ведет 

к стагнации и уменьшение бюджетов медиапредприятий, оказывает 

существенное влияние на состояние медиаиндустрии в целом. Прогнозные 

планы не утешительны. Сегодня муниципальные образования отказываются 

финансировать местную прессу, и сокращают денежные потоки, которые 

традиционно перечислялись печатным изданиям на информационную 

поддержку и опубликование нормативно-правовой документации. Благодаря 

техническому прогрессу, больший объем информации публикуется 

на официальных сайтах муниципальных образований. Это тенденция 

наблюдается во всех субъектах Российской Федерации, не исключение 

и Красноярский край.  

Поэтому именно сейчас важно выявить факторы, которые помогут 

редакциям найти собственный путь для развития печатного продукта 

в локальной территории, переформатироваться и не упустить драгоценное 

время. Ведь как в свое время мудро отметил Бенджамин Франклин: «Время – 

деньги».  
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2 Факторный анализ локальных территорий и степень их влияния на 

финансовую стабильность местной прессы 

 

2.1 Влияние факторов на жизнеспособность локальной прессы 

Емельяновского района 

 

Емельяновский район основан в 1936 году в составе Красноярского края. 

Расположен в пригородной зоне краевого центра – города Красноярска. 

Площадь территории составляет 7,441 тыс. кв. км. Удаленность районного 

центра (поселок Емельяново) от Красноярска – 25 км. Район граничит 

с Большемуртинским, Сухобузимским, Березовским, Балахтинским 

и Козульским районами.  

Все 64 населенных пункта района, в том числе два рабочих поселка 

(Емельяново и Памяти 13 Борцов), находятся в ведении сельских и поселковых 

администраций. 14 муниципальных образований имеют утвержденные границы 

территорий и наделены соответствующим статусом согласно закону 

Красноярского края от 01.01.2001 № 10-4765 [Территории Красноярского края, 

2016]. 

В Емельяновском районе раз в неделю выходит общественно-

политическая газета «Емельяновские веси» (далее – «ЕВ»), учредителем 

которой является агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского 

края (далее – агентство печати). Редакция имеет статус краевого 

государственного автономного учреждения (КГАУ). Согласно уставу редакции, 

задачей учреждения является «информирование населения о деятельности и 

решениях органов государственной власти Красноярского края, производство 

и распространение социально значимых для населения региона материалов» 

[Устав, 2015, с. 3]. 

Каждый номер издания состоит из 24 полос формата А3. Из них 2 полосы 

регулярно отведены для размещения материалов о деятельности органов 

http://pandia.ru/text/category/krasnoyarskij_kraj/
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исполнительной и законодательной власти Красноярского края, 4 полосы – под 

телепрограмму и гороскоп, еще 3-4 – под рекламные объявления. Остальную 

площадь занимают организованные и самостоятельно подготовленные 

редакцией материалы, касающиеся различных сторон жизнедеятельности 

населения района и охватывающие социально важную тематику, 

рекомендованную агентством печати. 

Помимо печатного издания, редакция имеет собственный сайт, 

наполнение которого поручено творческому составу учреждения. 

Руководство учреждением осуществляет главный редактор Марина 

Геннадьевна Луц. В ее должностные обязанности входят контроль за 

творческой деятельностью редакции, взаимодействие с населением и органами 

власти района и края, а также выполнение плановых экономических 

показателей, куда включено получение доходов от предпринимательской 

деятельности учреждения. 

В редакции работают 10 сотрудников, в том числе два корреспондента, 

корректор, два оператора набора и верстки, бухгалтер, водитель и два сторожа. 

Из них высшее образование и стаж работы по специальности не менее 1 года 

имеют 83 процента специалистов основного профиля. Средняя заработная 

плата работников в 2015 году составила 28 915 рублей. 

«ЕВ» имеют постоянных потребителей своего контента и на протяжении 

последних лет удерживают тираж 3 900 экземпляров. При этом по подписке 

через Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» 

читателям доставляется 732 экземпляра, а по альтернативной подписке – 1300 

экземпляров. В розницу еженедельно реализуется 1868 экземпляров газеты. 

Возврат нераспространенного тиража укладывается в допустимые показатели 

и составляет не более 40 экземпляров. 

 

2.1.1 Влияние социально-демографического фактора 

Исследователи медиапотребления отмечают, что социально-

демографический фактор играет не последнюю роль в определении локальной 
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аудитории медиаресурса. Именно поэтому важно проанализировать количество 

подписчиков издания, численность и возраст проживающих на территории 

граждан и оценить влияние данного фактора на реализацию печатного издания. 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю, на 1 января 2015 года 

численность населения Емельяновского района составляла 47 706 человек: 

25 314 мужчин и 22 392 женщины. Средний возраст населения мужского пола 

составляет 37 лет, женского – 40 лет. 

Численность населения по возрастным группам распределяется 

следующим образом. В возрастной группе до 14 лет зарегистрировано 8 074 

человека, от 15 до 34 лет – 13 693, от 35 до 54 лет – 14 402, от 55 до 69 – 8 165, 

от 70 лет и старше – 3 372 граждан (более подробная разбивка по возрастной 

категории населения района приведена в таблице 1). 

 

Таблица 1 – Численность населения по полу и возрастным группам на 1 января 

2015 года 

  

Итого 

Всё население Городское население Сельское население 

оба 

пола 

мужч

ины 

женщи

ны 

оба 

пола 

мужчи

ны 

женщи

ны 

оба 

пола 

мужчин

ы 
женщины 

47 706 

25 

314 22 392 11 689 5 450 6 239 36 017 19 864 16 153 

в т. ч. 

в возрасте, 

лет:                   

0-4 3180 1625 1555 873 462 411 2307 1163 1144 

5-9 2594 1288 1306 677 316 361 1917 972 945 

10-14 2300 1259 1041 637 363 274 1663 896 767 

15-19 1966 1017 949 540 293 247 1426 724 702 

20-24 2747 1466 1281 733 365 368 2014 1101 913 

25-29 4303 2522 1781 1111 591 520 3192 1931 1261 

30-34 4677 2851 1826 1008 480 528 3669 2371 1298 

35-39 4155 2601 1554 881 403 478 3274 2198 1076 

40-44 3361 2053 1308 737 375 362 2624 1678 946 

45-49 3002 1713 1289 677 319 358 2325 1394 931 

50-54 3884 2011 1873 921 383 538 2963 1628 1335 

55-59 3731 1845 1886 959 408 551 2772 1437 1335 

60-64 2914 1367 1547 769 330 439 2145 1037 1108 
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65-69 1520 662 858 381 151 230 1139 511 628 

70 лет и 

старше 3372 1034 2338 785 211 574 2587 823 1764 

 

На учете в центре занятости района состоят 455 человек, это 1,6% от 

количества живущих в территории. Представителей незащищенных слоев 

населения, чей доход не превышает прожиточный минимум, – 4 196 человек, 

многодетных семей – 789. 

Сопоставление численности населения района и совокупного тиража 

«ЕВ» показывает, что газету еженедельно читает каждый 12 житель 

территории. Если учесть, что в среднем в семье проживает 3 человека, то газета 

поступает в каждую 4 семью.  

Исходя из статистических данных и возрастной категории населения, мы 

можем предположить, что читательскую аудиторию составляют 25 939 человек 

в возрасте от 35 до 70 лет и старше. Учитывая, что основным потребителем 

печатного контента традиционно считаются люди предпенсионного 

и пенсионного возраста, можем отметить, что численность проживающих 

в районе пенсионеров в 2015 году составила 12 579 человек (рост к уровню 

2014 года – 3,9%). Средний размер назначенных пенсий граждан, состоящих на 

учете в управлении Пенсионного фонда РФ в Емельяновском районе на 

31.12.2014 года, составил 10 266 рублей.  

В целом среднегодовой доход по Красноярскому краю за 2015 год 

составил 27 000,8 рубля. При этом среднемесячная начисленная заработная 

плата 

по району в 2015 году составила 25 665,7 рубля, рост в 2016 году планируется 

на 2,1%, в 2017 – на 4,1 %, в 2018 – на 3,1%. 

Первоначально логично проследить покупную способность локальной 

аудитории исходя из денежных потоков населения и стоимости печатного 

издания по подписке и в розницу.  

Себестоимость одного экземпляра издания «ЕВ» составляет от 9 рублей 

10 копеек до 11 рублей. Себестоимость зависит от наличия нормативно-
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правовой документации, которую необходимо опубликовать в рамках 

существующего договора с муниципальными органами власти. Отпускная цена 

газеты – 

18 рублей. 

В пунктах розничных продаж газета реализуется по цене от 24 до 28 

рублей. Стоимость наценки определяет собственник розничной точки. 

Соответственно покупка издания через розничные сети в год обходится 

потребителю от 1 248 до 1 456 рублей, через альтернативную подписку – 

496 рублей, по подписке через «Почту России» – 744 рубля. По мнению автора 

работы, ценовая политика является приемлемой и способствует увеличению 

покупной способности жителей района благодаря доступной цене 

и разнообразию способов распространения газеты, что и является отправной 

точкой в определении итоговой цены медиапродукта, за которую потребителю 

предлагается приобрести товар в конечном итоге.  

Сегодня потребление «ЕВ» распределяется следующим образом. 

Наибольшее распространение издания организовано через организации 

бюджетной сферы – администрацию района, учреждения здравоохранения, 

образования и т. д. Так, из 1300 экземпляров альтернативной подписки 1100 

доставляется бюджетникам, оставшиеся 200 экземпляров распространяются 

на территории Солонцовского сельсовета по адресной льготной подписке 

ветеранам труда. По словам главного редактора издания Марины Луц, порядка 

1000 экземпляров реализуется через розничные пункты в районном центре.  

Исходя их вышеперечисленных данных, можем заключить, что 

социально-демографическая ситуация в Емельяновком районе оказывает 

минимальное влияние на медиапотребление. Большая часть потребительской 

базы – работники бюджетной сферы, ветеранская организация, а также 

покупатели в розничных пунктах. И, судя по всему, это постоянный 

аудиторный сегмент, интересующийся событиями, происходящими в районе и 

затрагивающими жизненные интересы людей. 
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Таким образом, из оставшихся 1 600 экземпляров газеты 732 

доставляются читателям по подписке через «Почту России», а 868 реализуются 

через розничные точки в сельских населенных пунктах. И здесь уже можно 

говорить о факторном влиянии на потребление печатного продукта, так как 

именно на селе основными покупателями газеты являются жители от 45 лет и 

старше. Но в целом на реализацию совокупного тиража «ЕВ» влияние 

возрастного фактора минимально.  

 

2.1.2 Влияние экономического фактора 

 

Для понимания финансового климата, где создается и распространяется 

печатный продукт, следует сделать анализ социально-экономической ситуации 

в Емельяновском районе и проследить, каким образом экономика локальной 

территории влияет на финансово-экономическую деятельность печатного 

издания.  

Доходы консолидированного бюджета Емельяновского района в 2015 

году составили <изъято> рублей, что ниже уровня 2014 года на 18 %. 

Собственные доходы консолидированного бюджета района в 2015 году 

составили <изъято> рублей. Основным источником доходов 

консолидированного бюджета района по-прежнему остается налог на доходы 

физических лиц, доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, земельный налог и налог на имущество физических лиц. 

Расходы консолидированного бюджета района в 2015 году составили 

<изъято> рублей, снижение к уровню 2014 года составил 13 %. Несмотря на 

статус района как экономически стабильной территории, из 14 поселений 

района 12 являются дотационными. 

Ежегодно бюджетам поселений района предоставляются межбюджетные 

трансферты на сбалансированность и бюджетную обеспеченность, так в 2015 

году межбюджетные трансферты составили более <изъято> рублей, из них: 
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-  иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений <изъято> рублей; 

- иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из краевого и районного бюджетов – <изъято> 

рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования составил <изъято> рублей и уменьшился на 10% к уровню 

2014 года.  

В прогнозном периоде инвестиции в основной капитал по источникам 

финансирования распределились следующим образом: 

 

Таблица 2 - Объем инвестиций в 2015 году 

<изъято> 

 

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в 

2015 году являются собственные средства организаций и составляют 56 %, или 

<изъято> рублей, привлеченные средства организаций составляют 44 % 

от общего объема, или <изъято> рублей. Из привлеченных средств организаций 

<изъято> руб. составили бюджетные средства.   

Планируемый рост объема инвестиций связан с реализацией 

инвестиционных проектов, в том числе строительством корпусов 

для содержания птицы ОАО «Птицефабрика «Заря», овощехранилища 

и коровника ООО «Деметра», свинокомплекса ООО «Марин-Э» и 

ООО «Сибирская ферма», детского сада в поселке Элита. 

Огромное влияние на экономическое состояние локальной территории влияет 

производственная и сельскохозяйственная направленность развития района.  

Стабильное финансовое обеспечение Емельяновского района достигается 

благодаря деятельности в ряде отраслей. 

1.  Промышленность 
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Промышленное производство на территории района представлено 

следующими видами деятельности:  

– добыча полезных ископаемых; 

– обработка древесины и производство изделий из дерева; 

– производство резиновых и пластмассовых изделий; 

– производство машин и оборудования; 

– производство транспортных средств и оборудования; 

– производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

По данным Красноярскстата, по итогам 2015 года объем произведенных 

товаров, выполненных работ и услуг промышленных видов деятельности 

в районе составил <изъято> рублей.  

2. Сельское хозяйство 

На территории района действует 51 предприятие, занятое производством 

сельскохозяйственной продукции. В число крупных сельскохозяйственных 

предприятий входят: 

– ОАО «Птицефабрика «Заря», специализируется на производстве яйца 

и продукция птицеводства; 

– ООО «Емельяновское», основные направления деятельности – 

производство зерна, молочное скотоводство;  

– СПК «Солонцы», специализация – молочное скотоводство, 

овощеводство.  

Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в их 

общем числе в 2015 году составил 57,89 %. 

3. Растениеводство и животноводство 

Эти виды деятельности в районе развиты активно. Посевная площадь 

зерновых и овощных культур в 2015 году составила 37 327 га. 

4. Строительство 

Емельяновский район является одним из привлекательных секторов 

проживания. Близость к краевому центру и возможность иметь частный дом 

с земельным участком побуждают многих горожан переезжать сюда 
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на постоянное место жительства. Это обстоятельство, в свою очередь, 

способствует развитию строительной базы. В 2015 году в районе было введено 

108,2 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что меньше уровня 2014 года 

на 3%.   

Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию юридическими 

лицами, составила 7,3 тыс. кв. м. Общая площадь индивидуальных жилых 

домов, построенных населением и введенных в эксплуатацию, составила 100,9 

кв. м, что на 7,9 % больше, чем в 2014 году. 

В 2015-2018 годах планируется ввести в строй детский сад на 190 мест 

площадью 3 008,34 кв. м в п. Элита; предприятие по переработке мяса и мяса 

птицы; модуль по разливу и упаковке молока; системы коммуникаций 

(водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения). 

5. Малое и среднее предпринимательство 

Субъекты малого и среднего предпринимательства присутствуют 

практически во всех сферах деятельности, поэтому развитие данного 

направления является стратегическим фактором, определяющим устойчивое 

развитие экономики района.  

Значительному вкладу в социально-экономическое развитие 

Емельяновского района во многом способствовала реализация программы 

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

на 2014-2016 годы. Кроме того, в рамках программы в 2015 году действовала 

подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

Емельяновского района».  

В 2015 году по результатам участия Емельяновского района в конкурсном 

отборе муниципальных программ Красноярского края из федерального 

бюджета выделена субсидия в размере <изъято> рублей, а также из краевого 

бюджета – <изъято> рублей.  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году 

составило 1 871 единиц. Отсюда можно сделать вывод, что территория является 

благоприятной для развития бизнеса.  
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Кроме того, район принимает активное участие в государственных 

программах Красноярского края, получая бюджетные ассигнования на развитие 

образовательной системы и сети дошкольных учреждений, реализацию 

молодежных проектов, социальную поддержку населения, обеспечение 

доступным и комфортным жильем, развитие транспортной инфраструктуры 

и инвестиционной привлекательности, реформирование и модернизацию 

жилищно-коммунального хозяйства и т.д.  

Резюмируя, можно указать, что жители Емельяновского района 

проживают в привлекательной территории, где активно развиваются 

промышленный и аграрный секторы, малое и среднее предпринимательство, 

что, в свою очередь, влияет на занятость населения. Согласно официальным 

данным, из 47 920 зарегистрированных жителей района всего 1,6 % стоят на 

учете по безработице. На данный показатель, безусловно, влияет близость к 

краевому центру, так как многие жители района работают именно в 

Красноярске, где можно найти более оплачиваемую работу, в зависимости от 

профиля и специфики. При этом добраться до краевого центра можно как на 

собственном транспорте, так и на общественном. В районе доставку 

пассажирского потока осуществляет пригородный автобус, который курсирует 

ежедневно согласно расписанию, время в пути – 75 минут (как правило, 

фактически меньше). Более того, транспортировку пассажиров из п. 

Емельяново также осуществляет круглосуточный рейсовый автобус, 

курсирующий по маршруту: аэропорт Емельяново – г. Красноярск – аэропорт 

Емельяново.  

На территории развита система культурно-досугового 

времяпрепровождения, функционируют общеобразовательные учреждения, 

детские сады, лечебно-профилактические учреждения, спортивные сооружения 

и т.д.  

Район является привлекательным с точки зрения проживания 

и индивидуального строительства. Активно развивается частный сектор, 

строятся жилые дома и объекты инфраструктуры для более комфортного 
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проживания. Главное преимущество – наличие свободного пространства, 

близость к транспортным путям, развитая инженерная инфраструктура, 

возможность обеспечить водоснабжение, водоотведение и снабжение 

электричеством и теплом. Занимая выгодное экономико-географическое 

положение, участвуя в плановом расширении пригорода Красноярска, 

Емельяновский район становится все более привлекательным для жилищного 

строительства и размещения бизнеса.  

Специалисты отмечают, что основными факторами, обеспечивающими 

инвестиционную привлекательность района, являются экономически выгодное 

транспортное и географическое положение, близость к краевому центру. 

Если положительный экономический климат района спроецировать 

на финансово-экономическое положение редакции газеты «ЕВ», следует 

отметить, что учреждение является экономически стабильным. Это особенно 

заметно на фоне массового падения тиражей газетной продукции в регионе. 

Ежегодно учредителем для редакции разрабатывается индивидуальный 

план финансово-экономических показателей, включающий доходы 

от коммерческой деятельности. При этом доходная составляющая издания 

складывается из трех пунктов: 

– субсидии на выполнение государственного задания из краевого 

бюджета (как правило, 30-40 % доходов редакции); 

– доходов от договоров на публикацию материалов о деятельности 

и решениях органов местного самоуправления (как нормативно-правовых 

актов, так и материалов, подготовленных редакцией); 

– доходов от размещения рекламных материалов и объявлений. 

В 2015 году из краевого бюджета редакции «ЕВ» в рамках 

государственного задания была выделена субсидия в размере <изъято> рублей. 

Согласно действующему законодательству выделенные средства 

государственное издание может потратить на платежи за электроэнергию, 

услуги связи, услуги типографии, выплату заработной платы трудовому 

коллективу. Кроме того, в субсидию входит выделяемая из краевого бюджета 
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с 2014 года компенсация расходов на почтовые услуги, оплачиваемые 

редакцией в соответствии с индивидуальным подписным тиражом, 

распространяемым через «Почту России».  

Редакция «ЕВ» активно сотрудничает с администрацией Емельяновского 

района. Ежегодно муниципальное образование заключает с изданием договор 

на опубликование нормативно-правовой документации, а также размещение 

информации о решениях и мероприятиях, проводимых исполнительной 

и законодательной властью района. При этом большой объем нормативных 

документов публикуется изданием за счет собственных доходов путем 

увеличения количества полос номера. В 2015 году между редакцией газеты 

и администрацией Емельяновского района заключены договоры на общую 

сумму <изъято> рублей.  

Несмотря на то, что в газете преобладают положительные оценки 

деятельности администрации и главы района, наличие договорных отношений 

не мешает редакции размещать и материалы о проблемах территории, а также 

конструктивную критику в адрес местных чиновников и муниципальных 

учреждений, которые обязаны оказывать реальную помощь населению 

по улучшению качества жизни. 

В номере «ЕВ» за 1 июля 2015 года в материале «Дорога в лес – дорога 

к людям» размещен острый материал-расследование о том, как 

предприимчивые люди, создав некий «Фонд развития предпринимательства и 

противодействия коррупции» под видом предпринимательства разобрали 

уложенную бетонными плитами дорогу, принадлежащую муниципальному 

образованию поселок Кедровый. В результате жители ряда населенных пунктов 

лишились возможности проезда на автомобилях. Редакция подключилась к 

расследованию этого происшествия вместе с общественниками и органами 

полиции. 

В номере за 19 августа 2015 года в статье «Узел связи без связи?» поднята 

проблема постоянных очередей в почтовом отделении районного центра из-за 
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неграмотного распределения работы операторов и слабого технического 

и программного обеспечения. 

С октября 2015 года в газете на постоянной основе размещается рубрика 

«Одна бабка сказала», где публикуются проблемные вопросы, волнующие 

местных жителей. Зачастую вопросы можно назвать неудобными для 

руководства муниципального образования. Важно, что редакция 

по обозначенным проблемам оперативно публикует ответы и комментарии 

уполномоченных лиц и в дальнейшем держит тему на контроле.  

Например, в номере за 2 декабря 2015 года размещен вопрос, касающийся 

транспортной доступности: «Почему в Емельяново, ходит один местный 

автобус? В обеденное время невозможно ни уехать, ни приехать?». При этом 

ответ представителя администрации поселка Емельяново сводится к тому, что 

никто в администрацию с заявлением не обращался и проблема носит 

надуманный характер. Однако редакция «ЕВ» попросила чиновников провести 

мониторинг движения автобусов и внести в расписание корректировку 

по улучшению доступности транспорта. 

В этом же номере размещен вопрос участника боевых действий 

в республике Чечня: «Несколько лет назад на собрании ветеранов боевых 

действий было предложено сдать по 15 тысяч рублей на оформление 

документации и прочие работы по выделению участков земли ветеранам. 

Собрали, годы прошли, а ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки. 

Сейчас деньги начали собирать вновь. Также ходят слухи, что земля была 

выделена 

и продана. Помогите разобраться». Редакция обратилась за комментариями 

к двум учредителям ДНТ «Есения», в котором должны были быть выделены 

участки ветеранам боевых действий, а также к руководителю МКУ 

«Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры 

администрации Емельяновского района».  

Открывая номер за 23 декабря 2015 года, встречаем очередной 

«каверзный» вопрос читателя: «Правда ли, что двух чиновников 
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администрации Емельяновского района осудили за взятки?». Редакция 

опубликовала ответ прокуратуры Красноярского края, которая подтвердила, то 

два бывших чиновника районной администрации района осуждены за 

получение взятки.  

Очевидно, что покупатель, приобретая товар и отдавая собственные 

средства, хочет получить продукт, соответствующий его визуально-вкусовым 

предпочтениям, нравственным запросам и принципам. Здесь большую роль для 

читателя играет контент печатного продукта. Именно содержательная часть 

оказывает влияние на выбор покупателя: стоит ли отдавать деньги за товар, 

соответствует ли он его требованиям, будет ли газета интересна читателю как 

информационный и познавательный источник. Рассуждая о медиапродукте, 

реализуемом через розничные сети, важно проследить актуальность контента 

как главного побудителя, влияющего на спрос и желание еженедельно 

приобретать печатный медиапродукт.   

Тематическое планирование издания происходит на основании 

медиаплана, который ежегодно направляется учредителем в редакцию для 

подготовки контента в рамках государственного задания. В медиаплане 

представлен перечень тем, на которые редакция должна ориентироваться в 

своей работе, учитывая особенности территории: экономическое развитие 

района, импортозамещение, малый и средний бизнес, социальная поддержка 

населения, обеспечение гражданского единства народов РФ, гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений, патриотическое 

воспитание молодежи, образование, культура, охрана окружающей среды и др.  

Из контент-анализа газеты «ЕВ» за 2015 год видно, что одним из самых 

освещаемых в издании направлений является деятельность краевых 

и муниципальных органов власти. Всего за 2015 год по данной тематике было 

опубликовано материалов объемом 140 полос.   

В общем объеме информации, материалы о деятельности муниципальных 

органов не являются сплошь и рядом отчетами чиновников о проделанной 
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работе, продиктовано наличием договорных обязательств с муниципальным 

образованием. 

Редакционная политика издания построена таким образом, что в рамках 

муниципального договора в газете размещается много информационных 

материалов, касающихся разноплановой тематики, важной для жителей района. 

Так, в номере за 28 июля 2015 года размещен материал «Последствия выплаты 

«теневой» заработной платы».  

Несомненно, администрация через статью в газете выполняла свои 

функциональные задачи по информированию граждан о мерах, 

предпринимаемых чиновниками для легализации заработной платы. 

Тем не менее после прочтения статьи потребитель, получающий заработную 

плату «в конверте», может оценить негативное влияние и последствия данного 

явления на семейный бюджет в будущем: «Да, государство много теряет из-за 

выплат «серых» и «черных» зарплат, и прежде всего местные бюджеты, 

пенсионный фонд, фонды медицинского и социального страхования. Но еще 

больше проблем появляется у самих наемных работников. Опуская в карман 

конверт с «серой» и «черной» зарплатой, работники оказываются совершенно 

беззащитны от произвола работодателей. Захочет хозяин – заплатит 

как договорились, не захочет – выдаст официальную часть зарплаты 

и отправит на все четыре стороны». 

В номере за 10 июня на 18 полосе размещен редакционный материал 

«Горох вырастет… Найдется что-нибудь», посвященный сходу жителей 

деревни Мужичкино. В газете представлено оживленное обсуждение проблем 

местными жителями, владельцами дачных участков, представителями 

администрации поселка Емельяново. В ходе встречи были затронуты вопросы 

несанкционированных свалок, вывоза ТБО, благоустройства территории, 

ямочного ремонта дорог. Несмотря на то, что в целом материал был подан 

читателю преимущественно в позитивном ключе, где представители власти 

выразили готовность к открытому диалогу, были отражены и все накопившиеся 

вопросы, которые волнуют людей.  
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Анализируя объемы тематического наполнения «ЕВ», отметим, 

что на втором месте следует тематика молодежной политики, ей посвящены 

материалы, занимающие в совокупности 71 полосу. Материалами по 

социальной поддержке населения занято 65,5 полосы издания. По развитию 

экономики Красноярского края и локальной территории опубликовано 

материалов объемом 46 полос. Тематике о работе силовых ведомств и 

повышении правовой грамотности населения отведено 36 полос, культуре – 

35,5 полосы, обеспечению безопасности жизнедеятельности граждан – 33,5 

полосы. Спортивной тематике, образовательной системе, сфере 

здравоохранения посвящено 26, 23,5 и 22,5 полосы соответственно. Менее 

всего материалов опубликовано о жилищно-коммунальном комплексе (12,5 

полосы), занятости населения (10 полос), лесной отрасли и вопросах экологии 

(3,3 полосы).  

Для объективности анализа стоит детализировать, что все 

опубликованные материалы в перечисленных типовых блоках выполнены в 

рамках субсидии, которая выделяется редакции из краевого бюджета, а также 

на основании договорных отношений с администрацией. Отсюда 

прослеживается заинтересованность издания скрасить проблемы, которые 

существуют 

в территории. 

Согласно официальным источникам, к проблемам Емельяновского района 

можно отнести, во-первых, наличие несанкционированных свалок из-за 

отсутствия организации централизованной системы по сбору и вывозу твердых 

бытовых отходов. В особенности это наблюдается на территории дачных 

сообществ. 

Во-вторых, состояние атмосферного воздуха, загрязнение которого 

в Емельяновском районе определяется выбросами промышленных предприятий 

и автомобильного транспорта. Основными источниками химического 

загрязнения являются ООО «Аэропорт Емельяново», ООО «Крастяжмаш», ОАО 

«Птицефабрика «Заря», ООО «ТГК Емельяново». Приоритетными 
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токсикантами являются пыль, сажа, формальдегид, бензол.  

В-третьих, качество питьевой воды. По результатам мониторинга Центра 

гигиены и эпидемиологии, 13,3 % проб питьевой воды не соответствуют 

гигиеническим нормам и 8,4 % по микробиологическим показателям. 

Особенности геологического строения обуславливают большое содержание 

железа в подземных водах. Поэтому дополнительная очистка воды просто 

необходима.  

Как можно наблюдать, данные проблемы практически не поднимаются 

редакцией газеты «ЕВ». Тема экологии практически не находит отражение 

на страницах издания.  
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Экономика газеты 

Газета «ЕВ» является унитарной некоммерческой организацией, 

созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

постановлением Правительства Красноярского края от 24.12.2010 № 651-п 

«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации краевых государственных учреждений, а также утверждения 

уставов краевых государственных учреждений и внесения в них изменений». 

Помимо основной цели – информирования населения о деятельности 

и решениях органов государственной власти Красноярского края, иных 

государственных органов, а также публикации материалов социально 

значимого характера – издание обязано осуществлять предпринимательскую 

деятельность.  

Согласно уставу редакции, учреждение вправе осуществлять следующие 

виды деятельности, приносящие доход:  

– издательская деятельность; 

– полиграфическая деятельность и представление услуг в этой области, 

в том числе реализация продукции; 

– рекламная деятельность; 

– деятельность в области фотографии. 

Отсюда можно сделать вывод, что сегодня, при работе в рыночных 

отношениях, одной из приоритетных задач для редакции, несмотря 

на государственную финансовую поддержку, становится зарабатывание денег.  

Доход медиапредприятия складывается по следующим показателям. Во-

первых, от реализации газеты, которая осуществляется путем подписки и 

розничных продаж.  

Огромное влияние на ценовую политику редакции оказывает финансовая 

ситуация как на локальной территории, так и в регионе и стране в целом. Резкое 

увеличение расходов на полиграфические услуги, тарифов на доставку 

периодики вынуждают менять редакционную политику и прибегать 
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к пропорциональному увеличению цены на печатное издание, что может 

сказаться на снижении спроса на медиапродукт у населения. Не стоит забывать, 

что средний возраст читателя, по оценкам исследователей, это люди 

предпенсионного и пенсионного возраста. Кроме того, одна из мер 

по стабилизации тиражной политики – развитие розничных продаж. 

 Еженедельно через розничные сети «ЕВ» реализует порядка 1868 

экземпляров. По итогам 2015 года доходы предприятия от реализации 

печатного продукта в розницу составила <изъято> рубля.  

Стоит отметить, что подписная цена на полугодие для читателя без учета 

доставки составляет 248 рублей. В основном это реализация печатного 

продукта путем коллективной альтернативной подписки, которая не 

предполагает доставку товара до адресата. Потребитель самостоятельно в 

определенном месте (зачастую это редакция) забирает газету, либо редакция 

собственными силами осуществляет доставку коллективной подписки. По 

итогу 2015 года доходы от реализации газеты по альтернативной подписке 

составили <изъято> рубля. 

Стоимость подписки на полугодие через ФГУП «Почта России» 

составляет 372 рубля. Подписная цена складывается из каталожной цены (ее 

устанавливает издание) и стоимости на доставку продукта. В силу высоких 

тарифов, установленных «Почтой России» на доставку периодики, редакции 

для сохранения тиража вынуждены делать каталожную стоимость 

минимальной для потребителя, чтобы сохранить приемлемую цену конечного 

продукта с учетом доставки. Поэтому прибыль редакции от периодики, которая 

реализуется через монополиста рынка распространителей – «Почту России» – 

минимальна. С учетом подписки издания в 732 экземпляра, доходы 

медиапредприятия от реализации издания через подписную кампанию 

составляют <изъято> рублей. 

В целом доходы медиапредприятия от реализации совокупного тиража 

по итогу 2015 году составили <изъято> рубля.  
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Таблица 3 – Доходы редакции от реализации совокупного тиража по итогам 

2015 года.  

<изъято> 

 

Во-вторых, это рекламная деятельность. Основная задача рекламной 

службы – оказание информационных услуг населению локальной территории 

для увеличения продаж печатного издания. В 2015 году редакция получила 

фактический доход от коммерческой деятельности, включая размещение 

рекламы и информационных материалов, в размере <изъято> рубля. Кроме 

того, доход от прочих видов деятельности составил <изъято> рубля.  

Отметим, что доступность Емельяновского района и близость к краевому 

центру имеет ряд преимуществ для жителей территории и развития 

муниципального образования, но она также негативно сказывается на 

рекламном рынке медиапространства в масштабах района. По большому счету 

весь рекламный рынок сконцентрирован в Красноярске. Крупные 

рекламодатели коммерческую рекламу размещают на рейтинговых городских и 

краевых телевизионных каналах, имеющих широкую аудиторию, а также в 

газетах, специализирующихся на рекламе, которые доставляются в почтовые 

ящики потребителей на безвозмездной основе. Для «ЕВ» основной поставщик 

рекламного бюджета – частные объявления жителей района о покупке-продаже 

товаров и услуг.  

Всего по итогам работы в 2015 году редакция сумела получить общий 

доход с учетом доходов от реализации газеты и коммерческой деятельности 

учреждения в размере <изъято> рублей.   

Важно подчеркнуть, газета является конечным продуктом цикла 

производства и доставки прессы населению, участники которого – 

полиграфические предприятия, издательства и распространители изданий. 

Поэтому для объективности исследования мы рассмотрим затраты, которые 

несет редакция в связи с выпуском газеты.  
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Поскольку редакция является полноправным участником рынка, она 

обязана выполнять все свои налоговые обязательства перед государством. Это 

регулярные отчисления в федеральный и региональный бюджеты по налогам 

на фонд оплаты труда, прибыль. Такая же обязательная расходная статья 

бюджета – выплаты по социальному и пенсионному страхованию.  

Редакция «ЕВ» в 2015 году в рамках действующего законодательства произвела 

следующие отчисления: 

 

Таблица 4 – Обязательные отчисления газеты «ЕВ» в 2015 году 

 

<изъято> 

 

В итоге за 2015 год редакция оплатила обязательные отчисления в 

размере <изъято> рублей.  

Помимо обязательных отчислений, редакция также несет обязательные 

затраты, непосредственно связанные с изданием газеты. В расходную часть 

входят типографские услуги, затраты на почтовые услуги. Далее – услуги связи, 

коммунальные услуги, охрана, вывоз ТБО, содержание имущества. Всего в 

2015 году расходы редакции, связанные с выпуском газеты, составили <изъято> 

рублей, из них <изъято> рублей – расходы на полиграфические услуги 

типографии «Офсет». Здесь важно отметить высокую стоимость услуг 

типографии, которая в будущем по прогнозным расчётам может оказать 

существенное влияние на стабильность предприятия, так как уже в 2015 году 

львиная доля затрат редакции – печать газеты.  

Но в рамках благоприятного редакционного финансового климата 

в анализируемом периоде следует затронуть конкуренцию, чтобы понять, 

влияет ли конкурентная среда на контент, финансы, количество аудитории.  

Изучив конкурентный рынок следует отметить, издание «ЕВ» является 

единственным представителем печатного СМИ, который распространяется 

на территории Емельяновского района. Некую конкуренцию газете составляет 
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лишь политическое издание партии «Патриоты России» с одноимённым 

названием газеты. Но конкуренция является косвенной, так как газета имеет 

яркий политизированный окрас и не пользуется спросом у читателей, хотя 

и распространяется бесплатно по почтовым ящикам местных жителей.  

Федеральные и региональные печатные СМИ представлены в районе 

через систему подписки и в розничном сегменте. Наиболее популярным 

форматом присутствия федеральных общественно-политических газет 

являются выпуски с краевыми вкладками («Аргументы и факты на Енисее», 

«Комсомольская правда в Красноярске», «Московский комсомолец в 

Красноярске»). 

Но в связи с кризисной ситуацией на печатном рынке, неразвитой 

дистрибуторской сетью, контентом преимущественно мирового и федерального 

масштабов, доступностью интернет-ресурсов, мобильного интернета и т.д., 

спрос на данные СМИ резко сократился. Потребление через розничные сети 

данных медиапродуктов происходит нерегулярно, объемы подписного тиража 

также падают.  

Несмотря на то, что «ЕВ» является монополистом медиапространства 

в пределах своей локальной территории, ситуация не так однозначна.  

Емельяновский район является территорией-спутником Красноярска. 

В связи с этим наличие информационной конкурентной среды с телевизионным 

и онлайн-медиапродуктами обусловлено территориальной доступностью 

к краевому центру. Аудитория имеет возможность потреблять разноформатные 

федеральные и краевые средства массовой информации в любое удобное для 

нее время. Население Емельяновского района имеет обширный доступ 

к медиаресурсам благодаря развитому мобильному и проводному интернету, 

наличию эфирного, спутникового и кабельного телевидения.  

Автор исследования может предположить, что популярность «ЕВ» 

обусловлена преобладанием местного контента. Немаловажную роль играет 

степень приближенности содержания издания к месту проживания 

медиапотребителя. Читатель может получить исчерпывающую информацию 
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о событиях, произошедших вчера, а также узнать о мероприятиях, которые 

пройдут в ближайшее время. Весомую роль играют эмоциональная рефлексия 

читателя и актуальность событийного ряда, которые определяют соответствие 

контента интересам жителей района: проблемы, волнующие сельчан, 

организация досуга, организация здравоохранения и т.д. События федерального 

и краевого уровней также транслируются в издании с учетом интересов 

местных жителей и ориентированы на локальные интересы.  

По итогам комплексного анализа экономического состояния 

Емельяновского района и газеты «ЕВ» следует сделать вывод, что и территория 

распространения, и само издание имеют равноценный статус пусть не 

финансово успешного субъекта, но фактически стабильного и перспективного. 

Сбалансированная экономическая политика издания достигается благодаря 

наличию статуса государственной газеты, что дает бонус в виде субсидии, 

а также наличию договорных отношений с администрацией района 

и бюджетными учреждениями, что также является ключевым фактором 

в формировании финансовой обеспеченности редакции.  

Следует отметить, что данная система построения бюджетного 

планирования напрямую отражается на контенте издания. Бесспорно, 

на страницах поднимаются проблемные вопросы, но подачу таких материалов 

можно охарактеризовать как осторожную. И, несмотря на существующую 

редакционную политику, где часть острых тем попросту не находит отражение 

на страницах издания, газета популярна и востребована.  

Экономический фактор частично оказывает влияние на финансовое 

состояние газеты. В данном контексте можно выделить большое значение 

для финансовой обеспеченности редакции умение руководителя газеты 

выстраивать отношения с заказчиками. Следует выделить наличие субсидийной 

формы государственной поддержки газеты, что также определяет статус 

финансовой стабильности издания. При этом влияние статуса Емельяновского 

района как экономически стабильной территории минимально для финансовой 

стабильности газеты, которая функционирует на данной территории.  
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В условиях рыночных отношений и одновременно протекающего сегодня 

экономического кризиса в большинстве сфер жизнедеятельности именно 

благодаря договорным отношениями главный редактор «ЕВ» удерживает 

позиции финансово-стабильного учреждения. Хотя нужно отметить, 

что реализовать 1600 экземпляров издания, которое сформировано 

из положительных материалов, отчасти не отражающих реальных проблем 

территории, невозможно. Соответственно, редакционному коллективу удается 

достичь компромисс между интересами крупных заказчиков контента и 

частных потребителей розничного тиража.  

Автор работы по долгу своей профессиональной деятельности всегда 

отмечал, что в большинстве случаев именно профессионализм, наличие 

собственной позиции, готовность отстаивать интересы читателей 

и не замалчивать существующие проблемы, а также желание в рамках своих 

должностных полномочий помогать тем, кто видит в местной прессе институт 

справедливости и защиты, определяют редакционную политику 

и жизнеспособность газеты. Именно руководящий состав своими действиями 

в большей степени определяет, будет редакция сводить концы с концами, 

уповая на субсидию из краевого бюджета, либо сотрудники будут получать 

достойную зарплату (по меркам локальной территории), издание будет иметь 

авторитет среди читательской аудитории, сумеет быть конкурентоспособной 

и востребованной. Ведь и «заказной» контент можно построить так, что он 

будет интересен читательской аудитории. Здесь важна прозорливость и 

грамотность главного редактора, определяющего редакционную политику 

издания.  

 

2.1.3 Влияние политического фактора 

 

Влияние политического фактора на трансформацию и жизнеспособность 

медиаресурсов сегодня остается одной из самых востребованных 

тем у исследователей медиаиндустрии.  
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Нельзя недооценивать роль медиатрансляторов идеологических 

ценностей и взглядов политического института на пассивную аудиторию и 

социум. 

Во многих социологических опросах отмечается, что местная пресса 

сегодня пользуется доверием у локальной аудитории, отчасти поэтому 

она наиболее подвержена влиянию политического фактора, что находит 

отражение на преобразовании контента издания в интересах третьих лиц.  

Особое место в жизнедеятельности местной прессы занимает даже 

не ревизионный орган в лице учредителя, а постоянный контроль со стороны 

органов местного самоуправления. Руководитель медиаресурса, менеджер, 

маркетолог для позиционирования газеты как общественно-политического 

издания, защищающего интересы своего читателя, четко понимает, 

что содержательная часть газеты не должна отражать информационную 

повестку дня исключительно в положительном ключе. Если на территории есть 

явные управленческие, экономические, культурологические проблемы, и 

жители об этом знают, газета не должна их замалчивать. Иначе у читательской 

аудитории формируется стереотип «карманной» газеты. Локальная аудитория, 

уставшая от навязывания ложной информации, как правило, в будущем 

находит альтернативный источник информации. Например, конкурентное 

издание, которое оперативно и остро реагирует на запросы местных жителей, 

ищет формат для анализа и общения, получает комментарии разных 

ньюсмейкеров, тем самым способствует решению наболевшей проблемы.  

Находясь в финансовой зависимости, государственные печатные издания 

представляют в выгодном свете информационную повестку дня чиновников 

и по сути являются трибуной для муниципальных, исполнительных 

и представительных органов власти. 

Сейчас местная пресса имеет очень слабую позицию в качестве 

независимого средства массовой информации. Критиковать боятся даже в тех 

случаях, когда затянуты сроки ремонта школы, врач ненадлежащим образом 

выполняет свои обязанности, в поликлиниках очередь, ветерану Великой 
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Отечественной не дают положенное по закону жилье… Причины замалчивания 

острых тем – в агрессивных выпадах глав территорий в отношении главного 

редактора и авторов материалов, в жалобах на редакцию, направляемых 

местными властями руководству края. 

В итоге цикличного контроля и трансформации контента происходит 

явный диссонанс у читателя, который видит реальное положение дел, ряд 

нерешенных проблем на фоне позитивных материалов о повышении социально-

экономического развития в районе/городе. В таком случае газеты не несут 

умственной, познавательной и аналитической нагрузки для думающего 

читателя. Как следствие – потеря основной и потенциальной аудитории. 

«Восстановить утраченную репутацию, сделать бренд привлекательным после 

того, как он «приказал долго жить», почти невозможно. Широко 

распространена ситуация, когда читатели, упомянув местную газету, говорят о 

ней как о скучном бюллетене бюрократов и стариков. Отрицательный имидж не 

работает на привлечение новых подписчиков и рекламодателей», – отмечает 

В.Л. Касютин в своей книге «Живая газета» [Касютин, 2008, с. 123]. 

Таким образом, местная пресса зачастую становится заложником 

ситуации, в результате чего вместо показа реального положения дел 

на страницах изданий публикуются официальные отчеты, формируется 

выгодная для органов власти муниципального образования информационная 

повестка дня. 

Осложняется данная ситуация и наличием у редакции муниципального 

контракта на информационное обслуживание и опубликование нормативно-

правовой документации.  

Автором работы проведен контент-анализ на предмет частоты появления 

на страницах «ЕВ» в 2015 году политических материалов. Так, начиная с марта 

2015 года в каждом номере опубликованы материалы, касающиеся 

деятельности исполнительных и законодательных органов власти. Интервью и 

репортажи о визитах губернатора в территории, совещаниях под 

председательством главы края, работе министров, краевых и муниципальных 
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чиновников. На регулярной основе размещаются материалы о деятельности 

политической партии «Единая Россия», а также депутатов краевого парламента 

и местного Совета депутатов –сторонников политического курса партии 

«Единая Россия».  

Как мы уже отмечали, одними из самых освещаемых тем в газете «ЕВ» 

являются деятельность и решения государственных органов Красноярского 

края. Всего за 2015 год по данной тематике было опубликовано 140 полос. 

Традиционно первые три полосы издания отведены материалам, 

отражающим местные новости и события. На первой полосе, как правило, 

публикуются снимки к главному редакционному материалу. На второй полосе 

– основные события территории, произошедшие или предстоящие, а в 

преддверии государственных праздников и общественно значимых дат – 

официальные поздравительные тексты руководителей, депутатов, должностных 

лиц местного и краевого уровней.  

На третьей полосе газеты согласно макету издания, публикуют интервью 

с ньюсмейкерами из разных сфер деятельности муниципального образования: 

правоохранительных органов власти, социальных работников, деятелей 

культуры, предпринимателей, чиновников п. Емельяново и Емельяновского 

района. Но в связи в поступающими «обязательными для размещения» 

материалами, на третей полосе довольно часто размещаются политические 

материалы.  

Остальные полосы отведены авторским материалам, а также 

опубликованию информации в рамках государственного задания 

и муниципального контракта.  

Если, учитывая данные контент-анализа, оценить проблематику, которая 

поднимается в издании при освещении политического аспекта, то можно 

наблюдать следующую картину.  

Сразу стоит отметить, что четвертая и пятая полосы газеты отведены 

под так называемую «краевую вкладку». Четвертая полоса – информационный 

и аналитический контент о работе краевого правительства, преференциях для 
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краевых предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса, 

жителей края, которые они получают в связи с принятыми решениями, 

законами, программами краевых властей. Пятая полоса «отдана» депутатам 

Законодательного Собрания Красноярского края. Краевые парламентарии 

размещают информацию о законотворческой деятельности в интересах жителей 

региона.  

Автор исследования не исключает, что наличие довольно большого 

количества политических материалов обусловлено именно наличием «краевой 

вкладки», которая за редким исключением не отягощена присутствием 

чиновников и аналитических отраслевых материалов, рассказывающих 

о достижениях и высоких показателях в разных сферах деятельности. Для 

полноты данных, было посчитано общее поквартальное количество 

информации в большей или меньшей степени отражающей политическую 

жизнь региона, чтобы проследить, преобладание политического контента – это 

самостоятельная редакционная политика, либо статистика, сложившаяся за счет 

информации, отправляемой для размещения в рамках государственного 

задания.  

В I квартале 2015 года из 82 размещенных материалов, разноплановых 

по объему, 77 – материалы «краевых полос», а 5 – редакционные материалы, 

рассказывающие о работе муниципальных органов власти, депутатов краевого 

парламента, избравшихся по Емельяновскому району, районных и сельских 

депутатов. 

Так, в № 1 от 07.01.2015 на шестой полосе размещен материал «Катайтесь 

на здоровье», где рассказывается о 10 парах коньков, которые депутат 

Р. Гольдман вручил детям средней образовательной школе № 1 в период 

предновогодних праздничных мероприятий.  

В № 3 от 21.01.2015 на третьей полосе в статье «Возможность заниматься 

спортом» размещен материал об открытии на территории Еловской школы 

многофункциональной спортивной площадки. Казалось бы, радостное событие 
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для местных жителей в тексте превратилось в достижение муниципальных 

чиновников и их пламенные речи.  

В № 6 от 11.02.2015 на шестой полосе размещен материал «Депутаты 

Заксобрания разберутся с ценами в кафе красноярского аэропорта».  В 

материале речь идет о ценовой политике аэропорта «Емельяново».  

В № 11 от 18.03.2015 на шестой полосе в материале «Гольдман задает 

направление» рассказывается об «Академии предпринимательства», которая 

функционирует под эгидой депутата.  

В №12 от 25.04.2015 на шестой-седьмой полосах опубликован 

фактически отчет главы района Э. Рейнгардта о проделанной работе и 

перспективах развития территории.  

Во II квартале из 84 материалов 61 размещен в «краевой вкладке», а 23 – 

материалы в рамках муниципального контракта и авторские материалы 

редакции. 

В III квартале опубликован 121 материал: из них 93 материала «краевой 

вкладки». Самое большое опубликование материалов с политическим акцентом 

приходится на III квартал в связи с выборной кампанией в муниципальные 

органы власти, которая прошла в 2015 году.  

В IV квартале из 134 опубликованных материалов – 89 размещены 

на страницах «краевой вкладки». 

Исходя из проведенного исследования, автор делает вывод о том, что 

в «ЕВ» преобладает политический контент, ориентированный на органы власти 

и представителей одной партии. Происходит трансформация информационного 

пространства в сторону преувеличения реальных достижений и домысливания 

информации читательской аудиторией. Отчасти редакционная политика 

способствует созданию и навязыванию локальному потребителю образов 

политиков.  

В свою очередь мы уже неоднократно писали, что статус учредителя 

и существующие договорные отношения с муниципальными органами власти 

в какой-то мере связывают руки редакции от проявления полной свободы 
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слова. Мы также отмечали наличие компромиссных решений редакции, 

благодаря которым «ЕВ» все же удается придерживаться собственной 

редакционной политики через спецрубрики, где редакция предоставляет 

читателю возможность изложить все проблемные и актуальные вопросы и 

получить соответствующие комментарии уполномоченных представителей 

органов власти.   

Автор считает, что в ходе анализа политического фактора применительно 

к данной территории и газете политический аспект оказывает косвенное 

влияние на медиапотребление и не является основным для бюджетной 

политики газеты «ЕВ».  

 

2.1.4 Влияние культурологического фактора 

 

Культурный ландшафт локальной территории имеет большое значение 

для социализации индивида и его включения в построение культурного 

пространства. Очевидно, что восприятие действительности определяется 

культурными традициями, которыми наполнена жизнь общества.  

Культурологический фактор включает в себя культуру общения между 

индивидами, адаптацию к окружающей среде, социализацию общества, 

коммутативное взаимодействие социальных и межнациональных групп.  

Отметим, что в большинстве исследований культурологические ценности 

рассматриваются с точки зрения их общественной значимости, без учета 

девиантного поведения индивида. В своей работе мы также будем 

рассматривать данный фактор исходя их общественной значимости культурных 

ценностей для жителей локальной территории.  

Емельяновский район обладает значительным образовательно-

культурным потенциалом. В территории функционирует 

21 общеобразовательная школа, где обучается 4 640 детей.  
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Сеть муниципальных учреждений культуры в районе включает в себя 

одну общедоступную библиотеку с 25 филиалами, 13 учреждений культурно-

досугового типа с 21 филиалом, 2 школы искусств, 1 музей.  

Учащиеся детских школ искусств Емельяновского района являются 

лауреатами зональных, региональных и международных конкурсов «Сибирь 

зажигает звезды», г. Красноярск; «Зимняя карусель», г. Москва; «Прекрасное 

далеко», г. Набережные Челны; «Сибирь», г. Красноярск; «Надежда», 

г. Красноярск. 

На территории района находятся 45 объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), представляющих историко-культурную 

ценность. 

В библиотечной системе района в 2015 году продолжается работа 

по формированию электронного каталога. В районе внедряется практика 

по компьютеризации учреждений культуры, использованию в их деятельности 

современных информационно-коммуникационных технологий, созданию 

информационных ресурсов для открытого доступа, 26 библиотек имеют 

персональные компьютеры, в том числе 24 – в сельской местности. Доля 

библиотек, подключенных к сети Интернет, составляет 35 % от общего числа 

филиальной сети.  

Для жителей района в целях проведения досуга и занятия физической 

культурой функционируют 62 спортивных сооружения, включая спортивные 

залы, плавательный бассейн, стадион и др.  

Опять же, фактор доступности и близкое расположение от краевого 

центра дают возможность жителям района в любое удобное для них время 

посещать культурно-досуговые учреждения, расположенные в г. Красноярске: 

экспозиции, выставки, театры, концертные площадки, межнациональные 

фестивали и т. д.  

Редакция «ЕВ» довольно много внимания уделяет культурным ценностям 

и традициям жителей района, включая обычаи и жизненные устои немецких 

и татарских общин, которые проживают на территории Емельяновского района. 
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Тематика культурологического толка находит отражение на страницах издания 

в каждом выпуске. Всего в 2015 году теме культурной жизни районы было 

посвящено 35,5 газетной полосы. Из анализа статистических данных по другим 

публикациям видно, что культурологические особенности территории являются 

приоритетным направлением в журналисткой деятельности редакции 

и располагаются на 6 месте по упоминаемости в печатном издании, уступая 

лишь политическим материалам, тематике молодежной политики, социальной 

поддержки населения, экономического развития и работы силовых ведомств.  

Помимо традиционных материалов, публикующихся в местной прессе, 

о танцевальных коллективах, литературных и библиотечных чтениях, 

образовательных и дошкольных учреждениях, писателях, артистах 

и литературоведах, объектах культурного наследия, семейных ценностях, газета 

много внимания уделяет социализации общества и укреплению 

межрегиональных и межконфессиональных отношений.  

В № 4 от 28.01.2015 в статье «По страницам православной культуры» 

рассказывается об истории православия, русских традициях.  

В № 36 от 8.07.2015 опубликован материал «Неразлучны с нами плуг 

и соха, незабвенные наши отец и мать», где корреспонденты рассказывают 

о национальном чувашском празднике Акатуй, который прошел в п. Шуваево 

Емельяновского района.  

Репортаж «Мы – одна семья, мы – Россияне!» опубликован в № 40 

от 22.07.2015, где рассказывается о федеральном праздновании татарского 

Сабантуя в Красноярском крае: «Этот национальный праздник собрал тысячи 

участников и гостей из 36 регионов России, представителей всех культур 

и религий. И не важно, кто ты – русский, татарин, башкир или украинец, 

мы вместе, мы – одна семья, мы – Россияне! Мы вместе и поэтому 

непобедимы. Мы не позволим никому внести раздор в нашу большую, дружную 

семью живущих в доме под названием Россия. Так было, так есть, так будет 

всегда!». 
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В № 49 от 26.08.2015 в статье «Славяне, москали и киевляне, нам ли с 

вами родину делить?» читателям был представлен репортаж о фестивале 

национальных культур «Венок дружбы», где автор материала призывала 

к принципам многонационального добрососедства, уважению к традициям 

и многовековым устоям различных национальностей.  

Кроме того, важную роль при рассмотрении культурологического аспекта 

с проецированием на жизнеспособность местного печатного издания «ЕВ» 

играет традиция потребления данного медиаресурса. В 2016 году исполнилось 

80 лет со дня основания издания. Традиция потребления медиапродукта 

в муниципальных образованиях края передается от одного поколения к 

другому. Постоянная аудитория уже привыкла еженедельно читать газету, 

привыкла к потреблению именно печатной версии медиаорганизации. 

Анализируя информацию, можно сделать вывод, что в территории 

создана эффективная система культурно-досуговых условий для населения, 

способствующих развитию творческих способностей и инициатив широких 

слоев населения, сохранению и развитию культурного наследия, обеспечению 

вовлечения каждого человека в представленные в районе формы досугово-

культурной деятельности. При этом все аспекты общественной 

и культурологической жизни территории находят отражение на страницах 

издания. Культурологический фактор может оказывать косвенное влияние 

в силу традиции потребления газеты постоянными читателями.  

 

2.1.5 Влияние технологического фактора 

 

Эффективность работы журналистов в печатном издании в 21 веке 

во многом определяется техническим оснащением. От наличия современных 

технических устройств, начиная от рациональной организации рабочего места, 

и заканчивая техникой, которая помогает при построении и визуальном 

оформлении материала для печатного ресурса, зависит конечный продукт, 

конкурентная способность медиаресурса, а также желание потребителя 
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приобрести товар. Первоначально при выборе продукта покупатели 

ориентируются на тактильные ощущения, которые сопутствуют индивидууму 

при визуальном восприятии медиапродукта.  

Как отмечает С. Михайлов, «уровень технической оснащенности 

неизбежно определяет различия в организации труда журналистов» 

[Михайлов, 2000]. 

Все сотрудники «ЕВ» имеют собственное рабочее место, оборудованное 

техникой «первой необходимости»: компьютеры, диктофоны. Компьютеры 

оснащены лицензионными программами Windows7 Professional. На компьютере 

верстальщика установлена также лицензионная программа AdobeIndesign 5,5. 

В реакции для общего пользования в рамках рабочей деятельности 

присутствуют сканеры, принтеры. Все компьютеры творческого состава 

редакции оснащены программами по редакторской правке текста, программой 

Photoshop, необходимой для обработки исходных фотографий. Отметим, что в 

редакции нет профессионального фотоаппарата, из-за чего страдает качество 

снимков, а соответственно визуальное восприятие изображений для аудитории.  

Немаловажно при определении роли технологического фактора то, что 

издание имеет собственный сайт, размещенный на площадке «Моя Округа. 

РФ». Анализируя сайт, следует отметить пассивное участие редакции в 

использовании мультимедийных форматов, что отчасти обусловлено низким 

уровнем знаний об использовании элементов современной журналистики, 

нежеланием и неумением рассматривать мобильные устройства как источник 

контента либо низким техническим оснащением журналистского состава 

редакции, не позволяющим готовить аудио- и видеоматериалы.  

В то же время посещаемость сайта редакции в месяц составляет порядка 

1200 уникальных посетителей. Если посмотреть аналитику посещений сайта 

через бесплатный сервис «Яндекс.Метрика» за март 2016 года, 80 % посещений 

происходит с персональных компьютеров, 15 % – через смартфоны и 5 % через 

планшеты. Основной возраст потребителей онлайнового контента – от 18 до 45 

лет и старше. Соответственно, несмотря на то, что новый сайт газеты работает 



84 
 

всего несколько месяцев, у него уже есть сегментная аудитория. Молодежь от 

18 лет, очевидно, предпочитает все местные новости узнавать именно через 

онлановый ресурс издания.   

Отсюда напрашиваются выводы. Во-первых, редакция действительно 

не оснащена техническими устройствами, способными заменить фотоаппараты, 

видеокамеры, в целях расширения возможностей разнообразить контент сайта. 

Во-вторых, не задан редакционный вектор на построение визуальной модели 

печатного и электронного носителей, более привлекательной для читательской 

аудитории. В буквальном смысле: нет навыков и желания.  

Следующий, не менее важный, параметр технологического фактора – 

наличие в территории мобильного и проводного интернета, также влияющего 

на конкурентоспособность издания и на расширение возможностей 

потребления контента через сайт «ЕВ». 

По данным агентства информатизации и связи Красноярского края, 

мобильным устойчивым сигналом операторов сотовой связи МТС, Билайн, 

Мегафон, Теле2, обеспечивающим стабильную работу в сети Интернет 

с мобильных устройств, охвачены 52 населенных пункта Емельяновского 

района из 64. При этом один сотовый оператор (один из вышеизложенных) 

на территории функционирует лишь в 12 населенных пунктах, а в остальных – 

от двух и более. В 12 населенных пунктах мобильный интернет отсутствует: 

д. Алексеевка (отсутствие интернета обусловлено отсутствием жителей), п. 

Арей (312 чел.), п. Гаревое (488 чел.), с. Гляден (167 чел.), д. Медведа (57 чел.), 

п. Минжуль (178 чел.), с. Михайловка (17 чел.), д. Объединение (11 чел.), 

п. Первомайский (299 чел.), д. Петропавловка (2 чел.), д. Плоское (151 чел.), 

д Покровка (8 чел.) В целом не имеют возможности пользоваться мобильным 

интернетом 1 690 человек, проживающих в сельской местности района.   

Основным поставщиком теле- и радиоконтента является филиал РТРС 

«Красноярский КРТПЦ», обеспечивающий в районе трансляцию программ 

федеральных и региональных телерадиокомпаний: 

 «Первый канал»; 
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 «Россия-1»; 

 «Россия-2»; 

 «Россия-К»; 

 «Петербург-5 канал»; 

 НТВ; 

 «ТВ-Центр» 

 «Енисей»; 

 «Радио России»; 

 «Маяк»; 

 «Вести FM». 

Соответственно, жители района имеют беспрепятственный доступ к теле- 

и радиопродукции, которую они могут потреблять круглосуточно в любых 

объемах. Кроме того, жители территории активно пользуются спутниковыми 

и кабельными каналами связи, что еще больше расширяет возможности 

для аудитории по максимизации выбора медиаресурсов, рассредоточенного 

по сегментному признаку и тематическому наполнению в соответствии 

с запросами потребителей.  

В качестве рекомендательной инициативы «ЕВ» следует обратить особое 

внимание на улучшение технической грамотности и оснащение 

журналистского состава техническими устройствами, являющимися 

оперативными носителями мультимедийного контента для издания в целях 

привлечения более молодой аудитории для потребления онлайнового продукта 

издания «ЕВ». Если сегодня технологический фактор оказывает минимальное 

влияние на финансовое положение газеты, то уже завтра именно он может стать 

основным индикатором, тормозящим развитие издания, влияющим на 

ухудшение качественных характеристик, что повлечет за собой низкую 

конкурентоспособность медиаресурса по сравнению с другими, более 

продвинутыми и технически оснащенными медиапредприятиями.  

 

2.1.6 Влияние человеческого фактора  
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Медиаорганизация – это не только экономическое предприятие, 

но и группа единомышленников, взаимодействие которых сконцентрировано 

на выполнении сфокусированных целей и задач и четко сформулированной 

миссии масс-медиа.  

С учетом статуса местной газеты как общественно-политического 

издания, на редакцию возлагается высокая моральная и этическая 

ответственность 

по формированию информационной повестки дня локальной территории.  

Довольно часто можно наблюдать, когда в связи с дефицитом времени, 

низкой внутренней организацией, отсутствием профессиональной 

журналистской этики в печатных СМИ выходит заведомо искаженная 

информация. Сейчас речь идет не о осознанном искажении фактов, 

а о пресловутом человеческом факторе. В связи с этим не редко СМИ 

сталкиваются с ситуацией, когда от построения акцентов в материале зависят 

человеческие судьбы читателей. Взвешенное отношения журналиста к фактажу, 

ответственность за правдивость и непредвзятость излагаемого в материале 

повествования – это порог личной ответственности творческого коллектива 

и руководства медиапредприятия. В журналистском мастерстве следует 

разделять личную роль в профессии, а также роль в интересах общественности. 

Журналист – это в некотором роде эксперт, имеющий собственную 

объективную позицию по разным вопросам, которые поднимаются для 

обсуждения в информационном пространстве. 

Профессиональные журналистские навыки автора в рыночных условиях 

становятся одним из главных показателей уровня конкуренции на медиарынке. 

Потребитель контента сегодня не станет выписывать и покупать 

низкокачественный печатный продукт, который не несет смысловой 

и аналитической нагрузки.  

В редакции газеты «ЕВ» контентом печатного издания и сайта газеты 

занимаются три журналиста, в том числе и главный редактор М. Луц. По 
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словам руководителя газеты, в целом пишущий состав редакции обладает 

всеми профессиональными навыками, чтобы выпускать качественный 

и востребованный медиапродукт. «Все факты и новости тщательно 

проверяются перед опубликованием, – отмечает М. Луц. – В нашей практике не 

было жалоб, судебных исков и иных разбирательств из-за опубликования 

ложных сведений. Мы очень ответственно относимся к информации и к своим 

читателям, поэтому для журналистского состава нашей газеты непроверенные 

факты – это непозволительная роскошь. Контент местной газеты всегда 

находится под пристальным вниманием наших постоянных читателей. Как 

журналист «старой закалки», предъявляю особые требования к редакционным 

материалам. Заповедь врачей «Не навреди!» можно адресовать и журналистам. 

Ведь очень важно информацией, которая публикуется в газете, не только 

утолить информационный голод аудитории и рассказать о наиболее важных 

и интересных событиях, затрагивающих интересы граждан, но и ни в коем 

случае именно не навредить».  

Рассмотрим более подробно индивидуальные профессиональные навыки 

сотрудников редакции. 

Главный редактор газеты М.Г. Луц окончила «Красноярский филиал 

Московского государственного университета экономики, статистики 

и информатики (МЭСИ)» по специальности «Менеджмент». Она также 

является депутатом Емельяновского районного Совета депутатов, членом 

совета редакторов районных и городских газет края. Работу редакции Луц 

возглавляет уже на протяжении 17 лет. За время работы была награждена 

Благодарственными письмами губернаторов края, имеет также множество 

благодарственных писем за информационную поддержку от начальника 

ОГИБДД МОВД «Емельяновский», Фонда социального страхования, детского 

Фонда «Планета талантов». Под руководством главного редактора в 2013 газета 

получила диплом «Лучшая районная газета». 
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 На практике у редакции было два судебных разбирательства, которые 

были инициированы в период проведения предвыборных кампаний, оба 

выиграла редакция. 

Кроме того, мы уже отмечали роль главного редактора, ведущего 

сбалансированную редакционную политику, что оказывает колоссальное 

влияние на формирование бюджета редакции. Умение искать компромиссы, 

удовлетворяющие интересы участников медиарынка, это заслуга именно 

руководителя творческого коллектива. 

Должность ответственного секретаря занимает Л.А. Адылова, 

окончившая филологический факультет Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева. В редакции работает год, 

ранее никогда не работала в газете. До прихода на работу в редакции занимала 

должность главы администрации п. Памяти 13 Борцов. 

А.В. Денисов окончил факультет журналистики Свердловского 

государственного университета (ныне Уральский федеральный университет).  

Работает в редакции 6 лет. В основном пишет экономические обзоры, 

аналитические статьи, интервью с ньюсмейкерами. 

Ю.К. Кольман окончила институт Филологии и языковой коммуникации 

Сибирского Федерального Университета. В редакции работает на протяжении 

5 лет. 

Верстальщики газеты также имеют высшее образование. 

За время деятельности газета «ЕВ» неоднократно становилась призером 

федеральных, региональных и районных творческих конкурсов.  

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что человеческий 

фактор оказывает существенное влияние на успешность медиапредприятия. 

Благодаря дипломатичности и авторитетности главного редактора, 

качественной работе журналистов газеты, актуальности и адресной подаче 

материалов продукт востребован в розничных пунктах продажи. Об этом 

говорит минимальный возврат медиапродукта, который составляет от 5 до 40 

экземпляров еженедельно. Больше количество материалов, продиктованных 
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наличием договорных обязательств, умело переформатируется в контент, 

который удовлетворяет и население локальной территории и заказчиков 

контента. Отсюда можно сделать подытожить, что медиапродукт с подачи 

журналистов редакции обладает достаточным количеством информативности и 

актуален для читательской аудитории. В данном случае человеческий фактор 

представляется как основополагающий для стабильной финансовой 

деятельности редакции «ЕВ».  

 

2.1.7 Сопоставление рассмотренных факторов 

 

Резюмируя исследование автора о влиянии факторов на стабильное 

развитие медиаорганизации «ЕВ», можно констатировать, что основным 

фактором, который существенно влияет на финансово-экономическую 

деятельность «ЕВ», является человеческий фактор. Речь идет о грамотной 

информационной политике, которой придерживаются главный редактор 

и коллектив издания. Также частично – экономический фактор. 

Важно отметить роль руководителя издания «ЕВ» как основного 

регулятора востребованности и актуальности медиапродукта. Действительно, 

все 44 государственных локальных издания в Красноярском крае по сути 

находятся в одном положении: контент издания контролируется минимально 

учредителем, максимально органами власти локальной территории. 

Большинство редакций полностью идут на поводу у местных властей и создают 

и публикуют контент, который в большей степени удовлетворяет интересы 

краевых и муниципальных органов власти. При этом редакции игнорируют 

интересы читательской аудитории. В пределах локальной территории 

преувеличение и замалчивание реального положения дел приводит к потере 

доверия к СМИ, что напрямую отражается на потреблении медиапродукта, 

и, следовательно, на финансовом состоянии издания.  

Главный редактор местного издания одновременно является идеологом, 

менеджером, маркетологом, поэтому для стабильности медиаорганизации 
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необходима консолидация усилий в поиске баланса между интересами 

редакции, аудитории и заказчиками контента.  

В данном случае стоит признать, что главному редактору и коллективу 

издания «ЕВ» удается соблюсти этот баланс и быть востребованным 

информационным продуктом для читательской аудитории.  

Мы пришли к промежуточному выводу, что экономический фактор 

не является главным для рентабельности медиапредприятия, но его роль весома 

за счет двух показателей. Во-первых, следует выделить финансовое 

обеспечение редакции из краевого бюджета в форме субсидии. При 

рассмотрении конкретной редакции можно сделать вывод, что субсидия, 

перечисляемая редакции из краевого бюджета, также является определяющим 

субфактором стабильности издания. Если гипотетически лишить издание 

государственной поддержки, оказываемой газете ежегодно, редакция 

практически может стать убыточной медиаорганизаций.  

Во-вторых, это затраты на полиграфические услуги. Данный параметр 

расходной части бюджетного планирования сильно отражается на размерах 

доходной базы редакции, так как является основной затратной статьей 

расходов. Субсидия из краевого бюджета в 2015 году была выделена редакции 

в размере <изъято> рублей, при этом затраты на полиграфические услуги 

обошлись редакции за аналогичный период в <изъято> рублей. Если в будущем 

не минимизировать данный вид расхода, редакция может потерять статус 

финансово стабильной медиаорганизации и превратится в убыточную.   

Что касается политического фактора, его можно отнести к косвенному 

влиянию на финансовую стабильность редакции в конкретной локальной 

территории. Несмотря на наличие заказчиков контента в лице учредителя 

и муниципальных органов власти, редакционная политика газеты направлена 

на опубликование «обязательных» материалов с учетом интересов 

читательской аудитории. Вследствие сбалансированной редакционной 

политики потребители контента не ощущают обилие в издании политических 

материалов идеологической и манипулятивной направленности.  
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Нам удалось выяснить, что социально-демографический фактор 

не является приоритетным в определении статуса финансовой стабильности 

газеты, так как дистрибуция основного тиража издания организована путем 

адресной подписки локальной аудитории, другая часть – через розничные сети, 

потребителем которой является постоянная аудитория. На сегодняшний день 

влияние социально-демографической ситуации в территории на покупную 

способность читательской аудитории минимальна.  

Существующая эффективная система культурно-досуговых условий для 

населения Емельяновского района, что находит отражение на страницах 

печатного издания, оказывает косвенное влияние на медиапотребление 

и формирование бюджета газеты «ЕВ». Мы детализировали, 

что культурологический фактор может оказывать косвенное влияние в силу 

традиции потребления газеты постоянными читателями.  

В ходе факторного анализа установлено, что на данном этапе влияние 

технологического фактора также оказывает минимальное воздействие 

на финансово-хозяйственную деятельность редакции «ЕВ». Несмотря на то, что 

большинство жителей локальной территории пользуются эфирным, 

спутниковым и кабельным каналами связи, что проводной и мобильный 

интернет охватывает большую часть населенных пунктов района, и это дает 

возможность потреблять контент с разных носителей в любое удобное время, 

традиция потребления печатного продукта пока доминирует. 

При определении степени влияния технологического фактора важно 

указать низкий уровень технической оснащенности журналистского состава, 

нежелания усовершенствовать контент сайта издания, используя 

мультимедийные элементы и другие современные формы журналистского 

контента. Нельзя недооценивать постоянные изменения потребления контента 

современной аудиторией. Это касается устройств, с помощью которых 

происходит потребление контента, форм и моделей подачи материала. И если 

в ближайшем будущем редакция не обратит внимание на важность 

технологического фактора для построения современной и 
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конкурентоспособной редакции, газета «ЕВ» может потерять часть сегментной 

аудитории, стать менее востребованной, что напрямую может отразиться на 

финансовом состоянии издания.  

 

2.2 Влияние факторов на жизнеспособность локальной прессы 

Курагинского района  

 

Курагинский район основан в 1924 году и расположен в юго-восточной 

части Красноярского края. Площадь территории составляет 24074 тыс. кв. км, 

отдаленность от краевого центра – 506 км [Территории Красноярского края, 

2016].  

Район граничит на севере с Саянским, Партизанским, Манским, 

Балахтинским районами, на западе – с Идринским, на юге – с Минусинским, 

Каратузским районами, Республикой Тыва, на востоке–с Иркутской областью. 

Протяженность района с запада на восток около 400 км. Тайгой покрыто 

2/3 территории района. Район занимает уникальное географическое положение.  

В состав Курагинского района входит 5 городских и 17 сельских 

поселений, всего в районе расположено 68 населенных пунктов, объединенных 

в 22 муниципальных образования: г. Артемовск, п. Большая Ирба, 

п. Кошурниково, п. Краснокаменск, п. Курагино, п. Чибижек, а также 

Алексеевский, Березовский, Брагинский, Детловский, Имисский, Кордовский, 

Кочергинский, Курский, Марининский, Можарский, Муринский, Пойловский, 

Рощинский, Черемшанский, Шалоболинский, Щетинкинский сельские советы. 

Население распределено неравномерно, в основном оно расселено 

в крупных поселках городского типа, а также в сельской местности. 

В районе открыто и разведано 76 месторождений минеральных ресурсов. 

По запасам и разнообразию минеральных ресурсов это один из наиболее 

богатых районов Красноярского края: здесь разведаны запасы золота, железа, 

титана, марганца, молибдена, бериллия, глины, песка, гравия, фосфоритов 

и других природных ресурсов. Однако эксплуатация значительной части 
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ресурсов в полной мере не ведется в связи с высокой себестоимостью добычи 

и транспортировки. 

В Курагинском районе раз в неделю выходит общественно-политическая 

газета «Тубинские вести» (далее – «ТВ», – С. Харлашина), учредителем 

которого является агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского 

края. Редакция имеет аналогичный «ЕВ» устав, регламентирующий цели и 

задачи издания.  

Совокупный тираж издания составляет 6 500 экземпляров. Отметим, 

что до 1-го полугодия 2015 года тираж газеты составлял 7 350 экземпляров. 

В связи с естественной убылью населения, а также с большим еженедельным 

возвратом, после анализа ситуации учредителем было принято решение 

привести тиражность к реальным показателям и снизить до 6 500 экземпляров. 

При этом тираж газеты в 2012 году составлял 8 000 экземпляров и в этом же 

году был снижен на 650 газет.  Стоит отметить, что даже после нескольких 

снижений тиража еженедельный возврат газеты составляет порядка 500 

экземпляров.  

Каждый номер издания состоит из 20 полос. Две полосы традиционно 

отведены для размещения официальных материалов о деятельности 

представительных и законодательных органов федеральной и краевой власти, 

4 полосы – под телепрограмму, 5-6 полос занимают рекламные объявления.  

В газете «ТВ» согласно штатному расписанию работает 12 сотрудников. 

Главный редактор газеты Назаров Петр Степанович, который возглавляет 

редакцию на протяжении 15 лет. Два корреспондента занимаются созданием 

материалов для газеты. Кроме того, в издании работает заместитель главного 

редактора, ответственный секретарь, корректор, два верстальщика, бухгалтер, 

работник ризографа, кассир-делопроизводитель, водитель.  

Средняя заработная плата работников медиаучреждения в 2015 году 

составила 25 816 рублей.  

Газета «ТВ» распространяется на территории Курагинского района, 

при этом большая часть газеты реализуется через розничные сети, а это порядка 
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5000 экземпляров. Остальной тираж доставляется читателям через ФГУП 

«Почта России», а также в газете существует альтернативная подписка (без 

учета доставки периодики).  

 

2.2.1 Степень влияния социально-демографического фактора 

 

По официальным данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю, на 1 января 2015 года 

численность населения Курагинского района составила 46 280 человек. 

По гендерному признаку в территории проживают 21 605 мужчин и 24 675 

женщин. Средний возраст мужского населения составляет 37 лет, женского – 

42 года.  

В возрастной группе от 0 до 14 лет в районе зафиксировано 9 479 

человек, в возрасте от 15 до 34 лет зарегистрирован 10 251 гражданин, в 

возрасте от 35 до 54 лет в районе проживают 12 646 человек, от 55 до 69 лет – 9 

518 человек. В возрасте от 70 лет и старше зарегистрировано 4 386 

проживающих (более подробная разбивка по возрастной категории приведена в 

таблице №5). 

Численность проживающих в районе пенсионеров в 2015 году составила 

16067 человек, при этом зафиксирован рост численности на 0,9 % к уровню 

2014 года. Средний размер назначенных пенсий для пенсионеров, состоящих на 

учете в отделении Пенсионного фонда на 31.12.14 года, составил 10976 рублей. 
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Таблица 5 – Численность населения по полу и возрастным группам на 1 января 

2015 года 

  

Итого 

Всё население Городское население Сельское население 

оба 

пола 

мужчи-

ны 

женщи-

ны 

оба 

пола 

мужчи-

ны 

женщи-

ны 

оба 

пола 

мужчи-

ны 

женщи-

ны 

46280 21605 24675 27065 12400 14665 19215 9205 10010 

в т.ч. в 

возрасте, 

лет:                   

0-4 3422 1745 1677 1873 944 929 1549 801 748 

5-9 3217 1687 1530 1847 956 891 1370 731 639 

10-14 2840 1453 1387 1534 780 754 1306 673 633 

15-19 1994 990 1004 1026 505 521 968 485 483 

20-24 1793 959 834 1085 570 515 708 389 319 

25-29 3095 1584 1511 1961 988 973 1134 596 538 

30-34 3369 1677 1692 2135 1048 1087 1234 629 605 

35-39 3177 1579 1598 1947 958 989 1230 621 609 

40-44 2836 1370 1466 1643 771 872 1193 599 594 

45-49 2738 1286 1452 1564 725 839 1174 561 613 

50-54 3895 1825 2070 2273 1034 1239 1622 791 831 

55-59 4163 1882 2281 2484 1087 1397 1679 795 884 

60-64 3580 1523 2057 2131 880 1251 1449 643 806 

65-69 1775 703 1072 1029 410 619 746 293 453 

70 лет и 

старше 4386 1342 3044 2533 744 1789 1853 598 1255 

 

Опираясь на социальные исследования, можно предположить, что 

потенциальными потребителями контента издания могут быть 26 550 жителей 

района в возрасте от 35 лет до 70 и старше.  

Всего, исходя из численности населения, можно посчитать, что сегодня 

газету потребляет каждый 7-й житель локальной территории.  Если учесть 

коэффициент семейственности из расчёта, что в среднем в семье проживает 

3 человека, то газету потребляет каждая вторая семья.  

В 2015 году зафиксировано снижение численности безработных. 

По состоянию на 01.01.2016 года данный показатель составил 466 человек.  

Средняя заработная плата в районе в анализируемом периоде составила 

23 500 рублей. Напомним, что среднегодовой доход по Красноярскому краю 

за 2015 год составил 27 000,8 рублей.  
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По демографическим показателям в 2015 году наблюдалось снижение 

рождаемости – 498 человек, при 530 человек за аналогичный период 2014 года, 

рост смертности – 583 и 557 человек соответственно.  

Стоит обратить внимание, что в Курагинском районе плотно расселены 

члены общины «Церковь Последнего Завета». По примерным подсчетам, 

количество последователей Виссариона составляет от 4,5 до 7 тысяч, хотя 

точной статистики на современном этапе не имеется. Опираясь на историческое 

развитие, можно сделать вывод, что община стареет. Если в 1990-х годах 

возраст последователей составлял преимущественно до 30 лет, то в настоящее 

время это люди старше 40 лет. Наблюдается отток молодежи, а в общине 

остаются люди, приехавшие в первую волну. Более подробно на этом 

остановимся при рассмотрении культурологического фактора.  

Район считается депрессивной территорией, что неизбежно влечет за 

собой миграционный отток населения в районных центр и другие населённые 

пункты, расположенные в более привлекательных территориях для жизни 

молодого населения. 

 

Таблица 6 – Миграция населения Курагинского района в 2015 году 

Для прибывших–

куда прибыли  

или новое место 

жительства.  

Для выбывших–

откуда выбыли  

или последнее место 

жительства. 

Число прибывших Число выбывших 

Миграционный 

прирост 

всего 

город

ская 

мест-

ность 

сель-

ская 

мест-

ность всего 

город

ская 

мест-

ность 

сель-

ская 

мест-

ность всего 

город

ская 

мест-

ность 

сель-

ская 

мест-

ность 

Курагинский 

муниципальный 

район 2417 1087 1330 2840 1381 1459 -423 -294 -129 

Городское поселение 

г. Артемовск 88 88 - 114 114 - -26 -26 - 

г. Артемовск 88 88 - 114 114 - -26 -26 - 

Городское поселение 

п. Курагино 530 506 24 609 583 26 -79 -77 -2 

пгт. Курагино 506 506 - 583 583 - -77 -77 - 

Городское поселение 

п. Большая Ирба 203 198 5 323 290 33 -120 -92 -28 
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Продолжение таблицы 6 

Для прибывших–

куда прибыли  

или новое место 

жительства.  

Для выбывших–

откуда выбыли  

или последнее место 

жительства. 

Число прибывших Число выбывших 

Миграционный 

прирост 

всего 

город

ская 

мест-

ность 

сель-

ская 

мест-

ность всего 

город

ская 

мест-

ность 

сель-

ская 

мест-

ность всего 

город

ская 

мест-

ность 

сель-

ская 

мест-

ность 

пгт. Большая Ирба 198 198 - 290 290 - -92 -92 - 

Городское поселение 

п. Кошурниково 106 106 - 145 145 - -39 -39 - 

пгт. Кошурниково 106 106 - 145 145 - -39 -39 - 

Городское поселение 

п. Краснокаменск 193 189 4 254 249 5 -61 -60 -1 

пгт. Краснокаменск 189 189 - 249 249 - -60 -60 - 

Сельское поселение 

Алексеевский 

сельсовет 51 - 51 72 - 72 -21 - -21 

Сельское поселение 

Березовский 

сельсовет 113 - 113 127 - 127 -14 - -14 

Сельское поселение 

Брагинский 

сельсовет 54 - 54 48 - 48 6 - 6 

 

При анализе социально-демографического фактора проследим 

покупательскую способность жителей района, исходя из потребностей  

в медиапродукте, через подписную кампанию газеты «ТВ» и реализацию 

издания через розничные сети.  

Себестоимость одного экземпляра газеты «ТВ» составляет 6 руб. 60 

копеек. Отпускная цена за единицу издания – 8 рублей. Далее газета 

распространяется через розничные пункты продаж. География распространения 

печатного продукта коррелируется с наиболее посещаемыми пунктами 

розничной торговли – магазинами, расположенными в районном центре, а 

также частными и сельскими магазинами на окраине поселка, торговыми 

точками 

в отделенных населенных пунктах. В пунктах розничных продаж газета «ТВ» 

реализуется по цене от 11 до 15 рублей. Стоимость наценки определяет 

собственник розничной точки. Для потребителя покупка издания через 
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розничные сети в год обходится от 572 до 780 рублей, через альтернативную 

подписку – 312 рублей, по подписке через ФГУП «Почта России» – 925 рублей.  

В редакции «ТВ» пояснили, что низкая отпускная цена и розничная цена 

на газету определяются исходя их рыночной ситуации. В Курагинском районе 

развит конкурентный рынок и малейшее колебание в цене в сторону 

увеличения сразу сказывается на покупной способности. Учитывая тот факт, 

что большая часть тиража газеты распространяется именно через розничные 

сети, а это порядка 5000 тысяч экземпляров, редакция вынуждена сдерживать 

ценовую политику и соответствовать рыночным условиям. Сегодня низкая цена 

на прессу – это один из показателей, определяющих потребление 

медиапродукта, несмотря на значимость для аудитории наличия местного 

контента и качественных показателей, предъявляемых к современной газете. 

Учитывая конкурирующий рынок, стратегия развития редакции складывается 

из сдержанной ценовой политики, ориентированной на финансовые 

возможности и сегментацию аудитории.  

При определении роли социально-демографического фактора 

в финансовом обеспечении газеты важно отметить, что исследуемый район 

является также аграрным сектором. На территории проживает большое 

количество работников, занятых в сельскохозяйственной отрасли.  

Все анализируемые показатели, включая, казалось бы, не подходящие под 

категорию социально-демографического фактора показатели розничных 

продаж и ценовой политики, позволяют сделать вывод, что в исследуемой 

локальной территории социально-демографический фактор играет важную роль 

в определении благосостояния редакции. Даже ценовая политика с учетом 

рыночных условий ориентирована на возможности потребителя и финансовое 

благосостояние жителей района, которые, несмотря на довольно средние 

заработки, смогли бы себе позволить регулярно приобретать прессу через 

розничные сети.  

Учитывая, что большинство тиража реализуется в розницу, можно 

сделать вывод, что газета распространяется именно по целевым группам и 



99 
 

сегментной аудитории. Большинство читателей – работоспособные граждане, 

занятые в сельскохозяйственной, горнодобывающей отраслях, активные 

участники культурной жизни. Они еженедельно в газете находят информацию, 

касающуюся их непосредственной трудовой деятельности, показателях 

отраслей, планах и перспективах развития. Часть потребителей – это люди 

предпенсионного и пенсионного возраста, которые считаются традиционными 

потребителями прессы.   

Исходя из данных заключений, оцениваем социально-демографический 

фактор как важную составляющую финансовой стабильности газеты «ТВ».  

 

2.2.2 Влияние экономического фактора 

 

По объему промышленного производства Курагинский район 

на сегодняшний день является самым крупным (без учета города Минусинска) 

среди муниципальных образований юга Красноярского края. На его долю 

приходится более трети промышленной продукции, выпускаемой в южной зоне 

региона. Основное развитие получили черная и цветная металлургия, лесная, 

строительная, легкая и пищевая промышленность. Черная металлургия 

базируется на разработке Ирбинского и Краснокаменского железнорудных 

узлов (групп месторождений). 

2015 год для экономического сектора Курагинского района 

характеризуется активным возобновлением промышленного производства. 

Удалось восстановить деятельность Курагинского щебеночного завода, 

ОАО «АЗРК», созданного на базе имущества ОАО «Евразруда» 

и ООО «Ирбинский рудник». Производственная деятельность ООО 

«Ирбинский рудник» позволила трудоустроить до конца 2015 года 192 местных 

жителя и снизить социальную напряженность в поселке Большая Ирба. 

Предприятие уплачивает налоги и арендные платежи в бюджет района. 

Произведено за 2015 год 580,5 тыс. тонн щебня, реализовано 242,5 тыс. тонн. 
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Однако, в отрасли и сегодня сохраняется сложная ситуация. ОАО 

«Краснокаменский рудник» с декабря 2011 года находится в простое. В феврале 

2015 года произошло сокращение 228 работников предприятия. За период 

простоя в конце 2015 года численность занятых снизилась с 595 человек до 242 

человек. Заработная плата работникам предприятия выплачивается 

нерегулярно, при поступлении долларовых траншей от собственника, но 

задолженность перед бюджетом района и бюджетом поселка предприятием не 

погашается, что не позволяет осуществлять мероприятия по жизнеобеспечению 

поселка. Всего задолженность предприятия перед бюджетом района достигла 

<изъято> рублей, а перед бюджетом поселка Краснокаменск <изъято> рублей. 

В экономике Курагинского района ведущую роль играют не только 

промышленность, транспорт и строительство, но и сельское хозяйство. 

В агропромышленном комплексе занято около 300 хозяйств. 

В сельском хозяйстве за 2015 год по отношению к 2014 году произошло 

снижение объемов производства по отрасли «растениеводство» на 9,9% в связи 

с неблагоприятными погодными условиями, по отрасли «животноводство» 

удалось увеличить производство молочной и мясной продукции.  

 

Таблица 7 – производственные показатели Курагинского района в 2015 году 

<изъято> 

 

За 2015 год произведено товаров собственного производства на<изъято> 

рублей, что на 31,5% больше, чем за аналогичный период 2014 года (<изъято> 

рублей). 

В районе хорошо развито производство потребительских товаров. Здесь 

производятся хлеб, кондитерские и колбасные изделия, полуфабрикаты, мука, 

молочные продукты, заготавливается папоротник-орляк, в небольшом объеме 

представлено маслобойное производство. 
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Район является одной из наиболее богатых лесными ресурсами 

территорий Красноярского края (почти 2/3 района покрыто тайгой), но данная 

отрасль в последние годы находится в кризисном состоянии. 

Строительная отрасль развивается по нескольким направлениям: 

железнодорожное, автодорожное, жилищное, строительство объектов 

производственного, коммунального и социально-бытового назначения.  

На поддержку дорожного хозяйства района в 2015 году направлено более 

<изъято> рублей. 

Жилищно-коммунальные услуги оказывают пять предприятий, действуют 

90 предприятий малого бизнеса. 

Учитывая, что Курагинский район является дотационной территорией, 

в период экономического кризиса в 2015 году был проведен ряд мероприятий 

по росту доходов и оптимизации расходов.  

Основными направлениями в области роста доходов являлись: 

увеличение налогового потенциала и доходов консолидированного бюджета 

района, повышение эффективности использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, работа территориальных комиссий 

по снижению задолженности по налогам и сборам в форме взыскания недоимки 

за прошлые налоговые периоды по НДФЛ, аренде земли, налогу на прибыль, 

местным налогам. В результате проведённых мероприятий удалось 

дополнительно получить более <изъято> рублей. Кроме того, в 2015 году 

дополнительно получено из бюджета Красноярского края <изъято> рублей. 

Исполнение районного бюджета в 2015 году происходило в условиях 

продолжения действия основных экономических тенденций, 

сформировавшихся в 2014 году, – при замедлении темпов роста 

экономического развития, повышенном уровне инфляции по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

Произошло невыполнение собственных доходов районного бюджета 

за 2015 год на сумму более <изъято> рублей. В консолидированном бюджете 
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района, неисполнение доходной части бюджета за счёт налоговых и 

неналоговых доходов составило порядка <изъято> рублей.  

Всего в 2015 году в консолидированный бюджет района поступило 

порядка <изъято> рублей безвозмездных поступлений при первоначальном 

плане <изъято>  рублей без учета дотаций. Все эти средства были направлены 

на решение социально-значимых вопросов нашего района.  

Общий объем расходов районного бюджета за 2015 год составил 

<изъято>  рублей при плане <изъято>  руб. Темп роста расходов к уровню 2014 

года составил 102,0 %. 

Сохранилась социальная направленность бюджета. Основная часть 

бюджета района направлена на финансирование расходов социальной сферы.  

В 2015 году был проведён ремонт спортивного зала в Ирбинской средней 

общеобразовательной школе № 6, школьные автобусы были оснащены 

средствами контроля (тахографами), общеобразовательные учреждения района 

было оборудованы пандусами, произведён ремонт Тюхтятского сельского дома 

культуры, в поселке Курагино проведён капитальный ремонт здания, 

что позволило разместить в нём Курагинскую детскую школу искусств. Кроме 

того, в поселке Курагино было отремонтировано здание для греко-римской 

борьбы, выполнен капитальный ремонт запасного выхода и зрительного зала 

в межпоселенческом районном доме культуры.  

В районе в 2015 году исполнялся бюджет, сформированный программно-

целевым методом. Уровень расходов, исполненный программно-целевым 

методом, достиг более 90%. Положительная динамика исполнения бюджетов 

муниципальных образований сложилась во многом благодаря системной работе 

по совершенствованию межбюджетных отношений. В 2015 году поселениям 

представлены межбюджетные трансферты в сумме более <изъято> рублей, 

из которых порядка <изъято> за счёт средств местного бюджета. 

В 2015 году можно отметить рост инвестиций по району – <изъято> 

рублей, что составляет 172,7 % к аналогичному периоду 2014 года. За счет 

бюджетных средств в 2015 году велось строительство детских садов в поселках 
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Большая Ирба и Курагино, в селах Шалоболино и Черемшанка, поликлиники 

в поселке Курагино. Кроме того, на территории района осуществляется 

реализация федерального инвестиционного проекта по развитию 

железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участке 

Междуреченск — Тайшет. 

Подводя итоги экономической ситуации в территории, можно сделать 

вывод, что сегодня в Курагинском районе сохраняется сложная экономическая 

ситуация и социально-экономической стабильности удается достичь благодаря 

дотационному обеспечению из краевого и федерального бюджетов. 

В территории активно развивается аграрный сектор, что в большей степени 

обеспечивает занятость населения и развитие малого и среднего 

предпринимательства. В районе развита культурно-досуговая деятельность, 

работают общеобразовательные учреждения, детские сады, лечебно-

профилактические учреждения, спортивные сооружения. На территории 

муниципального образования зарегистрировано около 200 памятников 

археологии, из которых 21 охраняется государством, расположены заказники 

«Сисимский», «Бугуртакский», «Малошиндинский».   

Сохраняется тенденция оттока молодого населения из сельских 

поселений в городскую местность, естественная убыль населения превышает 

рождаемость, в связи с чем ежегодно сокращается численность населения, 

проживающего 

в локальной территории.  

Экономика газеты 

При описании экономических показателей редакции «ЕВ» мы подробно 

останавливались на принципах работы редакции, бюджетному планированию 

в рамках выполнения государственного задания, тематическому 

медиапланированию и т.д. Аналогичная схема работы распространяется 

и на издание «ТВ» исходя из индивидуальных параметров газеты.  
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Мы выяснили, что газета «ТВ» осуществляет свою деятельность 

на экономически депрессивной территории. Как это находит отражение 

на экономическом положении местной прессы?  

Так, в 2015 году редакции «ТВ» была выделена субсидия из краевого 

бюджета в размере <изъято> рублей, из которых <изъято> рублей пошли 

на выплату заработной платы, <изъято> рублей направлено на отчисления 

на выплаты по оплате труда, остальные средства были направлены на оплату 

услуг связи, коммунальные услуги и прочие работы и услуги.  

Редакция газеты сотрудничает с муниципальными органами власти 

района, в рамках выделенной из районного бюджета суммы публикуют 

нормативно-правовую документацию, иногда имиджевые материалы 

по формированию положительного образа руководителей района, 

муниципальных служащих и органов местного самоуправления. Всего в 2015 

году редакции было направлено <изъято> рублей из районного бюджета, 

и на <изъято> рублей были исполнены договорные обязательства с сельскими 

советами. Сегодня многие районные, городские, сельские советы депутатов 

с целью экономии бюджетных средств выпускают свои «боевые листки» 

(печатный листок формата А4) ограниченным тиражом, где публикуют 

нормативно-правовую документацию, вследствие чего доходы редакции 

по договорам минимальны.  

При проведении контент-анализа медиапродукта удалось установить, что 

наличие договорных отношений с муниципальными органами власти 

несущественно влияет на формирование контента газеты. В ходе контент-

анализа были просмотрены все 52 номера газеты «ТВ», что в целом составляет 

1040 газетных полос (без учета дополнительных полос, которые печатаются 

за счет предпринимательской деятельности). При этом 180 полос заполняется 

контентом в рамках существующего государственного задания.  

На страницах «ТВ» за 2015 год практически нет материалов, 

поднимающих острые проблемы территории, а также отражающих 

злободневные темы для жителей района.  
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Контент издания носит в подавляющем большинстве позитивный 

характер. При этом редакция не злоупотребляет материалами о работе 

муниципальных органов власти и наличием политических акцентов. 

Информирование о прошедших круглых столах, совещаниях, комиссиях 

с участием местных чиновником ограничивается небольшими 

информационными сообщениями в рубрике «Районный информационный 

центр сообщает», где говорится о том, что данное мероприятие состоялось и 

какие вопросы были затронуты. В итоге информационные сообщения занимают 

одну колонку на 2-й полосе газеты.  

Автору удалось найти один материал, оформленный в виде 

коллективного обращения в редакцию, где поднимается проблемный вопрос 

для жителей.  

В номере газеты «ТВ» за 11 февраля 2015 года на 6-й полосе 

опубликовано открытое коллективное обращение к главе Курагинского района, 

главе администрации поселка Курагино и прокурору Курагинского района под 

заголовком «Есть ли у вас совесть, господин генеральный директор?». Речь 

идет о невыполнении своих прямых обязанностей управляющей компанией 

ООО «Мастер», которая осуществляет жилищно-коммунальное обслуживание 

многоквартирных домов в микрорайоне районного центра.  

Можно отметить материал в номере за 4 марта 2015 года на 6-й полосе 

«Ложь до добра не доведет», в котором жительница поселка Курагино 

критикует статью, опубликованную в другом печатном издании. И здесь уже 

идет критика противников прямого голосования при выборе главы 

муниципального образования районным Советом депутатов. Данный материал 

нельзя назвать критическим, так как здесь больше прослеживается 

завуалированная спланированная агитация за прямые выборы через 

авторитетного человека в лице жительницы поселка, почетного учителя России.   

Отчеты, интервью с главой района, главой администрации встречаются 

на страницах газеты нечасто. Очевидно, что наличие договора с 

муниципальными органами власти подразумевают опубликование нормативно-
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правовой документации и лояльным позитивным контентом о 

жизнедеятельности в районе.  

Но за счет чего еженедельно газету покупает около 5 тысяч жителей 

района? Ответ на данный вопрос удалось прояснить по итогам проведенного 

контент-анализа. Редакция в газете делает акцент не на критике, не на работе 

администрации, а на материалах о людях, их укладе жизни, интересах, 

культуре. Именно в этом − залог востребованности медиапродукта. 

Редакционная политика газеты построена на создании и размещении 

небольших материалов, охватывающих весь спектр жизненного уклада сельчан: 

проведение концертов, спортивных состязаний, досуг жителей района, 

материалы о проектах и мероприятия школьников, о достижениях 

предпринимателей и сельхозпроизводителей, о раскопках исторических 

ценностей и сохранении семейных традиций. В газете «ТВ» часто встречается 

развлекательный контент: кроссворды, гороскопы, информация о моде, 

рецепты приготовления блюд, интересные факты и новости. Очевидно, обилие 

развлекательного контента обусловлено конкурентной средой.  

В подтверждение данного заключения отметим, что из 114 полос, 

опубликованных в 2015 году по информированию населения края о 

деятельности и решениях органов государственной власти Красноярского края 

104 − «краевые полосы», остальные 10 полос – информация о деятельности 

местных органов власти. Исходя из данных, полученных в ходе контент-

анализа газеты «ТВ», мы выяснили, что это стало основной темой в газете.   

Вторая по частоте и объему упоминания была тема экономики, ей было 

посвящено 14,5 газетных полос. По теме социальной поддержки населения 

журналистами было подготовлено и опубликовано 13 полос. Далее идут 

тематики культурной жизни района и края, молодежная политика, развитие 

образовательной сферы, здравоохранение, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения, в газете было размещено 11,5–11–9–8,7–5 полос 

соответственно.  



107 
 

Меньше всего в издании было размещено материалов на тему занятости 

населения (4 полосы), спортивной жизни в территории (3,6 полосы), экологии 

(1 полоса).  

Газета «ТВ» также является автономным учреждением, одной 

из непосредственных задач которого является получение доходов 

от коммерческой деятельности. Прибыль печатного издания, аналогично всем 

государственным газетам, складывается из реализации совокупного тиража 

и размещения материалов рекламного характера.  

Дистрибуция реализации совокупного тиража газета «ТВ» складывается 

следующим образом.  

Еженедельно порядка 5000 экземпляров издания реализуется через 

торговые пункты и сельские советы. Доходы от розничных продаж в 2015 году 

составили <изъято> рубля. Зачастую возврат газеты доходит до 500 

экземпляров в неделю, что можно охарактеризовать как недополученные 

доходы медиаорганизации.  

Помимо социально-демографической ситуации большое влияние 

на невостребованность местной прессы играет конкурентный рынок локальной 

территории. В Курагинском районе распространяются газета «Твои аргументы» 

(тираж 3800 экземпляров), частное издание «Курагинский курьер» (выходит 

на 24 полосах тиражом 5000 экземпляров). Также в районе издаётся газета 

«Земля обетованная» (данных о количестве экземпляров и полос нет), 

потребителем контента которой являются исключительно последователи 

виссарионовской общины ««Церковь Последнего Завета», что также исключает 

из числа потенциальных читателей газеты «ТВ» практически от 4,5 до 7 тысяч 

представителей общины.  

В Курагинском районе распространяется печатное издание «Минусинская 

правда». Газета является политизированным печатным продуктом сторонников 

партии КПРФ, которые занимают активную позицию на юге региона. 

Политическое издание выпускается и распространяется нерегулярно, 

массовость наблюдается в период проведения предвыборных кампаний, 
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распространяется бесплатно и не пользуется популярностью среди жителей 

исследуемой локальной территории.  

Но основным конкурентом на медиарынке южной зоны региона для «ТВ» 

является абаканский еженедельник «Шанс», который выходит форматом А3. 

Издание выходит на 96 полосах, из них 32 полосы − редакционный блок, 

64 полосы − реклама и частные объявления. Тираж газеты «Шанс» составляет 

24 000 экземпляров. Курагинский район расположен всего в 100 километрах 

от республиканского центра Хакасии, и большая часть коммерческой и 

торговой деятельности, осуществляемой на территории района, связана именно 

с Хакасией. Судя по количеству газетных полос, отведенных в газете «Шанс» 

на рекламный блок, издание пользуется популярностью как среди жителей 

Республики Хакасия, так и среди жителей близлежащих районов, граничащих 

с республикой.  

По словам главного редактора газеты «ТВ» П.С. Назарова, именно газета 

«Шанс» практически охватила весь рекламный рынок южной зоны 

Красноярского края, а большинство жителей Курагинского района при подаче 

коммерческой рекламы отдают предпочтение именно газете «Шанс» из-за 

большого охвата аудитории и обширной географии распространения издания. 

Руководитель газеты прогнозирует, что в 2016 году издание «ТВ» может 

потерять еще часть рекламного рынка из-за конкурентных преимуществ газеты 

«Шанс», так как векторное развитие еженедельника – «сетевая» экспансия 

в наиболее крупные районы.  

Федеральные и региональные печатные издания практически 

не представлены в розничных сетях и подписном сегменте в связи 

с незаинтересованностью аудитории в представленном контенте. Речь идет 

об изданиях «Аргументы и факты на Енисее», «Комсомольская правда 

в Красноярске», «Московский комсомолец в Красноярске», «Красноярский 

рабочий» и др.  

Также в районе функционирует телеканал МБУ «Информационный 

центр» (телепрограмма «Вариант»), учредителям которого выступает 
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администрация муниципального образования. Медиаресурс выполняет 

исключительно информационно-разъяснительные задачи, в его функционал не 

входит коммерческая деятельность. Новостийные спецвыпуски выходят три 

раза в неделю в форме «вставок» в эфир краевого телеканала «Енисей». 

Местный телеканал является косвенным конкурентом печатного издания «ТВ» 

в локальном информационном пространстве.   

Автор исследования может констатировать, что конкурентный рынок 

печатных изданий довольно насыщен. Пресса распространяется 

в муниципальном образовании ориентировочно общим тиражом 20000 

экземпляров (по информации главного редактора «ТВ» еженедельно в розницу 

реализуется порядка 5000 экземпляров газеты «Шанс»). Альтернативная 

подписка «ТВ» для жителей района − одна из самых демократичных, пожалуй, 

среди всей государственной прессы края. Для жителей района она составляет 

156 рублей на полугодие. Всего потребителями альтернативной подписки в 

2015 году стали 453 человека. Тем не менее, доходы от данного вида 

реализации тиража редакция в 2015 году получила в размере <изъято> рублей.  

Стоит отметить пассивное участие редакции в продвижении 

альтернативной подписки. Учитывая низкую стоимость, стоит обратить 

внимание на количество еженедельного возврата и аккумулировать свои усилия 

по поиску потенциального потребителя данного вида услуг редакции. Это 

может быть корпоративная подписка среди работников здравоохранения, 

горнодобывающих организаций и т.д.  

Рассмотрим доходную базу газеты в 2015 году от подписки через ФГУП 

«Почта России». Среди всех коммерческих предложений редакции населению 

по приобретению медиапродукта, подписка через «Почту России» является 

самой дорогостоящей. В год, воспользовавшись почтовыми услугами 

по подписке и доставке газеты «ТВ» адресату, читатель вынужден заплатить 

924 рубля, что дороже на 612 рублей при потреблении альтернативной 

подписки. Для жителя дотационной территории это весьма большая разница. 

Именно с этим в последние годы, когда «Почта России» подняла тарифы на 
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услуги по доставке периодики, редакция связывает снижение покупательского 

спроса на подписной тираж.  

Если в I полугодии 2014 года при совокупном тираже в 7350 экземпляров 

подписной тираж составлял 2020, то в конце 2015 году всего 1375 экземпляров. 

И это вполне логично, учитывая, что приобретение медиапродукта через 

розничные сети составляет в год от 572 до 780 рублей. Поэтому доходы 

редакции от реализации издания через подписную кампанию были 

незначительны и составили <изъято> рублей.  

Всего же в 2015 году редакция получила доход от продажи 

производимого медиапродукта в размере <изъято> рубля.  

 

Таблица 8 – Доходы газеты ТВ от реализации газеты 

<изъято> 

 

Проанализируем доходную базу редакции, полученную в результате 

коммерческой и рекламной деятельности.  

Во время проведения контент-анализа было отмечено, что из 20 полос 

еженедельного печатного издания 6-7 полос занимают информационно-

просветительские материалы, а на остальных газетных полосах размещается 

нормативно- правовая документация в рамках договорных обязательств, а 

также коммерческие объявления юридических и частных лиц.  

В 2015 году редакция «ТВ» получила фактический доход от 

коммерческой деятельности, включая размещение рекламы и информационных 

материалов, в размере <изъято> рубль. Кроме того, доход от прочих видов 

деятельности составил <изъято> рублей. Доходы от сдачи в аренду имущества 

составили <изъято> рубля.  

Всего по итогам работы в 2015 году редакция сумела получить общий 

доход с учетом доходов от реализации газеты и коммерческой деятельности 

учреждения в размере <изъято> рублей.  



111 
 

При изучении затрат, которые осуществляет редакция в связи с выпуском 

газеты, настоящим исследованием получены следующие данные.   

Редакция «ТВ» в 2015 году в рамках действующего законодательства 

произвела следующие обязательные отчисления: 

 

Таблица 9 – Обязательные отчисления газеты «ТВ» по итогам 2015 года  

<изъято> 

 

Всего за 2015 год редакция перечислила обязательные платежи в размере 

<изъято> рублей.  

В расходную часть входят типографские услуги, затраты на почтовые 

услуги. Далее – услуги связи, коммунальные услуги, охрана, вывоз ТБО, 

содержание имущества, выплата заработной платы сотрудникам редакции. 

В 2015 году расходы редакции, связанные с выпуском газеты составили 

<изъято> рублей, из них <изъято> рублей – расходы на полиграфические 

услуги типографии «Журналист». Учитывая логистику расположения района, 

газета печатается в типографии «Журналист», которая находится в городе 

Абакане – столице Республики Хакасия. Газеты всей южной зоны печатаются 

именно в абаканской типографии, что существенно снижает расходы редакции 

в целом, так как увеличение стоимости на полиграфические услуги происходит 

постепенно. Например, в 2016 году стоимость на полиграфические услуги была 

увеличена на 15%, в то время как для редакций, которые печатаются 

в типографии «Офсет», стоимость на печать медиапродукта была увеличена 

практически в 2 раза.  

Существенное влияние на финансовую стабильность в 2015 году оказала 

государственная поддержка в виде субсидии. Без наличия целевой финансовой 

поддержки из краевого бюджета газета «ТВ» моментально стала бы убыточным 

медиапредприятием и, возможно, ушла бы с медиарынка южной зоны 

Красноярского края.  
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Полученные результаты по исследованию влияния экономического 

фактора на финансовую стабильность газеты позволяют сделать вывод, 

что газета «ТВ» по итогам 2015 года является стабильным предприятием, 

но наличие множества сопутствующих факторов и показателей может 

в ближайшее время изменить данную ситуацию. Речь идет о сокращении 

рекламного рынка, большой конкуренции среди печатных изданий.  

Дотационное положение Курагинского района оказывает минимальное 

воздействие на экономику газеты, так как наличие промышленной и аграрной 

составляющей, что дает возможность развиваться малому и среднему 

предпринимательству, является достаточным показателем для сохранения 

статуса финансовой стабильности для местной прессы.  

Аудитории представлен достаточный выбор прессы, которая 

ориентирована на местный контент, что усложняет конкурентную борьбу 

за медиапотребителей. Стоит особо отметить однообразие жанрового 

наполнения контента издания, что в итоге не способствует удерживанию 

лидирующих позиций на информационном пространстве территории.  

При проведении исследования было выявлено, что в издании 

преобладают в большинстве шаблонные очерки, репортажи, интервью, 

материалы в виде отчетов о прошедших мероприятиях. Бесспорным плюсом, 

играющим основную роль в популярности издания, является редакционная 

политика, направленная на освещение жизни и интересов людей как в 

районном центре, так и во всех населенных пунктах локальной территории. 

Практически еженедельно корреспонденты газеты отправляются в сельские 

территории для подготовки материалов о многодетных семьях, ветеранах, 

талантливых жителях района, увлечениях молодежи и разных социальных 

сообществ. Популярность местного издания отчасти заключается в том, что его 

материалы охватывают темы, близкие рядовым жителям района и их 

жизненному укладу.  

Также стоит отметить функциональные изменения, связанные 

со вступлением местной прессы в рыночные отношения. Частично произошла 
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замена акцентов с идеологического давления на экономическое. 

Превалирующая задача газеты − выполнить план по коммерческой 

деятельности – оказывает не меньшее воздействие на творческую 

составляющую, необходимую для корреляции медиапотребления.  

Заняты практически все сегменты дистрибуторской сети, актуальные для 

сельских территорий: оптовая, розничная торговля, реализация медиатовара 

в магазинах и пунктах продаж, распространение через сельские советы и 

прочее.  

В сложившихся медиарыночных условиях наращивать собственные 

тиражные показатели практически невозможно, особенно при учете социально-

демографической ситуации в локальной территории. Стабильность медиарынка 

обусловлена скорее не наличием денежного оборота в локальной территории, 

а менталитетом читательской аудитории.  

Сегодня газета «ТВ», по сути, держится на плаву: газета не развивается, 

но и не умирает за счет краевой поддержки, наличию договорных обязательств 

с муниципальным образованием и развитым рекламным рынком.  

 

2.2.3 Влияние политического фактора 

 

При анализе политического фактора газеты «ЕВ» мы уже отмечали роль 

статуса учредителя и органов местного самоуправления, влияющие 

на идеологическую и политическую составляющую контента издания. 

В редакции газеты «ТВ» сложилась идентичная для местной прессы ситуация, 

где сталкиваются интересы редакционной политики, заказчиков контента 

и читательской аудитории.  

Проанализируем влияние политического фактора на обеспечение 

финансовой стабильности газеты «ТВ».  

Автором работы проведен контент-анализ, чтобы проследить насколько 

политический фактор влияет на контент издания, как часто материалы 

политической направленности появляются на страницах газеты и насколько 
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редакции удается при опубликовании «заказных» материалов учитывать 

интересы читательской аудитории.  

Макетирование газеты спланировано следующим образом.  

Первых три полосы газеты, а также шестую полосу занимают материалы 

и информационные сообщения, отражающие местные события локальной 

территории. На четвертой и пятой полосах газеты публикуются материалы 

о деятельности губернатора, правительства и министерств, а также 

депутатского корпуса Красноярского края (так называемая «краевая вкладка»). 

На остальных полосах размещается телепрограмма, нормативно-правовая 

документация в рамках договорных обязательств, а также информация 

коммерческого и рекламного характера. В итоге основной информационно-

просветительский контент занимает еженедельно 6-7 полос. Остальное – 

развлекательный и рекламный контент.   

Для детального анализа было произведен подсчет размещенных 

материалов за 2015 год, которые в большей или меньшей степени отражают 

политическую жизнь локальной территории, проанализировано наличие 

политического контента и его влияние на медиапотребление. Очевидно, что 

в издании превалирует политический контент краевого уровня. Из 114 полос, 

опубликованных в 2015 году по информированию населения края о 

деятельности и решениях государственных органов Красноярского края, 104 – 

это «краевые полосы» и всего лишь 10 полос – информация о деятельности 

местных органов власти.  

В течение 2015 года в рамках освещения политической жизни 

Курагинского района были опубликованы следующие материалы.  

Практически в каждом номере газеты на второй полосе размещена 

колонка «Районный информационный центр сообщает», где публикуется 

информация о проведенных за прошедшую неделю совещаниях и рабочих 

заседаниях, участии представителей разных отраслей в работе краевых 

выставок и форумов, о наиболее важных событиях для жителей района, таких 
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как завершение строительства детского сада и других объектов, улучшение 

инфраструктуры, благоустройство территории и т.д.  

В газете № 4 от 28.01.2015 на первой полосе опубликован отчет главы 

Курагинского района по итогам 2014 года.  

В газете № 5 от 04.02.2015 на второй полосе опубликован материал 

«О нуждах сельчан знают и собираются решать их проблемы», касающийся 

рабочего визита краевого парламентария к главе района по решению вопросов 

аграрного сектора.  

На первой полосе газеты №12 от 25.03.2015 опубликовано интервью 

с главой Курагинского района «Безусловные приоритеты». В этом же номере 

на третьей полосе опубликован материал «Вновь засветятся окна, зазвучат 

радостные голоса и песни» о ремонте муринского Дома культуры, 

финансирование которого было выделено после вмешательства в ситуацию 

губернатора края В.А. Толоконского.   

На шестой полосе газеты № 19 от 13.05.2015 размещен материал, в 

котором говорится о встрече активистов регионального отделения ОНФ с 

губернатором края. Там же на седьмой полосе опубликован материал об 

открытии памятного знака Герою Советского Союза Александру Бочкареву по 

инициативе главы региона.  

В газете № 21 от 27.05.2015 на второй полосе размещен информационный 

материал «Выборы: законность, открытость, гласность», рассказывающий 

об организации и проведении выборов в органы местного самоуправления.  

В газете № 26 от 01.07.2015 на первой полосе опубликовано интервью 

с заместителем председателя районного Совета депутатов Л.А. Заспо 

о предстоящих выборах в органы местного самоуправления.  

На второй полосе газеты № 27 от 08.07.2015 опубликован материал 

«Планирую посетить с инспекцией все строящиеся в крае детские сады» 

по итогам визита главы Красноярского края В.А. Толоконского в Курагинский 

район.  
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На третьей полосе газеты №28 от 15. 07.2015 размещена статья 

«Артемовск выбирает благоустройство», в которой глава города Артемовска Е. 

Мосягина рассказывает о проблемах подведомственной ей территории и о 

планах по их решению.  

На седьмой полосе газеты №30 от 29.07. 2015 размещена публикация 

о предстоящих выборах депутатов местных советов и глав муниципальных 

образований с акцентом на партию «Единая Россия».  

В газете № 34 от 26.08.2015 на шестой и седьмой полосах опубликована 

информация о кандидатах в депутаты районного совета на бесплатной основе 

в рамках действующего предвыборного законодательства. Также размещен 

материал о партии «Единая Россия». 

В газете №35 от 02.09.2015 на первой полосе опубликован материал 

«Поддержать развитие района» о визите губернатора края В. Толоконского 

в Курагинский район.  

В газете № 36 от 09.09.2015 на первой полосе опубликован материал 

«Задел на ближайшую пятилетку», в котором рассказывается о приезде 

в районный центр министра финансов края В. Бахаря и депутата 

Законодательного Собрания края Е. Васильева для решения вопросов 

в горнорудной и лесопромышленной отраслях.  

На второй полосе газеты № 37 от 16.09.2015 года опубликован материал 

об итогах голосования в депутатский корпус района, при этом акцентировав 

внимание на победе кандидатов, баллотировавшихся от партии «Единая 

Россия». Там же размещена статья «Горнорудным предприятием – внимание 

властей» о визите министра промышленности, энергетики и торговли края  

А. Цыкалова в промышленные зоны района Большую Ирбу, Краснокаменск 

и Артемовск.  

В газете № 39 от 30.09.2015 на второй полосе опубликован материал 

о первой сессии, которая прошла с участием вновь избранных депутатов 

районного Совета и избрании председателя.  
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В газете № 41 от 14.10.2015 на второй опубликовано интервью 

с избранным председателем районного Совета депутатов Л.А. Заспо. 

В газете № 43 от 28.10.2015 опубликован репортаж о вступлении 

в должность главы Курагинского района В.В. Дутченко.  

В газете № 47 от 25.11.2015 размещен материал «Главный критерий» 

о планах на дальнейшую работу вновь избранного главы п. Большая Ирба 

Г.Г. Кузик.  

Исходя из проведенного исследования, делаем вывод о том, что 

в анализируемом периоде часть материалов политического характера связана 

с проведением предвыборной кампании в органы местного самоуправления 

и местные советы депутатов. Контент-анализ показал, что даже без учета 

«краевых полос» большинство опубликованных в газете «ТВ» политических 

материалов связано с работой краевых чиновников и парламентариев. По факту 

в 2015 году размещено всего 8 материалов, касающихся работы чиновников 

и депутатов Курагинского района.  

По словам главного редактора «ТВ» П.С. Назарова, в рамках договора 

с муниципальными органами власти публикуется исключительно нормативно-

правовая документация. Материалы о работе глав территорий, входящих 

в состав Курагинского района, подготавливаются журналистами редакции 

и размещаются, если действительно есть информационный повод и чиновнику 

есть что сказать. «Редакционная политика не направлена на освещение 

малейшего результата деятельности чиновников и депутатов. Это их прямые 

обязанности, но, если работа государственных работников приносит результаты 

в интересах жителей района, это обязательно находит отражение на страницах 

нашей газеты», – отмечает главный редактор газета П.С. Назаров.  

В газете «ТВ» с подачи редакции фактически отсутствует 

манипулятивное воздействие на читательскую аудиторию и навязывание 

политического контента. Потребитель медиаресурса не отягощен постоянным 

присутствием на страницах газеты материалов о работе чиновников и местных 

депутатов. Опубликованные материалы в 2015 году по объему не превышают ¼ 
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полосы. Большие объемы материалов посвящены в основном визитам 

губернатора, министров и краевых парламентариев.  

Одновременно с этим в издании практически не поднимаются 

проблемные вопросы территории. Они осознанно замалчиваются изданием. 

Главный редактор считает, что соблюсти баланс открытости в рамках 

государственного и муниципального контроля, и при этом сохранить 

финансовую стабильность – крайне сложно. Поэтому редакционная политика 

направлена на диалог с читательской аудитории в исключительно 

положительном ключе. Это в большинстве выражается в выборке тем для 

публикаций, связанных с культурой, образованием, здравоохранением, богатым 

душевым миром жителей локальной территории.  

Автор исследования считает, что политический фактор несомненно 

влияет на работу печатного издания, редакционную политику. Тем не менее 

данный фактор не является главным для экономической деятельности 

медиаорганизации. В рамках нашего исследования политический фактор 

является косвенным при определении финансовой стабильности СМИ 

в Курагинском районе.  

 

2.2.4 Влияние культурологического фактора 

 

В данном исследовании, аналогично исследованию степени важности 

культурологического фактора для газеты «ЕВ», рассмотрим 

культурологические ценности с точки их общественной значимости.  

В Курагинском районе действуют 37 школ, в том числе 20 средних, 

10 общеобразовательных, 7 начальных. Работают 18 дошкольных учреждений, 

14 групп кратковременного пребывания детей. Кроме того, в районе работают 

две детско-юношеские спортивные школы, военно-патриотический клуб 

«Патриот», детский Дом творчества, центр дополнительного образования 

детей. 
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В Курагинском районе — 104 спортивных сооружения: 26 спортивных 

залов, два плавательных бассейна, 20 игровых комнат и 21 футбольное поле. 

Медицинскую помощь жителям оказывают в Курагинской центральной 

районной больнице, в Краснокаменской, Ирбинской, Артемовской участковых 

больницах, в Кошурниковской амбулатории и в 38 фельдшерско-акушерских 

пунктах. 

В районе работают 37 учреждений культуры клубного типа, два дворца 

культуры, 35 библиотек, краеведческий музей с филиалами. В районе 

19 народных и образцовых коллективов художественной самодеятельности, два 

народных хора, два народных театра. В сельских поселениях есть свои 

фольклорные коллективы. 

На территории района зарегистрировано около 200 памятников 

археологии, из которых 21 охраняется государством. Самый известный 

памятник — Шалоболинская писаница. Наскальные рисунки находятся в 3 км 

от села Ильинка на правом берегу реки Туба, в устье реки Шушь. На 

протяжении около двух километров скального массива археологами выделено 

восемь мест скопления рисунков. Петроглифы выполнены путем выбивки, 

протирки, гравировки. Они охватывают период от неолита (10 тыс. лет назад) 

и до Средневековья. 

В поселке Курагино, в парке Победы, находится могила декабриста 

А. Тютчева. В селе Шалоболино расположена Троицкая каменная церковь 

(1852) с остатками уникальных фресок. Храм Вознесения (1840) находится в 

поселке Кочергино. 

Памятник природы Чинжебский двухступенчатый водопад высотой 

около30 м находится в 35 км от Шиндинского моста на реке Шинда. Пещера 

Каратавская расположена недалеко от поселка Чибижек. В глине в довоенное 

время были обнаружены кости ископаемых млекопитающих. Всего 

на территории района находятся 15 пещер, представляющих интерес для 

спелеологов. 
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Район богат озерами: Тиберкуль, Тагасук, Можарское, Семеновское, 

Красный Дар и др. Для рафтинга, туристских и рыболовных сплавов интерес 

представляют порожистые реки Казыр, Кизир, Амыл, Сисим и Туба.  

На территории Курагинского района расположены заказники 

«Сисимский», «Бугуртакский», «Малошиндинский». В них охраняются бобр 

и норка, косуля, снежный барс, красный волк, северный олень и другие виды 

животных. 

В исследовательской работе мы уже отмечали, что на территории 

Курагинского района проживают члены общины «Церковь Последнего Завета». 

По примерным подсчетам, количество последователей Виссариона составляет 

от 4,5 до 7 тысяч. Жители общины ведут себя обособленно, минимально 

контактируют с людьми, не поддерживающими взгляды «виссарионовцев», 

поэтому не играют решающей роли в определении важности 

культурологического факторного влияния на жизнедеятельность локального 

социального института.  

Для объективного проведения факторного анализа произведен контент-

анализ «ТВ» на наличие материалов, отражающих культурную жизнь 

и взаимодействие общества района. 

Редакция «ТВ» является ключевым звеном в ознакомлении социума 

с разными культурами и традициями, в пропаганде семейных ценностей, 

изучении истории района и сохранении природных богатств, в воспитании 

уважения к труду и к людям, живущим на курагинской земле.  

Культурологическая тематика прослеживается в каждом номере издания, 

хоть и в небольших объемах. По итогам 2015 года в газете было опубликовано 

11,5 печатных полос, посвященных культурной жизни района. На первый 

взгляд, количество полос кажется незначительным, но мы при анализе 

экономического фактора отметили, что обилие рекламы и официальной 

нормативно-правовой документации превалирует в издании, что резко 

сокращает объем полос для опубликования информационно-просветительских 
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материалов. Не исключаем, что это может негативно сказывается на 

медиапотреблении газеты.  

Культурологическая тематика является шестой по упоминаемости в 

газете после освещения деятельности краевых и муниципальных органов 

власти и тем молодежной политики, социальной поддержки, экономического 

развитию территории и работы силовых ведомств, тем по повышению правовой 

грамотности населения. Отчасти это продиктовано уникальной природной 

зоной территории, а также богатейшей историей.  

В издании регулярно публикуются материалы о художниках, поэтах, 

артистах. Тема сохранения культурного наследия широко освещается 

на страницах печатного издания. Также актуальность обеспечения 

гражданского единства народов РФ, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений находит отражение в газете, как важная 

составляющая взаимодействия социума на территории.  

Открывая газету № 9 от 04.03.2015 в статье «В усадьбе великого 

живописца» школьница Кошурниковской общеобразовательной школы 

рассказывает о посещении музея-усадьбы великого русского живописца 

В.И. Сурикова и о впечатлении, которое на нее произвело погружение 

в творчество и быт красноярской легенды художественного мира.  

В газете № 21 от 27.05.2015 в материале «В Курагинском музее 

открылись выставки» редакция информирует жителей района об открытии 

выставок «Творимая легенда» Литературного музея В.П. Астафьева и «Все на 

фронт. Все для победы» музея Убсунурского аймака (г. Улангом, Монголия).  

Тут же на шестой полосе опубликована статья «Художник, поэт, певец 

родной земли» об открытии в Большой Ирбе малой картинной галереи 

художника, почетного гражданина поселка Курагино Валерия Ануфриенко.  

Репортаж «Хоровод дружбы» и рассказ о межнациональном фестивале 

опубликованы в газете №27 от 08.07.2015,  
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В газете № 42 от 21.10.2015 вышел материал «Тройственный союз 

в действии» о визите в район монгольской и тувинской делегаций для 

улучшения социокультурного сотрудничества с территориями.   

Это далеко не весь перечень опубликованных материалов о темах, 

затрагивающих культурологическую составляющую контента газеты «ТВ».  

Отметим также важную составляющую изучаемого фактора – 

потребительский менталитет. Газета является первым печатным изданием 

Курагинского района, традиция потребления «ТВ» сформирована на 

протяжении 8-ми десятилетий. Бесспорно, традиция потребления одного 

медиапродукта важна, но в любой момент этот показатель при возникновении 

других более влиятельных факторов станет менее весомым.  

Кроме того, население Курагинского района можно назвать 

многонациональным. В локальной территории проживают немцы, украинцы, 

узбеки, потомственные казаки, латыши и люди других национальностей. 

Полиэтничность района нашла отражение в формировании 

экономического и культурологического развития территории. Аграрный 

и промышленные секторы района были созданы усилиями проживающих 

в районе народов разных национальностей и вероисповеданий. Культурные 

традиции проживающих в районе народов отразились и на формировании 

жизненного уклада, традициях производства и потребления товаров и услуг.  

Наличие этнической составляющей также отразилось на контенте издания 

«ТВ», которое придерживается активной позиции в освещении культурных 

традиций. 

Таким образом, культурологический фактор является важной 

составляющей жизни района, социально-экономического развития и как 

следствие – медиапотребления. В локальной территории возрождаются 

культурные традиции разных национальностей. Через прессу и другие 

медиаресурсы идет сближение этносов для достижения главной цели – 

векторного равноправия и уважения к разным этносообществам.  
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В целом в Курагинском районе создана эффективная культурно-досуговая 

деятельность, местная власть и медиаресурсы сориентированы на сохранение 

культурного наследия, формирование толерантности.  

Культурологический фактор имеет важное значения для 

медиапотребления газеты «ТВ», так как помимо традиции потребления 

печатного продукта для населения важным аспектом является наличие 

специального контента, основанного на культурологических основах.  

 

2.2.5 Влияние технологического фактора 

 

Редакцию «ТВ» нельзя назвать технически прогрессивным 

медиаресурсом. Издание обеспечено компьютерами старой модификации 

с процессами Intel Celeron. Сотрудниками газеты для создания 

медиаматериалов и верстки газеты используют программы Adobe Photoshop 6.0, 

Page Maker 6.5, Corel Draw x4. Также в редакции есть необходимые для работы 

принтеры, сканеры, диктофоны.  

Для приобретения нового технического оборудования редакция не имеет 

достаточных средств. Профессионального фотоаппарата для создания 

качественных снимков редакция также не имеет. Но, отметим, что сотрудники 

газеты обладают навыками качественной обработки фотоснимков, и отсутствие 

профессиональной камеры зачастую не отражается на визуальном восприятии 

контента для потребителя.  

Сайт печатного издания не соответствует современным требованиям, 

продиктованным технологическим прогрессом и возрастающей популярностью 

онлайновых медиапродуктов среди молодого поколения. На онлайновом 

ресурсе, которым сегодня обладает газета, отсутствует техническая 

возможность загружать видео и аудиоконтент, инфографику. В редакции 

данное обстоятельство объясняют нехваткой свободных средств и 

профессиональных навыков.  
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По зафиксированным данным бесплатного сервиса «Яндекс.Метрика», 

за март 2016 года на сайт газеты «ТВ» зашли 699 уникальных посетителей. При 

этом 60,6% аудитории заходили на интернет-ресурс через поисковые системы, 

33% составили прямые заходы посетителей медиаресурса. Большинство 

онлайновой аудитории, а это 80,6%, заходят на сайт с персональных 

компьютеров, 15,5% − со смартфонов, почти 4 % − с планшетов.  

В связи с низкой посещаемостью сайта редакции стоит проанализировать 

наличие проводного и мобильного интернета в локальной территории, чтобы 

понять причину отсутствия интереса потребителей к сайту «ТВ». Это может 

быть следствием технических возможностей либо неудовлетворительным 

состоянием сайта, который в данном формате не является информативным 

и современным источником информации. Возможно, редакционная политика 

газеты не направлена на развитие сайта и редакцию устраивает реальное 

положение дел.  

Согласно официальным данным агентства информатизации и связи 

Красноярского края, стабильная работа в сети Интернет с мобильных устройств 

установлена через операторов сотовой связи МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, 

РТК, СибТТК. По данным на 1 января 2016 года, в восьми муниципальных 

образованиях жители района имеют возможность воспользоваться услугами 

4 операторов связи, в четырех − услугами трех операторов связи, в пяти 

муниципальных образованиях услугами двух операторов связи, в пяти − 

услугами одного оператора связи. Отметим, что высокоскоростной интернет 

есть в восьми муниципальных образованиях, в остальных 14 – 

низкоскоростной.  

Пользоваться мобильным интернетом могут жители 31 населенного 

пункта из 68, входящих в состав Курагинского района. Соответственно в 37 

населенных пунктах мобильный интернет отсутствует. Если принять 

во внимание численность жителей населенных пунктов, то получится, что 

пользоваться мобильным интернетом для потребления онлайнового контента 
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могут 39 667 человек, при этом лишены возможности пользоваться мобильным 

интернетом в силу технических причин – 6 613 жителей района.   

Соответственно все предпосылки для развития сайта газеты «ТВ» как 

источника онлайнового медиапродукта есть. Главный фактор – это наличие 

интернета и сегментной аудитории, которая имеет возможность пользоваться 

техническими устройствами для беспрепятственного доступа к интернету для 

информационного насыщения. Сдерживающим фактором для редакции может 

стать низкоскоростной интернет, влияющий на желание аудитории 

использовать данный способ потребления информации.  

Отметим, что редакция «ТВ» недооценивает роль онлайнового продукта 

в информационном пространстве. Учитывая быстрые темпы технологического 

развития, возможно, уже через несколько лет онлайновый продукт будет 

превалировать у аудитории, поэтому следует уделить отдельное внимание 

развитию сайта, новым формам подачи контента, который будет интересен 

молодежной аудитории.  

В Курагинском районе в 14 населенных пунктах нет эфирного 

телевидения в силу отсутствия сигнала КРТПЦ. Но жители района уже дано 

используют для просмотра телевизионных каналов преимущественно 

спутниковое телевидение. Поэтому проблем с доступом к теле- и 

радиопрограммам в территории не существует, что дает возможность 

аудитории для беспрепятственного доступа к информационным носителям в 

удобное для потребителя время.  

Можно подытожить, что, несмотря на удалённость территории от 

краевого центра, жители района имеют техническую возможность для 

потребления всего разнообразия информационных ресурсов на существующих 

носителях.  

Поэтому технологический фактор на данный период времени оказывает 

косвенное влияние на финансовое состояние газеты «ТВ».  

 

2.2.6 Влияние человеческого фактора 
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В рамках исследовательской работы мы уже останавливались на 

весомости человеческого фактора как аккумуляторе идейного, 

профессионального и командного подхода к работе для достижения 

поставленных целей, позволяющих медиапредприятию быть 

конкурентоспособной и финансово стабильной организацией в 

информационном пространстве локальной территории.  

 Для понимания роли человеческого фактора в конкретной редакции «ТВ» 

рассмотрим профессиональные навыки коллектива.  

На протяжении последних 15 лет возглавляет работу редакции 

П.С. Назаров, который окончил Абаканский государственный педагогический 

институт. За время деятельности под руководством П.С. Назарова редакция 

не раз награждалась благодарственными письмами, грамотами за трудовые 

успехи, добросовестную работу, за заслуги перед районом. 

Обязанности ответственного секретаря выполняет Т.П. Беляк. Она имеет 

высшее образование, окончила Красноярский педагогический институт. 

Т.П. Беляк работает в газете 15 лет, в должности ответственного секретаря – 12 

лет. Организует и контролирует внутриредакционную работу по планированию, 

своевременной и качественной подготовке материалов к печати; курирует 

подготовку типографического макета номера газеты. 

Дизайн и верстку газеты осуществляет Н.Ю. Мельниченко. Окончила 

Красноярский инженерно-строительный институт. Мельниченко работает 

в редакции 16 лет, в должности дизайнера – 10 лет. Осуществляет верстку 

газеты, участвует в разработке проектов художественного и технического 

оформления, выполняет все требования стандартов при верстке газеты.  

Корректор «ТВ» О.М. Квитченко. Окончила Абаканский 

государственный педагогический институт. В газете в должности корректора 

Квитченко работает 12 лет. Она также является редактором рубрики 

«Перемена», организует совместную работу с молодыми талантливыми 
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подростками. Стоит отметить возросший интерес учащихся к районной газете, 

увеличение количества писем детей в редакцию. 

А.В. Апполонова, главный специалист КГАУ «Редакция газеты 

«Тубинские вести», образование высшее. В КГАУ «Редакция газеты 

«Тубинские вести» Анна Владимировна работает 2 года. Это 

коммуникабельный, исполнительный работник. Принимает активное участие 

в общественной деятельности коллектива редакции.  

Контентом издания занимается творческие работники газеты. 

Т.Г. Титяева, корреспондент, окончила Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова. Работает в редакции 5 лет. Е.П. Сухотина 

окончила Канский библиотечный техникум. Ранее работала в Курагинской 

районной библиотеке. Пишет о деятельности администрации района, освещает 

промышленную и сельскохозяйственные отрасли, готовит интервью с первыми 

лицами Красноярского края и Курагинского района, депутатами 

Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного Собрания 

Красноярского края, Курагинского районного Совета. Также пишет материалы 

об интересных людях территории, проблемах и успехах района. Авторские 

рубрики: «Неизвестные увлечения известных людей», «Затерянный мир 

сибирской деревни» и др. За время работы в редакции отмечена Почетными 

грамотами главы Курагинского района, агентства печати и массовых 

коммуникаций Красноярского края, благодарственным письмом партии 

«Единая Россия».  

Н.В. Бутенко, заместитель главного редактора, имеет среднее 

образование. В газете работает два года, в должности заместителя главного 

редактора – один год. Занимается материальным обеспечением редакции, 

курирует процесс производства и реализации газеты.  

Т.Н. Орлова, работник ризографа, образование среднее. В редакции 

работает 20 лет. Осуществляет набор материалов и статей для газеты, их 

правку, изготавливает бланки.  
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А.П. Вшивкова, главный бухгалтер, образование высшее, окончила 

Красноярский сельскохозяйственный институт по специальности 

«Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности». Работает 

в должности главного бухгалтера 9 лет.  

Также в редакции работают В.В. Смогунова, кассир-делопроизводитель, 

образование высшее, в газете работает 10 лет и водитель В.А. Бойков.  

Таким образом, в редакции работает сплочённый коллектив, состав 

которого меняется крайне редко. В газете есть свои постоянные авторы, 

что повышает узнаваемость редакционных материалов, и отражается 

на погруженности журналистов в проблемы и интересы населения в территории 

распространения газеты. Журналисты пишут на разнообразные темы, которые 

в большинстве ориентированы на жизненные ценности людей, из национальной 

культуры и семейные традиции. Стоит отметить сбалансированность 

редакционной политики, адресный подход к интересам жителей населенных 

пунктов, включая малонаселенные.  

Действительно, реализация 5000 экземпляров газет при наличии острой 

конкуренции без качественного контента невозможна. А формирование 

контента – это прерогатива редактора и творческого коллектива. Выделяем 

важность наличия грамотных кадров, ориентированных на потребности 

читателей, и на умение «правильно подать» контент читателю.  

Поэтому выделяем человеческий фактор как основной для определения 

финансовой стабильность издания.  

 

2.2.7 Сопоставление рассмотренных факторов 

 

В ходе анализа исследуемых факторов было установлено, что 

на экономику медиапредприятия «ТВ» существенное влияние оказывают 

несколько динамичных факторов. Для ведения успешного медиабизнеса 

на территории Курагинского района крайне важно учитывать 

культурологические особенности и национальную культуру людей, 
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являющихся основными медиапотребителями. В работе мы неоднократно 

подчеркивали полиэтничность населения. Поэтому при формировании 

контентного ряда следует уделять особое внимание национальному колориту, 

традициям, вероисповеданию людей.  

Мы также выявили значимость социально-демографического фактора для 

данной газеты. Учитывая большой розничный тираж и активную конкуренцию 

среди печатных изданий, распространяемых на территории, важно знать своего 

читателя: уровень образования и возраст основных медиапотребителей, 

миграционную активность населения и т.д.  

Жизненно важно для газеты ежегодно проводить мониторинг 

читательской аудитории, анализировать актуальные данные по составу 

населения и другим показателям, относящимся к социально-демографическому 

фактору.  

Кроме того, мы отметили эффективность человеческого фактора, который 

аналогично играет решающую роль для финансовой стабильности издания. 

Обязанность главного редактора заключается в формировании качественного 

и востребованного контента и его дистрибуции. Также в компетенцию 

руководителя медиапредприятия входит не только соблюдение закона 

о средствах массовой информации, но и дипломатический подход к интересам 

и потребностям заказчиков контента, в роли которых выступают органы 

краевой и муниципальной власти.  

Важно отметить, что именно благодаря человеческому фактору 

руководителю газеты «ТВ» удается нивелировать давление политического 

фактора, который для большинства территорий является определяющим 

для формирования содержательной части и экономики газеты. В ходе контент-

анализа мы убедились, что при наличии договорных обязательств перед 

органами местного самоуправления Курагинского района редакции удается 

минимизировать размещение политических материалов, которые публикуются 

с подачи органов власти и не иллюстрируют реальную ситуацию в территории, 
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что в свою очередь может пагубно отражаться на медиапотреблении, так как 

в локальной территории все проблемные вопросы на виду у местных жителей.  

Мы также установили, что реализация розничного тиража происходит 

за счет сформировавшегося за многие годы менталитета потреблять «родную» 

для многих жителей газету «ТВ». При этом мы считаем, что активное развитие 

конкуренции уже в ближайшие годы может привести к падению тиражей 

газеты «ТВ». Здесь опять же важен человеческий фактор как мотиватор для 

выработки стратегии «выживаемости» газеты «ТВ» на медиарынке локальной 

территории.  

Экономический фактор мы отнесли ко вторичному фактору, влияющему 

на финансовую стабильность газеты. Но влияние данного фактора может 

измениться уже в ближайшее время. Как и в анализе применительно к газете 

«ЕВ», и для «ТВ» немаловажным показателем является наличие финансовой 

поддержки из краевого бюджета в виде субсидии. Мы также считаем, что 

конкурент в лице республиканского еженедельника «Шанс» способен 

вытеснить газету «ТВ» с рекламного рынка, что в свою очередь сразу отразится 

на финансовом состоянии газеты, так как большая часть доходов 

медиапредприятия складывается именно за счет размещения рекламного 

контента. Потеря рекламных доходов приведет к банкротству издания. Опять 

же редакции необходимо проанализировать ситуацию на печатном и рекламном 

рынке и выработать стратегию дальнейшей деятельности.  

Отдаленность Курагинского района от краевого центра отражается 

на влиянии технологического фактора. Мы считаем, что влияние данного 

фактора на финансовую обеспеченность редакции «ТВ» минимальна в силу 

ментальности потребления медиапродуктов, социально-демографической 

ситуации, а также минимальной популярности в территории потреблять 

онлайновый контент. Несмотря на это, редакции стоит обратить особое 

внимание на техническую грамотность сотрудников и развитие сайта издания.  
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2.3 Сравнительный анализ влияния факторов на финансово-

экономическую деятельность печатных изданий «Емельяновские веси» 

и «Тубинские вести» 

 

В рамках данного исследования автором были изучены 

и проанализированы факторы, которые оказывают максимальное и 

минимальное влияние на экономику местной прессы. Для объективности был 

проведен контент-анализ, позволяющий проследить тематическое наполнение 

печатных изданий с целью уточнить, насколько все факторы влияют на контент 

печатного СМИ, его востребованность, что в свою очередь определяет 

состояние экономики газеты. Мы уже неоднократно в работе проводили 

параллели между покупной способностью медиатовара и доходной базой 

редакции.  

С учетом индивидуальных территориальных особенностей, 

где функционируют выбранные печатные издания, мы проанализировали 

показатели, имеющие непосредственное отношение к исследуемым факторам, 

и пришли к следующему выводу.  

Для обеих газет «ЕВ» и «ТВ» человеческий фактор является одним 

из главных, оказывающих непосредственное влияние на стабильность 

и финансовую обеспеченность печатных изданий. В большинстве случаев 

данный фактор трактуется с негативным окрасом, как неправильно принятое 

решение, ошибочное действие в силу человеческого фактора. Мы же под 

человеческим фактором понимаем умение редакции производить качественный 

контент, соответствующий потребностям аудитории, умение руководителя 

грамотно выстроить редакционную политику, ориентированную 

на медиапотребителя, умение находить компромисс с органами власти. Это 

в частности касается выполнения договорных обязательств, исполнения 

государственного задания в соответствии с медиапланом, выполнение которого 

является основным критерием для получения финансовой поддержки из 

краевой казны. Находить ту точку невозврата, когда газета не будет 
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исключительно трибуной государственных органов власти, а ее содержание 

будет интересно основному потребительскому сегменту – постоянным 

читателям. Именно в компетенции сотрудников редакции находится 

способность идентификации печатного издания с социальным институтом, 

интерактивным связующим звеном социума и властных структур, 

политических течений, полиэтнических интересов и т.д.  

В первую очередь потребителя прессы волнует содержание. 

И от журналиста зависит, создадут ли они шаблонную газету, либо это будет 

издание, отражающее жизнь и чаяния людей. Мы уточняли, что кадровый 

потенциал местных СМИ зачастую не соответствует общепринятым стандартам 

журналистского мастерства. И здесь работает человеческий фактор: подобрать 

работоспособный коллектив, объединить его едиными мотивационными 

целями, задачами, миссией.  

В газете «Емельяновские веси» человеческий фактор превалирует 

за счет личностных качеств главного редактора, умения принимать 

компромиссные решения, способность придерживаться собственной 

редакционной политики. Влияние человеческого фактора также отражается 

на реализации совокупного тиража, включая розничные продажи и подписку. 

Благодаря деловым качествам, характеризующие личность человека, большая 

часть газеты «ЕВ» реализуется по сегментам в условиях договоренностей: через 

коллективную подписку, розничные продажи.  

В газете «ТВ» человеческий фактор также имеет весомое значение, 

но он более односторонний. Человеческий фактор выражается 

в близости к читателю через контент. Содержательная часть в большей степени 

удовлетворяет все нишевые интересы читательской аудитории.  

В силу территориальной отдаленности от краевого центра, менталитету 

медиапотребителей на данный момент указанный фактор работает 

в интересах печатного издания. 
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При анализе культурологического фактора мы установили, что для газеты 

«ТВ» он является первостепенным, а для издания «ЕВ» косвенным 

показателем.  

Считаем, что полученный результат продиктован преобладанием 

человеческого фактора и сегментным потребление медиапродукта.  

Для курагинской газеты данный фактор является основным 

в силу присутствия полиэтничности в локальной территории, наличия 

мультикультуральных ценностей, особенностей природно-климатических 

условий и обеспеченности природными ресурсами, что дает возможность 

развивать аграрный и промышленный сектор. Все эти показатели определяют 

доходы изданий от реализации медиатовара. Мы пришли к выводу,  

что для «ЕВ» культурологический фактор имеет косвенное влияние, апеллируя 

целевой реализацией совокупного тиража. Не в силу культурных ценностей 

и традиций, а в силу четкого распределения тиража между заказчиками 

и постоянными потребителями, благодаря достигнутым договорённостям 

между главным редактором газеты и муниципальным образованием.  

Влияние социально-демографического фактора на экономику 

исследуемых редакций также разноплановое. Если для «ТВ» данный фактор 

имеет первичное значение, то для «ЕВ» он является косвенным.  

Для газеты «ЕВ» данный фактор является второстепенным, так как 

дистрибуция основного тиража издания организована путем адресной 

реализации медиапродукта для локальной аудитории. Здесь мы проведем 

аналогию с культурологическим фактором, так как наличие постоянных 

потребителей определяет реализацию тиража при минимальном возврате, 

соответственно, получив максимальных доход от реализации газеты 

и нивелировав расходы. Для газеты «ТВ» в силу острой конкурентной среды, 

большого розничного тиража, имеет крайне важное значение образованность 

населения района, возраст проживающих, продолжительность жизни, род 

занятий медиапотребителей. Для реализации розничного тиража важно 

учитывать данные показатели и понимать читательскую аудиторию: кто 
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покупает газету; что для данного потребителя является главным при выборе 

медиапродукта; какой контент будет читать потребитель; какую сумму 

потребитель готов отдать за газету еженедельно.  

Что касается экономического фактора, мы отнесли его ко вторичным 

показателям, влияющим на рентабельность обеих газет. Но в случае с газетой 

«ЕВ», экономический фактор действительно вторичен. Большее значение имеет 

выстраивание отношений с заказчиками контента, что влияет на реализацию 

тиража, сильно не соприкасаясь с экономическими показателями. Для «ТВ» 

экономический фактор более влиятелен в силу большого количества 

розничного тиража и большой конкуренции в печатной отрасли локальной 

территории, борьбой за рекламный рынок. Мы целенаправленно для 

исследования взяли локальные территории, разноудалённые от краевого 

центра, характеризующиеся «полярным» состоянием территориального 

бюджета муниципальных образований – дотационными финансово-

обеспеченным. Проанализировав все показатели, мы установили, что 

минимальное значение для рентабельности печатного издания имеет 

финансово-экономическое состояние локальное территории, оно практически 

никак не влияет на доходную часть редакции.  

Для рентабельности печатных изданий большее значение имеет состояние 

в муниципалитете малого и среднего предпринимательства, представители 

которого являются основными заказчиками рекламного контента, а также 

физические лица главные поставщики рекламных доходов для редакции.  

Стоит особенно выделить наличие субсидии из краевого бюджета,  

что является весомой составляющей формирования финансовых показателей 

с положительной динамикой. При этом мы считаем, что субсидия оказывает 

положительный эффект в большинстве случаев при условии наличия статуса 

государственной газеты, когда газета поставлена в определенные рамки: 

выполнение плана по привлечению доходов, кураторство и контроль контента 

(как со стороны учредителя, так и со стороны муниципальной власти). 

Возможно, что без наличия уставных рамок, газета могла стать и без краевых 
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денег рентабельной медиаорганизацией. В истории местной прессы 

Красноярского края есть один пример, когда главный редактор уволилась 

из государственной газеты и организовала собственное печатное издание. 

Контент вновь созданного издания был объективным и взвешенным, в связи 

с чем медиаресурс быстро стал популярен и востребован среди читателей. 

Благодаря грамотно выстроенной редакционной политике и человеческому 

фактору редактор смогла переманить всех рекламодателей. На сегодняшний 

день государственное издание на данной территории выходит тиражом 3000 

(из них 1000 реализуются в розницу и по подписке может быть, остальные 

составляют возврат), а новое независимое издание выходит тиражом 18000 

экземпляров и занимает лидирующие позиции в информационном пространстве 

локальной территории без наличия краевых и муниципальных денежных 

средств.  

В силу харизматичности и дипломатичности руководству редакций «ЕВ» 

и «ТВ» удается сдерживать влияние политического фактора на финансовую 

обеспеченность редакции. Газеты имеют договоры на оказание 

информационных услуг с муниципальными образованиями, вместе с тем это 

не сильно отражается на контенте газеты. Мы отметили, что основную долю 

политического контента составляет «краевые полосы», а собственная 

редакционная политика не направлена на массовость опубликования 

политических материалов. Многолетний опыт показывает, что обилие 

политического контента отражается на медиапотреблении, так как потребности 

людей в сельской местности направлены больше на удовлетворение 

информационных интересов о жизни в районе, происходящих событиях. 

Технологический фактор для газет «ЕВ» и ТВ» мы отнесли 

к косвенному влиянию на финансовое состояние медиаресурса. 

В рассматриваемых территориях редакции имеют слабое техническое 

оснащение, а также недостаточные профессиональные навыки сотрудников. 

Но на медиапотреблении это не отражается. Наличие проводного 

и мобильного интернета также оказывает незначительное влияние 
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на реализацию тиража. Мы выявили пассивную позицию редакционной 

политики в отношении технической грамотности сотрудников для создания 

сайта редакции, отвечающего современным требования и тенденциям 

медиапродукта, функционирующего в онлайновом режиме. Именно этот 

фактор в ближайшем будущем может оказаться ключевым для сохранения 

лидирующих позиций на локальном медиарынке. Мы считаем, что обеим 

редакциям стоит уделить большее время для профориентации сотрудников для 

работы с социальными сетями, а также сайтом печатного издания.  
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Таблица 10 – Роль влияния факторов на экономику исследуемых газет.  

п/п Факторы влияния Емельяновские веси Тубинские вести 

1 Социально-демографический Вторичное Первичное 

2 Экономический Вторичное Вторичное 

3 Политический  Вторичное Вторичное 

4 Культурологический Вторичное Первичное 

5 Человеческий Первичное Первичное 

6 Технологический Вторичное Вторичное 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение факторов влияния на медиапотребление и экономическое 

положение государственных печатных изданий в локальных территориях 

позволит в будущем сформулировать стратегическое планирование развития 

местной прессы.  

В данном исследовании функционирование местной прессы 

в локальной территории изучалось с целью определить первичность 

и вторичность факторов, способных повлиять на экономические показатели 

газеты. Для полного анализа мы изучили территорию создания 

и распространения локального издания, ее экономические, политические, 

социально-демографические, культурные, технологические особенности 

и спроецировали влияние данных показателей на функционирование 

и рентабельность медиаорганизации.  

В данном исследовании последовательно продемонстрировано, что 

факторы влияния носят индивидуальный характер, поэтому необходим 

адресный подход при формировании стратегии развития, планировании 

контентного ряда и дистрибуции медиатовара.  

Выяснили, что экономика территории распространения местной прессы 

носит косвенный характер. Сегодня наличие на территории крупных 

градообразующих предприятий не отражается на жизнеспособности 

медиаорганизации. Основной источник дохода для государственных СМИ –

субсидии из краевого бюджета, потребители контента и рекламодатели. 

В роли рекламодателей зачастую выступают представители малого 

и среднего бизнеса, а также физические лица. Расходная база формируется 

из оплаты обязательных отчислений, расходы на производство 

и дистрибуцию печатного продукта, а также выплату заработной платы 

сотрудникам редакции. При этом мы отмечаем важность наличия финансовой 

поддержки из краевого бюджета в виде субсидии, отсутствие которой может 

привести к банкротству печатного издания.  
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К списку факторов косвенного влияния мы также отнесли политический 

фактор. В научной и исследовательской литературе бытует мнение, что 

политическая ситуации в территории отражается на контенте газеты. При 

анализе влияния данного фактора нами было установлено,  

что общепризнанное мнение не всегда верно. Мы считаем, что редакционная 

политика напрямую зависит от руководителя медиаорганизации, 

и его способность найти компромисс между опубликованием политического 

контента и размещением контента, сформированного при учете интересов 

основных потребителей печатного продукта, определяет частоту и форму 

подачи политических материалов в издании. При таком подходе 

при определении роли политического фактора мы отмечаем, что большее 

значение и здесь имеет человеческий фактор, а именно авторитет руководителя, 

доверие медиапотребителей, основанное на объективности 

и грамотном формировании содержания газетного выпуска, умении 

планировать контент, интересный читателю, а не отражающий повестку дня 

государственной и муниципальной власти. Подтверждено, что даже при 

наличии государственного задания, а также договорных отношений 

с муниципальными органами власти, профессионализм творческого коллектива 

позволяет грамотно формировать контент, основываясь 

на интересах медиапотребилелей, находить компромиссные решения 

с представителями властных структур и уметь вырабатывать стратегию 

развития.  

Мы отметили особую роль культурологического и социально- 

демографического факторов, влияющих на медиапотребление. СМИ в той или 

иной степени выступают в территории социальным институтом, поэтому мы 

выделяем прямую зависимость между демографией населения, 

его образованностью, мультинациональностью и умением отразить 

многогранность интересов читательской аудитории при формировании 

контента еженедельного выпуска печатного продукта, что в свою очередь 

влияет 
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на формирование дистрибуторской сети, наиболее удобных способов 

медиапотребления, реализацию подписного и розничного тиража издания, роли 

медиапредприятия на конкурентном медиарынке локальной территории. 

Особенно эти факторы актуальны при наличии большого количества 

розничного тиража. Однако при наличии четко сформированной целевой 

аудитории данные показатели нивелируют свою значимость для экономики 

медиаорганизации.  

Технологический фактор сегодня имеет косвенное влияние 

на медиапотребление печатного издания в исследуемых локальных 

территориях. Мы это связываем в большей степени с низкой технической 

образованностью редакционного состава сотрудников, незаинтересованностью 

редакции 

в увеличении онлайновых потребителей, а также отсутствием отождествления 

сайта газеты с расширением рекламных возможностей и получением 

дополнительных доходов. С учетом технологического прогресса и активным 

проникновением проводного и мобильного интернета в самые 

труднодоступные территории Красноярского края мы прогнозируем низкое 

влияние данного фактора как временный показатель. Редакционная политика 

местной прессы 

не может игнорировать трансформацию медийных ресурсов и развитие 

медиапотребления через технические устройства. При этом местной прессе 

важно учитывать доступность и низкую стоимость данного вида 

информационного насыщения, по сравнению с расходами на производстве 

печатного продукта, что отражается на отпускной цене. Предполагаем, что 

в дальнейшем низкая стоимость услуги, развитие мобильного интернета будут 

способствовать популярности потребления медиаконтента через технические 

устройства среди более молодого поколения.  

В ходе исследования доказано, что не может быть разработана четкая 

экономическая медиамодель, где будут сформулированы рекомендации 
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для дальнейшего развития и продвижения медиапродукта в локальных 

территориях. 

Для прогнозирования финансовой стратегии более актуально проведение 

факторного анализа. Для любой локальной территории существуют так 

называемые «свои» факторы, которые в большей степени влияют 

на жизнеспособность медиаорганизации. Если в одной территории это может 

быть социально-демографический фактор, это совершенно не значит, что 

он будет оказывать основное влияние на финансовое положение газеты, 

функционирующей в соседней территории. Это касается всех изученных 

факторов влияния.  

Исходя из поставленных целей и задач, используя итоги анализа 

и практического исследования, мы сделали следующие выводы: 

1. В ходе анализа мы выявили основные факторы, способные 

в большей или меньшей степени повлиять на экономику 

медиапредприятия. 

В каждой редакции следует провести тщательный анализ, так как порой, 

сетуя на государственный контроль, который сильно влияет на контент 

издания, руководители редакций упускают главное – обязательное 

изучение способов медиапотребления в конкретной локальной 

аудитории, сегментный рынок, анализ розничных продаж, потребности 

местной аудитории.  

2. Действительно, контент – это основа основ как для читателей, 

так и для самого издания. Содержание газеты является главным 

побудителем для аудитории приобрести товар, что в свою очередь 

отражается на медиапотреблении. Большие газетные тиражи и 

популярность издания всегда более привлекательны для рекламодателей. 

Мы в своем исследовании проанализировали факторы, которые способны 

при наличии государственного субсидирования, человеческих ресурсов, 

демографических показателей, культуры населения и освоения 

технологических возможностей в целом повялить на экономику газеты и 
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ее рентабельность. Мы пришли к выводу, что даже при наличии субсидии 

из краевого бюджета и договорных отношений с муниципальными 

органами власти можно выстроить свою редакционную политику таким 

образом, чтобы читатели не были отягощены изобилием 

информационных материалов о работе чиновников. И это мы относим к 

человеческому фактору как со стороны руководства редакции, так и со 

стороны муниципальной власти. А выстроить деловые отношения между 

руководителем газеты и руководителем территории это не простая задача, 

это один из главных ключей к экономической стабильности без утраты 

доверия и уважения к газете читательской аудитории. Однако отсутствие 

критики в исследуемых газетах тоже говорит о частичной зависимости 

редакции от муниципальных органов власти локальных территорий. В 

большей степени это касается газеты «ТВ».  

3. Контент-анализ показал, что в изданиях преобладает 

политические материалы с участием краевых властей, в то же время 

редакции умеют в каждом издании выделить порядка трех полос для 

местного контента. Это отчасти способствует сбалансированной 

политики по удовлетворению потребности локальных медиапотребителей 

и «поддержке» читательского интереса. Также мы отметили, что 

проблема местной прессы заключается в отсутствии глубоких 

аналитических материалов. При изобилии разных жанров и способов 

подачи информации редакции ограничивается несколькими видами 

жанров, не балуя своего читателя разными средствами и особенностями 

публицистического стиля, использованием мультимедийных форматов.  

4.  Мы выявили серьёзную проблему в изданиях, связанную 

с технической неграмотностью работников. Такое безучастное отношение 

к пристрастию медиапотребителей менять способы потребления 

информации, использовать разные технические устройства может стать 

реальной угрозой потери сегментной аудитории, которая в недалеком 
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будущем частично предпочтет потреблять информационные ресурсы в 

онлайн-режиме.  

5. Детально изучив способы реализации совокупного тиража 

печатных изданий, мы отметили, что небольшие подписные тиражи газет, 

должны стимулировать коллектив печатных изданий к поиску новых 

подходов к реализации медиапродукта через розничные сети, 

акцентированию внимания на коллективной подписке.  

Главный вывод, который мы вынесли в ходе исследования, заключается 

в том, что факторный анализ в отношении двух районных редакций должен 

стать началом для исследования других территорий на предмет выявления 

актуальных факторов, влияющих на экономическое положение 

медиаорганизации, что в дальнейшем поможет не только расширить и 

дополнить список факторов кроме тех, которые рассмотрены в нашем 

исследовании, но и выявить реальные проблемы в деятельности печатного 

издания, непосредственно влияющие на экономические показатели 

медиаорганизации.  
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