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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы исследования 

Местная пресса — самый многочисленный представитель российской 

печати. Она претерпела значительные изменения за последние десятилетия. 

Пережив трудный путь вхождения в рыночные отношения, районные газеты 

приспособились к новым условиям существования, получили новый виток 

развития. Но функционировать им приходится в жесткой конкуренции не 

только с краевыми изданиями, федеральной прессой, но и сетевыми СМИ. 

Стремительное развитие интернета в последние годы заставляет 

муниципальные издания перестраивать свою работу в информационном 

плане, создавать сайты своих газет и сообщества в соцсетях.  

Все эти факторы оказывают свое влияние на управление газетной 

редакцией. Если руководство желает видеть свое издание успешным, 

совершенствующимся, оно должно уделять внимание не только 

производственной, творческой составляющей, но финансовой, кадровой и 

технической стороне жизни редакции.  

Соответственно,  в высшей степени актуальным представляется как 

анализ текущего состояния, основных проблем современных муниципальных 

газет, так и поиск путей их развития, оптимизации работы основных отделов 

редакции. При этом подобное исследование будет наиболее продуктивным, 

если оно опирается, во-первых,  на практический опыт работы конкретного 

СМИ,  во-вторых, на теоретические исследования других авторов в данном 

направлении, в-третьих, на практику работы аналогичных изданий.  

Выводы, полученные в ходе такой работы, могут быть полезны  целому 

сегменту  современных средств массовой информации, который включает в 

себя многочисленные муниципальные издания. 
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Степень разработанности темы исследования. Разные аспекты 

данной темы были исследованы в трудах многих авторов. Так, основные 

проблемы газетного менеджмента отражены в работах В.В. Ворошилова, В. 

И. Киверина, Е.А. Вартановой, И. Д. Прохоровой, К. Финка. Особую 

разработку получили вопросы, посвященные взаимоотношениям  районной 

прессы  с властью в контексте региональной политики. Именно в этой 

парадигме выполнены работы А. Н. Тепляшиной, С. М. Гуревича, Г. С. 

Мельника. В последние годы изучению все чаще подвергается  кадровый 

аспект работы редакции, в том числе, в трудах Л. В. Фроловой, С. Г. 

Корконосенко, С. М. Гуревича, А. В. Колесниченко, В. Л. Касютина. 

Немаловажным для развития современных СМИ является работа с 

аудиторией. Этой теме посвящены труды И. Б. Фомина, С. М. Гуревича, И. 

Задорина, А. А. Мирошниченко. Данная проблематика фрагментарно 

представлена в публикациях журналов «Журналист»  и «Журналист и 

медиарынок». Кроме того, крайне важными для данной выпускной 

квалификационной работы были труды В. Л. Касютина, А. Волина, Е. А. 

Барановой, Ю. П. Пургина, М. В. Сеславинского, посвященные 

мультимедийным технологиям в практике современных СМИ. Однако 

применение мультимедийных технологий в местных СМИ, связанные с этим 

перспективы и проблемы нуждаются в дальнейшем изучении, в силу 

постоянного развития данной сферы.  

Объект исследования — система управления редакцией 

муниципальной газеты.  

Предмет исследования — проблемы,  условия и факторы успешного 

управления муниципальной газетой. 

Цель исследования состоит в выявлении основных проблем 

управления муниципальной газетой и поиском  наиболее эффективных путей 

их решения. 



5 
 

В соответствии с намеченной целью определены следующие основные 

задачи: 

- изучить редакционный менеджмент;  

- выявить особенности  финансового, кадрового и информационно-

редакторского управления в редакции муниципальной газеты; 

- определить основные показатели эффективной работы газетной 

редакции; 

- проанализировать организацию работы муниципальной газеты 

«Авангард», выявить основные проблемы; 

- наметить пути развития муниципальной газеты на примере Усть-

Пристанской районной газеты «Авангард». 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

- обобщен и проанализирован массив данных, касающихся проблем 

управления редакцией муниципальной газеты; 

- выявлены основные проблемы на примере Усть-Пристанской 

районной газеты «Авангард»; 

- намечены пути решения данных проблем и проанализированы уже 

имеющиеся формы работы; данные выводы могут быть использованы как 

рекомендации редакторам других муниципальных газет. 

Методология и методы исследования. В основу методологии работы 

положены принципы системного и структурно-функционального анализа 

применительно к деятельности муниципальных редакций в условиях 

рыночных отношений и конвергенции медиатехнологий. Были использованы 

элементы исторического и экономического анализа, а также метод 

анкетирования и экспертного интервью.  Теоретико-методологическая база 

исследования – концепции теории журналистики и массовой коммуникации, 

концепции развития современного общества в условиях рыночных 

отношений и медиаконвергенции; работы авторов, занимающихся данной 

проблематикой, в первую очередь, Е.Л. Вартановой, С.М. Гуревича, В.Л. 

Касютина, В.И. Киверина, Ю.П. Пургина. 
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Гипотеза исследования: основными факторами, влияющими на 

развитие местных редакций, являются экономическая стабильность, 

укомплектованность штатов, техническая оснащенность редакции, 

компетенции и профессиональная специализация ее сотрудников, 

удовлетворение запросов аудитории. 

Эмпирическая база исследования: финансовые и кадровые 

документы АУ Усть-Пристанского района «Редакция газеты «Авангард»;  

данные экспертного интервью и результаты анкетирования.  

Теоретическая и практическая значимость  данной работы 

заключается в том, что результаты исследований будут полезны 

руководителям муниципальных редакций. В них можно почерпнуть 

определенные знания об эффективном управлении, финансовом 

менеджменте, планировании, стимулировании сотрудников, работы с 

аудиторией сайтов и читателями газеты.  

Современные конвергентные технологии сформировали новую 

медийную реальность, требующую от работников СМИ новых  

профессиональных компетенций и наличия современных компьютерных 

программ. Бюджеты муниципальных редакций не позволяют в полной мере 

обеспечить сотрудников современным оборудованием и компьютерными 

программами. Без развития онлайн и цифровых ресурсов печатные  издания 

не имеют будущего. Поэтому для редакций обязательным условием 

становится непрерывное обучение сотрудников новым технологиям в СМИ.   

Положения, выносимые на защиту: 

1.Деятельность современных редакций основывается на тех же 

корпоративных и экономических основах, что и производство в других 

сферах экономики, но имеет специфические черты. Производственные 

аспекты этой деятельности ориентируют на сбыт продукции, увеличение 

тиража, повышение качества информационного продукта. 

Экономические аспекты требуют решать проблемы финансирования и 

целесообразного инвестирования, оптимизировать расходы и повышать 
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рентабельность. Кадровые аспекты предполагают обеспечение достойной 

оплате труда редакционного коллектива, создание комфортных условий 

работы, повышение квалификации сотрудников.  

2. На развитие муниципальных СМИ и их  существование в новой 

медийной среде влияет жесткий контроль со стороны учредителей, который 

нередко ограничивает творческий потенциал местных газет. Важнейшим 

фактором, влияющим на деятельность муниципальной прессы в 

региональном медийном поле, являются политико-экономические 

взаимоотношения между органами государственной власти и местного 

самоуправления. СМИ важно установить с ними принципиальные 

партнерские связи, которые гарантируют выполнение финансовых 

обязательств и отсутствие цензуры. 

3. На основании анализа работы редакции муниципальной газеты 

«Авангард», с учетом результатов анкетирования редакторов других 

муниципальных  газет, был выявлен ряд основных проблем, с которыми 

сталкиваются редакции газет. Финансовая нестабильность заставляет 

руководителей сокращать расходы на оплату труда, оптимизируя кадровый 

состав своих предприятий и повышая производительность труда. Это 

касается всех отделов редакции.  Сокращение корреспондентов влияет на 

количество и качество журналистских материалов. Большинство 

опрошенных респондентов признают экономический метод самым 

эффективным в управлении персоналом.  

4. Основными экономическими и производственными проблемами 

муниципальных редакций являются невыполнение финансовых обязательств 

учредителями; неразвитая рекламная и тиражная политика; 

отсутствие самостоятельных механизмов увеличения доходов; 

повышающиеся тарифы на производство и доставку газетного тиража.  

Основные пути их решения: руководителям местных СМИ необходимо быть 

более принципиальными при сотрудничестве с учредителями; развивать 

рекламную деятельность в соответствии с тенденциями рынка; тщательно 
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готовить и проводить подписную кампанию;  минимизировать расходы на 

полиграфические услуги и газетную бумагу; создавать собственные службы 

доставки. 

5. Основными кадровыми проблемами в муниципальных изданиях 

можно считать нехватку квалифицированных и опытных сотрудников; 

необходимость переподготовки персонала по освоению новейших 

технологий в сфере СМИ.  Для их решения в редакции газеты 

«Авангард» делается следующее: по договору с Алтайским государственным 

университетом проводится обучение главного редактора по направлению 

«Журналистика» (магистратура). Специалисты редакции принимают участие 

в обучающих семинарах и летучках Управления печати и массовых 

коммуникаций Алтайского края; самостоятельно осваивают новые 

программы по дизайну, верстке и работе на цифровых платформах с 

помощью обучающих сайтов Интернета, перенимают положительный опыт 

коллег из других изданий.  Современные конвергентные технологии требуют 

наличия современных компьютерных программ и оборудования, фотокамер. 

В условиях ограниченного бюджета необходимо оптимально использовать 

имеющееся оборудование и программное обеспечение; компенсировать их 

нехватку профессионально-журналистскими способами. 

6. Преобразование кадрового состава и организационной культуры 

редакции «Авангард» повысило эффективность работы редакции. 

Модифицирована интернет-версия газеты, сотрудники научились готовить 

медиатексты для цифровых платформ; удалось улучшить дизайн и контент 

бумажной версии. При создании журналистских материалов наряду с 

традиционными источниками и каналами  (работа с документами, общение с 

ньюсмейкерами, экспертами, пресс-службами, участие в мероприятиях) сбор 

материала осуществляется с помощью новых коммуникационных 

технологий. Корреспонденты муниципальной газеты запрашивают 

информацию по  электронной почте, мобильному телефону, проводят 
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мониторинг муниципальных и региональных СМИ,  специализированных 

сетевых ресурсов.  

7. С развитием цифровых технологий появились новые интерактивные 

формы взаимодействия и контакта со своей аудиторией. Сотрудники газеты 

«Авангард» с помощью всех имеющихся площадок организуют конкурсы, 

акции, опросы, викторины, специальные мероприятия, благодарят свою 

аудиторию за преданность, критику и похвалу.  Необходимая и обязательная 

составляющая редакционной работы — постоянное изучение своей 

аудитории. 

Структура исследования: исследование состоит из введения, двух 

глав, пяти параграфов, заключения, библиографического списка и 

приложения. 
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Глава I. СТРУКТУРА И РАБОТА РЕДАКЦИИ СОВРЕМЕННЫХ 

СМИ 

 

1.1 . Основные аспекты и проблемы редакционного управления 

 

Управлением в широком смысле  является совокупность воздействий 

для реализации определенной программы и достижения  поставленных 

целей. 

В узком смысле управление состоит из организационных мероприятий, 

которые делятся на этапы. Сначала ставятся цели и составляются планы для 

их достижения, а далее выделяются ресурсы и назначаются исполнители. 

Следующий этап — получение информации о результатах работы; сравнение 

итогов с намеченным планом; корректировка плана или действий; проверка. 

Таким образом, управление в узком смысле — это управление 

взаимодействием целей. 

Исследователь С. М. Гуревич считает, что управление СМИ в 

современных условиях обладает существенными особенностями – в 

соответствии со спецификой задач, стоящих перед сотрудниками. В 

творческой части редакции журналисты обеспечивают под руководством 

главного редактора подготовку и выпуск газеты. Журналисты занимаются 

производством информации – созданием текстов, визуального контента и их 

подачей на газетных полосах. Главный редактор и руководители творческих 

отделов заняты производственным менеджментом. В экономической части 

редакции менеджеры решают другие задачи, занимаясь, прежде всего 

финансовым менеджментом. Основа обоих видов редакционного 

менеджмента общая, но у каждого – своя специфика [Гуревич 2004, с.87]. 
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Гуревич выделяет пять  аспектов  управления в средствах массовой 

информации: 

1.Добиваться превышения доходов над расходами призван финансовый 

аспект. 

2. В рамках производственного аспекта готовится качественный 

контент для СМИ. 

3.Маркетинговый аспект способствует выгодной  реализации 

информационного продукта на медиарынке.     

4. Человеческий фактор имеет важное значение для кадрового аспекта 

управления в СМИ.  

5. Информационно-редакционный аспект связан с организацией сбора 

информации, подготовкой материалов к публикации и работе с аудиторией 

[Гуревич 2008, с.93]. 

Организация работы средств массовой информации 

«СМИ производят одновременно два разных товара – контент и 

аудиторию и реализуют их на разных рынках: содержание продают 

аудитории, а саму аудиторию – рекламодателям или политикам. Требуются 

сложные управленческие подходы, учитывающие специфику двух разных 

рынков «реализации». Востребованный аудиторией информационный 

продукт повышает эффективность экономической деятельности редакции», 

— считает медиаэксперт В. Касютин    [Касютин 2009, с. 97]. 

Управление в сфере СМИ – задача довольно сложная. Здесь 

необходимы профессиональные знания журналистики, умения чувствовать 

потребности аудитории и использовать творческий подход к применению 

актуальных общественных тенденций. Производимый информационный 

продукт должен удовлетворять разнообразным интересам читателей. А  

задачей управленца редакцией является не только сохранить имеющуюся 

аудиторию, но и наращивать новую. 

Редакции современных изданий  входят в рыночную экономическую 

систему, которая нацеливает на развитие экономических инициатив. Поэтому 
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СМИ призваны не только производить качественный и востребованный 

контент, но и стремиться оптимизировать расходы на производство, 

увеличивать тираж издания и объемы рекламы, расширять рынок сбыта 

издания.   

Автор В. Ворошилов уверен, что газетный менеджмент два 

равнодействующих направлений деятельности: экономического (управление 

экономикой и маркетингом газеты) и социально-психологического 

(управление творческим коллективом)» [Ворошилов 2006, с. 595]. 

Экономический аспект работы редакции 

Несомненно, что деятельность современных медиапредприятий 

обладает особой отраслевой спецификой, хотя основывается на тех же 

корпоративных и экономических основах, что и производство в других 

сферах экономики.  

Автор учебного издания по экономическому развитию редакций В. И. 

Киверин полагает, что  в каких бы формах ни создавалась редакция, с точки 

зрения рыночной экономики она имеет определенные цели. Цели рыночного 

предприятия  характеризуются многими аспектами, постоянно 

находящимися в развитии и взаимосвязи. Хотя редакция как предприятие и 

имеет свои специфические черты, но у нее есть цели, присущие любому 

производству. Это производственные и экономические цели. 

К производственным относятся производство и сбыт продукции, увеличение 

тиража, повышение качества информационного продукта. 

Экономические цели призваны увеличивать оборот, решать проблемы 

финансирования и целесообразного инвестирования, повышать 

рентабельность. [Киверин 2002, с. 24]. 

И конечно, спектр редакционных проблем этим не ограничивается. 

Существует перечень  немаловажных вопросов связанных с производством, 

социальных целей и финансово-экономических аспектов. Это, например, 

финансовая стабильность и независимость СМИ, достойная оплата труда 
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редакционных коллективов и создание комфортных условий работы, 

разумные затраты и экономия ресурсов.  

 

 

 

Кадровый аспект работы редакции 

«Управляя редакцией, руководитель обязан отслеживать состояние 

предприятия, оценивать его по шкале: ликвидность, финансовое равновесие, 

временные проблемы, неплатежеспособность, банкротство, — пишет В. 

Киверин. — Образно говоря, такова финансово-экономическая «колея», по 

которой руководитель может «водить» возглавляемый им коллектив, 

двигаясь в любую сторону. Для того чтобы решить одну из главных задач 

предприятия – долгосрочное его существование, руководитель не должен 

допускать стихийного движения своего предприятия по этой «колее». 

Руководитель обязан управлять финансовым равновесием» [Киверин 2002, c. 

48]. Таким образом, на руководителя СМИ ложатся задачи экономического 

менеджмента, которые включают в себя усовершенствование ценовой и 

тиражной политики, развитие коммерческой и рекламной деятельности. 

Также управленцу в сфере массовых коммуникаций важно оптимизировать 

состав и структуру коллектива, при этом верно организовав 

организационную культуру предприятия. 

Главный редактор, управляя предприятием, руководит  коллективом 

творческих сотрудников.  Он  обязан организовывать производство издания и 

реализацию, добиваясь безубыточности и прибыли. Ему необходимо быть 

новатором, стараться вводить новые услуги и продукты, совершенствовать 

их путем введения новых технологий и форм организации производства. 

На пути к финансовому успеху главный редактор должен быть не 

только лидером журналистов, но и грамотным предпринимателем. Очень 

важно определить правильный курс редакции, ее тактику и стратегию в 

создании и в продвижении товара. Риски редактора муниципального СМИ 
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невелики, так как он рискует временем, трудом, репутацией, но не 

вложенными средствами. Но его обязанности усложняются, поскольку ему 

приходится решать не только экономические вопросы, от которых зависит 

жизнедеятельность редакции, но и творческие задачи, связанные с 

подготовкой и выпуском газеты. Главный редактор определяет 

информационную политику газеты. 

Алексей Шелепов, арт-директор издательского дома «Алтапресс» 

считает, что «Редактор — это не тот, кто переставляет слова и кромсает 

тексты, а тот, кто управляет информацией в комплексе, он ее конструктор в 

рамках издания» [Прохорова 2016, www]. Действительно, одна из важных 

задач управленца СМИ — направление журналистского творчества в рамках 

концепции издания и его идейно-творческой направленности. 

Творческий подход к управленческой деятельности и продвижению 

издания — основа функционирования редакции в современных условиях. 

Редактору важно подходить к решению основных коммерческих задач 

творчески, учитывая современные запросы аудитории, уровень развития 

технологий. Главный редактор издания «Выксунский рабочий» Л. В. 

Фролова: «Казалось бы, само понятие «творчество» несовместимо с 

серьезной должностью главного редактора. Но это только на первый, 

обывательский взгляд. На самом деле, творческий подход к решению 

современных бизнес-задач — это уже испытанный бизнес-инструмент, 

который применяют в крупных успешных компаниях» [Фролова 2016, www]. 

Авторитетность издания  определяется стилем руководства редакцией. 

Принято считать, что наиболее успешным может быть демократический 

стиль управления, так как деятельность медиапредприятий имеет 

производственно-творческий характер. Руководитель СМИ, несомненно, 

обязан быть лидером среди сотрудников, объективно оценивать достижения 

и ошибки коллектива. Для него важно улаживать конфликтные ситуации, 

уметь подбирать и обучать кадры. 
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Для экономики и производства важнейшим является человеческий 

фактор. Современные теоретики связывают руководство с подходами к 

предприятию, коллектив которого состоит  из сообществ,  разных групп 

людей со своими мотивами, кругом интересов и особенностями поведения. 

Человеческий фактор является наиболее значимым в творческой профессии.  

Самовыражение сотрудника СМИ ставится на службу медиапредприятия – 

такова специфика журналистского труда. 

Автор изданий по менеджменту в современных газетных редакциях С. 

Гуревич уверен, что эффективность управления определяется 

использованием психологических методов руководства. Главному редактору 

важно учитывать психологию и качества характера своих сотрудников. Чаще 

всего для медиапредприятий  свойственна разносоставность ее коллектива. 

Редакции обычно объединяют  разновозрастных людей, всевозможных 

профессий, способностей, возможностей, знаний и интересов. Общим для 

них является склонность к творческому труду и популяризация бренда 

издания. Каждый сотрудник СМИ старается раскрыть свои способности, 

получить от труда максимальное удовлетворение – творческое и 

материальное, заслужить признание главного редактора и коллег. Цель 

руководителя – способствовать успешной работе каждого сотрудника.  

Ему важно быть аналитиком и психологом, стремясь оптимизировать 

структуру и состав коллектива, он учитывает возможности и особенности 

характера каждого сотрудника. [Гуревич 2004, с.193]. 

Личность редактора является гарантом стабильных и уважительных 

отношений в рабочем коллективе. Для этого важно выстроить верную линию 

поведения, продуманную и этически точную позицию.  

Структура редакционного коллектива видна в штатном расписании, 

благодаря которому каждый сотрудник редакции знает свои должностные 

обязанности.  Редакция любого средства массовой информации состоит из 

администрации, творческих, экономических и технических работников. Все 

они объединены в отделы и службы. Администрация районной газеты 
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включает главного редактора, его заместителя (если есть), ответственного 

секретаря, главного бухгалтера. Каждый из них руководит своим 

направлением работы. Зам.редактора по газете (или ответственный 

секретарь) регулирует процесс подготовки издания. Он руководит 

журналистами – заведующими отделами или корреспондентами. Творческие 

сотрудники занимаются поиском и обработкой  информации для газетных 

материалов. Следующее звено в этом творческом процессе – корректор. 

После его правки материалы попадают к верстальщикам, которые ставят их 

на газетные полосы. Если в редакции есть фотокорреспондент, он также 

подчиняется ответственному секретарю. 

Становление рынка СМИ ориентирует всех сотрудников коллектива на 

коммерческую инициативу. Приходится беспокоиться не только о количестве 

и качестве публикуемых материалов, но и об уменьшении  расходов на 

производство, об увеличении тиражей и видов услуг, предоставляемых 

редакцией. Поэтому в нынешних рыночных условиях существенно 

повысилась роль экономических служб редакции, которые обеспечивают 

финансовую устойчивость СМИ. Это бухгалтерия, менеджеры по рекламе, 

снабжению. В районных газетах иногда эти службы возглавляет (или 

выполняет некоторые их функции) заместитель главного редактора. Ему 

подчиняются и сотрудники полиграфического участка, если таковой есть на 

предприятии. 

Современная редакция СМИ развивается и функционирует в сложной и 

противоречивой среде. Чтобы успешно действовать, любой организации 

необходимо совершенствовать свою работу. В период изменений важно 

уделять внимание управлению персоналом, поскольку сознание и поведение 

сотрудников компании изменить гораздо сложнее, чем технологии, 

оборудование или организационную структуру.  

Сотрудники сферы СМИ обязаны идти в ногу со временем, постоянно  

совершенствовать общие знания, концептуальное мышление, иметь 

психологическую гибкость и готовность к постоянным изменениям. 
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Необходимо развитие сотрудников до такого уровня, чтобы они могли 

работать в условиях неопределенности, генерировать новые идеи, 

самостоятельно принимать решения.  

А. В. Колесниченко выделяет потенциальные преимущества инноваций 

на медиапредприятии:  

1. Читатели получат возможность читать более качественную газету.  

2. Аудитория СМИ будет получать больше новостей и будут лучше 

информирована.  

3. С привлечением больших объемов рекламы читателям станет легче 

найти необходимые товары и места, где они могут их приобрести с 

наибольшей выгодой для себя.  

4. Снизится риск потерять работу, поскольку компания получит больше 

шансов выжить.  

5. Сотрудникам будут лучше платить, поскольку компания обретет 

финансовую стабильность и сможет выплачивать более высокие зарплаты. 

 6. Рабочие места станут более удобными, поскольку новые 

финансовые возможности компании позволят улучшить техническое 

оборудование, мебель и пр. [Колесниченко 2015, www]. 

 

1.2.Специфика управленческой  модели муниципальных газет 

 

Муниципальные газеты составляют сегодня основную долю всех 

имеющихся в России печатных средств массовой информации. Поэтому 

условия существования муниципальной прессы, ее место в медийном 

пространстве региона находятся под пристальным вниманием современных  

исследователей. Неблагоприятные экономические условия привели к 

практически полному исчезновению местных электронных средств массовой 

информации. В некоторых регионах  по-прежнему выходят местные 

радиопередачи и телепрограммы, но они также создаются сотрудниками 

газетных редакций. Муниципальные издания являются основными 
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источниками локальной информации. Их содержание максимально 

приближено к информационным интересам жителей и поэтому является 

довольно востребованным. Актуальность местных СМИ объясняется 

близостью к своей аудитории. И редакционный коллектив, и читатели 

объединены общими культурными ценностями, историей и традициями, 

имеют  общие мировоззренческие представления, интересы и потребности.  

Благодаря проживанию на общей территории оказывается более 

короткой обратная связь, происходит диалог с аудиторией, складываются  

максимально доверительные отношения. Способами связи в 

муниципалитетах служат не только почтовая связь, звонки по телефону, 

электронная почта  и интернет-приемные на сайтах, но и личные визиты 

людей. Муниципальные издания делают упор на местные события. Они 

предназначены для  самых разных категорий читателей в пределах ареала 

распространения. Районной прессе присущи доступность и простота, 

обширность  тематики и нейтральность изложения.  

Г. С. Мельник выделяет основные задачи современной муниципальной 

прессы:  

- снабжение аудитории всесторонней текущей местной информацией; 

- выполнение функции трибуны местной общности; 

- сплочение местных общностей; 

- формирование общественного мнения в местных масштабах; 

- наблюдение за действиями местных властей; 

-интеграция местной общности в локальные и внелокальные 

социальные структуры; 

- поддержка местной культуры;  

- формирование у населения духа причастности к малой родине; 

- общественно-политическое, культурно-историческое и экономическое 

образование и просвещение местной общности;  

- рекламно-информационная функция;  

- достижение экономического успеха на рынке;  
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- развлекательная функция, реализуемая на местной тематике либо 

местными авторами. [Мельник 2011, с. 112]. 

 

 

Местная пресса и органы власти 

Важнейшим аспектом, определяющим обстоятельства существования 

муниципальной прессы в региональном медийном поле, являются политико-

экономические взаимоотношения между органами государственной власти и 

местного самоуправления, стремящиеся применять одни информационные 

ресурсы. Контроль над районными СМИ реализуется через систему 

учредительства газет. Учредителями районных газет выступают 

представители трех сторон: администрация края в лице управления печати и 

массовых коммуникаций, администрация района и редакционный коллектив.  

Располагая бюджетным финансированием, региональные и 

муниципальные власти имеют мощный механизм влияния на местную 

прессу. Основным экономическим рычагом для районных СМИ является 

краевая исполнительная власть. На региональный бюджет приходится около 

половины всех дотаций, получаемых муниципальными газетами.  

Важнейшей проблемой муниципальной прессы, по мнению 

исследователя Г. С. Мельника, по-прежнему является взаимодействие с 

органами местного самоуправления, которые продолжают воспринимать 

прессу не как социального партнера, а практически как пресс-службу  

администраций района и края [Мельник 2011, с. 21]. 

В итоге муниципальные редакции представляются не просто 

соучредителями, а структурными подразделениями власти, отстаивающие ее 

интересы. Хотя известно, что любые СМИ призваны освещать деятельность 

органов власти объективно. Под негативным влиянием представителей 

власти  редакционных коллективах устанавливается самоцензура, и это 

негативно отражается на качестве контента прессы. Основная информация 

часто сводится к описанию и комментированию деятельности первых лиц 
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района, которые со страниц газет доносят до читателей свое видение 

происходящих политических событий. А иногда редакторы местных изданий 

во избежание конфликтов ограничивают любую отрицательную 

информацию, связанную с деятельностью органов местного самоуправления 

и политических лидеров. 

Исследователь местной прессы В. Касютин уверен, что «судьба газеты, 

как и судьба редактора, крепко связана с личностью первого по статусу 

чиновника — главы местной администрации. Вы можете делать лучшую в 

мире газету, быть семи пядей во лбу, но если не нашли общий язык с мэром, 

снятие с должности — дело времени»  [Касютин 2008, с. 26]. И 

действительно, зависимость корреспондентов от органов местного 

самоуправления связана не только с обыкновением восхвалять власть. Другая 

причина кроется в том, что районная администрация по-прежнему остается 

главным источником информации для муниципальных журналистов. 

По мнению В. Касютина, местные власти и руководство изданий часто 

осуществляют негативную селекцию кадров в редакциях. И, действительно, 

нынешнее законодательство позволяет освобождать управленцев СМИ от 

должности по усмотрению учредителя. И этим, конечно,  пользуются власти 

при возникновении конфликтов с руководителями редакций. Нередко и сами 

редакторы предпочитают избавляться от талантливых и правдолюбивых 

сотрудников, ссылаясь на то, что у них нет специального образования или 

они «неуправляемы», другими словами имеют и способны отстаивать 

собственное мнение.  

Такая позиция создания редакционных коллективов муниципальных 

печатных СМИ оборачивается снижением качества контента прессы, ее  

повиновением структурам власти и потерей читателей. Важно установить 

принципиальные партнерские отношения с органами местного 

самоуправления, которые гарантируют выполнение финансовых 

обязательств и отсутствие цензуры.  
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В. Касютин обозначает наиболее острые проблемы региональных 

медиарынков. Это преклонный возраст руководителей изданий, которые не 

хотят и не могут работать в современных условиях; отсутствие стабильности 

и четкого исполнения финансовых обязательств учредителей; нежелание 

государства помогать в развитии прессы; сильное «пожелтение» газет, 

которые компенсируют нехватку общественно значимых материалов 

сенсациями [Касютин 2011, www]. Г. С. Мельник уверен, что жесткий 

контроль со стороны учредителей чрезвычайно ограничивает творческий 

потенциал местных газет, и они  имеют больше проблем, чем федеральные. 

Это прямым образом влияет на развитие муниципальных СМИ, на их 

выживание в новой медийной среде [Мельник 2011, с. 22]. 

Для современной районной прессы появление публикаций на 

общественно-политические темы — крайне редкое явление. Редакции газет 

предпочитают небольшие материалы на социально-бытовые темы. Иногда 

освящается деятельность органов региональной власти или местного 

самоуправления. Эти публикации не выходят за рамки информационной 

заметки или репортажа. Аналитики практически нет. Строгие рамки 

учредителей редакций не позволяют использовать другие информационные 

поводы.  

 

Экономические аспекты работы редакции 

На современном медиарынке России местная пресса имеет два 

источника существования – дотации и  доходы от рекламы и продаж. В 

настоящее время в регионах действуют и государственные, и частные 

средства массовой информации. Первые финансируются из региональных и 

муниципальных бюджетов. Их организационно-правовая форма тоже 

разнится — от государственных предприятий до автономных 

некоммерческих учреждений. Способы получения дотаций от властей 

неодинаковы: договоры на информационное обслуживание, получение 
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грантовых средств на конкурсной основе или же бюджетное 

финансирование.  

Региональные и муниципальные власти, поддерживая местные издания 

на плаву с помощью дотаций, препятствуют их развитию, а создают условия 

для «иждивенческих» настроений. Таким образом, с одной стороны, 

поддержка власти сохраняет систему муниципальных СМИ, даже редакции 

«депрессивных» районов, с другой стороны, финансовая помощь мешает 

развитию медиарынка. Г. С. Мельник говорит, что редакции, имеющие 

меньшую долю госдотаций в бюджете, инициативнее развивают рекламную 

деятельность, активнее проводят подписную кампанию, улучшают способы 

распространения тиража. Но таких серьезных участников современного 

медиарынка пока мало. По-прежнему идеология остается неизменной, когда 

власть в лице местной администрации обязана заботиться о финансовом 

благополучии газеты [Мельник 2011, с. 50]. 

Финансово-экономическая составляющая  муниципальных СМИ 

напрямую зависит от тиражной и рекламной политики редакции. 

Рекламная политика местных СМИ. Бюджеты местных изданий 

складываются из доходов от рекламной деятельности, от реализации тиража 

и внегазетной деятельности, из госдотаций или средств учредителя. 

Соотношение этих составляющих зависит от многих факторов: 

экономического положения региона, наличия или отсутствия в нем 

успешных предпринимателей, готовых потратиться на рекламу, 

благополучия населения, зависимости редакции от местных органов власти и 

деловой инициативы СМИ.  Г. С. Мельник считает, что у муниципальной 

прессы такой стимул сильно ослаблен, а реклама является лишь 

дополнительным источником прибыли, и особых усилий к сотрудничеству с 

рекламодателями редакции не прикладывают [Мельник 2011, с. 48]. 

О рекламной политике редакций применительно к местной прессе 

очень подробно рассказывает С. М. Гуревич в своей работе «Экономика 

отечественных СМИ»: «Воздействие рекламы на читателей зависит не только 



23 
 

от ее размера, сочетания с иллюстрациями и других ее характеристик, но и от 

системы ее подачи в номере. Обычно рекламу в номере или сосредоточивают 

на специальных рекламных полосах, или размещают на большинстве полос, 

рядом с журналистскими материалами. Рекламисты знают, что 

специализированная подача рекламы, ее тематическая группировка по 

определенным товарам и услугам значительно эффективнее смешанной 

подачи, когда на одной полосе размещаются объявления о продаже самых 

различных товаров» [Гуревич 2009, с. 216]. С. М. Гуревич связывает 

эффективность рекламной политики редакции от  установления оптимальной 

цены, которая не должна отпугивать рекламодателей и  одновременно не 

должна быть низкой, чтобы СМИ не снижало свои рекламные цены. Цена 

рекламы должна быть таковой, чтобы был достигнут компромисс между 

редакцией и рекламодателями.  Достижению такого компромисса 

способствует система наценок и скидок за публикацию рекламы в газете. 

Наценки делаются рекламодателю за условия, связанные с размерами 

объявления, его размещением на полосе, временем публикации, ее 

цветностью и т.п. Скидки предоставляются клиенту за постоянство подачи 

рекламы, за площадь рекламного модуля и повторы в газетных номерах. Эта 

система скидок и наценок разрабатывается менеджерами СМИ.  Автор 

рассуждает о дополнительных источниках доходов редакции — публикации 

частных объявлений в газете. Они состоят из нескольких слов или строк, 

содержат небольшую информацию, важную для многих читателей. Часть из 

них предлагает различные товары и услуги – это так называемая строчная 

реклама. Другие же связаны с частной жизнью граждан и содержат 

некоммерческую информацию – о будущих юбилеях, свадьбах, собраниях, 

спортивных состязаниях и др. Многие информируют о совершившихся 

событиях – встречах, публичных слушаниях и т.д. Некоторые объявления 

содержат благодарности – родственникам, врачам, учителям, предложения 

проката, обмена и др. И все эти объявления оплачиваются редакции их 

авторами.  С. М. Гуревич пишет, что данный источник доходов имеет 
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большое значение особенно в маленьких районных газетах, не имеющих 

возможности получать дорогостоящую рекламу. Публикация частных 

объявлений осуществляется постоянно и занимает в газете до нескольких 

полос. Менеджеру в редакции остается лишь организовать их прием и 

установить цену публикации – в зависимости от ее размера и других 

характеристик [Гуревич 2009, с. 217]. 

Местная пресса для рекламодателей является лучшей площадкой, ведь 

она самая тиражная и читабельная на своей территории распространения. 

Достоинства районной прессы как информационного ресурса и 

рекламоносителя очевидны.  

Тиражная политика местной прессы. Важнейшим источником 

доходов редакции является  продажа тиража газеты. Оптимальный тираж 

дает редакции наибольшие денежные поступления. Необходимо 

отталкиваться от  минимального тиража, который возмещает все расходы, 

связанные с выпуском газеты. Структура тиража газеты муниципальной 

прессы складывается из двух частей – подписного и розничного. 

С. М. Гуревич утверждает, что тиражная политика редакции 

непосредственно связана с ее ценовой политикой. В связи с этим приходится 

учитывать множество факторов. Первый – расходы редакции на 

производство номера газеты, в том числе стоимость бумаги и услуг 

типографии. Другой фактор связан со спросом на издание, который 

регулирует его увеличение или уменьшение цены. Последний фактор — это 

платежеспособность читателя. Цена подписного номера остается неизменной 

на все время подписки. Однако цену розничного номера изменяют в 

редакции или продавцы газеты в соответствии с конкретной ситуацией на 

рынке [Гуревич 2004, с. 96]. 

На тиражную политику местных редакций оказывают влияние внешние 

факторы. Важной проблемой нынешнего рынка подписки является снижение 

подписных тиражей.  Эти негативные явлений можно решить с помощью 

увеличения  госпомощи и субсидий. Так же считает руководитель 
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федерального агентства по печати и массовым коммуникациям М.В. 

Сеславинский: «Региональным и местным властям следует гораздо более 

осознанно подходить к решению проблемы доступности прессы для 

населения» [Сеславинский 2007, www]. 

В целях укрепления финансового благополучия некоторые редакции 

пользуются дополнительными источниками доходов, получаемыми в 

результате издательской и коммерческой деятельности редакции. Возможно, 

они не имеют решающего значения для существования газеты, но все же 

способствуют укреплению экономического положения. Например, некоторые 

районные газеты имеют свою полиграфическую базу и занимаются 

производством различной бланочной продукции. Современное цифровое 

печатное оборудование позволяет расширять спектр услуг. Это 

ксерокопирование, сканирование, набор текста. Вводятся и новые виды 

деятельности: фотосъемка в школах, детских садах, семейных праздников, 

фотопечать, изготовление баннеров, растяжек, вывесок, указателей, 

табличек. Но любые виды услуг являются лишь дополнительной 

возможностью укрепления финансовой базы газеты.  

Некоторым муниципальным редакциям удается время от времени 

привлекать дополнительные средства в бюджет с помощью спонсорских 

средств.  

Расходные обязательства муниципальных СМИ. Наибольшие 

затраты в бюджете редакции – расходы на оплату труда. Поскольку СМИ 

тоже являются предприятиями, они обязаны выполнять все свои налоговые 

обязательства перед государством. Другой вид — издательские расходы, 

идущие на производство газеты. Это затраты на газетную бумагу, 

приобретаемую для выпуска газеты, и оплата за предоставляемые услуги 

типографии. В более выгодном экономическом положении находится та 

редакция, у которой есть свой полиграфический участок. Таких редакций в 

российских муниципалитетах осталось очень мало. И если оборудование уже 

устаревшее, то читатели неохотно берут в руки эту прессу. 
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Весомой расходной статьей редакционного бюджета является оплата 

услуг почты по доставке газеты. Практически ежегодно Почта России 

повышает тарифы на доставку для издателей печатной прессы, и в нынешнем 

2020 году этот рост планируется до 10%. Некоторые муниципальные 

редакции уходят от постоянно удорожающихся почтовых услуг и создают 

службы доставки на базе собственных редакций. Таким образом, 

муниципальным СМИ удается экономить в этой статье расходов, но и 

обязанностей у главного редактора  финансовых сотрудников редакций  

значительно прибавляется.  

С. М. Гуревич пишет,  что «все расходы, связанные с подготовкой и 

выпуском газеты, ее продвижением на рынке периодических изданий и 

реализацией, суммируются и дают представление о минимуме средств, 

необходимых для обеспечения работы редакции». Автор считает, что эта 

сумма должна быть сбалансирована средствами, приходящими в редакцию из 

разных источников. Основной задачей редакционного менеджмента является 

превышение доходов над расходами, увеличение прибыли способствующей  

оптимизации работы коллектива, повышению уровня издания и укреплению 

его положения на рынке. И это возможно лишь при знании, учете и 

использовании всех источников доходов редакции [Гуревич 2004, с.93]. 

 

Кадровые проблемы муниципальных СМИ 

Современная местная пресса испытывает острую нехватку 

квалифицированных журналистских кадров. Наибольший кадровый голод 

характерен для таких сфер профессиональной деятельности отрасли, как 

финансовый менеджмент, совершенствование контента и тематической 

модели СМИ, качество дизайна, технологии работы с информацией и продаж 

прессы, продвижение изданий, привлечение рекламы, повышение 

квалификации, правовой и этической культуры журналистов, использование 

новейших технологий и программного обеспечения в системе управления 

творческими, производственными и технологическими процессами. В 



27 
 

кризисном состоянии находится также подготовка квалифицированных 

рабочих и инженерных кадров для редакций СМИ в связи с полным 

переходом выполнения всех допечатных процессов в их сферу деятельности.   

Острая  нехватка квалифицированных журналистов в муниципальных 

газетах, по мнению исследователя в области медиаобразования С. Г. 

Корконосенко,  влияет и на качество публикаций. «Обращает на себя 

внимание бедность жанровой палитры местной прессы, для которой в 

большей степени характерны информационные жанры. Аналитика не частая 

гостья на ее страницах. Вследствие этого журналистские выступления в 

большинстве своем неэффективны, они не оказывают никакого 

«преобразующего воздействия на практику в соответствии с актуальными 

интересами общества и человека и целями социального прогресса» 

[Корконосенко 2004, с. 196]. 

Другая важнейшая проблема местных СМИ – повышение 

эффективности работы имеющихся сотрудников. В своем базовом учебном 

пособии «Экономика отечественных СМИ» С. М. Гуревич изложил 

принципы производственного менеджмента и, в частности, планировании и 

нормировании творческого труда. Исследователь уверен, что наибольшей 

эффективности работы творческого сотрудника можно достичь, когда его 

должностные обязанности будут соответствовать его профессионализму, 

интеллекту и способностям. Это важно и для формирования положительного 

имиджа издания и ее журналистов. Имидж газеты связан с особенностями 

тематики и содержания публикаций газеты, ее дизайна.  Об издании судят и 

по тому, кто в ней работает. Главные редакторы учитывают имидж своих 

журналистов в процессе производственного, творческого менеджмента, 

стараясь использовать его для достижения наибольшего экономического 

эффекта. Следующая проблема районных газет — разрушение прежней 

системы редакционного перспективного планирования. Возникновение 

информационного рынка в нашей стране,  непрерывные быстрые 

изменениями в жизни российского общества изменили и характер 
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деятельности муниципальных редакций. Отказ редакций от перспективного 

планирования привел к исчезновению в газетах аналитических и проблемных 

публикаций, к жанровому обеднению, многочисленным просчетам и 

ошибкам. С. М. Гуревич считает, что материалы  «с колес», принесенные 

корреспондентами в последний момент перед подписью полос в печать, 

препятствуют выходу полноценных выпусков и снижает 

конкурентоспособность издания. [Гуревич 2009, с.237]. 

Помимо планирования журналистского труда необходимо и 

правильное его экономическое стимулирование. Серьезным материальным и 

моральным фактором является сравнение результатов и учет работы 

сотрудников. Сегодня управленцы широко используют экономические 

методы руководства. Они дают главному редактору возможность поощрять 

сотрудников назначением на новую должность с более  высокой зарплатой.  

Еще больший эффект дает регулирование размеров гонорара в соответствии 

с качеством материалов. А при серьезной ошибке, допущенной 

корреспондентом, он лишается заявленной премии.  

 «Важно, — считает С. М. Гуревич,  — чтобы при использовании 

любой формы стимулирования или взыскания была соблюдена 

объективность: мера поощрения или наказания должна соответствовать мере 

заслуг или проступка. В этом случае действия руководства будут 

поддержаны коллективом, их использование как метода управления даст 

запланированный эффект и будет иметь воспитательную ценность» [Гуревич 

2004, с. 28]. 

Александр Колесниченко в своей статье «Мотивирование 

корреспондентов в прессе: возможности управления и российская практика» 

приводит результаты исследований о системах поощрений, принятых в 

редакциях 19 ведущих российских изданий,  и пытается выявить 

возможности редакционного менеджмента для создания оптимальной 

системы мотивирования, учитывающей творческий и индивидуальный 

характер работы журналиста.  В итоге гипотеза исследователя получает 
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подтверждение, что «профессиональное развитие и творческая 

самореализация журналиста являются в большей мере делом самого 

журналиста, а не результатом принятых в изданиях систем мотивации. 

Разумеется, корреспондент, регулярно добывающий эксклюзивы или раз за 

разом пишущий материалы, которыми зачитываются, имеет больше шансов и 

на рост зарплаты, и на повышение в должности. Нематериальные же стимулы 

действуют лишь на тех корреспондентов, для которых они значимы» 

[Колесниченко 2015, www]. 

Немаловажное  значение имеют и такие методы управления кадрами, 

как повышение профессионального мастерства журналистов и других 

работников и создание лучших условий для их труда. Большую роль в 

организации обмена опытом журналистов, поддержании высокого уровня их 

знаний и умений играют учебные семинары, редакционные летучки. 

 

Проблемы перехода к новым технологиям 

Падение потребительского спроса на печатную прессу на российском 

рынке периодической печати эксперты связывают с  растущей конкуренцией 

с интернетом и мобильными коммуникационными устройствами, ведущую к 

замещению бумажных носителей цифровыми продуктами. Поэтому нельзя 

упускать из вида такое важное направление развития местных СМИ, как 

интернет. В настоящее время это направление дает заметный прирост 

аудитории. 

В. Л. Касютин, заостряя внимание на проблеме перехода 

муниципальных редакций на новые технологии, говорит, что в современных 

условиях быстро меняющего свои контуры медийного пространства страны 

районная пресса активно трансформируется. Пользователям доступны новые 

каналы  получения информации, поэтому остро встает вопрос об улучшении  

контента и качества, статьи делаются короче, привычные жанры мутируют в 

гибридные формы, меняются требования к качеству иллюстраций. В. Л. 

Касютин отмечает, что  многие редакторы все еще ориентированы на нормы 
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и представления прошлого. Их взгляды на медиавоздействие часто 

достаточно архаичны. Не все понимают реалии новой информационной 

среды и не используют современные формы взаимодействия с читателями 

[Касютин 2008, с. 72]. 

Насыщенный информационный рынок заставляет редакторов уже не 

только региональных, но и местных газет обращать свой взор на интернет. 

«Региональная общественно-политическая печать, не выполняющая 

должным образом различные общественные функции, все более теряет 

конкурентоспособность в сравнении с национальными и глобальными 

развлекательными печатными и электронными медиапроектами, открывая 

для их экспансии информационное пространство регионов», — заявляет В.  

Л. Касютин [Касютин 2011, с. 9]. Для редакций обязательным условием 

становится непрерывное обучение сотрудников новым технологиям в СМИ. 

Данная проблема отмечена и в докладе М. В. Сеславинского: «На 

местные и региональные СМИ сегодня возложена функция повышения 

уровня информатизации регионов, с которой они, в целом, справляются. 

Однако как важнейший институт социализации молодых поколений 

городские и районные газеты чаще всего неэффективны. Общей проблемой 

муниципальных печатных СМИ является их слабое взаимодействие с 

молодежной аудиторией. Это существенно усугубляется тем, что эти издания 

не представлены в интернете и не ведут целенаправленной 

специализированной работы с потенциальными молодыми читателями» 

[Сеславинский 2007, www]. Автор отмечает, что нынешняя молодежь 

предпочитает потреблять удобоваримую бесплатную информацию в любое 

время суток и удобным способом. Бумажная газета для нового поколения 

лишь один из множества информационных каналов. М. В. Сеславинский 

предостерегает, что сокращение числа «традиционных» читателей газет в 

ближайшие годы будет все более негативно влиять на тиражи 

муниципальной прессы. Поэтому печатная пресса должны проявлять 

большую заинтересованность в переходе к мультимедийности. Без развития 
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онлайн и цифровых ресурсов эти издания не имеют будущего» 

[Сеславинский 2007, www]. 

Авторы учебника «Социальное управление на медиапредприятии» 

констатируют, что «сам по себе сбор информации постепенно теряет свое 

уникальное значение. Современные высокоскоростные каналы поиска и 

передачи информации открывают совершенно новые возможности для сбора 

и обработки информации и тем самым радикально меняют условия труда 

журналистов. Без соответствующих мер компьютерное «проникновение» 

может сделать профессиональную деятельность журналиста не столько 

творческой, сколько ремесленнической, снизить публицистические качества» 

[Якутин 2008, с.34]. 

Нынешние реалии медиарынка требуют совершенно новых навыков от 

журналистов, в которых так нуждаются муниципальные средства массовой 

информации. Замминистра минкомсвязи А. Волин считает необходимым 

сменить систему подготовки журналистов в вузах в условиях развития 

мультимедийных технологий, чтобы выпускники были универсальными, а, 

значит, конкурентоспособными специалистами. Медиарынок заметно 

переходит в мультимедийный формат, где сосредотачиваются и сайт, и 

газета, и небольшая радиостанция. Современным редакциям требуются 

квалифицированные сотрудники, способные  за короткое время создать 

мультимедийный продукт [Волин 2013, www]. 

К проблеме нехватки квалифицированных кадров в местных редакциях 

добавляется проблема переоснащения компьютерной техники. 

Конвергентные технологии сформировали новую медийную реальность, 

требующую от работников СМИ новых  профессиональных компетенций и 

наличия современных компьютерных программ дизайна, верстки, создания 

визуального контента (обработка фотографий, создания графики, 

инфографики) при подготовке информации и ее доставке до аудитории. В 

своей книге, посвященной конвергенции медиатехнологий, Е.А. Баранова 

отмечает, что «газеты охотно используют новые медиаплатформы для 
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распространения своего контента. Технические достижения в области 

создания, передачи и хранения информации кардинально изменили работу 

современных редакций, в которых появились новые требования к 

распространению материалов, организации работы сотрудников, новых 

отделов и должностей» [Баранова 2016, www].  

К сожалению, скудные бюджеты районных СМИ зачастую не 

позволяют работникам шагать в ногу со временем, ведь внедрение новых 

программ в работу дизайнеров, верстальщиков, операторов электронного 

набора, администраторов сайта требует их приобретения. А это для 

муниципальных изданий бывает неподъемной задачей. В настоящее время 

техническое оснащение местных СМИ исследователи оценивают как ниже 

среднего. Во многих редакциях есть цифровой фотоаппарат и цифровая 

видеокамера, но они уже устарели и нуждаются в обновлении. Необходимо 

обновление и программного обеспечения. Новые версии имеющихся 

программ по монтажу видеосюжетов, фотографий, и верстке газеты 

существенно расширяют  возможности сотрудников, облегчают рабочий 

процесс, позволяют готовить качественный мультимедийный продукт на всех 

медийных площадок. Но приобретение и обновление новейших программ 

доступно немногим муниципальным редакциям. 

На итоговом семинаре для редакторов районных газет Алтайского края, 

прошедшем 16 ноября 2018 года в Барнауле, обсуждались острые проблемы 

и возможности современных районных газет. Главной темой, озвученной М. 

В. Герасимюком, начальником управления связи и массовых коммуникаций, 

на семинаре стала «Эффективная модель выживаемости муниципальной 

газеты». И действительно, с развитием сетевых СМИ  многие современные 

исследователи предрекают полное исчезновение бумажной прессы. Среди 

них наиболее пессимистично настроен в отношении печатных СМИ 

московский редактор и журналист А. Мирошниченко. Ему принадлежит  

«теория смерти газет», которую он изложил в книге «Когда умрут газеты». 

По его прогнозам бумажная пресса будет вымирать постепенно с 2017 по 
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2035 года. Самыми стойкими станут районные газеты, ведь они имеют 

дотации властей, почти  не имеют проблем с дистрибуцией и  у них есть 

устойчивая гиперлокальная аудитория. 

Исследователь Е. Л. Вартанова, несмотря ни на что, уверена, что 

причин выживания традиционной прессы в высокотехнологичной 

медиасреде довольно много, в том числе это фактор привычки читателей. 

[Вартанова 2003, с.176]. 

Подобного мнения придерживается И. Тимченко, старший 

преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, считая, что 

муниципальная пресса самая живучая среди печатных СМИ.  «Глобализация 

убивает печатные СМИ, то одной из эффективных стратегий выживания 

становится «глокализация». Так называется экономическая, социальная и 

культурная тенденция, противоположная глобализации с ее унификацией 

вкусов и привычек и направленная на поддержание местных традиций и 

приоритетов» » [Тимченко 2017, www]. 

А вот Ю. П. Пургин, генеральный директор ИД «Алтапресс», настроен 

не так оптимистично, как его коллеги. Он настоятельно рекомендует 

издателям «иметь видение, концепцию, основные принципы своего издания в 

виртуальном пространстве. Если у вас такого нет — до свидания!». Он 

советует редакторам донести эту мысль до всех сотрудников: «Ваши идеи 

должны стать идеями ваших подчиненных, а для этого надо людей 

вдохновить!» [Пургин 2017, www]. 

Ю. П. Пургин предлагает пять кейсов с правилами «выживания» для 

муниципальных изданий: 1. «Все хорошо, прекрасная маркиза»: газета 

устарела и сайт не посещают. 2. «Не бери мои игрушки»: две отдельные 

группы сайта и газеты 3.«Горе от ума»: хорошее качественное издание, но 

слабый сайт с низкой посещаемостью. 4.«Хочу, но не знаю»: газета архаична, 

ищут человека-супергероя, который решит все проблемы. 5. «Когда звезды 

против»: газета и сайт существуют отдельно, но редакция всё ещё 

сопротивляется [Пургин 2017, www]. 

https://jrnlst.ru/inna-timchenko
https://jrnlst.ru/inna-timchenko
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Работа редакции с аудиторией издания 

Основная целевая аудитория районных изданий – местные граждане, 

живущие в районе или городе, которые интересуются локальными 

новостями. В зависимости от численности населения, читателями газеты 

могут выступать разные люди. Но практика показывает, что основная 

аудитория провинциальной прессы – люди среднего и старшего возраста. 

Всероссийским центром изучения общественного мнения в 2017 году был 

проведен опрос среди россиян на тему, как часто они читают бумажные 

газеты. Результат исследования показал, что предпочтение печатной прессе 

отдает аудитория старше 35-летнего возраста. Именно 79% респондентов 

среднего и старшего возраста ответили, что печатная пресса их интересует 

больше, чем цифровая. Меньшая часть населения России, но все же 

значительная, предпочитает старые и проверенные средства получения 

информации (такие как газеты, журналы, радио, телевидение), а не новые и 

непонятые (социальные сеты, информационные порталы, приложения для 

мобильных телефонов). Ответ кроется в простой привычке и комфорте для 

читателей среднего и старшего возраста. К тому же, местная печатная пресса 

славится своими прочными и надежными отношениями с аудиторией. 

Читатели районных газет воспринимают издание, как помощника и 

путеводителя в разных жизненных ситуациях. Часто можно наблюдать в 

редакциях местных газет людей, которые рассказывают журналистам о 

проблемах, жителях, жизнь и поступки которых могли бы послужить 

инфоповодом для создания материала. Поэтому очень важно, как редакция 

выстраивает отношения со своими читателями. Поскольку именно успех, 

уверен С. Гуревич, местного периодического издания, его популярность и 

авторитет, степень его влияния на аудиторию во многом зависят от того, 

какие взаимоотношения издание строит с теми, кто получает информацию, 

содержащуюся в газете [Гуревич 2004, с.14]. 
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Молодое поколение читателей предпочитает обращаться за советами в 

поисковые системы Интернета. Для того, чтобы заинтересовать молодых 

жителей,  районные печатные СМИ создают специальные молодежные 

странички, обращенные к юным сельчанам. Журналистам газеты приходится 

предоставлять как можно больше качественного контента для своих юных 

читателей и вести с ними активное сотрудничество, вовлекать их создание 

проблемных материалов, тематических полос, проводить опросы, конкурсы, 

акции, викторины и др. 

 Редакциям провинциальных газет нужно использовать все пути и 

каналы для предоставления своего контента, идти вслед за ними в соцсети,  

вести свои блоги, максимально оперативно выкладывать информацию в 

Интернет, придумывать новые темы, выходить на новую аудиторию.  

«Устойчивую коммуникацию с читателями создают социальные сети, 

мессенджеры, возможность оставлять комментарии и наличие на сайте 

специального раздела «Интернет-приемная» — говорит Иван Фомин, 

сотрудник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края.  

— Взаимодействие с читателями происходит в постоянном режиме через 

социальные сети, чат мессенджера ватсап и рубрику интернет-приемная. 

Использование общедоступного чата позволяет выстраивать доверительные 

отношения с читателем, конструировать собственную медиасреду и 

оперативно получать информацию о событиях, которые происходят в городе 

или районе. Появляются устойчивые выражения и мемы, которые понятны 

только данному сообществу» [Фомин 2018, www]. 

У интернет-СМИ есть великое преимущество, заметное воочию и 

подтвержденное исследованиями. «Почему интернету больше доверяют? 

Даже не потому, что люди получают информацию, а потому что они там же 

могут высказать и свое собственное мнение. Возможность комментариев к 

определенным сообщениям СМИ, возможность обменяться мнениями в 

форумах – это повышает доверие самого СМИ, потому что там есть 

возможность интерактива. Печатная пресса теряет в этом смысле в 
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соревновании с Интернетом», — выразил мнение директор 

исследовательской группы ЦИРКОНа И. Задорин [Задорин 2012, с.15]. 

Именно интернет вывел общение между потребителями и 

производителями информации на абсолютно новый уровень, дав 

возможность быстро реагировать не только отдельным лицам, но и большим 

группам людей. Кроме того, принципиальное отличие интерактивности в 

интернет-СМИ от взаимодействия с аудиторией, традиционных 

медиаканалов, заключается в двухстороннем общении, развивающемся в 

одной и той же физической среде, то есть не газета – почта, или радио – 

телефон, а интернет – интернет. Интерактивность пользователей 

предполагает их реакцию на уже опубликованные материалы и публикацию 

собственных. Сайты многих СМИ предоставляют своим пользователям 

такую возможность: блоги, репортажи, фотографии и видео читателей 

публикуются наравне с материалами журналистов. Наиболее актуальные, 

убедительные, необычные или удивительные читательские истории 

переходят в основное, офлайновое СМИ. 

Проанализировав специфику управленческой модели муниципальных 

газет на основе исследований теоретиков и практиков журналистики, мы 

можем обозначить основные показатели эффективной работы редакции. 

 

Экономический  блок: 

а) партнерские и принципиальные отношения с органами местного 

самоуправления, которые гарантируют выполнение финансовых 

обязательств и отсутствие цензуры;  

б)  развитая рекламная политика; 

в) активное проведение подписных кампаний; 

г) самостоятельные механизмы увеличения доходов; 

д) оптимизация расходов на оплату труда, производство 

информационных продуктов и доставку газеты; 

Кадровый блок: 
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а) укомплектованность штата;  

б) наличие базового образования и профессионального опыта у 

сотрудников; г) повышение эффективности работы членов коллектива с 

помощью планирования и стимулирования; 

г) непрерывное обучение кадров новым технологиям в СМИ; 

Информационно-редакторский блок: 

а) своевременное техническое переоснащение редакции; 

б)  использование многих источников информации, в том числе 

медиаканалов; 

 в) постоянная работа над дизайном газеты и сайта; 

г) активная работа с аудиторией бумажной версии и интернет-платформ; 

д) представление контента на разных платформах; 

в) целенаправленная специализированная работа с потенциальной молодой 

аудиторией. 
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Глава 2. Организационно-управленческая модель муниципальной 

газеты Усть-Пристанского района «Авангард» 

 

Первый номер Усть-Пристанской районной газеты вышел в мае 1930 

года под названием «Колхозное знамя». Печаталась она на одном листке 

грубой серой бумаги, в которой иногда были заметны крохотные щепочки. 

Выходила газета один раз в неделю за подписью Шитовой, одной из первых 

комсомолок села Усть-Пристань. Это был сложный период коллективизации 

и организации совхозов. С первого номера газета стала освещать жизнь 

сельских тружеников, стремилась показать становление новой жизни, 

поднимала проблемы организации труда, подготовки кадров, укрепления 

дисциплины, борьбы с неграмотностью.  

Перед войной районная газета сменила свое название на более громкое 

— «Большевистская трибуна». Редактором в эти годы был В. Белкин. В годы 

войны редактор газеты И. А. Вольных призвался в ряды РККА, на его место 

пришла работать Е.Е. Кожемякина. Работать было тяжело: не хватало 

бумаги, транспорта. В селах газету ждали – она была единственным 

источником информации, рассказывала о трудовых подвигах женщин, 

подростков, стариков. Заметки были короткими, говорили о главном. 

Регулярно публиковались сводки с фронта, материалы о земляках, 

защищавших Родину. 

В послевоенные годы редакторами газеты работали фронтовики Н. А. 

Антонов, И. П. Коломников, С. В. Печенин. Газета добрым словом помогала 

преодолевать послевоенные трудности, жила жизнью района, прославляла 

передовиков, призывала брать с них пример. 

С 1955 года газета переименовалась в «Знамя коммуниста» и стала 

выходить три раза в неделю на четырех полосах формата А3, что 

потребовало укрепления кадров журналистов. В послевоенные годы 

редакционный коллектив возглавила Е. А. Смельская, имевшая образование 
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педагога. С ее приходом в газете появилось разнообразие жанров, изменился 

стиль изложения, повысилась культура верстки и грамотность, ужесточилась 

дисциплина в коллективе. 

В 1962 году происходило укрупнение районов, и Усть-Пристанский 

район был присоединен к Алейскому. Выпуск районной газеты прекращен, 

сотрудники получили окончательный расчет. Усть-пристанцы стали получать 

межрайонную газету «Маяк труда». С 1965 года район возрождается, 

возобновляется и выпуск местного издания. Районная газета Усть-

Пристанского района переименовывается в «Авангард». 

Собственного полиграфического участка у газеты не было. В районе 

была типография, здание которой располагалось рядом с редакцией. И 

коллективы не только сотрудничали, но и имели дружеские отношения, 

вместе отмечали праздники, проводили субботники. Долгие годы районка 

печаталась в Усть-Пристанской типографии, качество печати было очень 

низким. В конце 90-х типография была закрыта, и газету начали печатать в 

Алейской типографии. 

С 1968 года редактором газеты была назначена У. С. Мамонтова. А с 

1977 коллектив возглавил партийный работник А. А. Щигорев.  

В 1991 году учредителем районного издания становится районный 

совет народных депутатов, главным редактором назначается инспектор по 

пропаганде райкома Т .А. Шабалина. Под ее руководством сразу же 

происходят большие перемены: сокращается штат сотрудников, совершается 

переход на новый способ печати, приобретается легковой автомобиль, С 

внедрением в работу персональных компьютеров набор материалов и верстку 

газеты стали делать самостоятельно в редакции. Отпала надобность в таких 

профессиях,  как наборщик, верстальщик, корректор, фотокорреспондент.  

За 36 лет руководства Т. А. Шабалиной редакционный коллектив 

обновлялся не единожды. Нередко приходили в редакцию случайные люди. 

Но было сделано много положительных преобразований. 
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В 2008 году редакция отказалась от услуг «Почты России» и 

организовала собственную службу подписки и доставки. Газета «Авангард» 

перешла на еженедельный выпуск. Предпринимались попытки привлечения 

дополнительных доходов: реализация периодики, печать фотографии и 

изготовление блокнотов и буклетов, с помощью компьютерного 

оборудования редакция оказывала населению дополнительные услуги.  

В 2009 году был создан сайт газеты на платформе «Моя округа». Но 

организовать работу должным образом на этой и других платформах не 

удалось. В 2016 году муниципальная редакция районной газеты была 

реорганизована в автономное учреждение, но это повлекло ряд проблем, и, в 

первую очередь, финансовых. В 2018 году Т. А. Шабалина ушла на 

заслуженный отдых. Главным редактором становится заместитель Е. А. 

Никулина.  

Перед новым руководителем возникает ряд серьезных задач: 

усовершенствовать дизайн и контент районного издания, оптимизировать 

расходы и кадровый состав; освоить новые мультимедийные платформы и 

увеличить читательскую аудиторию издания и сайта; улучшить рекламную 

деятельность; не только удержать тираж, но и нарастить количество 

подписчиков. 

Время предъявляет к редакционному коллективу новые жесткие 

требования. Сегодня редактор СМИ должен быть грамотным менеджером, 

уметь быстро осваивать все новейшие тенденции в журналистике и средствах 

коммуникации, организовать работу сотрудников на различных 

мультимедийных платформах. 

 

2.1. Финансовое обеспечение работы редакции 

 

Бюджетное финансирование (поступления из муниципального 

бюджета) 



41 
 

Если говорить о финансовом положении местной прессы Алтайского 

края в целом, то сегодня оно трудное. Но ситуация не у всех изданий 

одинаковая. Есть редакции (таких, к сожалению, меньшинство), у которых 

остается хорошая финансовая поддержка со стороны учредителя, и это, как 

правило, местные органы самоуправления.  

По данным управления печати и массовых коммуникаций, в 2018 году 

муниципальные органы власти оказывали поддержку местным СМИ в форме 

субсидии, либо через заключение муниципального контракта на оказание 

информационных услуг. Общая сумма составила 36 млн. рублей. 

Максимальный объем поддержки был в Белокурихе, Рубцовске, а 

минимальный в Немецком, Шипуновском и Ключевском районах.  

Динамика поступлений из муниципального бюджета, к сожалению, 

часто связана напрямую с проблемами местной цензуры: в случае 

конфликтов возникали ситуации, когда администрация находила повод 

уменьшить финансирование. 

У автономного учреждения Усть-Пристанского района «Редакция 

газеты «Авангард» к настоящему моменту с районной администрацией 

сложились партнерские отношения, гарантирующие выполнение финансовых 

обязательств и отсутствие вмешательства в редакционную политику.  

Динамику поступлений денежных средств в редакцию из 

муниципального бюджета за последние шесть лет наглядно можно 

проследить в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Финансовые поступления редакции из муниципального 

бюджета (тыс.руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 

285,3 

 

 

268,7 

 

254,8 

 

239,4 

 

318,7 

 

386,4 
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Смена главы Усть-Пристанского района в 2017 году вначале повлекла 

значительный спад финансирования автономного учреждения. Но затем 

новому главному редактору, вступившему в должность летом 2018 года, 

удалось убедить муниципального учредителя повысить плату за 

информационные услуги местному СМИ. 

При формировании бюджета на предстоящий год муниципальные 

власти Усть-Пристанского района вначале закладывают средства в пределах 

200 тысяч рублей. Каждый квартал года юрист районной администрации 

составляет двусторонний договор на оказание информационных услуг. По 

окончании календарного месяца бухгалтер автономного учреждения 

предоставляет акты выполненных работ за подписью редактора в 

финкомитет, и производится оплата по фактическому объему 

опубликованных материалов. В результате к концу календарного года сумма 

поступлений в редакцию из муниципального бюджета существенно 

превышает запланированный объем. 

Усть-Пристанский район трудно назвать финансово благополучным, и 

исполнение районного бюджета в последние годы происходит с дефицитом. 

Поэтому и в ближайшем будущем рассчитывать на значительные 

преференции от районной администрации АУ «Редакция газеты «Авангард» 

не приходится.  

 

Бюджетное финансирование (поступления из краевого бюджета) 

Поддержка из краевого бюджета, то есть общая сумма 

государственных контрактов для 67 муниципальных СМИ в 2018 году 

составила 42 миллиона рублей. Причем суммы госконтрактов с разными 

изданиями региона практически не разнятся и составляют чуть более 500 

тысяч рублей.  

Финансовые поступления из регионального бюджета в автономное 

учреждение «Редакция газеты «Авангард» за последние пять лет можно 

наглядно проследить в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2. Финансовые поступления редакции из краевого бюджета 

(тыс.руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 

324,0 

 

549,9 

 

330,0 

 

450,0 

 

505,0 

 

538,70 

 

Как можно видеть, сумма госконтрактов с каждым годом 

увеличивалась. В 2019 году 28 муниципальным редакциям Алтайского края, 

имеющим дефицитный бюджет, региональное финансирование было 

увеличено на 30 тысяч рублей. В их число вошло АУ Усть-Пристанского 

района «Редакция газеты «Авангард». 

Как было сказано выше, поддержка всех краевых средств массовой 

информации вливаниями из краевого бюджета сегодня примерно одинаковая. 

Такой подход к финансированию учредителями из края представляется 

неприемлемым, ведь каждое муниципальное СМИ края имеет разную 

финансовую картину. Финансовая ситуация в муниципальных  СМИ 

разнится. Есть редакции, которые работают с прибылью, но немало таких, 

которым не удается работать рентабельно. Наихудшие показатели за 2018 год 

имеют  Ключевская (-1316,0 тыс. рублей), Панкрушихинская (-1060тыс. 

рублей), Усть-Пристанская (- 850 тыс. рублей). С солидной прибылью 

сработали  Залесовская (2275,8 тыс. рублей), Хабарская (1158,4 тыс.рублей), 

Алейская (962,0) редакции. 

К сожалению, политика Управления печати и массовых коммуникаций 

по отношению к районным газетам сегодня такова, что они рекомендуют 

коллегам учиться самостоятельно зарабатывать средства, не учитывая 

территориальные особенности каждого муниципалитета.  
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Средства, формирующиеся в результате финансово-хозяйственной 

деятельности редакции. 

а) Подписная кампания.  В последние годы во всех муниципальных 

изданиях наблюдается падение тиражей. По данным управления печати и 

массовых коммуникаций Алтайского края, в первом полугодии 2019 года 

общий подписной тираж районных изданий составил 162851 экземпляр, и это 

значительно меньше, чем в 2017 году, когда тираж составлял 175024 

экземпляра. Основные причины снижения объясняются миграцией и 

естественным сокращением населения. Читающая аудитория, привыкшая к 

газетной бумаге, уходит, а взрослеющее поколение не спешит подписываться 

на печатные местные издания, предпочитая новые электронные СМИ.  

Максимальные тиражи сегодня имеют районные издания Каменского 

(6418экз.), Змеиногорского (5230экз.), Шипуновского (5200экз.) районов, а 

наименьшие – Суетский (713экз.), Ельцовский(902 экз.) и Солонешенский 

(915экз.) районы. 

Тираж газеты «Авангард» Усть-Пристанского района сегодня 

составляет 2400 экземпляров. Динамику падения тиража можно проследить 

на таблице 2.3.  

Таблица 2.3. Тираж газеты «Авангард» (экз.) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 

2748 

 

2674 

 

2588 

 

2491 

 

2400 

 

2350 

 

За последние годы тираж газеты «Авангард» упал на несколько сотен 

экземпляров. Существует ряд причин такой отрицательной динамики.  

Прежде всего, это  причины общего плана,  характерные для многих районов: 

миграция населения и  его естественная убыль, что наблюдается и в Усть-

Пристанском районе. Помимо этого, есть и другие причины падения тиража. 

Распространением и подпиской местной газеты на территории Усть-
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Пристанского района занимаются распространители, которые работают в 

автономном учреждении на договорной основе. Большая часть редакционных 

почтальонов трудится довольно долго и всеми силами старается выполнить 

план по подписке. Но, к сожалению, есть и такой контингент 

распространителей, который не умеет и не хочет тесно общаться с 

населением, не обладает психологическими навыками, необходимыми для 

успешной коммуникации, даже при неплохой материальной 

заинтересованности не желает основательно заниматься подпиской. 

Во втором полугодии 2018 года контроль за работой 

распространителей был возложен на бухгалтера редакции. При подборе 

кандидатур этот сотрудник тесно работает с главами поселений, которые 

подбирают более авторитетных и ответственных работников. Чтобы 

увеличить тираж газеты, в 2019 году в качестве материальной 

заинтересованности распространителям повысили оплату за оформление 

подписки с 3% до 5% за один экземпляр. 

Другая причина падения тиража связана с ухудшением социально-

экономической ситуации в муниципальном образовании Усть-Пристанский 

район. Ликвидация производственных предприятий, сокращение штатов в 

бюджетных организациях в последние годы вызвали большой рост 

безработицы в районе. Сельчане в поисках стабильных и более высоких 

зарплат меняют место жительства, выезжая за пределы района. В результате 

газета теряет постоянных подписчиков.  

Редакционный коллектив стремится увеличить число читателей 

собственными силами. Отправляясь в трудовые коллективы, корреспонденты 

берут с собой подписные квитанции и, позиционируя свое издание, 

привлекают новых подписчиков. В целях увеличения тиража автономное 

учреждение дважды в год в преддверии основных периодов подписки 

объявляет месяц льготной подписки, когда экономные читатели имеют 

возможность оформить подписку по сниженной цене. Стало доброй 



46 
 

традицией проведение розыгрышей призов для читателей, лотереи 

обязательно анонсируются в газете и на сайте редакции.  

И, конечно, для повышения тиража газеты коллектив автономного 

учреждения работает над качеством материалов, их выигрышной подачей, 

актуальностью тематики. Сайт продвигает газету, размещая анонсы выпусков 

и отдельных материалов, сообщения о подписке, акциях, конкурсах. В газете 

сообщается о проектах, опросах и конкурсах на сайте. 

Одной из основных статей доходов автономного учреждения является 

реализация тиража. С понижением газетного тиража соответственно 

уменьшились поступления в бюджет (таблица 2.4.). 

 

Таблица 2.4. Динамика доходов от реализации тиража (тыс.руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 

1590 

 

1642,1 

 

1698,7 

 

1753,8 

 

1577,7 

 

 

 

Из приведенных данных таблицы видно, что доходы автономного 

учреждения от реализации информационного продукта не увеличились, а 

напротив. Это, в первую очередь, связано с падением тиража газеты. 

б) Рекламная деятельность редакции. На годовом итоговом 

совещании, прошедшем 6 марта 2019 года, начальник управления печати и 

массовых коммуникаций Е.А. Нечипуренко сообщил, что общие доходы от 

рекламы и объявлений в муниципальных СМИ в 2018 году составили 119 

миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом они упали на 2,2%. Это 

связано сокращением населения и субъектов, занимающихся 

предпринимательской деятельностью в сельской местности. 

Алейская редакция газеты «Маяк труда» львиную долю доходов имеет 

от публикации частных объявлений и рекламных модулей. На территории 

города Алейска и Алейского района располагаются большие 

производственные и перерабатывающие предприятия, имеется масса 
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крупных и мелких торговых точек, различных организаций сферы услуг 

многочисленных индивидуальных предпринимателей. «Маяк труда» печатает 

большое количество частных объявлений. Каждый номер газеты имеет по 

несколько полос, оплаченных рекламодателями.  

Для АНО «Редакция газеты «Заря» Смоленского района рекламная 

деятельность является основным источником доходов. Выгодное 

географическое положение Смоленского района помогает местному изданию 

иметь стабильно высокие показатели прибыли от рекламы. Район 

расположен между горных туристических зон – городами Бийском, 

Белокурихой, Солонешенским, Алтайским районами. Эта близость дает 

определенные преференции и местному СМИ. Рекламодатели активно 

используют Смоленскую газету для продвижения своих товаров и услуг. В 

газете «Заря» стабильно солидный рекламный блок, который составляет от 

полутора до трех газетных полос в один номер.  

Развитая рекламная политика в Усть-Калманской и Алейской 

редакциях, там эта работа поставлена на хорошие рельсы. Большую роль в 

успешной работе играет человеческий фактор: менеджеры по рекламе ведут 

налаженную системную работу с рекламодателями и добиваются 

внушительных доходов от размещения частных объявлений и рекламы. В 

Алейском издании «Маяк труда» в 2018 году в структуре общих доходов в 

5998,0 тысяч рублей, прибыль от рекламы составила 2900 тысяч рублей. В 

Усть-Калманской редакции газеты «Ленинец» в прошлом году общие доходы 

составили 7186,6 тысяч рублей, из них 2059,9 были получены от рекламной 

деятельности. 

Усть-Пристанский район в этом плане значительно проигрывает. 

Динамику падения доходов от рекламной деятельности можно проследить на 

таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5. Финансовые поступления от публикации рекламы и 

объявлений (тыс.руб.) 



48 
 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 

1703,5 

 

1748,6 

 

1671,5 

 

1458,9 

 

1181,1 

 

 

 

Низкие доходы редакции от публикации рекламы, в первую очередь, 

связаны с невыгодным географическим расположением Усть-Пристанского 

района. Муниципальное образование, не имея федеральной трассы и 

железной дороги, по сути, является тупиковой зоной.   

Уменьшение рекламного блока газеты за последние годы в большей 

степени связано с ухудшением социально-экономической ситуации Усть-

Пристанского района. Произошла ликвидация многих производственных 

предприятий, приостановили свою деятельность предприниматели и 

финансовые организации. На территории района преимущественно работают 

небольшие крестьянско-фермерские хозяйства, которые не нуждаются в 

рекламе. 

Частные объявления жители Усть-Пристанского района сегодня 

предпочитают размещать на бесплатных платформах социальных сетей. В 

соцмедиа «Одноклассники» действует группа «Объявления Усть-

Пристанского района», на которой любой желающий публикует свои 

предложения и просьбы. Хуже всего, что в этой группе свои товары уже 

рекламируют финансовые организации, торговые точки, индивидуальные 

предприниматели, предприятия сферы услуг, в том числе из соседних 

районов. Многие из них ранее предпочитали размещать рекламу в газете 

«Авангард». Теперь бесплатная платформа позволяет сколько угодно 

позиционировать свою деятельность и товары в течение дня в режиме 

онлайн. 

АУ «Редакция газеты «Авангард» предпринимает попытки увеличить 

коммерческий контент издания. Постоянным рекламодателям предлагается 

гибкая система скидок. Объявляются акции и скидки для желающих 

размещать поздравление и благодарность к профессиональным праздникам. 
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Журналисты выходят с предложением написать рекламные статьи для 

индивидуальных предпринимателей, но такие действия не приносят 

стабильных доходов.  

Создание нового сайта и активная работа на этой платформе уже 

принесла определенные плоды: за полтора года удалось увеличить 

посещаемость более чем в четыре раза. Но о монетизации сайта автономному 

учреждению пока говорить рано. Редакция планирует освоить рекламную 

деятельность на сайте, провести обучение сотрудников по созданию 

мультимедийных модулей, чтобы в дальнейшем предлагать свои услуги 

потенциальным рекламодателям. 

в) Самостоятельные механизмы привлечения средств. По данным 

управления печати и массовых коммуникаций, общие доходы 

муниципальных СМИ Алтайского региона в 2018 году составили 287,5 

миллионов рублей. Из них чуть более 10 миллионов относятся к прочим 

доходам, то есть полученные от дополнительной деятельности редакций. И 

это почти вдвое меньше, чем в 2017 году. Дополнительные доходы 

редакциям удается привлекать, предлагая населению свои услуги: 

ксерокопирование и сканирование, распечатка документов, набор текстов, 

отправка факсов и электронной почты, печать фотографий.  

Если же говорить о творческой составляющей, то уже давно прошли те 

времена, когда журналисты отказывались от «проплаченных» материалов. 

Сотрудничество с пресс-службами предприятий и организаций, 

выступающих в роли заказчиков пиар-текстов стало обыденной практикой.  

Стабильное финансовое положение и сильные творческие коллективы 

открывают массу возможностей по зарабатыванию собственных средств. 

Например, участвовать в федеральных программах субсидирования 

социально-значимых проектов, в конкурсах с государственной и краевой 

поддержкой. Сегодня некоторые алтайские газетные редакции довольно 

успешно занимаются дополнительной деятельностью и таким образом 

пополняют свои бюджеты. Отдельные редакции разработкой и реализацией 
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проектов. Грантовые средства в 2018 году местные издания Алтайского края 

получили в размере 7,3 млн.рублей, в предыдущем году – 3,2 млн. рублей. 

Редакция газеты «Змеиногорский вестник» львиную долю доходов 

имеет благодаря реализации различных социально значимых проектов. Эта 

работа в мультимедийной редакции поставлена на крепкие рельсы. Главный 

редактор Л.В. Кейбол считает, что в нынешних условиях падения тиражей и 

рекламных доходов, развития интернет-изданий муниципальным изданиям 

важно увеличивать свои доходы, в том числе, за счет грантовых средств. 

Социальные проекты помогают решать проблемы территории, изыскивать 

средства в различных фондах и организациях. Газетам с помощью 

социального проектирования удается постоянно удерживать свою 

аудиторию, своих читателей. За несколько последних лет Змеиногорской 

редакции удалось привлечь около 8 млн. рублей за счет реализации проектов. 

В прошлом году из 67 местных СМИ грантовые средства освоили 9 

редакций. В 2018 году «Змеиногорский вестник» получил максимальную 

сумму грантовых средств алтайском регионе – 2664, 0 тысячи рублей. На 

втором месте Шипуновская редакция, пополнившая свой бюджет на 1896,3 

тысячи рублей. Крупные средства привлекли Угловская ( 675.2 тысячи 

рублей) и Поспелихинская (886,0 тыс.рублей), Родинская (841,8тыс. рублей)  

редакции. 

В нынешних условиях рыночных отношений редакции муниципальных 

СМИ начинают заниматься не свойственной им ранее деятельностью в целях 

увеличения собственных доходов. Ярким примером в этом плане является 

Усть-Калманская редакция, которая кроме основной работы более 20 лет 

активно осуществляет торговую деятельность. В общей структуре доходов за 

2018 год, составляющей 7186,6 тысяч рублей, прочие доходы составили 

2778,1 тысячу рублей. Это самый большой показатель прочих доходов среди 

67 алтайских СМИ.  

Сегодня Усть-Калманская редакция имеет две торговые точки в 

районном центре. В одном магазине реализуются канцелярские товары, 
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художественная и учебная литература, цветы и семена. В другой торговой 

точке продается все: от предметов первой необходимости и бытовой химии 

до продуктов питания и вино-водочных изделий. В штате редакции имеются 

дополнительные сотрудники: бухгалтер, кассир, продавцы.  

В АУ «Редакция газеты «Авангард» в разное время предпринимались 

попытки привлечь дополнительные средства путем реализации канцелярских 

товаров, оказания услуг населению по изготовлению скорого фото, 

блокнотов и буклетов, ксерокопированию и сканированию. Но со временем 

эта деятельность сошла на нет. 

Привлечение дополнительных средств с помощью проектной 

деятельности для АУ «Редакция газеты «Авангард» пока тоже не 

представляется возможным, поскольку одним из условий участия является 

стабильная финансовая ситуация.  

г) Монетизация сайта редакции. Одним из новых направлений 

коммерческой деятельности современных СМИ стало привлечение доходов с 

помощью сайтов изданий. В Алтайском крае это пока удается немногим, 

например, сайтам «Каменские известия», «Местное время» г. Рубцовска. Эти 

сетевые издания имеют в штате несколько сотрудников, занимающихся 

созданием рекламных макетов и привлечением рекламодателей. 

Для АУ Усть-Пристанского района «Редакция газеты «Авангард» такая 

работа пока только в планах.  

 

Основные формы оптимизации расходов редакции 

а) Доставка газеты. От услуг «Почты России» муниципальное СМИ 

отказалось еще в 2008 году, взяв на себя все заботы и затраты по доставке 

издания. В каждом из 15 населенных пунктов Усть-Пристанского района 

имеется распространитель, который один раз в неделю доставляет свежую 

газету «Авангард» адресату. В райцентре работает четыре внештатных 

почтальона.  
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Таблица 2.6. Расходы на экспидировку и доставку АУ «Редакция 

газеты «Авангард» 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 

421,4 

 

405, 8 

 

461,9 

 

493,9 

 

511,5 

 

 

В период подписных кампаний представитель занимается подпиской, 

то есть, совершая подворный обход, заполняет квитанции на следующий 

период. За эту работу распространитель получает дополнительную плату в 

размере 5% от стоимости одного экземпляра. В целях экономии на доставке 

редакция пошла на взаимовыгодное сотрудничество с Усть-Пристанским 

районным потребительским обществом, которое развозит товары по 

торговым точкам населенных пунктов, также доставляет районное издание 

сельским почтальонам. Взамен редакция бесплатно публикует 

информационные материалы, рекламные модули и поздравительные тексты 

этой торговой организации.  

Редакция предпринимает попытки увеличить реализацию газеты в 

розницу. По договоренности с руководителями нескольких торговых 

предприятий свежие номера газеты «Авангард» продаются в магазинах.  

б) Типографские расходы. В настоящее время в Алтайском крае 

полиграфические услуги оказывают одно краевое государственное унитарное 

предприятие и 8 открытых акционерных обществ (ОАО) со 100%-й долей 

края в уставном капитале. Объем товарной продукции в денежном 

выражении снизился во всех типографиях за исключением ОАО 

«Благовещенская типография» и ОАО «Славгородская типография». Падение 

объемов происходит в связи с переходом ряда районных и городских газет на 

печать в частные типографии, снижением спроса на полиграфическую 

продукцию. В натуральном же выражении в прошедшем году объем 

выпущенной продукции уменьшился. Особенно заметное уменьшение 
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произошло в ОАО «Алейская типография» и ОАО «Топчихинская 

типография».  

Типографские расходы в структуре расходов всех муниципальных 

СМИ Алтайского края в 2018 году составили 37 млн.рублей. Ежегодно в 

зависимости от тиража и количества газетных полос муниципальные 

редакции Алтайского края затрачивают на типографские расходы от 1488,0 

тыс. рублей («Местное время», г. Рубцовск) до 180,6 тыс. рублей («Сельский 

труженик», с. Суетка). 

Считается, что при небольших тиражах иметь типографию для печати 

только собственной газеты нецелесообразно. Таким образом, большинство 

местных СМИ в Алтайском крае обращаются к услугам предприятий, 

имеющих полиграфическую машину. Однако в нашем регионе имеются 

муниципальные редакции, которые самостоятельно печатают свои газеты. В 

этом плане интерес представляет Усть-Калманская редакция газеты 

«Ленинец». Производство основного вида продукции предприятия — газеты 

— получило, таким образом, законченный цикл: от ее создания (в редакции) 

до издательства (в типографии). 

Сегодня типографское оборудование здесь уже довольно старое, от 

этого страдает качество печати, и морально устаревший формат газеты А4 

уже не удовлетворяет читательские потребности. Но редактор не спешит 

отказываться от собственного полиграфического участка, поскольку не 

желает увеличивать расходы на типографские услуги. 

Районная газета «Авангард» Усть-Пристанского района печатается в 

ОАО «Алейская типография». Из-за изношенного и порядком устаревшего 

оборудования качество печати не соответствует всем предъявляемым 

современным требованием. Ежемесячно редакция оплачивает типографские 

услуги в размере от 36,9(четыре номера в месяц) до 46,2 тысяч рублей (пять 

номеров в месяц). Ежегодно типографские услуги и цена на газетную бумагу 

увеличивается на 5-10%. Таким образом, повышается оплата 
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полиграфических услуг для АУ «Редакция газеты «Авангард» (таблица 2.7. и 

2.8). 

 

Таблица 2.7. Расходы на газетную бумагу АУ «Редакция газеты 

«Авангард» (тыс.руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 

143,5 

 

152,3 

 

109,3 

 

160,0 

 

138,9 

 

 

Таблица 2.8. Расходы на типографские услуги АУ «Редакция газеты 

«Авангард» (тыс.руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 

388,2 

 

471,8 

 

375,0 

 

391,5 

 

369,3 

 

 

Динамику затрат на один экземпляр газеты можно посмотреть на 

таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9. Динамика затрат на один газетный экземпляр (руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 

2,96 

 

2,94 

 

3.39 

 

3.83 

 

4.18 

 

 

 

Из приведенной таблицы видно, что затраты на создание одного 

экземпляра газеты с каждым годом растут. Редакция по возможности 

увеличивает для читателя цену подписки. Но все же доходы и расходы 

несоизмеримы.  

Средства, полученные от подписки, трудно назвать чисто доходной 

частью бюджета учреждения. Ведь себестоимость экземпляра газеты, 

который читатель получает в течение полугода, значительно превосходит его 
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подписную цену для читателя даже в не льготный период кампании. 

Подписная цена одного экземпляра на полугодие сегодня составляет 540 

рублей. Тогда как средства, необходимые для его производства, достигают 

760 рублей. 

в) Оптимизация фонда оплаты труда. В целях оптимизации расходов 

автономное учреждение пошло по пути оптимизации кадрового состава. 

Преобразования пришлось сделать в пользу тех сотрудников, которые 

пожелали овладеть новыми компетенциями и смогли возложить на себя 

дополнительные должностные обязанности с небольшой доплатой к 

заработной плате. Таким образом, количественный состав редакции за шесть 

лет сократился с 11 до 5 работников. Соответственно удалось сэкономить 

внушительные средства автономного учреждения. Это можно проследить на 

таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10. Динамика расходов на оплату труда сотрудников АУ 

«Редакция газеты «Авангард» (тыс. рублей). 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 

1254,9 

 

 

1398,6 

 

 

2027,8 

 

 

2119,0 

 

 

1689,9 

 

 

1324,8 

 

Вывод  

Общие доходы за 2018 год АУ «Редакция газеты «Авангард» составили 

3607,5 тыс.рублей. За пять последних лет градация наиболее доходных видов 

деятельности сохранилась. На первом месте находится выручка от 

реализации газетного тиража – 1577,7 тысяч рублей. Доходы от рекламы в 

структуре доходов составила 1181,1 тысяч рублей. Прочие доходы – 30,0 

тысяч рублей. 818,7 тысяч рублей редакция получила в 2018 году по 

договорам на оказание услуг.  
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Анализ эффективности управления АУ «Редакция газеты «Авангард» 

позволяет оценить его в целом как стабильно работающее предприятие. В 

организации имеются свободные средства. В 2018 году автономное 

учреждение сработало с небольшой прибылью в 59,3 тысячи рублей. 

 

2.2 Кадровая политика муниципальных СМИ 

 

На краевом семинаре для представителей алтайских СМИ с участием 

В. Касютина, секретаря СЖР, главного редактора журнала «Журналистика и 

медиарынок», прошедшем 23 мая 2019 года, одним из важнейших вопросов 

был следующий: «Местная пресса сегодня и завтра: проблематика, 

оптимизация ресурсов». 

Выступая перед коллегами, столичный спикер детально остановился на 

проблеме нехватки журналистских кадров и переподготовки журналистов в 

соответствии с необходимостью освоения новых технологий, и на вопросе 

оптимизации редакционных коллективов. 

Действительно, реалии современных муниципальных СМИ таковы, что 

сегодня приходится периодически оптимизировать работу редакции, 

пересматривая нагрузку на каждого члена коллектива. Особенно остро эта 

проблема встает в  периоды падения прибыли, когда необходимо снижать 

расходы, в том числе  на персонал. Это процесс, при котором осуществляется 

анализ оценка эффективности работы и принимается решение по 

дальнейшим мерам в отношении кадрового состава предприятия. Иными 

словами, оптимизация кадрового состава проводится для повышения 

производительности труда или снижения расходов на персонал. 

Конечно, не обходят эти закономерные процессы и местные газеты 

Алтайского края. Мы провели анкетирование руководителей муниципальных 

изданий Алтайского края, чтобы проследить, как меняется структура 

редакционных коллективов в соответствии с новыми требованиями к СМИ в 

условиях рыночной экономики.  
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Анкетирование проводилось путем рассылки на электронные почты 

муниципальных редакций. Общее число респондентов составило 11 человек.  

В анкетировании приняли участие руководители районных газет из 

пос. Сибирского (газета «Сибирский вестник») и десяти районов: 

Солтонского (газета «Слово-дело»), Алтайского (газета «За изобилие»), 

Крутихинского (газета «Обская Новь»), Троицкого (газета «На земле 

троицкой»), Целинного (газета «Восток Алтая»), Шипуновского (газета 

«Степная новь»), Первомайского («Первомайский вестник»), Смоленского 

(газета «Заря»), Хабарского (газета «Вестник целины»), Мамонтовского 

(газета «Свет октября»).  

Анкета включала вопросы о произведенных преобразованиях в 

коллективах за последние шесть лет и причинах и результатах оптимизации: 

1. Сколько сотрудников в коллективе? 

2. Имеют образование (число человек): 

- специальное журналистское 

- высшее  

- среднее 

3. Приходилось ли вам за последние 5 лет сокращать/оптимизировать 

кадровый состав редакции? Если да, то сколько сотрудников было сокращено 

и/или кому были переданы должностные обязанности? (Например, 

корректура — корреспонденту, кассовая работа – бухгалтеру, 

фотографирование – корреспонденту и пр.) 

4. Производится доплата за дополнительные вмененные обязанности? 

(да / нет) 

5. В случае сокращения кадров насколько удается экономить средства 

фонда оплаты труда (в %) 

6. Проводились ли мероприятия по обучению кадров новым навыкам 

для улучшения их работы (обучение в вузе, участие семинарах, летучках, 

самообучение сотрудников с помощью интернет-ресурсов и образовательных 

программ) ? 
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7. Привела ли оптимизация кадров к желаемым результатам? 

(да,  нет, не в полной мере). 

Первый вопрос помог выявить, что в настоящее время в коллективы 

муниципальных редакций входит от 5 до 13 человек. Минимальное 

количество штатных единиц имеют 5 муниципальных редакций.  

Следующий вопрос анкеты показал, что специальное журналистское 

образование в муниципальных редакциях имеют немногие, в основном, по 

одному сотруднику на редакцию. Больше других повезло редакциям 

Первомайского и Шипуновского районов, где работают 3 и 4 

профессиональных журналиста соответственно. Однако, к сожалению, есть и 

такие учреждения, где вовсе нет кадров со специальным образованием – в 

Крутихе и Мамонтове.  

Радует, что большинство членов редакционных коллективов в районах 

имеют дипломы о высшем образовании. Квалифицированные люди приходят 

работать из самых разных сфер сельской местности.  

Из ответов на третий вопрос, касающийся сокращения штатов, 

выяснилось, что практически всем муниципальным редакциям так или иначе 

приходилось проводить оптимизацию кадров. Лишь Шипуновской и 

Смоленской редакциям в стабильных экономических условиях пока не 

доводилось идти по пути сокращения штата. Сегодня они могут позволить 

себе в штатном расписании 13 и 11 сотрудников соответственно.  

По результатам проведенной анкеты выявлено, что, в первую очередь, 

редакции сокращали ставки неквалифицированных работников – водителей, 

уборщиц помещений, кочегаров. Некоторые учреждения не считают 

предосудительным вменять часть подобных обязанностей 

квалифицированным сотрудникам. Например, в Алтайской редакции 

корреспондент помимо основных обязанностей занимается уборкой 

помещений. Редактор в Целинном районе в качестве водителя возит 

коллектив в командировки и выполняет мелкий ремонт служебного 

автомобиля без каких-либо доплат. Водитель Хабарской редакции работает 
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на полставки и ввиду неполной загруженности осуществляет хозяйственные 

работы в здании и на прилегающей территории.  

Как показывает анкетирование, сотрудники современных 

муниципальных редакций являются поистине универсальными 

специалистами. Большинство людей работают на совмещении должностей 

без существенных доплат, реально понимая, что скудным бюджетам 

редакций не потянуть дополнительные расходы на фонды оплаты труда.  

Стало обычной практикой, когда сокращение касается технического 

отдела редакции: корректоров, наборщиков, фотокорреспондентов, 

операторов электронного набора (верстальщики газетных полос). 

Творческим сотрудникам пришлось освоить компьютерную технику и 

цифровые фотоаппараты. Теперь они сами набирают тексты и делают 

фотоснимки к будущим материалам самостоятельно без каких-либо доплат. 

Корректура чаще всего за небольшую доплату вменяется корреспонденту 

либо это теперь делает главный редактор. 

На операторов электронного набора (верстальщиков газетных полос) 

ввиду неполной загруженности возлагаются обязанности системного 

администратора, наборщика текстовых материалов, редактора сайта, 

корреспондента.  

Сократились в последние годы и коммерческие отделы редакций. Все 

из 11 респондентов посчитали целесообразным вменить обязанности кассира 

бухгалтеру, а от ставки кассира отказаться. Это связано со значительным 

уменьшением наличных средств, поступающих в бюджеты редакций через 

кассы. Львиная доля денежных средств сегодня зачисляется на банковские 

счета.  

С существенным падением доходов редакциям приходится сокращать и 

самых ценных творческих сотрудников ― корреспондентов. Это, 

несомненно, влияет на количество и качество журналистских материалов 

оставшихся пишущих людей. При сокращении предпочтение отдается тем 

сотрудникам, которые хотят и могут приобретать новые профессиональные 
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компетенции; способны взять на себя дополнительные должностные 

обязанности, быть взаимозаменяемыми в случае очередного отпуска, 

больничного или увольнения одного из сотрудников. 

Анкетирование показало, что сегодня почти все редакционные 

коллективы научились обходиться без некогда незаменимого сотрудника 

СМИ ― ответственного секретаря. В большинстве опрошенных 

муниципальных редакций его обязанности поделили главный редактор и 

оператор электронного набора.  

На вопрос анкеты «Производится ли доплата за дополнительные 

вмененные обязанности?» большинство руководителей ответили 

положительно. Редакции пос. Сибирский, Хабарского и Целинного районов 

такой финансовой возможности не имеют. В редакции газеты «Свет октября» 

Мамонтовского района доплаты производятся единовременно, когда 

сотрудник временно выполняют работу на период больничного или отпуска. 

Согласно следующему вопросу анкеты редакторам было предложено 

просчитать, удается ли экономить бюджет редакции за счет сокращения 

штатных единиц. Наиболее существенно оптимизация кадров отразилась на 

фондах оплаты труда в редакции Троицкого района – около 10%, Хабарского 

района – 10%, Крутихинского района – 15%, пос. Сибирский – 20,3%, 

Первомайского района – 20-30%. 

На вопрос анкеты «Привела ли оптимизация кадров к желаемым 

результатам?» утвердительно ответили 7 респондентов.  

Второй блок вопросов проведенной анкеты посвящен анализу 

применяемых методов управления и форм мотивации и взысканий 

сотрудников редакций. 

По результатам опроса выяснилось, что современные руководители для 

активизации работы коллектива считают разумным использовать все методы 

управления. Административный метод с требованием строгой дисциплины и 

использованием взысканий применяется, в основном, к отдельным 

недобросовестным сотрудникам.  
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Экономический метод управления используют все без исключения 

респонденты муниципальных редакций. И если обеспечить достойный 

размер заработной платы не удается, руководители стараются поощрять 

подчиненных единовременными премиями. Ведь материальное 

вознаграждение для человека является  дополнением к возможности 

реализовать свой профессиональный потенциал.  

Мощным средством активизации работников редакции является 

невыплата премии ― если для ее выплаты нет реальных оснований, ―  и 

лишение части гонорара за серьезные ошибки.  

Очень важным редакторы считают социально-психологический метод 

управления персоналом:  похвала особо отличившихся сотрудников, награды 

к профессиональному празднику, чествования в честь юбилеев, улучшение 

условий труда. Также действенны замечания, устные предупреждения, 

выговоры. 

Вывод 

На основе проведенного анкетирования руководителей муниципальных 

СМИ сделаем вывод о том, что в последние годы в редакционных 

коллективах активно производится оптимизация кадровой структуры. Она 

проводится для повышения производительности труда или снижения 

расходов на персонал. 

В результате опроса выявлены основные формы кадровой 

оптимизации: сокращение численности сотрудников; повышение доли 

квалифицированных специалистов среди персонала; сокращение денежных 

расходов на оплату труда; проведение мероприятий по обучению кадров для 

улучшения их работы; оптимизация рабочего времени персонала. 

Несмотря на стремление сэкономить, большинство редакций 

предпочитают производить доплату за дополнительные вмененные 

обязанности действующим сотрудникам.  

Анкетирование позволяет сделать вывод о том, что муниципальные 

СМИ проводят мероприятия по обучению кадров новым навыкам для 
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улучшения их работы. Чаще всего, это сводится к участию в летучках, 

семинарах и совещаниях, проводимых Управлением печати и массовых 

коммуникаций. Сотрудники для самообразования используют 

образовательные программы на интернет-ресурсах, перенимают опыт коллег 

из других изданий. 

Важными аспектами кадровой политики муниципальной редакции 

являются методы управления коллективом. Анализ ответов анкетирования 

позволил выявить наиболее приемлемые средства мотивации и взыскания, 

применяемые руководителями редакций. Самым действенным признается 

экономический метод, при котором мощным средством активизации 

работников редакции является материальное стимулирование. Правильно 

построенное моральное и материальное стимулирование способствует 

творческому труду. 

Эффективное управление кадрами измеряется стремлением 

руководителей и всех сотрудников редакции к достижению целей с 

использованием наименьших средств, сил и энергии. Они осуществляют 

разумную экономию на всех направлениях своей деятельности, пытаясь 

получить оптимальные результаты в наименьшее время, кратчайшим путем и 

самым экономным способом. 

 

2.3 Информационно-редакторская деятельность 

 

Планирование в АУ Усть-Пристанского района «Редакция газеты 

«Авангард» 

Производственный процесс в АУ Усть-Пристанского района «Редакция 

газеты «Авангард» осуществляется в соответствии с разработанными 

перспективными планами. Они определяют сотрудникам конкретную 

программу действий на определенный период, в которой указаны основные 

тематические направления, содержание материалов, их авторы, сроки их 

подготовки к печати. Продуманный структурированный план позволяет 
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муниципальной редакции сформировать концепцию издания, определить 

перечень приоритетных тем. 

В конце календарного года каждый творческий сотрудник автономного 

учреждения разрабатывает перспективный план работы в соответствии с 

основными приоритетными темами и направлениями в работе СМИ, 

предложенными краевым управлением по печати и массовым 

коммуникациям и взятыми в разработку самостоятельно. В плане находит 

отражение работа редакции по освещению деятельности органов 

государственной власти, Администрации Алтайского края и муниципальной 

власти, реализация приоритетных национальных проектов, развитие 

агропромышленного комплекса и животноводства на территории Алтайского 

края в целом и Усть-Пристанского района в частности. В соответствии с 

годовым планом работы, в автономном учреждении ежемесячно 

разрабатывается план работы каждого отдела.  

Год назад автономное учреждение Усть-Пристанского района 

«Редакция газеты «Авангард» перешло на планирование работы в 

электронном формате. Документ в виде сетки отображает суть 

запланированных материалов на полосах газет. В нем представлен график 

выхода очередных номеров газеты, с планированием материалов 

корреспондентов по конкретным темам, а также работа с обращениями и 

письмами читателей газеты (см. приложение). В плане также указывается 

журналист, ответственный за разработку темы, подготовку и выход 

материала, отслеживаются этапы работы с материалом.  

Ежемесячный план утверждается главным редактором автономного 

учреждения Усть-Пристанского района «Редакция газеты «Авангард». Работа 

в электронной сетке планирования позволяет оперативно вносить в график 

подготовки материалов новые, более актуальные темы, следить за ходом их 

подготовки практически в режиме онлайн, вносить корректировки и 

предложения в разработку той или иной темы. Это было невозможно при 

старой системе планирования.  
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На еженедельных планерках журналисты совместно разрабатывают 

темы и структуры материалов, готовящихся к выходу в свет в ближайшем 

номере газеты, детально обсуждается фотоконтент, наличие врезок, справок, 

лида, подзаголовков.  Как правило, над разработкой темы работают 1-2 

журналиста. В качестве источников выступают их личные наблюдения, 

публикации в других изданиях, информационные ресурсы интернета, 

редакционная почта. Под руководством главного редактора корреспонденты 

обозначают проблему, ищут экспертов по теме, изучают и излагают суть 

вопроса, выносимого в материал. Все материалы для публикации в газете 

проходят редакторскую правку и согласование.  

Подготовкой материалов для сайта АУ «Редакция газеты «Авангард» и 

для групп в социальных сетях «Одноклассники», «Инстаграмм», 

«ВКонтакте» занимаются главный редактор и оператор электронного набора, 

который является администратором сайта. Ежедневно на  утренней планерке 

совместно решается, что будет выложено на электронных платформах в этот 

день. Корреспонденты по заданию главного редактора обрабатывают 

информации и материалы, подготовленные для публикации в следующем 

номере газеты «Авангард», либо собирают и оперативно готовят на сайт 

свежие актуальные новости текущего дня. 

 

Изменение организационной культуры автономного учреждения 

под воздействием инноваций 

В большинстве редакций существует своя устойчивая организационная 

культура, которая формируется под влиянием специфических характеристик 

— истории, особенностей работы предыдущих редакторов, сложившейся 

практики взаимоотношений в коллективе. Бесспорно, что нацеленная на 

продуктивную деятельность организационная культура обязательно 

приносит явный и существенный экономический эффект. И, конечно, 

имеются возможности изменения организационной культуры в отдельной 

редакции и последующего повышения эффективности ее работы. Это можно 
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проследить на примере муниципальной редакции — АУ Усть-Пристанского 

района «Редакция газеты «Авангард».  

Долгие годы у районной общественно-политической газеты была 

хорошая репутация и сложившаяся аудитория. Но с 2016 года наметился 

определенный застой в развитии – сокращались как тиражи газеты, так и 

аудитория сайта. К началу 2018 года ситуация усугубилась: наряду с 

финансовым кризисом наметилась тенденция к постарению аудитории – 

основной возрастной категорией читателей стала группа 50+. Это создавало 

проблемы для продажи рекламы и естественным образом сужало 

перспективы развития. Также значимой ошибкой редактора был отказ от 

прежнего функционального сайта и создание нового на платформе «Моя 

округа».  

Осознавая драматизм сложившей ситуации, главный редактор решила 

отойти от дел и ушла на заслуженный отдых. Бразды правления автономным 

учреждением взяла заместитель, которая получала современное 

журналистское образование. Основные тенденции развития печатного и 

сетевого изданий были оперативно намечены. Совместно с учредителями АУ 

«Редакция газеты «Авангард» было принято решение об изменении 

стратегии работы. Первым шагом стало работа над контентом издания и 

развитие сайта, для чего были сделаны некоторые кадровые преобразования.  

У редакции с 2009 года есть сайт, который сначала являлся полным 

зеркалом бумажной версии, причем обновлялся он плохо. Поэтому были 

сделаны необходимые изменения: стали размещаться информационные 

сообщения от силовых структур, кадастровой палаты и краевые новости, 

которые по электронной почте присылались управлением печати и массовых 

коммуникаций для газеты. Но трафика эти сухие официальные материалы не 

давали: показатели посещаемости сайта на рубеже 2018–2019 гг. были крайне 

низкими. Новому администратору сайта была поставлена задача 

максимально быстро повысить эффективность сайта. Для этого, в первую 

очередь, требовалось сменить интерфейс и саму платформу сайта, которая не 
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отвечала современным технологическим требованиям:  не было возможности 

выложить видеоконтент; имелись строгие ограничения при размещении 

фотографий и создании заголовков материалов; не представлялись функции 

для публикации рекламных макетов редакции. На платформе «Моя округа» 

размещалась региональная реклама, которую оплачивали конструктору 

сайта. Новый функциональный интернет-ресурс на платформе WordPress 

коллективу Усть-Пристанской редакции создал  опытный администратор 

сайта из соседнего района. Дизайн, интерфейс электронной площадки 

соответствует требованиям, приемлем для организации процесса 

редактирования, управления содержимым. Платформа удобна в пользовании, 

ориентирована на современные сетевые стандарты. Даже при визуальном 

сравнении интерфейсов старого и  нового сайтов преимущество очевидно – 

(рис.3.1). 

Рисунок 3.1 

.  
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Помимо чисто технических действий новый главный редактор 

предпринял ряд шагов, которые прямо или косвенно влияли на 

корпоративную культуру. Небольшая муниципальная редакция не могла себе 

позволить создание отдельной редакции сайта. Поэтому к работе на 

интернет-ресурсе подключили газетных корреспондентов, которых с 

помощью образовательных материалов интернета обучили основным 

навыкам создания фотоснимков и медиатекстов с выразительными 

заголовками. Лента новостей стала обновляться ежедневно. Вместо трех 

официальных информаций на электронной площадке начали выкладывать 6-

10 новостей различной тематики, в том числе, видеоконтент с районных 

культурных мероприятий. Новости по заданию редактора корреспонденты 

также оперативно готовили специально для сайта.  

Создание объединенной редакции, безусловно, повлияло на рабочие 

процессы и специфику работы корреспондентов. Верстальщику и 

администратору сайта в одном лице пришлось кардинально поменять всю 

схему работы. В объединенной редакции газеты  и сайта при подготовке 

материала необходимо продумывать его подачу на две платформы: бумага и 

web. Очень часто это два разных подхода: разные заголовки, разные 

иллюстрации. В версии для сайта – продумывание контекста. В версии для 

газеты – создание дополнительных элементов полосы: выносы, цитаты, 

цифры, врезки. Сайт редакции перестал быть  зеркалом газеты, некоторые 

газетные новости брались за основу и перерабатывали для интернет-

платформы.  

Для наполнения онлайн-версии Усть-Пристанской редакции 

используется несколько источников. Еженедельно управление печати и 

массовых коммуникаций по электронной почте присылает новости для сайта, 

публикация которых оплачивается учредителем в рамках госконтракта. 

Также существует договоренность ежедневно выкладывать на сайт 

муниципальной редакции новости с официального сайта Администрации 

Алтайского края.  
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При подготовке новостных заметок о событиях района корреспонденты 

автономного учреждения используют дополнительные материалы со 

специализированных краевых и федеральных сайтов. Например, при 

подготовке информации о надоях молока в районе корреспондент сдобрил ее 

краевой сводкой, позаимствованной из краевой аграрной газеты «Алтайская 

нива». 

Для представления своей аудитории более полной информационной 

повестки дня администратору сайта был поручен поиск и рерайт новостных 

сообщений популярных сетевых ресурсов региона и страны. Автономное 

учреждение чаще всего использует наиболее авторитетные и цитируемые, 

например, https://altapress.ru/news, ttps://www.amic.ru/news/, 

https://www.ap22.ru/, https://www.alt.kp.ru/.  

Также источниками новостей для редакционного сайта являются 

электронные ресурсы районных учреждений: официальные сайты 

Администрации района и районной больницы, сайты сельских и центральной 

библиотек, районного краеведческого музея; сайты школ и детских садов; 

архивного отдела;  сельских Домов культуры; группы в соцсетях, созданные 

для жителей и уроженцев сельских поселений, например, «Мы из Елбанки!», 

«Малая родина – Усть-Журавлиха!», «Мое село – Краснодарское». 

В любом СМИ необходимо думать над тем, как повысить активность 

пользователей, искать новые каналы взаимодействия. Интернет-версия в 

данном случае предоставляет большие возможности, позволяет найти 

различные модели работы  с пользовательским контентом. Соцсети 

помогают сотрудникам Усть-Пристанской редакции выявлять острые 

проблемы и находить инфоповоды для публикаций на сайте и создания 

газетных материалов. Например, наболевшая проблема бродячих собак в 

ноябре 2019 года подвигла коллектив редакции объявить акцию «Привяжите 

собаку!». Эта заметка обросла многочисленными возмущенными 

комментариями с обличением нерадивых хозяев. Люди выкладывали 

фотографии и видео, просили должностных лиц принять соответствующие 

https://altapress.ru/news
ttps://www.amic.ru/news/
https://www.ap22.ru/
https://www.alt.kp.ru/
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меры. Пришлось прореагировать на эту проблему местным властям: в 

результате почти полтора десятка собаководов было оштрафовано, 

большинство других убрали с улиц своих питомцев.  

Сотрудниками редакции было замечено, что усть-пристанские 

родители охотно выкладывают в соцсетях снимки своих детей и питомцев. 

Поэтому теперь фотоконкурсы в преддверии праздников для сайта газеты 

«Авангард» ― частое явление. Объявления о конкурсах обязательно 

публикуются и в газете, голосование проходит на сайте, а фотографии, 

одержавшие победу, украшают полосы праздничных выпусков, обладатели 

фото получают призы. 

Посещаемость сайта Усть-Пристанской редакции в разы увеличилась с 

появлением конкурсов, викторин, акций и розыгрышей призов среди 

участников группы и подписчиков газеты. Площадкой для них стали 

созданные группы «Будь в «Авангарде!» в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте» и «Инстаграмм».  Соцсети позволяют делать 

анонсы к материалам сайта и газеты. Как показывает практика, для многих 

россиян соцсети являются основной точкой входа в интернет, и именно 

соцсети приводят аудиторию на сайты. Недаром все сетевые издания 

предпочитают иметь представительства в соцмедиа и отдельных сотрудников 

для работы в них.  

Удобно с помощью SEO-инструментов высчитывать, сколько 

посетителей прочитали ту или иную статью и оперативно проанализировать, 

что было более интересно читателю. Коллектив Усть-Пристанской редакции 

проводит еженедельный мониторинг популярности выкладываемых 

новостей,  и на основе анализа планируется дальнейшая работа сайта. 

Как показала статистика, жители и уроженцы района с удовольствием 

читают криминальные новости. Поэтому новостная лента сайта богата 

сообщениями о различных правонарушениях как на территории района, так и 

во всем регионе. Информация о происшествиях предоставляется 
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сотрудниками полиции Усть-Пристанского района и берется с официального 

сайта МВД.  

Большой трафик получает муниципальный сайт при публикации 

видеоконтента. Например,  новость об угонщиках автомобиля из Усть-

Пристанского района  администратор сайта дополнил видео от бийских 

журналистов, которым удалось снять момент задержания преступника. 

Материал о рабочем визите московских и барнаульских журналистов на усть-

пристанскую землю удачно завершили выпуском телепередачи первого 

канала «Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым», и эта новость получила 

рекордное число просмотров, а сайт редакции – солидный трафик (рис.3.2). 

Рисунок 3.2 
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Основным итогом работы новой команды с сайтом стал резкий – в разы 

– рост посещаемости. Если в августе 2018 года сайт едва насчитывал 462 

посетителя в месяц, то в ноябре 2019 года электронную площадку посетил 

более 3161 пользователь интернета (рис. 3.3.).  

Рисунок 3.3. 

Август 2018 года  

 

Ноябрь 2019 

 

Освоение эффективной работы онлайн-версии для коллектива 

редакции «Авангард» стало длительным процессом.  Причина тому – уровень 
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профессионализма журналистов. Даже сотрудники, имеющие специальное 

или профильное образование, оказались не  готовы к  техническому апгрейду 

работы редакции, и тем более это касалось сотрудников, пришедших в 

редакцию из других профессий  и едва освоивших основы журналистского 

мастерства. К сожалению, возможности работников муниципальных 

редакций в повышении квалификации сегодня очень ограничены – платные 

курсы и семинары от ведущих медиатренеров и  признанных специалистов в 

области медиаиндустрии для журналистов местных редакций едва ли 

доступны финансово и территориально. А на отдельные семинары и 

тренинги, проводимые Алтайским управлением печати и массовых 

коммуникаций с участием преподавателей факультета журналистики 

Алтайского государственного университета, ведущих специалистов в 

области алтайской медиаиндустрии, в основном, приглашаются редакторы и 

руководители местных изданий, а не журналисты и технические сотрудники. 

Поэтому обучение работе с конвергентными технологиями, подготовки 

информаций для сайта осуществляется самостоятельно,  методом проб и 

ошибок. 

 

Газета и новые цифровые технологии 

Рост популярности сайта сказался и на работе «бумажного» 

информационного продукта Усть-Пристанской редакции. Новый главный 

редактор предпринял ряд действий, направленных, в том числе, на 

оптимизацию организационной культуры. Новые цифровые технологии 

подвигли обновленный коллектив кардинально пересмотреть контент и 

дизайн газеты. Потребовалась новая организация работы сотрудников по 

сбору, подготовке и распространению материала.  

Графическая модель газеты без учета конкретных способностей 

творческого коллектива редакции невозможна. Это очень важно в условиях 

районной газеты с ее небольшим форматом и небольшим профессиональным 

авторским коллективом. Каждый автор в ходе работы над темой должен 
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четко представлять, как будет выглядеть его еще не написанное творение на 

газетной полосе, чем оно будет способно привлечь к себе внимание 

редактора и верстальщика, поскольку именно они занимаются оформлением 

газеты.  

Сегодня для создания журналистских материалов, публикуемых в 

муниципальной газете «Авангард», используется большое число источников 

и каналов. Наряду с традиционными (работа с документами, общение с 

ньюсмейкерами, экспертами, пресс-службами, участие в мероприятиях) сбор 

материала осуществляется с помощью новых коммуникационных 

технологий. Корреспонденты муниципальной газеты запрашивают 

информацию по  электронной почте, мобильному телефону, проводят 

мониторинг муниципальных и региональных СМИ,  специализированных 

сетевых ресурсов. Проводится опрос среди усть-пристанцев Вконтакте, берут 

интервью у уроженцев Усть-Пристанского района, живущих за пределами 

района, странах дальнего и ближнего зарубежья с помощью популярных 

«Одноклассников» и голосовых сообщений мобильной платформы  

WhatsApp.  

Стало обычной практикой, когда будущие герои публикаций по 

просьбе сотрудников редакции присылают фото из личных архивов  через 

соцсети и с помощью системы мгновенного обмена WhatsApp. Качественные 

снимки становятся фотоиллюстрациями газетных материалов. 

Корреспонденты газеты «Авангард» активно используют свой сайт для 

сбора необходимой информации при создании  газетного материала, 

например, проводят опрос по актуальной теме, волнующей широкую 

общественность. А затем лучшие комментарии и рассуждения публикуются в 

бумажной версии. Очень удобно на интернет-площадке работать с молодыми 

респондентами, которые охотно дают ответы на предложенные тесты.   На 

основе анализа полученных ответов сотрудники редакции создают 

аналитические материалы, ссылаясь на популярные ответы.  
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Стремительные перемены внутри Усть-Пристанской редакции, 

радикально трансформировавшие рабочую среду и организационную 

культуру, создали ряд проблем: увеличилась нагрузка на каждого 

сотрудника; тормозит работу слабое техническое оснащении редакции. Речь 

идет как об оргтехнике, так и о специальной аппаратуре, которая могла бы 

улучшить работу журналистов, дала бы им возможность более оперативно, а 

главное, более интересно рассказывать своим читателям и подписчикам о 

событиях, происходящих в районе и крае, готовить мультимедийный контент 

для различных медийных площадок. Для этого необходимо обновление 

фотокамер, компьютерной техники,  которая способная поддерживать работу 

емких программ по работе с фотографией, видеоматериалами, приобретение 

этих программ. 

Сайт редакции продвигает бумажную версию, размещая анонсы 

выпусков и отдельных материалов, сообщения о подписке, акциях, 

конкурсах. В газете рассказывается о проектах и конкурсах на сайте, а 

журналисты, сдавая материалы в газету, не забывают делать приписку «Еще 

больше фото на нашем сайте» с указанием адреса. Со временем появилось 

много совместных проектов. Все фото и материалы конкурсов поступают для 

размещения на сайте, перед завершением конкурса читатели имеют  

возможность проголосовать за лучшие, на их взгляд, материалы, затем жюри 

определяет победителей и отбирает лучшие фото для публикации в газете. 

Совместные акции, опросы укрепляют дружбу сайта и газеты, превращая их 

из соперников в партнеров. 

 

Работа редакции с аудиторией издания 

Цель любого периодического издания ― сделать предельно 

интересным контент для аудитории. Поэтому постоянное изучение своей 

аудитории – необходимая и обязательная составляющая редакционной 

работы. В условиях конкуренции, чтобы добиться успехов, необходимо 

комплексное освоение способов привлечения внимания читателя, 
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конкретного подписчика к газете, создание положительного имиджа издания 

и укрепление различных форм связи с аудиторией. 

Для опроса своих подписчиков газета Усть-Пристанского района 

«Авангард» проводит Дни подписчика. Каждый желающий читатель может 

пообщаться с редактором газеты и журналистами, поделиться своими 

впечатлениями о работе, высказать свои пожелания, задать вопросы. Люди 

чаще всего настроены на диалог: они приходят в редакцию, пишут в 

социальные сети и на корпоративную почту газеты. «Авангард» 

заинтересовывает, создает конкурсы и поощряет подписчиков. Изучение 

собственной читательской аудитории газеты имеет неоспоримое достоинство 

для редакции: получение статистики – кто подписчик, а кто покупатель в 

киоске; учет мнений, получение оценок и комментариев по определенным 

материалам: рубрики, оценка рекламы, работа сайта, освещение в 

социальных сетях. 

Редакция «Авангард» уже не использует  традиционный и  устаревший 

метод анкетирования читателей через саму газету. Обычно весь опрос 

проводят через интернет: социальные сети в ВКонтакте, Одноклассники, 

Instagram, а также на официальном сайте https://ustpristan.ru/. Мгновенный 

доступ к каждому читателю позволяет выявить критические ошибки 

редакции в короткие сроки. Оставляя отзывы, комментарии, просьбы и 

предложения, аудитория определяет основную часть контента газеты 

«Авангард». Это огромная помощь для коллектива издания. 

С развитием Интернета как у традиционных, так и у электронных СМИ 

появились новые интерактивные формы взаимодействия и контакта со своей 

аудиторией. Особенностью новой медиасреды является многоканальность 

коммуникации. Она обладает не только разнообразием контента и доступом 

к источникам, но и интерактивностью. Сайт газеты «Авангард» и группы в 

социальных сетях имеют удобную систему открытого комментирования. Это 

способствует эмоциональной вовлеченности аудитории, ведь  комментарии – 

один из главных инструментов по поддержанию обратной связи с 

https://ustpristan.ru/
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аудиторией, который, к тому же, служит отличным инструментом по 

направлению и улучшению вектора развития публикуемого контента.  

Сайт газеты «Авангард» имеет рубрику «Открытый диалог», куда 

выкладываются вопросы сельчан с ответами и комментариями специалистов. 

Вопросы поступают в редакцию по различным каналам коммуникации: 

электронной почте, по телефону, при личном обращении или с помощью 

почтового письма. После получения ответа от должностного лица этот 

контент размещается на сайте и в газете под рубрикой «Спрашивали? 

Отвечаем!». Функционал сайта «Авангард» содержит важный интерактивный 

раздел «Интерактивная приемная», который позволяет гражданам публично 

обратиться со своим  вопросом или проблемой к чиновникам района. 

С созданием нового сайта у редакции газеты «Авангард» появилась 

функциональная возможность  объявлять различные конкурсы, акции, 

опросы и викторины.  Посещаемость интернет-ресурса  Усть-Пристанской 

редакции в разы увеличилась. Анонсы размещаются в редакционных группах 

«Будь в «Авангарде!» социальных сетей. С каждым новым конкурсом 

самостоятельно добавляются участники группы и, соответственно, 

увеличивается посещаемость сайта. Тематика редакционных конкурсов самая 

разнообразная, иногда редакция объявляет сразу несколько конкурсов для 

разных категорий пользователей.  

В декабре 2019 года редакция объявила в газете и на сайте сразу три 

предновогодних конкурса (рис. 3.4.). 
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Рисунок 3.4. 

 

Сегодня люди не только читают газетные новости, но еще и активно 

принимают участие в их создании.  Например, газетная  рубрика «Из нашей 

почты» — это своеобразная книга жалоб для жителей Усть-Пристанского 

района. На страницах «Авангарда» публикуются письма жителей с 

просьбами о помощи; граждане публично благодарят друг друга за 

содействие, рассказывают о наболевших проблемах и жизненном пути своих 

односельчан.   

В газетной рубрике «Обратная связь» публикуются отобранные 

комментарии и рассуждения в социальных сетях на темы, которые особенно 
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взволновали жителей. Эта рубрика не редактируется. Редактор оставляет все 

в первоначальном виде.  

Для того чтобы заинтересовать молодых жителей,  районные печатные 

СМИ создают специальные молодежные странички, обращенные к юным 

сельчанам. Основные местные новости и общественно-политические 

материалы мало чем могут заинтересовать молодежь. Поэтому по просьбе 

журналистов молодые люди Усть-Пристани сами пишут о проблемах своих 

современников. Популярны опросы молодежи и рассказы об успешных 

земляках.  

В рамках редакционного планирования каждый месяц публикуются 

материалы юных корреспондентов под рубрикой «Проба пера». Этот контент 

поступает в редакцию газеты в готовом виде от педагога Дома детского 

творчества, где она работает с одаренными подростками в журналистском 

объединении «Эксперимент». Также корреспонденты газеты сотрудничают с 

детскими садами и начальными школами при создании ежемесячной детской 

странички «Затейник». Юные читатели газеты с большим желанием 

становятся респондентами детских опросов, дети готовят тематические 

кроссворды, ребусы и шарады, сочиняют стихи и рассказы для своих 

сверстников. Детская страница публикуется только в бумажной версии 

издания, а вот отдельные зарисовки об увлеченных ребятах и лучшее детское 

творчество иногда выкладывается на сайт газеты «Авангард». 

Работа с аудиторией газеты и сайта в АУ Усть-Пристанского района  

«Редакция газеты «Авангард» находится на должном уровне. Используется 

множество каналов взаимодействия  с читателями. В планах редакционного 

коллектива по примеру других муниципальных редакций освоить новые 

возможности интерактивной работы: создать редакционный чат для 

ньюсмейкеров в мессенджере WhatsApp, добавить на сайт раздел «Народный 

репортер», где жители Усть-Пристанского района получат возможность 

размещать фото и видеоматериалы на злобу дня.  
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Редакция планирует дополнить  в разделы сайта мультимедийный 

информационный ресурс – редакционный блог. Думается, что контент блога 

будет провоцировать интерес аудитории к сайту и газете, знакомить читателя 

с авторами в неформальном общении. Темами блога станут редакционные 

будни «Авангарда», личные мнения авторов, комментарии текущих событий, 

а также материалы, по той или иной причине неформатные для публикации в 

газете и на сайте. 

Выводы: 

Интерактивное общение стало одной из неотъемлемых составляющих  

современных муниципальных изданий. Интерактивная коммуникация тесно 

связана с развитием и модификацией современных технологий и методов 

влияния на субъекты этого взаимодействия. 

Муниципальная редакция, помимо других  функций, берет на себя 

функцию клубов общения. Обсуждение локальных проблем жизни и быта 

села ―та информационная ниша, которую занимает районная газета. При 

создании контента редактор районной газеты обязан учитывать основную 

читательскую аудиторию, прислушиваться к ее мнению. Для этого сейчас 

существует множество ресурсов, главное правильно расставить приоритеты и 

задачи. 

Для того чтобы вызвать доверие к читателю, редакции необходимо 

организовывать конкурсы, акции, опросы, викторины, специальные 

мероприятия, быть современным, принимать идеи со стороны, благодарить 

свою аудиторию за преданность, критику и похвалу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управление муниципальным СМИ в современных условиях обладает 

существенными особенностями. Редакции печатных изданий  входят в 

рыночную экономическую систему, которая нацеливает на развитие 

экономических инициатив. Поэтому СМИ призваны не только производить 

качественный и востребованный контент, но и стремиться оптимизировать 

расходы на производство, увеличивать тираж издания и объемы рекламы, 

расширять рынок сбыта издания.   

Управленцу в сфере массовых коммуникаций важно оптимизировать 

состав и структуру коллектива, при этом верно организовав 

организационную культуру предприятия. Наиболее успешным признается 

демократический стиль управления, так как деятельность медиапредприятий 

имеет производственно-творческий характер. Руководитель СМИ обязан 

быть лидером среди сотрудников, объективно оценивать достижения и 

ошибки коллектива. Для него важно улаживать конфликтные ситуации, 

уметь подбирать и обучать кадры. Сотрудники сферы СМИ обязаны идти в 

ногу со временем, постоянно  совершенствовать общие знания, 

концептуальное мышление, иметь психологическую гибкость и готовность к 

постоянным изменениям. 

Важнейшим аспектом, определяющим обстоятельства существования 

муниципальной прессы в региональном медийном поле, являются политико-

экономические взаимоотношения между органами государственной власти и 

местного самоуправления. СМИ важно установить с ними принципиальные 

партнерские связи, которые гарантируют выполнение финансовых 

обязательств и отсутствие цензуры. Жесткий контроль со стороны 

учредителей чрезвычайно ограничивает творческий потенциал местных 

газет, влияет на развитие муниципальных СМИ, на их выживание в новой 

медийной среде.  

На современном медиарынке местная пресса имеет два источника 

существования – дотации или  доходы от рекламы и от продаж. 
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Региональные и муниципальные власти поддерживают местные издания на 

плаву с помощью дотаций, но финансовая помощь мешает развитию 

медиарынка. Также бюджеты местных изданий складываются из доходов из 

рекламной деятельности, от реализации тиража и внегазетной деятельности. 

Соотношение этих составляющих зависит от многих факторов: 

экономического положения региона, наличия или отсутствия в нем 

успешных предпринимателей, готовых потратиться на рекламу, 

благополучия населения, зависимости редакции от местных органов власти и 

деловой инициативы СМИ. Эффективность рекламной политики редакции  

зависит от  установления оптимальной цены, которая должна быть таковой, 

чтобы был достигнут компромисс между редакцией и рекламодателями. 

Важнейшим источником доходов редакции является  продажа тиража 

газеты. Оптимальный тираж дает редакции наибольшие денежные 

поступления. Важной проблемой нынешнего рынка подписки является 

снижение подписных тиражей.  Эти негативные явлений можно решить с 

помощью увеличения  госпомощи и субсидий. В целях укрепления 

финансового благополучия некоторые редакции пользуются 

дополнительными источниками доходов, получаемыми в результате 

издательской и коммерческой деятельности редакции. 

Основной задачей редакционного менеджмента является оптимизация 

расходов, превышение доходов над расходами, увеличение прибыли 

способствующей  оптимизации работы коллектива, повышению уровня 

издания и укреплению его положения на рынке. И это возможно лишь при 

знании, учете и использовании всех источников доходов редакции.  

К проблеме нехватки квалифицированных кадров в местных редакциях 

добавляется проблема переоснащения компьютерной техники. 

Конвергентные технологии сформировали новую медийную реальность, 

требующую от работников СМИ новых  профессиональных компетенций и 

наличия современных компьютерных программ.  
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Печатная пресса должна проявлять большую заинтересованность в 

переходе к мультимедийности. Без развития онлайн и цифровых ресурсов эти 

издания не имеют будущего. Технические достижения в области создания, 

передачи и хранения информации кардинально изменили работу 

современных редакций, в которых появились новые требования к 

распространению материалов, организации работы сотрудников, новых 

отделов и должностей 

Для редакций обязательным условием становится непрерывное 

обучение сотрудников новым технологиям в СМИ. Современным изданиям 

требуются квалифицированные сотрудники, способные  за короткое время 

создать мультимедийный продукт. Для этого необходимо сменить систему 

подготовки журналистов в вузах, чтобы выпускники были универсальными, 

а, значит, конкурентоспособными специалистами. 

Успех местного периодического издания, его популярность и 

авторитет, степень его влияния на аудиторию во многом зависят от того, 

какие взаимоотношения издание строит с теми, кто получает информацию, 

содержащуюся в газете. Редакциям провинциальных газет нужно 

использовать все пути и каналы для предоставления своего контента, 

максимально оперативно выкладывать информацию в Интернет, 

придумывать новые темы, выходить на новую аудиторию. Это важно для 

подготовки специалистов, способных производить качественный 

информационный продукт для различных площадок конвергентных СМИ, 

который в свою очередь будет востребован аудиторией. 

В связи с вышеизложенным считаю важным осмысление новых 

подходов  в управлении муниципальных СМИ. 

 

 

 

 

 


