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Челябинский государственный университет 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Мир не стоит на месте - общеизвестный факт. Все течет, все изменяется - заметили еще древние филосо-

фы. Прогресс имел место всегда, будь он культурный, социальный, научно-технический, экономический и 
так далее… С течением времени скорость развития увеличивается в геометрической прогрессии. Особенно 
эта кривая начала резко ползти вверх в «индустриальном» XX веке. В нашем XXI «постиндустриальном» 
столетии этот подъем становится круче на глазах. На первый взгляд, прогресс всегда исключительно пози-
тивен. Бурное развитие науки, техники и технологии приводит к повышению качества продукции и услуг, 
расширению возможностей человечества. Это влечет за собой сокращение временных и финансовых затрат, 
то есть - экономический и социальный прогресс. Высвобождение времени и финансов, расширение техниче-
ских возможностей влечет культурный прогресс. Но позитив не может существовать хотя бы без капли не-
гатива, а иногда и без куда большего количества. Развитие одного зачастую приводит к краху другого. На-
пример, начало эры научно-технического прогресса сопровождалось активным внедрением машин и меха-
низмов в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Это привело к сокращению временных и 
финансовых затрат, трудоемкости, что было абсолютным плюсом для собственника бизнеса, то есть, озна-
чало рост прибыли. Но минусом это стало для работников - многие попросту лишились работы. Если коп-
нуть глубже, какие работники в первую очередь потеряли работу? Верно, это работники низкой квалифика-
ции. Для обслуживания сложной техники требуется меньше рабочий силы, но этот персонал должен обла-
дать высокой квалификацией и отличными знаниями. Данное явление вызвало жесткую конкуренцию на 
рынке труда, что стало стимулом к получению все большим количеством людей новых знаний, навыков, об-
разования. Негатив перешел в позитив, вызвал «интеллектуальный» прогресс. 
С появлением и развитием звукозаписи многие пророчили упадок живой музыке, равно как и с развити-

ем телевидения предвещали смерть театра и кино. Но этого не произошло. Этому способствовало множест-
во факторов. Разделим эти факторы на две группы, и назовем их «человеческие» и «прогрессивные». «Чело-
веческие» - это, конечно, консервативность, многолетние привычки людей. Это тяга к прослушиванию жи-
вой музыки, к просмотру «живых» театральных постановок. «Прогрессивные» - то, что заставляет перехо-
дить производителей на новый качественный уровень. Так, исполнители музыки постоянно вынуждены по-
вышать качество, вносить разнообразие в репертуар, завлекать аудиторию новыми оригинальными реше-
ниями. Также, музыке, театру и кино на помощь приходят достижения научно-технического прогресса. На-
пример, былую популярность кинотеатрам возвращает активное развитие и распространение формата 3D. 
Отличительной чертой современного прогресса является развитие сети Интернет и телекоммуникацион-

ных каналов связи. Этот прогресс точно так же вызывает негативные последствия для некоторых отраслей. 
В рамках данной статьи коснемся одной из них - средства массовой информации. С началом развития ин-
тернет-СМИ многие эксперты стали пророчить гибель традиционным средствам массовой информации - пе-
чати, радио, телевидению. Так ли страшен черт, как его малюют, и есть ли выходы из сложившегося поло-
жения - рассмотрим ниже. 
В России зарегистрировано почти 100 тысяч средств массовой информации и 90% из них являются него-

сударственными [2]. Основной источник финансирования негосударственных СМИ - коммерческая дея-
тельность, в основном изготовление и размещение рекламы. Как уже отмечалось выше, развитие интернет-
СМИ и рост их количества привел к оттоку рекламодателей из традиционных СМИ. Постараемся для начала 
расшифровать понятия «традиционных» СМИ и «интернет-СМИ». В профессиональной литературе не при-
водится официальное понятие традиционных СМИ. Кроме тривиальных средств распространения массовой 
информации к «традиционным» уже совсем скоро можно будет отнести и инновационные способы (интер-
нет). Но в журналистской среде в наше время «традиционными» все же принято считать печать, телевиде-
ние и радиовещание. К интернет-СМИ относятся все интернет-версии традиционных СМИ, а также те ин-
тернет-ресурсы, которые зарегистрированы в установленном для СМИ порядке. Из определения «интернет-
СМИ» исключаются интернет-ресурсы, которые не занимаются профессиональной журналистской деятель-
ностью. К ним относятся интернет-магазины, интернет-справочные, чаты, онлайн-конференции, личные 
блоги, социальные сети, сайты знакомств, клубы по интересам [3]. 
Итак, теперь об оттоке рекламодателей. Самое плачевное положение в настоящее время у печатников. 

Печатные СМИ еще вчера были крупнейшей рекламной площадкой, а сегодня лишаются читательского 
внимания и, как следствие, денег. Общество уходит в Сеть. Получать информацию многие предпочитают из 
Интернета, где представлены все типы СМИ - онлайн-представительства печатных изданий, оригинальные 
электронные газеты и журналы, телевидение и радио. У одних растет трафик, у других падают тиражи.  

                                                           
 Козлов Д. В., 2011 
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Так что же ждет в будущем печатников? На этот счет имеются разные мнения. Как считает директор по рек-
ламе и развитию еженедельника «Русский репортер» Глеб Дунаевский, есть потребители, которым приятно 
держать в руках и листать глянцевый, хорошо иллюстрированный журнал. Да и не каждый откажется от за-
паха типографской краски. Но найдутся и такие, кто предпочитает общаться с изданием в ином формате - 
электронном. И главное преимущество издателя теперь - возможность дать свободу выбора потребителю: 
что читать, в какой форме и с какой скоростью обратной связи [4]. Как мы видим, Дунаевский склонен счи-
тать, что печать в силу «человеческих» факторов - привычек и т.п. выживет подобно театру и кинематогра-
фу в недавние времена. Интересно и другое мнение. Директор по маркетингу проекта TVJAM Андрей Шил-
ко уверен - молодое поколение уже отказалось от печатных СМИ. Печатные СМИ - это многолетняя при-
вычка. У кого она есть, те и будут продолжать читать прессу. Люди же молодые и/или прогрессивные уже 
давно и активно используют Интернет для получения информации, общения, развлечения. Это подтвержда-
ется многими факторами, главный из которых - постоянный и быстрый рост аудитории [Там же]. C обоими 
мнениями трудно не согласиться. 
Подобная ситуация складывается на телевидении и радиовещании. Интернет-ресурсы перетягивают к се-

бе рекламодателей по разным причинам. Это, главным образом, цена. Изготовление и размещение рекламы 
в интернете обходится в разы дешевле, чем на радио, и, тем более, на телевидении. Кроме того, как уже го-
ворилось выше, интернет перетянул на себя самую активную прослойку общества - молодежь и людей 
среднего возраста. По данным агентства TNS Gallup AdFact основной аудиторией большинства телеканалов 
сейчас являются люди пенсионного возраста и дети. Очевидно, что у радиостанций всегда будет неотъемле-
мая аудитория как минимум в виде автолюбителей и водителей коммерческого транспорта. 
Итак, существуют ли способы выхода из сложившейся ситуации? Конечно же существуют. Один из таких 

способов - использование, на первый взгляд, заклятого врага традиционных СМИ - интернета во благо. Все тот 
же Глеб Дунаевский считает, что интернет не угрожает, а, скорее, предоставляет новые возможности: 

1. Использование успешных образцов интернет-телевидения как новых эффективных каналов продвиже-
ния собственных издательских продуктов - онлайн и печатных версий изданий.  

2. Развитие собственных мультимедийных проектов. Уже сейчас практически каждое печатное СМИ 
имеет онлайн-версию, а в будущем, не исключено, что онлайн проекты трансформируются в интернет-
телевидение, с собственным легальным видеоконтентом.  

3. Интеграция легальных видеосервисов в собственные онлайн-площадки. Уже сейчас понятна тенден-
ция на будущее - интеграция легальных видеосервисов в онлайн-магазины, социальные сети, а также другие 
площадки [Там же]. 
Эти же способы прекрасно подойдут и для продвижения телевидения и радиовещания. На данный мо-

мент уже успешно практикуется открытие онлайн-версий традиционных радиостанций и телеканалов. Ис-
пользуя интернет-ресурсы, традиционные СМИ могут активно заниматься «самопиаром». Так, например, 
создавая блоги, сообщества в социальных сетях можно вызвать интерес к себе у основной аудитории дан-
ных ресурсов - молодежи и лиц среднего возраста. Также, прекрасным способом расширения аудитории яв-
ляется внедрение технических инноваций, таких как открытие вещания через спутник, что сделает радио-
станцию или телеканал более доступным широким массам. Или переход на вещание в цифровом формате 
(что в скором планируется внедрить повсеместно). Это позволит передавать расширенный контент [2]. 
Следующий способ повышения конкурентоспособности - расширение целевой аудитории путем увели-

чения разнообразия контента. Оно предполагает создание теле- или радиопередач, рассчитанных на различ-
ную целевую аудиторию. Один из вариантов - размещение разнообразного контента в рамках одного журна-
ла (газеты) по рубрикам, либо размещение теле- и радиопередач по сетке вещания в разное время, с учетом 
актуальности для этого времени целевой аудитории передачи. Другой вариант, более затратный, но и более 
эффективный - создание одной телекомпанией (радиокомпанией, издательским домом) холдинговой струк-
туры из нескольких телеканалов (радиостанций, газет, журналов), каждый из которых рассчитан на свою 
целевую аудиторию. Как заявил гендиректор «Самары-Максимум» Константин Лукин, несколько даже по-
средственных станций зарабатывают больше, чем одна с высоким рейтингом. Холдинг позволяет делать па-
кетные предложения по размещению рекламы сразу на нескольких радио. Кроме того, идет экономия ресур-
сов, так как несколько станций обслуживает один отдел продаж и команда журналистов [1]. 
Кроме интернета и тривиальных способов доведения информации до масс необходимо подключать и со-

всем оригинальные методы. Например - распространение печатных изданий в местах массового пребывания 
целевой аудитории: культурно-развлекательные и образовательные учреждения, общественный транспорт, 
что уже успешно практикуется многими СМИ. Либо теле- и радио вещание в таких же местах. Яркий при-
мер тому телеканал «Маршрут-TV», вещающий на мониторах, установленных в общественном транспорте. 
Также можно создавать и «маршрутные» радио. 
Ну и, наконец, общеизвестный способ, именуемый в бизнесе «диверсификацией» предпринимательских 

рисков, то есть, открытие параллельных направлений деятельности с использованием имеющихся производ-
ственных мощностей. Например, телевизионные и радиовещательные компании имеют возможность произ-
водить на своей базе медиа-продукты «на продажу». Это производство аудио- и видеороликов, видеоклипов, 
профессиональная звукозапись, создание рекламных, научно-популярных, развлекательных и других видео-
сюжетов, фильмов, хроник и зарабатывать продажей исключительных прав и неисключительных лицензий 
на их использование. 



 Издательство «Грамота» www.gramota.net 158 

Таким образом, в условиях бурного развития интернет-СМИ, традиционные средства массовой инфор-
мации не только могут остановить отток рекламодателей, но и добиться притока новых. Повысить спрос на 
свои рекламные услуги, поднять доходность и конкурентоспособность, избежать краха и процветать теле-
компании, радиостанции и печатные издания могут, активно внедряя интернет-версии этих же СМИ, ис-
пользуя интернет для саморекламы, создавая собственные сообщества в социальных сетях и блогах, приме-
няя технические инновации, расширяя контент и применяя различные и оригинальные способы доведения 
его до целевой аудитории. В конце концов, необходимо диверсифицировать риски и открывать иные, смеж-
ные виды деятельности на базе тех же СМИ. И только тогда любой прогресс в обществе будет всегда во бла-
го, а не во вред развитию средств массовой информации, равно как и других бизнес-структур. 
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МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОСЕРВИСА  

НА РЫНКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 
Ремонтно-техническое обслуживание сельскохозяйственной техники является важнейшей подсистемой 

аграрного производства. Ее значение определяется плановым профилактическим обслуживанием и ремон-
том, формированием вторичного рынка, изменением сроков амортизации, уровнем квалификации механи-
ков, инженеров и другими обстоятельствами.  
Отечественная техника, к сожалению, менее надежна в эксплуатации, менее производительна, имеет 

большую метало- и энергоемкость, чем зарубежная. Кроме того, она не обладает высокой комфортностью. 
Все эти недостатки и призвана устранить система ремонтно-технического агросервиса.  
Система технического обслуживания и ремонта техники представляет собой совокупность взаимосвя-

занных средств, документации и исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления качества 
эксплуатируемых машин. При этом техническое обслуживание выступает как комплекс операций либо от-
дельная операция по поддержанию работоспособности или неисправности машины при ее использовании по 
назначению, ожидании работы, хранении и транспортировании [4, c. 28]. 
Одним из важнейших инструментов повышения эффективности системы агротехнического сервиса слу-

жит хорошо разработанный и отлаженный организационно-экономический механизм, трактующийся как 
«система взаимоувязанных организационных, экономических, социальных, правовых и научно-
методических средств воздействия на производительные силы с целью получения запланированного резуль-
тата» [5, с. 69].  
Основные его требования предусматривают: 
1. создание экономической заинтересованности отдельных ремонтно-технических предприятий в свое-

временном и высококачественном выполнении работ согласно принятым договорным обязательствам; 
2. обеспечение соблюдения договорных обязательств между участниками экономических взаимоотно-

шений; 
3. поддержание взаимной заинтересованности в результатах производственно-хозяйственной деятельно-

сти, как отдельных предприятий, так и всей сферы ремонтно-технического обслуживания; 
4. обеспечение воспроизводства производительных сил в соответствии с настоящими и будущими по-

требностями агропромышленного производства; 
5. способность к корректировке внутренней структуры системы агротехнического обслуживания при 

изменении внешних факторов (организационно-экономических условий функционирования, объемов и 
структуры работ и т.п.). 
Специалистами по регулированию производственного механизма и экономических отношений в системе 

ремонтно-технического обслуживания отмечается, что действовавшая ранее модель, не была способна под-
держать в рыночной среде выполнения определенных задач. Требуются принципиальные изменения. 
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