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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что в течение 

последних десятилетий на рынке СМИ произошел ряд крупных изменений, 

которые связаны с технологическим прогрессом (появление новых 

информационных носителей, модернизация каналов массовой 

коммуникации, создание портативных средств связи и т.д.), повышением 

уровня жизни в развитых и развивающихся странах, политическими 

событиями в мире и в России в частности и произошедшие на этом фоне 

изменения в сознания общества. Все эти явления привели к трансформации 

средств массовой информации, которые вынуждены адаптироваться под 

новые условия.  

Приспособление для СМИ к реалиям современного общества является 

такой же важной задачей как и для коммерческих или политических 

структур. Средства массовой информации как социальный институт должны 

не только соответствовать, но и формировать образ современного общества в 

сознании общесвтенности. Также причиной адаптирования СМИ является 

конкуренция между различными медиа, основой для которой могут быть 

аудитория, рекламодатели, право на публикацию или освещение 

эксклюзивных материалов и т.д. И сейчас соответствие современным 

стандартам для массовых каналов коммуникации – это один из показателей 

эффективности СМИ и обязательное условие для обеспечения 

конкурентоспособности в медиа-пространстве. 

На данный момент самым эффективным и популярным СМИ 

счиатается телевидение, которое соответствует коммуникационным 

потребностям современного общества. Конкуренцию ему составляет 

Интернет, по многим показателям превосходящий традиционные СМИ 

(возможность постоянного обновления и изменения контента, 

интерактивность, активная аудитория, дешевизна рекламы, разнообразие 

форм подачи информации, наглядные показатели эффективности). 
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Самыми уязвимыми в современных условиях оказываются печатные 

СМИ. Аналитики и теоретики давно говорят об окончании эры печатных 

изданий, а газеты и журналы постепенно закрываются, снижают тиражи или 

переходят в он-лайн формат. Однако говорить о полном устаревании 

печатных средств массовой информации в нашей стране не своевременно. 

Как показывает практика, в России печатные издания пользуются большей 

популярностью в сравнении со странами Запада.  Но даже они поддаются 

общемировой тенденции, но менее заметно и радикально.  

Место печатных СМИ в медиа-пространстве России. Пережив 

колоссальную популярность в 20-м веке, в 21-ом столетии им приходится 

конкурировать с телевидением и Интернетом. Согласно исследованиям 

Левада-центр в 2014 году «Российский медиа-ландшафт: телевидение, 

пресса, Интернет»
1
, отвечая на вопрос «Откуда вы чаще всего узнаете о 

новостях в стране и в мире?», в качестве источника информации указали 

печатные СМИ только 24% респондентов. В этом показателе пресса 

значительно уступает телевидению и Интернету, но опережает радио. 

Главная проблема печатных изданий – это дороговизна их 

производства и распространения. В данной дипломной работы будут 

рассмотрены различные способы оптимизации существования и обеспечения 

конкурентоспособности печатных СМИ в современном обществе. В качестве 

альтеративного метода повышения эффективности издания будет изучена 

деятельность PR-службы в самих СМИ на примере газеты «Город». 

Актуальность исследуемой темы обуславливается тем, что на фоне 

общемировой тенденции падения эффективности печатных СМИ как канала 

коммуникации, до сих пор функционируют результативные издания, которые 

оказывают значительное влияние на медиа-рынок. Для поддержания 

конкурентоспособности и эффективности печатных изданий применяются 

различные инструменты и методы, которые в основном направлены на 

                                                           
1
URL: http:// levada.ru/17-06-2014/rossiiskii-media-landshaft-televidenie-pressa-internet 

см. Приложение 1 
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контент издания и технологии распространения. В качестве альтернативного 

метода для максимизации резултативности применяется продвижение 

собственного бренда СМИ. 

Степень разработанности темы. Данный вопрос имеет проблемный 

характер как для зарубежных, так и отечественных исследователей. 

Большинство аналитических работ, касающихся «устаревания» печатных 

СМИ содержат в себе элементы прогнозирования или сбора эмпирических 

данных. Деятельность PR-служб  в печатных изданиях рассматривается в 

работах отечественных исследователей. В связи с тем, что проблематика 

исследуемого вопроса является актуальным явлением, до сих пор не 

существует работ, узко-направленных на изучение вопроса повышения 

эффективности печатных изданий с помощью PR-средств. Большинство 

исследователей результативности печатных СМИ рассматривали эту темы со 

стороны своей научной специализации. 

Например, специалист в области журналистики Авдеева О.А. в своем 

труде «Рынок СМИ в России и зарубежных странах: сравнительный анализ»
2
 

рассматривает принципы функционирования средств массовой информации 

в России и выявляет основные проблемы, закономерности и тенденции 

медиа-рынка нашей страны. 

В своем учебном пособии «Техника и технология СМИ. 

Художественное конструирование газеты и журнала»
3
 Галкин С.И. дает 

информацию о методах создания эффективного печатного издания при 

помощи выразительных средств, которая несет прикладной характер. 

                                                           
2 Авдеева О.А. Рынок СМИ в России и зарубежных странах: сравнительный анализ. 

Монография/ОмГУ, 2010 

3 Галкин С. И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты и 

журнала. — М.: Аспект Пресс, 2008. — 215 с 
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Конева Е.Ю. в качестве средства повышения эффективности печатного 

издания выявляет PR-деятельность и имиджмейкинг самого СМИ, о чем 

пишет в своей монографии «Позиционирование и продвижение печатных 

СМИ».
4
 

Такого же мнения придерживается Черешнева Ю.Е.. В своем труде 

«Промоушн печатных СМИ»
5
 автор пишет о влиянии проведения 

мероприятий по промоушену на повышение результативности средств 

массовой информации на примере печатных СМИ. 

Количественные данные о состоянии печатных СМИ в медиа-

пространстве России и мира предоставляют исследовательские центры и 

крупные медиа-холдинги (Левада-центр
6
, международный исследовательский 

центр TNS
7
, медиа-холдинг РБК

8
 и другие). 

В рамках данного вопроса не рассматриваются примеры печатных 

изданий эффективно функционирующих на фоне общемировых тенденций за 

счет применения различных методов адаптирования к сложившимся 

условиям. Также исследователи лишь частично рассматривают 

позиционирование и продвижение самих средств массовой информации как 

инструмент повышения результативности, в частности не освещается, какие 

средства по промоушену могут быть применены для печатных СМИ. 

Основная проблема исследования состоит в том, что определение 

эффективности СМИ при помощи аналитических и эмпирических 

исследований возможно лишь частично. В основном они могут дать только 

количественные данные, но в случае с эффективностью средств массовой 

информации наибольшую ценность имеют качественные показатели. Для 

                                                           
4 Конева Е.Ю. Позиционирование и продвижение печатных СМИ/монография, 2007 

5 Черешнева Ю.Е. Промоушн печатных СМИ/ Рип-холдин, 2006 

6
 URL: http:// levada.ru 

7
 URL: http:// tns-global.ru, см. Приложение 2 

8
 URL: http:// rbc.ru 
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получения подобных данных необходимо проводить целый ряд 

исследований, которые являются энергозатратными, долгими по проведению 

и дорогостоящими. Поэтому обшепризнанным показателем эффективности 

печатных изданий принято считать тираж. 

Объектом исследования являются PR-службы, работающие на 

продвижение бренда печатных изданий. 

Предметом исследования являются PR средства и методы, 

применяемые печатными СМИ в качестве инструмента по повышению 

эффективности коммуникационного воздействия издания. 

Целью исследования является изучение применения инструментов 

промоушена для формирования результативного канала коммуникации в  

деятельности PR-службы газеты «Город». 

Исходя из данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы изучения эффектов и воздействия 

СМИ. 

3. Определить отличительные черты печатных СМИ как канала 

коммуникации. 

4. Изучить мнения исследователей по вопросу будущего печатных 

СМИ. 

5. Дать характеристику газете «Город» как элементу региональной 

коммуникации. 

6. Определить, при помощи каких методов газета «Город» увеличивает 

эффективность коммуникационного воздействия. 

7. Обозначить роль PR-продвижения, как метода повышения 

эффективности. 

Гипотеза исследования заключается в том, что печатные издания, 

способные адаптироваться под современные условия в медиа пространстве 

России, являются эффективным и конкурентоспособным каналом 

коммуникации. 
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Теоретической базой исследования являются учебно-методические 

материалы и материалы сети Интернет. При написании дипломной работы 

наиболее широко была использована учебная литература российских авторов 

из сферы журналистики, PR, управления и менеджмента. Например, учебное 

пособие Галкина С. И. «Техника и технология СМИ. Художественное 

конструирование газеты и журнала»
9
 и книга Горкиной М.Б. «Пять шагов от 

менеджера до PR-директора»
10

.  

Эмпирической базой исследования является медиа-кит газеты «Город» 

и информация из официального сайта холдинга Umedia - umedia.pro
1112

, а 

также собрание газеты «Город» с июля 2014 года по апрель 2015 года. 

Для решения поставленных задач в работе используются следующие 

методы: метод сбора и анализа теоретической информации, который 

позволил определить понятие, функции и метода СМИ и печатных изданий в 

частности; метод контент-анализа и классификации использовался при 

изучении содержания газеты «Город», ее контента, корпоративного издания 

и сайта компании, социальных сетей и информации из других источников; 

сравнительный анализ был использован с целью сравнения специфики 

воздействия различных видов СМИ, выявления и схожих и различных черт; 

метод прогнозирования был применен при формировании оценки перспектив 

деятельности печатных СМИ в России.  

Новизна работы определяется тем, что изучена практика PR-службы 

газеты «Город» и доказано, что применяемые технологии PR-продвижения 

является важным фактором эффективности печатных СМИ как канала 

коммуникации. Эффективность печатных изданий рассматривается на 

                                                           
9 Галкин С. И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты и 

журнала. — М.: Аспект Пресс, 2008. — 215 с 

10
 Горкина М.Б. Пять шагов от менеджера до PR-директора. Книга/Альпина Бизнес Букс, 

2008 – стр. 117 

11
 См. Приложение 3 

12
 URL: http///umedia.pro 
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примере существующего медиа, газеты «Город». СМИ функционирует в 

информационном пространстве города «Казани» в течение шести лет и, по 

оценке международного исследовательского центра TNS
13

, является лидером 

среди печатных СМИ региона по размеру аудитории. Уникальным является 

тот факт, что в качестве инструмента по максимизации эффективности 

применяются PR-технологии, которые также рассмотрены в данной 

дипломной работе. 

Работа состоит из содержания,  введения, двух глав, включающих в 

себя по два параграфа, заключения и списка литературы, состоящего из 50 

наименований. 

  

                                                           
13

 URL: http:// tns-global.ru 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ 

СМИ 

 

1.1 Печатные СМИ как эффективный инструмент коммуникации 

 

PR, маркетинг, рекламный бизнес тесно связаны с регулярной работой 

со СМИ. Поэтому перед каждым специалистом в этих областях очень остро 

стоит вопрос о выборе эффективных и результативных медиа. Поэтому, 

перед тем как начать активную кампанию по продвижению, нужно 

разобраться какие СМИ будут действительно работать для вашей компании, 

а какие станут пустым вложением средств. 

            Следует остановиться на том, что такое СМИ и изучить теоретические 

основы, созданные знаменитыми исследователями этого общественного 

феномена. 

            Средства массовой информации (СМИ) - система органов публичной 

передачи информации с помощью технических средств. То есть это те 

средства, с помощью которых осуществляется распространение информации 

в обществе. СМИ направлены на охват большого количества адресатов, это 

основной инструмент массовой коммуникации. В законе РФ «О СМИ» 

Конституции  средствам массовой информации дается следующее 

определение: «Под средством массовой информации понимается 

периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, 

телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная 

программа, иная форма периодического распространения массовой 

информации под постоянным наименованием (названием)»
14

. В бытовом 

понимании СМИ – это техническое средство, которое является носителем и 

передатчиком информации для широких масс людей. 

                                                           
14

 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 02.07.2013, с изм. от 14.10.2014) "О средствах 

массовой информации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013), глава 1 «Общие 

положения», статья 2 «Средства массовой информации. Основные понятия» 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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            В Россию термин СМИ пришел из Франции (moyens d'information de 

masse) в 70х годах прошлого столетия. Хотя к этому времени в стране его 

создания это понятие давно стало анохранизмом. Тем не менее, у нас он 

широко используется до сих пор. Многие исследователи и именитые 

теоретики утверждают, что этот термин свидетельствует об односторонности 

процесса передачи информации и не предполагают обратной связи между 

коммуникантами. Поэтому часто вместо термина СМИ применяется понятие 

СМК. Это более широкое понятие и СМИ является его составной частью. 

Однако в данной дипломной работе не имеет смысла рассматривать все 

СМК.  

              Основные отличия СМИ от СМК: 

1) СМИ – это официальные структуры тогда, как под СМК 

понимается любой социальный институт, который осуществляет передачу 

информации. 

2) СМИ имеют четкую организационную структуру. В СМИ 

обязательно присутствует штат сотрудников, миссия организации, 

руководители, план развития и деятельности и т.д.  СМК могут появляться 

и исчезать спонтанно, у них нет четкой направленности на постоянную 

деятельность. 

3) У СМИ есть периодичность и системность распространения, у 

СМК это отсутствует. 

4) СМИ в основном создают информационные поводы, в то время 

как в среде СМК распростроняются знания, события обычной жизни. 

Начиная с середины 20 века, СМИ стали привлекать к себе научный 

интерес. В основном изучался психологический аспект передачи, восприятия 

и дальнейшей оценки информации. Столь повышенное внимание 

обусловлено историческими предпосылками. После второй мировой войны 

люди по настоящему осознали способность средств массовой информации 

влиять на сознание людей. Этот период породил учения о пропаганде в СМИ 
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и об ее агитационных возможностях. Для всех был показателен приход к 

власти фашистских идеологов и Адольфа Гитлера. На тот момент один из 

самых ярких примеров успешной пропагандистской деятельности. Через 

призму агитационных механизмов рассматривали и деятельность советского 

лидера того времени Иосифа Виссарионовича Сталина и отца революции в 

царской России Владимира Ильича Ленина. Тоталитарнось власти 40х годов 

как в СССР так и в фашистской Германии распространялась также на 

деятельность СМИ, что, таким образом, превращало газеты, журналы и радио 

в орудие для управления обществом. Давление идеологии и отсутствие 

«свободы слова» СМИ сыграли свою роль. Поэтому перед миром остро встал 

вопрос изучения СМИ. Как говорил Пауль Йозеф Геббельс, рейхсминистр 

народного просвещения и пропаганды Германии: «Дайте мне средства 

массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней»
15

 

Главная отличительная черта СМИ – это охват массовой аудитории. 

Существует тип коммуникации, который выделяется на основе 

количественных характеристик адресата и реципиента. Так существуют 

следующие виды коммуникативных процессов: 

1) Человек - человек. Коммуникация осуществляется, так сказать, 

тет-а-тет. Один Адресат сообщвет информацию одному рецепиенту. 

Данный вид коммуникации может быть представлен в виде личной 

переписки в виде письма, сообщения в социальных сетях в Интернете, 

телефонного звонка, видеосообщения (видеотелефон, интернет-

конференция, дебаты). 

2) Один человек - много людей. В рамках данного вида 

коммуникации информация предназначается для широкой аудитории. 

Один адресат направляет информацию неограниченному числу 

                                                           

 
15

 Залесский К.. НСДАП. Власть в Третьем рейхе. М.: Яуза, Эксмо, 2005. 
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реципиентов. Безусловно, СМИ осуществляют данный тип коммуникации. 

К этому виду также относятся митинги, демонстрации, презентации и т.п. 

3) Много людей - один человек. N-е количество адресатов передают 

информацию одному реципиенту. Вид коммуникации, позволяющий 

собирать информацию многих людей и систематизировать ее. Примером 

могут служить энциклопедии, сборники, научные пособия и т.д. 

4) Много людей - много людей. Множество адресатов оказывают 

коммуникативное воздействие на множество реципиентов. Данный тип 

предполагает одновременное общение большого количества людей. 

Интернет способствует развитию данного типа коммуникации. Сейчас она 

осуществляется в рамках различных тематических форумов, пабликов в 

социальных сетей или в виде комментариев на новостных и 

развлекательных порталах. Раньше осуществление такой по-настоящему 

массовой коммуникации было возможно благодаря телевидению и 

знаменитым до сих пор телевизионным мостам. 

Очевидно, что для СМИ актуальны второй и четвертый тип 

коммуникации. Главное для любого СМИ – это охват широкой аудитории. 

Здесь важно осознавать, что, несмотря на заявленную возможность 

охватывать массовую аудиторию, по факту это не всегда осуществляется. Об 

этом будет описано в следующей главе данной дипломной работы. Любой 

практик связей с общественностью, маркетинга или рекламного бизнеса 

понимает, что именно массовость СМИ, а точнее их аудитория – это основа 

успешной кампании в СМИ. 

СМИ в своей деятельности могут осуществляют как прямое 

воздействие, так и косвенное, что отражается в многообразии функций. 

Информирование может являться основной целью, однако, помимо этого 

СМИ влияют на многие общественные явления и процессы. Рассмотрим 

подробнее функции СМИ. 

Американский ученый и теоретик в области коммуникаций и 

политических наук Г. Лассуэлл выделял следующие функции СМИ: 
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1. Наблюдение за миром (сбор и распространение информации); 

2. «Редактирование» (отбор и комменитирование информации); 

3. Формирование общественного мнения; 

4. Распространение культуры 

В учебном пособии для факультетов журналистики «Средства 

массовой информации России» под редакцией декана факультета 

журналистики МГУ проф. Я. Н. Засурского
16

 выделяются следующие 

функции СМИ: 

 Информационная. Повествование населеню о фактах и событиях, 

которые являются значимыми и интересными для широких масс людей. 

Передаваемая информация должна быть объективной и актуальной, без 

явной эмоциональной окраски. Как правило, коммуникация 

осуществляется в виде репортажных или новостных материалов. 

 Аналитическая. Подача населению осмысленной и оцененной 

информации со ссылкой на объективные факты, экспертные мнения и 

признанные постулаты. Часто проявляется в виде дискуссий, 

комментариев к какому-то событию или факту. 

 Развлекательная. Как можно предположить из названия, данная 

функция решает вопрос отдыха и досуга получателя информации. Многие 

не осознают, что гороскопы, анекдоты, различные ток-шоу и даже 

мыльные оперы являются частью коммуникации и олицетворяют 

развлекательную функцию СМИ. 

Также как отдельную функцию рассматривают формирование повестки 

дня. Повестка дня может включать в себя тренды, тенденции, идеи, 

актуальные проблемы, научные достижения – все, что интересует мировую 

общественность или жителей отдельной страны. Таким образом, СМИ 

фокусируют внимание аудитории на наиболее важных и острых проблемах 

общественного развития. Автор дипломной работы под названием «PR в 
                                                           
16

 Засурский Я.Н. Средства массовой информации России. Учебное пособие/ «Аспект 

Пресс»,  2006 – стр.56 
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средствах массовой информации как инструмент формирования повестки дня 

(на примере прессы Краснодарского края)» Михеев И.Н. рассматривает 

формирование повестки дня в следующем конетксте: «Повестка дня 

формируется, как правило, самой медиа системой. В этом случае из обзора 

текущих событий могут «выпадать» факты, не относящиеся к важной для 

медиа системы тематике в угоду другим, «актуальным» и «сенсационным» 

фактам, или же, напротив, все периферийные темы и сюжеты сводятся к 

единому смыслообразующему центру, задающем общий на данный момент 

контекст и шкалу оценок»
17

. Как только в поле зрения СМИ попадает 

будущая сенсация, ее активно начинают анонсировать и преподносить 

новость с различных сторон. Длительность такого бума зависит в первую 

очередь от постепенного «истечения срока годности» информационного 

повода или новость может существовать и занимать топовые позиции до 

появления следующего резонансного материала. СМИ сами выбирают и 

позиционируют материал в качестве повестки дня, таким образом влияя на 

общественное мнение. 

Например: 

Пример первый. Бум осени 2015 – эпидемия в Западной Африке вируса 

Эбола. Феноменальный ажиотаж среди средств массовой информации, об 

опасном заболевании писало каждое издание, говорила каждая радиостанция 

и показывал каждый TV-канал, Интернет пестрел мемами, статьями о вирусе. 

Среди аналитиков моментально появились теории о том, для чего был сделан 

выброс этой новости. В результате такого масштабного освещения эта 

новость перенеслась из СМИ в бытовую коммуникацию. Но показательно в 

этом примере не то, как СМИ в состоянии задать тон и тему в общении 

между обычными людьми и вызвать определенные психические реакции у 

населения, а в некоторых случаях довести и до панического состояния особо 

                                                           
17

 Михеев И.Н. PR в СМИ как инструмент формирования повестки дня (на примере 

прессы Краснодарского края)/Факултет журналистики Кубанского Государственного 

Университета, 2010 – стр. 38 
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чувствительных слоев населения, а то, как быстро эта новость ушла на 

второй план. Эпидемия в Африке до сих пор продолжается, однако, СМИ 

уже не спешат писать о ней. 

Пример второй. Кризис конца 2014 года, который продолжается и на 

данный момент, рост евро и доллара, рекордное падение рубля. В декабре 

российские СМИ пристально следили за малейшими изменениями курса, 

привлекали экспертов к комментированию ситуации, писали и говорили о 

возвращении 98ого года, «черном вторнике» и других возможных 

последствиях экономических изменений. На первый взгляд - обыкновенная 

констатация фактов и приведение аналитической информации, но эффект не 

заставил себя долго ждать: скупка электроники, опустошение банковских 

счетов, покупка и продажа валюты. В данном случае этот информационный 

повод имел такой силный эффект из-за воздействия на эмоционально-

психологические факторы населения России. 98ой год, «черный вторник», 

кризис – ключевые слова, символизирующие ужасы конца XX века для всех 

жителей страны. Этот образ стал основой для рекламных кампаний многих 

коммерческих организаций. Например, рекламные ролики Евросети и Билайн 

основаны на принципе сохранения цен 2014 года. 

Пример третий. В региональной коммуникации показательными 

являются Универсиада 2013 и ЧМ по водным видам спорта 2015. 

Соревнования мирового масштаба априори несут в себе крупный 

информационный повод. СМИ сами заинтересованы в регулярном 

обновлении информации о событиях такого уровня. В этом случае при 

формировании повестки дня большую роль играют сами журналисты и 

редакторы, которые ставят освещение данных мероприятий в приоритет из-за 

заинтересованности аудитории в информации о ключевых событиях своего 

региона. 

Многие теоретики в области политических и социальных наук 

приводят свои подходы к определению функций СМИ. В данной дипломной 
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работе я бы хотела отразить наиболее полный и насыщенный список 

функций. 

1. Информационная функция. Это не просто задача, это основа 

деятельности СМИ. Любое средство массовой информации своей 

главной целью должно видеть обеспечение общества актуальной, 

важной и интересной для населения информацией. В рамках этой 

функции СМИ должны находить информацию о фактах и событиях, 

произошедших в мире или регионе, обробатывать ее и распространять, 

приводить комментарии и мнения экспертов и аналитические данные, 

давать оценку ситуации и создавать повестку дня. 

2. Образовательная функция. СМИ, помимо распространения 

информации, должны предоставлять данные и сведения для верной 

трактовки получаемых знаний обществом. В определенной степени 

СМИ должно учить свою аудиторию правильному восприятию и 

оценке происходящих явлений. 

3. Пропагандистская функция. СМИ имеют неоспоримое влияние на 

вкусы, мнения и взгляды людей. Во все времена СМИ были 

авторитетными источниками информации, которые давали объяснению 

сложным для понимания явлениям. Поэтому они имеют способность 

воздействовать на сознание общественности. 

4. Функция социализации общества. СМИ являются вторичными 

агентами социализации. В рамках данной функции происходит 

приобщение индивидумов к общественным нормам, ценностям, 

морали, стереотипам поведения и так далее. Эта функция в системе с 

пропогандистской очень важны в формирование общественных 

отношений, так как демонстрируют прямое воздействие СМИ на 

членов социума. 

5. Функция критики и контроля. Анализ и оценка обществом 

происходящих вокруг явлений. Через СМИ люди могут доносить свою 
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позицию по волнующим их вопросам. Сейчас многие СМИ стремятся к 

созданию имиджа «народных СМИ», работающих и пишущих для 

граждан, а не по указке вышестоящих структур. В рамках данной идеи 

вместе с редакционными новостями выходят новости от населения. 

6. Мобилизационная функция. СМИ способны побуждать людей к 

определенным действиям. Данная функция вытекает из 

пропогандистской функции, но в отличие от нее имеет фактическое 

материальное воплощение, а результат можно легко проследить. 

Например, в рамках СМИ часто проводятся благотворительные акции, 

которые имеют хороший и ощутимый отклик от анонсирования в СМИ 

в сравнении с другими площадками для размещения. Освещение 

некоторых событий с сильной эмоциональной окраской часто 

провоцируют людей на действия. Самый показательный пример: если в 

средствах массовой информации сообщить и возможном подорожании 

продуктов, люди моментально начинают скупать в большом 

количестве обозначенный товар. 

7. Инновационная функция. Необходимость в этой функции возникла 

сравнительно недавно. Она заключается в том, чтобы информировать 

общественность о новых технологиях и научных открытиях, 

адаптировать их под новый уклад. Это предупредительные меры перед 

возможным неприятием инноваций обществом. Сложно представить, 

что буквально 20 лет назад мобильный телфон был роскошью, а первая 

ЭВМ занимала целую комнату. Радикальные изменения могут повлечь 

непонимание со стороны населения без надлежащей подготовки. СМИ 

для осуществления этой цели являются самым эффективным 

инструментом. 

8. Оперативная функция. 

9. Функция формирования общественного мнения. Как агент 

социализации, активный компонент общества СМИ должны 
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представлять какую-то позицию. Например, общественные интересы, 

отношение к власти, мнения и т.д. 

Появление прототипов современных СМИ, а именно газет, датируется 

еще 5 веком до нашей эры. За более чем тысячилетнюю историю 

существования СМИ совершило невероятный скачок от рукописных газет до 

электронных средств массовой информации. На волне технологического 

прогресса СМИ развивались, видоизменялись, устаревали или, наоборот, 

возникали новые виды.  

На современном этапе развития человечества и технологий 

существуют и активно действуют следующие виды СМИ: 

 Печатные СМИ (газеты, журналы) 

 Электронные СМИ (телевидение, радио и Интернет) 

Печатные и электронные СМИ схожи в своих функциях и задачах. 

Главным критерием различия между ними является механизм воздействия. 

Электронные СМИ в состоянии влиять сразу на несколько каналов 

восприятия: визуальный и аудиальный, тогда как основным каналом влияния 

печатных изданий является визуальный и лишь косвенно задействует 

кинестетическое восприятие. В связи с этим перед изданием стоит задача при 

помощи визуальных эффектов компенсировать аудиальный канал 

коммуникации.  

Печатные СМИ делятся на газеты и журналы, которые координально 

отличаются друг друга по своему воздействию. Главный критерий различия – 

это специализация издания, журналы имеют узконаправленную специфику, а 

соответственно ограниченную по своим характеристикам аудиторию, что 

положительно влияет на эффективность издания, т.к. читатель сознательно 

делает выбор в пользу данного издания в связи с соответствиям контента 

журнала с их интересами. Газеты по своему содержанию имеют более 
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разрозненную структуру, поэтому основа их эффективности – это 

публикацияя актуальной сенсационной информации. 

В отличие от электронных медиа печатные СМИ в силу своей 

специфики не могут оперативно реагировать на информационные поводы. 

Это связано с тем, что печатные СМИ подчинены такому фактору как 

периодичность, которая говорит с какой регулярностью выходит новый 

номер издания. По этому критерию разделяют ежедневные, еженедельные, 

ежемесячные и ежеквартальные печатные СМИ. Только ежедневные СМИ в 

состоянии давать оперативную анонсную информацию, но их содержание 

обходится очень дорого. Поэтому чаще встречаются еженедельные и 

ежемесячные печатные издания, которые применяют различные методы 

подачи информации, которые будут рассмотрены в следующей главе. 

Специфичной чертой воздействия печатных изданий является короткий 

срок, производимых эффектов. Если перед изданием стоит цель 

акцентировать внимание на какой-то информации, публикация проводится в 

несколько этапов, используя различные формы подачи информации. 

Размещение многих материалов в печатных СМИ несут пролангированный 

характер, особенно это касается рекламных макетов или PR-статей. Чтобы 

получить эффект от размещения информации в печатных СМИ, необходимо 

продолжительное воздействие. 

Итак, в ходе изучения теоретических данных о деятельности и 

сущности средств массовой информации были выявлены основные функции, 

виды, формы воздействия и характеристики СМИ и печатных изданий в 

частности. На основе этих данных можно сделать вывод, что средства 

массовой информации – это система органов публичной передачи 

информации с помощью технических средств. В своей деятельности СМИ 

выполняют следующие функции: информационная, образовательная, 

развлекательная, пропагандистская, мобилизационная, инновационная, 

оперативная, функция социализации общества, критики и контроля, 
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формирования общественного мнения. Также, в отличие от других каналов 

коммуникации, СМИ способны формировать «повестку дня». Это является 

характерной чертой медиа. Функции СМИ могут быть прямыми и 

косвенными, соответственно и результаты их деятельности или эффекты 

коммуникационного воздействия различаются по тому же принципу. 

Было выявлено, что существует два основных вида СМИ: электронные 

и традиционные. В качестве объекта для исследования были выбраны 

печатные медиа. Каждый вид СМИ различается каналами, формой и 

спецификой воздействия, аудиторией и многими другими характеристиками. 

В данной дипломной работе в качестве объекта для изучения были выбраны 

печатные СМИ. Такой выбор обусловлен следующими причинами. 

 Во-первых, в России и зарубежных странах постепенно с разной 

интенсивности протекает тенденция устаревания печатных средств массовой 

информации и их постепенный уход с медиа-пространства. На скорость 

протекания этой тенденции влияют экономичекие, политические и 

социальные характеристики отдельно взятого государства. Несмотря на 

общемировые тенденции, печатные СМИ в России до сих пор оказывают 

значительное влияние на медиа-пространоство и пользуются популярностью 

у аудитории. 

Вторая причина исходит из первой. Не осознавая роль печатных СМИ 

в медиа-пространстве, многие ошибочно считают, что от них нет эффекта. 

Это в первую очередь относится к тем, кто в связи со спецификой своей 

трудовой деятельности должны работают со СМИ (рекламные агенства, PR-

агенства, пресс-службы, маркетингивые отделы и т.д.). Таким образом, они 

упускают целый сегмент своей целевой аудитории, которую могут 

задействовать печатные СМИ.  

В-третьих, печатные СМИ являются уникальным источником 

информации и каналом коммуникации.  
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Также были определены некоторые специфические черты воздействия 

печатных СМИ на аудиторию, которые будут подробнее рассмотрены в 

следующем параграфе. Можно выделить две основные характеристики 

воздействия – это влияение на визуальные каналы восприятия и 

непродолжительный характер воздействия.  

Влияние СМИ на общество, на состояние сознания, мнения, установки, 

образ жизни и поведение его членов неоспоримо, особенно в XXI веке. 

Каждый вид средств массовой информации оказывает уникальное 

воздействие на общественность, и каждое из них имеет свою специфику и 

степень влияния на сознание людей. В современном обществе сильнейшее 

воздействие имеет телевидение и Интернет, тогда как радио и печатные СМИ 

уходят на второй план. Поэтому, на мой взгляд, вопрос целесообразности 

существования традиционных СМИ стоит очень остро в современном 

обществе. Для рассмотрения я взяла печатные издания, так как они в 

наибольшей степени подвержены изменениям на волне трансформации 

образа жизни и сознания современного человека. В следующем параграфе я 

побдробно опишу специфику деятельности журналов и газет, их сильные и 

слабые стороны в сравнении с другими видами СМИ. 

2.2 Специфика коммуникационного воздействия печатных СМИ 

 

Закон РФ о СМИ  определяет печатные СМИ как: «Газету, журнал, альманах, 

бюллетень, иное издание, имеющее постоянное наименование (название), 

текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год»
18

.К печатным 

СМИ относятся издания, распространение которых обеспечивается благодаря 

печатанию. На современном этапе они представлены в виде газет, 

справочников, листовок, брошюр и журналов. Печатные СМИ – это 

древнейший инструмент массовой коммуникации. Однако, по-настоящему 

                                                           
18

 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 02.07.2013, с изм. от 14.10.2014) "О средствах 

массовой информации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013), глава 1 «Общие 

положения», статья 2 «Средства массовой информации. Основные понятия» 
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расширенное распространение стало возможным с изобретением печатного 

станка в ХV веке. Это позволило сделать процесс создания газет более 

дешевым, а, соответственно, доступным не только для богатых слоев 

населения. 

Ошибочно полагать, что с появлением телевидения и радио в ХХ веке 

эра популярности печатных изданий прошла. На протяжении долгого 

времени газеты и журналы были самыми оптимальными и доступными для 

широких масс населения. На это были объективные причины: 

1) Это был самый дешевый способ распространения и получения 

информации. Для принятия сообщения через печатные издания адресату 

не требовалось иметь специальных технологических устройств. Многие 

журналы и газеты были бесплатными, либо на них существовала 

подписка. 

2) Информацию, полученную через газеты, можно не только 

посмотреть и прочитать, но и сохранить. Многие люди до сих пор хранят 

подшивки старых советских газет. И, плюс, они выполняли функцию 

современных смартфонов – их можно было взять с собой и читать в 

транспорте или в очереди. 

3) Печатные СМИ были самым эффективным источником пиара. 

Это означает, что газета получала приток капитала в виде платы за 

рекламное место. 

Популярность печатных СМИ в прошлом обосновано, но что позволяет 

печатным СМИ существовать сейчас. В данном разделе дипломной работы я 

бы хотела дать теоретические основы изучения феномена печатных СМИ, 

категорийную базу и позиции экспертов относительно роли и места печати в 

рамках общества XXI века. 

Теорию печатных СМИ стоит начать с расширенной классификации. 

На ней будет базироваться описательная часть в следующей главе дипломной 

работы, которая будет основана на практике. 
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1. Первая классификация основана на источниках финансирования  

печатных изданий. По этому признаку выделяют частные и 

государстывенные печатны СМИ. 

 Государственные СМИ зависят от выделяемого на них бюджета и 

источников финансирования. Этот род СМИ не зависит от уровня продаж 

рекламных площадок и не требует самоокупаемости затрат на печать и 

распространение изданий. В первую очередь государственные СМИ 

решают задачу в политическом и социальном развитии общества. В 

основном распространяемая информация имеет общественно-

политический характер. Тематика газеты формируется из потребностей 

общества и государтсва. Данный вид издания полностью зависит от 

решений управляющих органов. 

Самым ярким примером является «Российская газета»
19

. Учредителем 

СМИ является Правительсвто Российской Федерации. Газета существует с 

1993 года и распространяется по территории РФ, странам СНГ и зарубежом. 

В основном распространяет информацию о деятельности политических 

органов, о российских событиях, аналитическую и оценочную информацию 

об особенно важных явлениях. 

 Частные СМИ существуют засчет самоокупаемости, а именно от 

стабильных и выгодных продаж рекламных площадей. Для такого вида 

СМИ особенно важен имидж и узнаваемость бренда, чтобы у 

рекламодателя была уверенность в эффективности размещения, что 

непосредственно влияет на прибыль самого издания. В данном случае 

деятельность СМИ ограничивается государством (в рамках 

законодательных актов о СМИ и налоговых обложений) и 

рекламодателями. В данном случае тематика издания формируется, 

исходя из вопроса выгоды и прибыльности. Частные газеты существуют 

засчет прибыли от рекламы. 

                                                           
19

 URL: http://rg.ru 
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Пример частных печатных СМИ в Росии – газета Metro
20

. Это издание 

создано на основе интернациональной франшизы Metro International в 1997 

году в Санкт-Петербурге. В дальнейшем она получила распространение в 

других российских городах: Москва, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, 

Омск, Челябинск, Воронеж. Каждый филиал имеет свою редакцию, которая 

пишет о значимых событиях, произошедших в городе и в стране. Главная 

цель – создать узнаваемый и читаемый контент, который будет 

привлекательным для рекламодателей. 

2. Следующая классификация базируется на периодичности изданий, т.е. с 

какой частотой выходят свежие выпуски газеты. Существуют 

ежедневные, еженедельные и ежеквартальные. При работе со СМИ эту 

характеристику очень важно учитывать, чтобы размещаемая реклама была 

эффективной. 

3. Признак для третьей классификации – это территория распространения 

издания. Основываясь на этом, выделяют региональные и 

надрегиональные (центральные) СМИ. Существуют СМИ, которые 

распространяются только на определенной территория в рамках области, 

республики или города. Эти СМИ относятся к региональным. Они 

распространяются, спонсируются и создаются в зависимости от 

потребностей определенного региона. Например, журнал «Татарстан», 

который существует уже около 90 лет и за свою практически вековую 

историю освещал значимые и интересные события республики. 

Центральные печатные СМИ имеют главный офис («ядро»), которое 

формирует основные направления, по которым работают филиалы 

изданий. Часто бывает так, что в региональных подразделениях 

центральных СМИ нет своей рабочей редакции, все новостные материалы 

предоставляет главный офис. Задача филиала – поиск рекламодателей или 

адаптация текстов под региональные особенности территории. Например, 

                                                           
20

 URL: http://metronews.ru 
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газета «Коммерсант»
21

 имеет множество подразделений в городах России 

и главный офис в Москве. Редакция в регионах практически не выполняет 

свою информационную функцию, а работает больше над рекламным 

контентом. 

4. По характеру распространяемой информации выделяют массовые и 

элитраные печатные средства массовой информации. Это свойство 

определяет  многие факторы: аудитория, тираж, точки и способы 

распространения и т.д. Массовые издания предназначены для широкой 

аудитории, поэтому контент должен быть максимально подходящим для 

разных социальных групп. Чаще всего информация несет развлекательный  

или сенсационный характер: новости, интересные события и мероприятия, 

«сплетни и слухи» из мира шоу-бизнеса. При этом новости не объединены 

какой-то узкой тематикой, главное – это актуальность, интересность, 

наличие шокирующого или сенсационного характера информации. 

Элитарные издания имеют четко заданную тематику, в рамках которой 

они создают свой контент. Такие СМИ предназначены для узкой 

аудитории, которые заинтересованы в том, чему посвящено СМИ. В этом 

контексте средства массовой информации могут подразделяться в 

зависимости от тематики: СМИ о медецине, сельском хозяйстве, 

роботостроении и т.д. Как правило, такие издания имеют маленький 

тираж и распространяются в местах, подчиненных той же самой тематике. 

Я привела четыре основных классификаций для печатных СМИ. Также 

существут много- и мало-тиражные, общественно-политические и 

отраслевые (тематические) и многие другие виды печатных средств массовой 

информации. 

Перейдем к определению, чем отличается воздействие печатных СМИ 

на сознание аудитории от влияния других средств массовой информации. 
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 URL: http:// kommersant.ru 
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Газеты и журналы влияют на визуальное восприятие человека. От 

природы все люди получают информацию из окружающего мира с помощью 

слуха, зрения и тактильных ощущений. У каждого человека органы чувство 

развиты и используются в разной степени. По статистике большинство 

людей являются визуалами, что играет важную роль для газет. В первую 

очередь для привлечения внимания важен внешний вид издания, стиль 

оформления, большое количество инфографики, читабельность шрифта, 

правильное цветовое решение и т.д. Также нельзя забывать кинестетические 

характеристики издания: качество бумаги, переплет, свойства чернил. Все 

это - факторы, которые напрямую или косвенно влияют на восприятие 

издания аудиторией. Все эти характеристики разрабатываются и составляют 

брендбук СМИ, которого обязан придерживаться каждый сотрудник издания. 

Указанные выше признаки влияют на первое впечатление об издании, 

но внимание необходимо удержать. Это осуществляется с помощью 

грамотно подобранного и оформленного контента издания. Его специфика 

определяется целями, темой и возможностями СМИ. Формирвание контента  

СМИ это долгий и поэтапный процесс.  

В самом начале создания газеты или журнала важно определиться, 

какая информация и в какой форме она будет размещаться в будущем 

печатном издании. Решение о создании печатного СМИ определяется 

потребностью в определенной информации. Она может быть 

узкоспециализированной и широкоформатной, в зависимости от решения 

руководства о том, какую нишу будет занимать будущее печатное издание 

среди конкурентов. 

На этом этапе очень важно определить те характеристики, которые 

будут отличать их от аналогичных или конкурентных СМИ. Уникальность и 

эксклюзивность контента определяет объем аудитории и их привязанность к 

конкретному печатному изданию. 

Поиск контента тематического СМИ – более простой процесс, потому 

что его содержание изначально ограничено узкозаданной тематикой. Однако, 
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перед владельцами такого вида СМИ остро встает вопрос прибыли.  Четко 

ограниченный контент сокращает аудиторию, что может привести к 

снижению рекламодателей. Однако, с некоторыми сегментами рынка эта 

последовательность не работает, например, это не касается предметов 

роскоши. Еще одно преимущество элитарных СМИ – это невысокий уровень 

конкуренции. 

Принципы создания привлекательного для читателей контента 

массовых СМИ: 

 Предоставление уникальной и эксклюзивной информации для читателей. 

Настоящий информационный повод привлекает внимание журналистов 

многих изданий, поэтому СМИ заинтересованы в получении эксклюзива. 

Причина этому заключается в том, что читатель не пользуется лишь 

одним источником для получения информации. Обратившись к одному 

СМИ, читатель не хочет в следующем издании видеть ту же самую 

информацию. В качестве дополнительной информации интересны 

комментарии действующих лиц, эксклюзивные фото с места событий, 

интервью правительственных органов, известных личностей и т.д. 

 Читателю нужна сенсационная или даже шокирующая информация. Люди 

интересуются новостями, которые выходят за рамки обыденности. К 

сожалению, наибольшей популярностью пользуются, так называемые, 

«грязные» или «желтые» новости: скандалы из жизни звезд, сюжеты про 

катастрофы, аварии, убийства и т.п. Совсем недавно среди СМИ стала 

прослеживаться тенденция «очищения» контента. Поддавшись 

современным тенденциям и развитию новых субкультур, средства 

массовой информации стремятся разбавить новостные материалы 

нейтральными статьями об интересных фактах, новых местах, 

нестандартных увлечениях. Но, тем не менее, скандалы и сенсации до сих 

пор наиболее популярны среди читателей. Поэтому важно найти балланс. 
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Не отказываться от публикации «острых» материалов, но и не 

фокусироваться только на них. 

 К публикации подлежит только объективная и проверенная информация. 

СМИ, помимо позиционирования своего бренда через собственное 

издание, представляет и своих рекламодателей. За редким исключением 

компании всегда в качестве партнеров выбирают только проверенные 

средства массовой информации. Они не готовы тратить рекламный 

бюджет на размещение в изданиях, которые распространяют ложную 

информацию или заведомо интерпретируют события в неверном ключе. К 

тому же без доверия читателей СМИ будут постепенно терять свою 

аудиторию и, закономерно, это оттолкнет рекламодателей. 

 Информация должна быть актуальной. У каждой новости существует свой 

срок годности. Каждый PR-менеджер знает, что пострелиз, отправленный 

в СМИ через сутки после мероприятия, уже теряет шансы быть 

опубликованным. Это также касается и новостной информации. Чтобы 

старая информация стала снова интересной читателю, ее стоит 

рассмотреть с разных углов и дать не просто информирующий материал, а 

интерпретировать ее в новом ключе. Например, «разбавить» его мнениями 

экспертов, прогнозами о дальнейшем развитии событий, статистикой или 

альтернативными версиями. Для подобной обработки материала 

требуются энергетические, временные, а иногда и бюджетные затраты, 

которые не может себе позволить периодическое печатное СМИ, которое 

строго ограничено в первую очередь временными рамками. Однако перед 

еженедельными и ежеквартальными СМИ стоит необходимость работать 

со старым материалом и обрабатывать его, осознавая, что издание может 

уйти в печать спустя долгое время после произошедшего события. 

Поэтому такие издания чаще преподносят материал в более сложной (чем 

информативная статья) форме. 

 Профессиональная подача информации. В печатных СМИ не должно быть 

орфографических, пунктуационных ошибок, съехавших полей, 
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некачественных фотографий, непроверенной информации и т.п. Это 

отталкивает читателя, а само издание ставиться под сомнение. СМИ, 

которое допускает подобные упущения лишаются доверия и как к 

источнику информации, так и как к партнеру и рекламному носителю. 

Функции печатных изданий как источника информации не отличаются 

от функций СМИ в целом. Но для осуществления этих функций у каждого 

СМИ имеется свой набор инструментов и методов. В газетах и журналах этот 

инструментарий изначально ограничен спецификой СМИ, а именно они 

располагают только визуальными статичными эффектами. Печатные издания 

могут преподносить информацию в виде статьи или макета, которые также 

различаются по жанрам и стилистике изложения.  

Материалы в печатных изданиях различают по их жанровой 

принадлежности. Теоретик и практик журналистики Ирина Кадыкова 

считает: «Строгое разделение по жанрам существует лишь в теории и, в 

определенной степени, в информационных материалах. Вообще жанрам 

свойственно взаимопроникновение, и на практике границы между ними 

часто размыты (особенно в так называемых “бульварных” изданиях)»
22

. Для 

обычного читателя понятие жанра журналистики размыто и он редко может 

отличить один от другого, но профессиональный работник СМИ всегда 

может определить жанровую принадлежность материала. Рассмотрим 

основные из них, которые чаще всего применяются в современной 

журналистике. 

1. Жанры новостной информации. К ним относятся заметки, отчеты и 

репортажи. Задача материалов этого жанра – это передача информации. 

Основа любой новости – это актуальный факт о каком-то событии, 

предмете или явлении. Актуальность определяется в первую очередь 

масштабностью сообщения. Эта характеристика может отражаться в 
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количестве социальных групп, которые могут быть заинтересованы в этом 

факте. 

Заметка. Один из важнейших и простейших способов передачи 

информации. Он предполагает краткое отражение фактов без стилистических 

оборотов и эмоциональной окраски. Заметка имеет описательный характер и 

подготавливает «почву»  для следующих форм освещения новости. 

Структура заметки отличается постепенным развитием события. Она 

начинается со сжатого и тезисного освещения новости, в следующих 

предложениях автор раскрывает событие и отвечает на следующие вопросы: 

Что, где и когда произошло? Кто является действующими лицами? Размер 

заметки также ограничен и обычно не превышает 20-30 строк. 

Отчет. Данная форма статьи отличается тем, что автор не 

ограничивается сухим и лаконичным изложением фактов, его задача дать 

наиболее развернутую инфомацию. Объем публикации также превышает 

рамки заметки. Иногда он может занимать целую газетную полосу. Также 

отчет отличается от предыдущего жанра и уровнем участия  и вовлеченности 

автора в освещении новости, он может даже включать в себя комментарии и 

оценки явлений. Отчет предлагает освещение всех существенных деталей и 

аспектов события, а также применение выразительных средств и 

эмоцинальность. 

Репортаж. Этот жанр можно смело отнести к одним из самых 

популярных как среди читателей, так и среди авторов. Этот жанр интересен 

тем, что он предполагает отражение «истории событий». Этот жанр требует 

вариативности и качественности материала, не каждый контент можно 

представить в виде репортажа. В этом случае возрастает уровень участия 

журналиста, иногда возможен и вариант, когда автор сам инициириует 

событие, о котором в дальнейшем выходит фоторепортаж. Статьи этого 

жанра должны быть динамичными и наглядными. Сильная эмоцинальная 

окраска, свойственная репортажу, усиливает воздействие на читателя. 
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2) Диалогические жанры. К этой группе относятся интервью, диалог и 

беседа. Их отличительная особенность – это отражение точек зрения о 

событии или предмете, о которых идет повествование в статье. Между собой 

они отличаются способами добычи информации, количеством участникам и 

тем, в качестве кого они предстают перед читателем (эксперт, очевидец 

событий, организатор события и т.д.) 

Интервью. Этот жанр предполагает наличие двух собеседников 

(журналист и герой интервью). При этом автор статьи играет более 

пассивную роль, чем инервьюируемый. Соответственно, последний 

выступает источником инфомации и мнения о событиях. Стилистика 

интервью – свободная, насыщенная речевыми оборотами и образными 

выражениями. 

Диалог. Этот жанр предполагает наличие трех участников разговора. 

При этом роли распределяются следующим образом: журналист-ведущий и 

два участника-эксперта. В этом случае журналист выступает в качестве 

модератора, который изначально подготавливает вопросы для диалога и 

задает темп и направление беседы. Участники вступают в полемику между 

собой и дискутируют по заданной проблеме. Журналист в исходном 

материале должен отразить самые интересные тезисы и мнения обеих сторон, 

при этом информация должна быть объективной. 

Беседа. Этот жанр часто воплощается в виде круглых столов между 

экспертами из одной или смежных областей, которые собираются для 

обсуждения определенной ситуации. Обязанности журналиста в организации 

беседы: выбор и приглашение участников, подготавка для участников брифа 

или пресс-релиза с краткой информацией о теме круглого стола. 

Представитель СМИ ведет беседу, начинает обсуждение, обозначает тему и 

регламент беседы, а в дальнейшем фиксирует ход и итоги мероприятия и в 

дальнейшем публикует самые интересные и актуальные записи с круглого 

стола. 
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3) Ситуативно-аналитические жанры. К этой группе жанров относятся 

комментарий, корреспонденция, аналитическая статья, рецензия и обзор 

СМИ. Цель этих жанров – дать аналитическую оценку ситуаций, предметов 

или явлений, которые интересны и актуальны для общественности. 

Предметом для анализа могут быть причины, последствия, способы 

урегулирования явления или ситуации, способы применения или 

дополнительные характеристики предмета. Главная задача такого жанра – 

новая информация, которая может преподнести объект с другой стороны. 

Главное различие между жанрами этой группы – это масштаб ситуации и 

глубиной ее анализа. 

Комментарий. Это первичный анализ сложившейся ситуации, который 

публикуется в виде короткого текста, отображающий позицию издания по 

конкретному вопросу. Является оперативным жанром и предполагает 

сенсационный характер события, которому посвящен комментарий. По 

своему формату этот жанр предполагает небольшое количество знаков и 

деловой стиль повествования. 

Корреспонденция. Более развернутый жанр по сравнению с 

комментарием. Автор дает не только краткую оценку события, но и подробно 

описывает различные аспекты анализируемого предмета или события. 

Корреспонденция не ограничена по тематике и может затрагивать различные 

сферы жизни общества.  Главные вопросы, на которые должен отвечать 

автор (помимо основных информационных), - это что стало причиной 

возникновения данной ситуации. Корреспонденция должна вызывать 

доверие у читателей и опираться на проверенные факты. 

Аналитическая статья. Этот жанр обычно не используется для 

освещения мелких бытовых событий. Автор статьи анализирует ситуации, 

возникшие в политической, экономической, внешнеполитической, 

социальной и других крупных сферах жизни общества. Безусловно, в этом 

случае к журналисту предъявляется требование в высоком уровне знаний в 

заданной сфере. Чаще всего этот жанр встречается в специализированных 
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изданиях. Аналитические статьи классифицируются в зависимости от целей 

автора. Задача проблемной статьи – привлечь внимание читателей к 

актуальным проблемам. В случае, если автор в своей публикации критикует 

чье-то мнение или анализ другого журналиста, то он прибегает к 

полемической статье. Статья, посвященная созданию новых технологий, 

научным открытиям, относится к научным. И последний вид – критическая 

статья, в которой публикуется оценочная информация о действиях или 

высказываниях известных личностей или работах других журналистов. В не 

зависимости от вида аналитической статьи, она обязана опираться на факты и 

четкую аргументацию, автор не может использовать не проверенную 

информацию. 

Рецензия и обзор СМИ. Два этих ситуативно-аналитических жанра 

отличаются от остальных тем, что они изучают не ситуации и проблемы, а 

события из культурной жизни общества. Журналист в качестве объекта 

выбирает литературные произведения, театральные постановки, 

мультиплекационные и кинематографические работы, культурные 

мероприятия, концерты и т.д. Эти жанры несут более развлекательный и 

информационный характер. В этом жанре очень высокий уровень 

субъективности авторской оценки, но каждый журналист стремится к 

беспристрастности и объективности своей рецензии. Обзор СМИ ограничен 

объектом исследования. Он исходит из названия, а именно – это газеты, 

журналы, телевидение и радио. 

5) Эпистолярные жанры. Это один из самых нестандартных жанров, однако в 

современной публицистике он встечается реже остальных. Специфика жанра 

заключается в том, что он представлен в виде письма или обращения 

внередакционного автора, который принадлежит к различным социальным 

группам. Например, обращение руководителей общественных организаций, 

деятелей искусства, знаменитостей и т.п. Главные факторы при принятии 

решения о публикации такого письма-обращения – это актуальность 

поднятой темы и интересность и популярность самого автора сообщения. 
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6)Художественно-публицистические жанры. К этой группе относятся 

зарисовки, очерки, сатирические жанры (памфлет, фельетон, пародия, 

сатирическая заметка, эссе). Стилистика этого жанра отлична от других 

применением художественных методов повествования. Они наиболее 

приближены к литературным произведениям по эмоциональной и 

стилистической окраске текста. Авторы подобных статей обладаюь высоким 

уровнем мастерства работы с информацией, их задача дать яркую статью, но 

при этом не упустить факты и объективность в своем материале. 

У каждого печатного издания существует свой комплекс жанров, 

которые регулярно используются.  Их выбор зависит от множества 

различных характеристик, а их комбинация и порядок использования строго 

регламентируются брендбуком СМИ. Определение понятия брендбук по 

версии рекламного агенства DRA, специализирующейся на рекламе в 

Интернете: «Брендбук (Brandbook) — официальное описание сущности и 

ценностей бренда, самоидентификации компании, а также форм и методов их 

обозначения для служащих и потребителей»
23

.  Это часто становится 

источником противоречий между изданием и клиентом, поэтому многие 

печатные СМИ предоставляют услуги по созданию статьи или рекламного 

макета. Это позволяет адаптировать контент клиента (рекламодателя) под 

стилистику издания. 

Другой способ отображения информации в печатных изданиях – это 

макет. Под ним понимается графическое изображение с минимальным 

количеством текста. Это беспроигрышный вариант для репортажных 

материалов и коммерческих макетов  при условии, что контент возможно 

визуализировать и выразить в нем всю идею информационного послания. 

Большинство людей лучше познают окружающий мир через зрение, 

дальше по градации идет восприятие через слух и еще реже встречаются 

люди, которые больше полагаются на тактильные ощущения. Этим 
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объясняется тот факт, что в основном люди в первую очередь обращают 

внимание на картинки, а не на текст. 

Эффективность макета в печатных СМИ зависит не только от 

особенностей восприятия информации большинства людей. На 

результативность макета влияют также следующие факторы: 

1) Цель рекламного макета. Компании обращаются к рекламе с 

определенной целью (распродать оставшийся товар, рассказать о новых 

услугах компании, распростарнить информацию о начале распродажи или 

сезонных льготных предложениях и т.д.), и макет должен отражать ее в 

себе. На первый взглад, это очевидное условие, однако, часто 

рекламодатели принебрегают даже им. Я считаю максимально 

эффективными макеты, на которых указана цена на самые «ходовые» 

товары или, когда старая цена зачеркнута, а рядом указана стоимость 

покупки со скидкой. Эти макеты обычно сделаны очень просто, но при 

этом они закладывает на подсознательном уровне мысль о покупке или 

как минимум посещения рекламируемого магазина. 

2) Качество макета. Этот фактор относится к внешнему образу 

макета (колористика, шрифты, количество текста, качество изображения и 

верстки). 

Колористика, т.е. цветовая гамма, - это основная проблема макетов в 

нашей стране.  Стереотип о том, что яркие цвета привлекают внимание, 

способствует созданию, так называемых, «вырви глаз» макетов. Чтобы 

«обезопасить» свое издание от подобных причуд рекламодателей, 

учредители СМИ обращаются к брендбуку и предлагают клиентам услуги 

собственных дизайнеров. 

К шрифтам обычно применяется одно основное требование – это 

читабельность. Как показывает практика, читатель бегло просматривает 

полосы с рекламными макетами и, тем более, он не тратит времени, чтобы 

вчитываться в нечитабельный текст. К сожалению, согласно данным 
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некоторых исследований, стреднестатистический человек тратит на чтение 

газет или журналов менее пяти минут. 

Текст в макете, хоть и должен содержать в себе всю необходимую 

информацию, обязан быть максимально лаконичным. Но рекламодатели 

регулярно переполняют изображение лишним текстом. Во многом это 

объясняется тем, что стоимость рекламы в печатных СМИ возрастает 

пропорционально площади макета. Лишь некоторые компании могут 

позволить себе дорогие и большие макеты и чаще обращаются к средним или 

маленьким, в которых стараются все разместить. 

В макетах не редко размещают фото и изображения. Они должны быть 

очень высокого качества, иначе оно может исказиться при верстке и печати. 

Оптимальный размер материала для макета более 1000 мегапикселей. 

Верстка макета должна быть сделана профессионально и качественно. 

3) Расположение макета. У этого фактора также существуют свои 

стереотипы: самое выгодное место – это правый верхний угол на первых 

девяти страницах газеты или журнала, а самое эффективным считается 

размещение на первой полосе. Итак, у этого фактора две составляющих – 

место на полосе и номер полосы. 

Место на полосе. Правый верхний угол – это первая точка, на которую 

смотрит читатель, затем его взгляд смещается в левый нижний угол. Однако 

каждый работник печатных СМИ знает, что более заметными на полосе 

являются фотоматериалы и заголовки, поэтому психологическая система при 

прочтении газеты или журнала может являться исключительно 

рефлекторным и не нести за собой качественной окраски. Наиболее важным 

является фактор восприятия читателем рекламной информации. 

Исследователи уже давно отнесли рекламу в печатных СМИ к наименее 

раздражающим ее видам. Но тем не менее важно, чтобы рекламный макет 

был расположен рядом с редакционным материалом. Номер полосы. Этот 

параметр индивидуален для каждого издания. Здесь не стоит 
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ориентироваться на номер страницы, а на контент полосы. Многие издания 

делятся на тематические рубрики, которые распределены на разных полосах 

издания, самые непопулярные среди рекламодателей последние полосы часто 

содержат развлекательные материалы (анекдоты, гороскопы, кроссворды, 

интересные факты, рубрика вопрос-ответ и т.д.). У каждого печатного СМИ 

есть рейтинг популярности страниц, о котором вы можете спросить у 

редакции или менеджеров по продажам рекламы. Естественно, у самых 

рейтинговых полос есть наценка. 

4) Информативность макета. Этот фактор во многом исходит из первого 

пункта. Помимо отражения цели рекламы макет должен содержать в себе 

контактную информацию (телефоны, сайт, электронная почта, адрес 

компании, ссылка на социальные сети). Это не самый обязательный для 

исполнения фактор, но тем не менее это облегчает потенциальным 

потребителям и клиентам принять решение об использовании продукта 

компании. Контактные данные – это прямой посыл к действию. Даже если 

читатель заинтересовался компанией, без контактных данных ему придется 

самостоятельно искать эту информацию. На решение о покупке или 

использование товара или услуги это не повлияет, но это может существенно 

отразиться на лояльности потенциального клиента. 

Касательно сравнения эффективности между статьей и макетом мнения 

экспертов разделяются. Нельзя с уверенностью сказать, что один способ 

размещения превосходит другой. Во многом выбор между макетом и статьей 

определяется характером рекламного послания, его информационной 

составляющей, эффектами, которые ожидаются от размещения, и рекламным 

бюджетом. В конечном итоге компании-рекламодатели избирают для себя 

оптимальный механизм подачи материала и следуют ему в своем 

позиционировании. 

В XXI веке возник вопрос о целесообразности и эффективности 

печатных СМИ. Общепринятым признаком результативности газет и 
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журналов – это тираж, то есть количество выпускаемых экземпляров 

издания.  Это единственный показатель, который является постоянным для 

любого издания. Однако, он не дает качественной информации. То есть 

тираж печатных СМИ не говорит об их реальной популярности. Для анализа 

эффективности издания необходимо также учитывать способ его 

распространения. По этому фактору можно судить, какова вероятность 

попадания издания в руки потенциального пользователя. Оценка 

эффективности СМИ – это сложный и часто дорогостоящий процесс, и даже 

самые глубокие исследования не могут дать стопроцентный прогноз. 

Поэтому, выбирая площадку для размещения среди любых СМИ, в первую 

очередь следует полагаться на опыт сотрудничества в прошлом, если это 

является возможным. 

Прогресс в развитии современных технологий стал новым 

препятствием для печати. С появлением высокотехнологичных аналогов 

печатных СМИ газеты и журналы стали постепенно уступать перед их 

растущей популярностью. Наибольший потенциал имеет Интернет. Во-

первых. Сеть отвечает  требованиям современных потребителей 

информации: мобильность, альтернативность мнений, возможность 

мгновенной обратной связи, большое количество источников; а 

соответсвенно это дает потенциальному рекламодателю активную 

аудиторию. Во-вторых, Интернет привлекает рекламодателей своей 

относительной по сравнению с другими СМИ дешевизной. В-третьих, 

Интернет предлагает широкий  и разнообразный спектр форм рекламы.  Эти 

и многие другие преимущества Интернета объясняют его популярность как 

информационного носителя последние 10 лет. 

Преимущество печатных СМИ по сравнению с Интернетом – это 

большее доверие читателей к информации из газет и журналов. Роль 

всемирной Сети безусловно растет, но как показывает практика доверие к 

ним остается на низком уровне. Мнение автора Пушкиной Е.Ю. научно-

исследовательского журнала «Молодой ученый»: «Пользователи считают 
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достоверность распространяемых в интернете сведений невысокой. 

Традиционные СМИ также могут искажать информацию, но, как показывает 

практика, делают это гораздо реже. Газеты и журналы выделяются тем, что 

проверяют информацию, тем самым выигрывают в объективности 

у интернет-СМИ»
24

 

Тенденция исчезновения печатных СМИ в России протекает медленнее 

по сравнению со странами Запада. РБК приводит следующие данные о 

состоянии печатных СМИ в Америке:  «По данным исследовательской 

организации Pew Research Center, число американцев, которые читают газеты 

в бумажном формате, за последние десять лет упало с 41 до 23%. Чтение ими 

журналов с 2006г. снизилось к сегодняшнему дню на 7%. При этом 

стабильными темпами растет количество людей, получающих информацию 

из онлайн-версий газет. В частности, о преимущественном чтении изданий в 

Интернете заявило 55% аудитории New York Times, 48% - USA Today и 44% 

- Wall Street Journal. Всего платный доступ к новостям ежедневно 

приобретают в США 53% владельцев планшетников»
25

. 

 Касательно российской действительности РБК придерживаются следующего 

мнения: «Российский рынок прессы очень молодой, поэтому сохраняет 

прочные запасы ресурсов для своего роста и развития. Более того, прочность 

позиций печатных изданий в нашей стране определяют недостаточный 

уровень информационной грамотности жителей России, различная степень 

доступности Интернета в регионах, а также низкая покупательная 

способность населения, заметно уступающая даже среднеевропейским 

показателям»
26

. 

Можно сделать следующий вывод. Основная причина сохранения рынка 

печатныхСМИ в России связана с тем, что современные технологии в 

некоторых регионах (сельская местность, небольшие города) только начали 

                                                           
24

 URL: http:// moluch.ru/archive/67/11260/ 
25

 URL: http:// top.rbc.ru/economics/13/02/2013/844874.shtml 
26

 URL: http:// top.rbc.ru/economics/13/02/2013/844874.shtml 
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приживаться. Но в крупных городах постепенно газеты и журналы 

вытесняются современными СМИ. Что можно заметить по последней 

тенденции, печатные издания, не способные существовать в традиционном 

варианте, переходят в он-лайн версию полностью или частично. 

Еще одним толчком для печатных СМИ стали последние изменения в 

экономике и политике страны. Экономический кризис и санкции влияют на 

все сферы жизни общества и в основном приводят к негативным 

последствиям. Эти тенденции также распространяются и среди средств 

массовой информации. Наиболее восприимчивы к внешним экономическим 

изменениям частные СМИ, которые существуют засчет самоокупаемости. 

Основным источником дохода для них является продажа рекламных 

площадей. Но, в период финансово нестабильный, логично, что компании 

будут вынуждены сокращать рекламный бюджет и работать только с 

проверенными партнерами. 

В такое время больше всего страдает и без того уязвимый рынок 

печатных изданий. Популярность газет и журналов существенно снизилась за 

последнее десятелетие, а изменения в экономике 2014 года еще больше 

усугубляют положение печатных изданий. Сейчас журналы и газеты 

постепенно прибегают к различным приемам, чтобы остаться в медиа 

пространстве и не потерять бюджет необходимый для создания издания 

(выплаты сотрудникам издания, затраты на производство и т.д.) Перечислим 

некоторые закономерные изменения, к которым вынуждены прибегать 

учредители средств массовой информации, чтобы удержаться на рынке. 

1) Сокращение тиража. Это решение способствует значительному 

снижению затрат на создание и распространение издания среди читателей. 

Однако низкий тираж отпугивает рекламодателей, которые стремятся к 

охвату максимально большой аудитории. Поэтому этот метод можно 

отнести к радикальным. 
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2) Снижение затрат на производство. В сравнении с 

высокотехнологичными СМИ, печатные издания требуют больших затрат 

на производство и распространение. Это дает возможность в качестве 

антикризисных мер сэкономить на этом. Например, можно использовать 

для печати краски и бумагу более низкого качества или сменить 

подрядчика-полиграфию на менее дорогостоящего. Чтобы удешивить 

процесс распространения можно уменьшить количество точек продажи 

или размещения издания, сокращение штата сотрудников, занятых в 

службе доставки газеты или журнала. Подобных способов большое 

количество, но все они могут напрямую или косвенно повлиять на 

востребованность издания среди читателей. 

3) Снижение стоимости рекламных площадей. Известно, что 

размещение в газете является одним из самых дорогостоящих, и низкие 

цены могут привлечь новых рекламодателей и удержать постоянных 

клиентов. Если издание решается на такой шаг, часто это первый признак 

кризисных явлений внутри самого СМИ. Обычно это последний шаг 

перед закрытием издания. Однако, если медиа сможет удержаться в этот 

период, то процесс возвращения к нормальной ценовой политике 

потребует деликатности и последовательности со стороны отдела продаж, 

чтобы не шокировать и не отпугнуть клиентов рекламодателей. В этой 

ситуации возрастает роль  PR-службы и маркетингового отдела. 

4) Сокращение штата сотрудников. Это самая распространенная 

мера в практике снижения расходов в кризисной ситуации. Этот метод в 

любой компании сопровождается этическими, юридическими и 

кадровыми сложностями. Перед применением этой меры необходимо 

четко оценить возможность сохранения того же уровня 

производительности при ограниченном кадровом резерве. Внутренние 

изменения не должны отразиться на качестве конечного продукта. 
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Подводя итог, можно отметить, что печатные СМИ для повышения своей 

эффективности применяют различные методы, которые в основном касаются 

оптимизации контента издания. Постепенно как элемент влияния на 

результативность печатных СМИ как канала коммуникации стали внедрятся 

PR-технологии, которые применяются только крупными игроками в медиа-

пространстве, существенно влияют на объем аудитории и привлекают новых 

читателей.  

Также были рассмотрены формы и принципы создания эффективного и 

привлекательного контента и основные категории печатных СМИ. 

Существует две формы подачи информации – это статья и макет. Их выбор и 

потенциальная результативность определяется спецификой размещаемой 

информации. Форма подачи в каждом печатном СМИ индивидуальна и 

зависит от брендбука организации. 

Аналитики и исследователи в сфере средств массовой информации 

скептически относятся к роли печатных СМИ в медиа-пространстве мира и 

России в частности. В Америке и странах западной Европы даже ведущие 

печатные издания снижают тиражи или переходят в он-лайн формат, 

Интернет и телевидиние постепенно вытесняет их с медиа-рынка. В России 

эта тенденция также прослеживается, но протекает значительно медленнее, 

что связано со следующими факторами: низкая покупательская способность, 

преобладание пожилого населения над молодежью, рассредоточенная 

территория проживания населения, большое количество сельского 

населения, техническая отсталость некоторых регионов. 

В такой ситуации печатные СМИ прибегают к различным методам адаптации 

к существующим явлениям: переход в он-лайн формат, снижение тиражей, 

переход к менее затратному, а в следствие менее качественному, 

производству и так далее. Но тем не менее в медиа-пространстве существуют 

печатные издания, которые сохраняют свои позиции на рынке, без 
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координальных изменений в своей структуре и содержании. Таким примером 

является газета «Город» г.Казани. 

 

ГЛАВА II. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ Г.КАЗАНИ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГАЗЕТЫ «ГОРОД»  

 

2.1 Характеристика и специфические черты газеты «Город» 

 

В той или иной степени кризисные тенденции касаются всех сегментов 

экономики, в том числе и печатные средства массовой информации. Такой 

переломный период продемонстрирует, кто является лидером на рынке и в 

состоянии выстоять в одинаково тяжелых обстоятельствах. В этой главе 

дипломной работы я хотела бы отразить основные аспекты общей кризисной 

тенденции среди печатных СМИ города Казани и выявить, какие методы и 

инструменты применяет лидер среди печатных изданий столицы Татарстана 

газета «Город», чтобы удержать лидирующие позиции в регионе. 

В Татарстане по состоянию на 2013 год официально функционирует 

более 800 СМИ, большинство из которых являются федеральными (750). 

Информационное пространство республики стабильно развивается и 

дополняется новыми СМИ. В медиа пространстве Татарстана сосуществуют 

18 телеканалов, 776 печатных изданий и 38 радиостанций
27

.  

Согласно последним данным международного исследовательского 

центра TNS 2014
28

 года лидирующим печатным изданием в Казани является 

газета «Город». По последним данным аудитория одного номера газеты – 

                                                           
27 Мюллер Д.Г., Юсупов Ш.Р. Специфика развития региональных СМИ в национальных 

субъектах РФ (на основе соотношения географических, демографических, этнических 

факторов), 2013 – стр.3 

28
URL: http:// http:// tns-global.ru/services/media/media-audience/press/information 
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46,7%  населения, а это каждый третий житель Казани. В среднем количество 

читателей издания равно 462,600 человек. Газета «Город» - это бесплатное 

еженедельное печатное издание, которое освещает особо значимые события 

Казани и Татарстана. СМИ позиционируется как газета городских новостей. 

Миссия, обозначенная на сайте холдинга U-media и газеты «Город» гласит: 

«U-media – информация, U-media – жизнь, U-media – друг. Каждую минуту, 

каждый час, каждый день U-media создает лучшие  СМИ в городе. Всегда 

инновационные, близкие, нужные. СМИ нового поколения. Ты услышан, ты 

–герой»
29

. 

Газета «Город» была основана в 2009 году в рамках медиа-холдинга 

Umedia, в который также входят интернет-портал ProKazan.ru, аналог сайта в 

городе Самара ProGorod Samara, и филиалы  газеты «Город» в городах 

Зеленодольск, Самара и Новокуйбышевск
30

. 

Газета «Город» относится к частным СМИ. Это значит, что издание 

находится на самообеспечении. Доход предприятию приносит продажа 

рекламных площадей в самом издании и распространение рекламных 

листовок или буклетов, которые вкладываются в газету. Последнее является 

дополнительным предложением для рекламодателей, поэтому в дальнейшем 

рассматриваться не будет. 

Газета «Город» - это еженедельное издание, поэтому каждую субботу 

или воскресенье в почтовые ящики читателей попадает свежий номер газеты. 

Это обеспечивается отделом доставки, который разрабатывает, корректирует 

и проверяет базу распространения газеты. В отдел входят логисты, 

фасовщики, почтальоны и контроллеры. Задача последних – отслеживать 

качество доставки газеты, а также выявлять неблагоприятные для 

распространения жилые дома. В общей сложности за доставку газеты 

отвечает 186 почтальонов и 5 офисных работников. 

                                                           
29

 URL: http:// umedia.pro/company 
30

 Медиа-кит газеты «Город», 2014 – стр. 2 
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Тираж газеты 290000 экземпляров. Формат издания – А3, количество 

полос варьируется от 36 до 48 полос и зависит от объемов проданной 

рекламы. Печать полноцветная
31

. В соотношении коммерческих и 

редакционных материалов, издание стремится не отступать от миссии 

компании, а именно освещение самых значимых событий города, и сохранять 

балланс между инфорамцией рекламодателей и редакции в соотношении 

50/50. Поэтому каждый рекламный материал сопровождается редакционной 

информацией. 

В издании есть деление на рубрики. В 2013 году PR-отдел проводил 

опрос среди жителей города, чтобы выяснить, какой они хотели бы видеть 

газету. Многие из пожеланий горожан были исполнены. Основываясь на 

результатах опроса, в структуру газету были внесены коррективы. Сейчас в 

издании постоянно выходят рубрики: Еда, Банкеты, Здоровье, ПроАвто, 

Дети, Окна и Балконы и т.д. Деление на рубрики обеспечивает удобство для 

читателей и эффективность для рекламодателей, чей контент подходит под 

формат рубрики. 

В течение пяти лет своего существования газета «Город» не уступает 

лидирующих позиций  среди конкурентов. На это есть ряд причин: 

1. Предмет освещения газеты «Город» - это новости о событиях и 

жителях Казани. «Близость» публикуемой информации к интересам 

аудитории издания обеспечивает популярность и читаемость газеты. За 

освещение новостей отвечает редакция газеты, в которую входят шеф-

редактор, штатные журналисты и фотографы. Темы и идеи каждого номера 

разрабатываются в ходе «мозговых штурмов» с участием редакции, 

директора по развитию, учредителей холдинга и PR-менеджеров. С газетой 

«Город» взаимодействуют более ста пресс-служб города Казани. Газета 

«Город» всегда в центре самых важных событий Казани. Такое оперативное 

реагирование стало возможно благодаря: 
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 Наличие нескольких выездных корреспондентов и штатных 

фотографов в редакции, которые при появлении информационного повода 

имеют возможность моментально отправиться на место событий. 

 Эффективное взаимодействие с пресс-службами города. Для 

многих компаний и государственных органов газета «Город» является 

основным партнером среди печатных СМИ, поэтому они активно дают 

эксклюзивные материалы, комментарии, интервью с первыми лицами 

компании или значимыми фигурами в государственных органах, 

приглашения на пресс-мероприятия.Читатель всегда заинтересован в полной 

и эксклюзивной информации. 

 Освещение культурных, спортивных событий города. Газета 

«Город» эффективно работает в рамках информационного партнерства. 

Предоставляя своим партнерам размещение в издании, помимо 

позиционирования на мероприятии редакция получает возможность 

аккредитации, интервью со звездами спорта, шоу-бизнеса, театра и кино. 

 Читатели, ставшие свидетелями интересных событий в городе, 

имеют возможность опубликовать эту новость на страницах газеты. 

Постоянные читатели издания регулярно участвуют в специальной рубрике 

«Народные новости»
32

, за что получают вознаграждение, а самые активные 

из них на Новый год в 2014 году получили специальный подарок от газеты 

«Город» - стилизованные сувениры. 

2. Эксклюзивные проекты и конкурсы для читателей. Еженедельно 

читатели газеты могут выиграть призы от газеты «Город»: билеты в кино, в 

аквапарк, видеорегистраторы для автомобилей, ноутбук или телевизор. Над 

разработкой специальных проектов и конкурсов работают редакция и PR-

отдел, а также это может быть нестандартным способом размещения для 

рекламодателей. В рамках издания успешно проводился проект 

«Преображение» от модной рубрики ProKazan.ru «Семья»
33

, по правилам 
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33
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которого любая жительница могла отправить заявку на участие и при 

помощи метода случайных чисел получить в качестве приза полное 

изменение имиджа от казанских стилистов и партнеров холдинга. За все 

время существования газеты в специальных конкурсах издания приняли 

участие тысячи казанцев.  С самого основания газеты действует конкурс 

«Выиграй видеорегистратор». Промоутеры газеты в течение летнего периода 

предлагают водителям приклеить на заднее стекло своего автомобиля 

специальную наклейку от газеты, затем фотограф холдинга на дорогах 

города делает фотографии машин-участников, которые попадают на 

страницы газеты. Если автомобилист узнал свою машину в газете первым, он 

побеждает и получает в подарок видеорегистратор. Также регулярно 

проводятся конкурсы «Большая деревня» и «Я знаком со звездой». Конкурсы 

могут нести сезонный характер или быть приурочены к специальным датам. 

Например, каждый Новый Год газета разыгрывает телевизор среди 

читателей. 

3. Участие читателей в создании газеты. Помимо редакционных и 

рекламных материалов в издании существует специальная рубрика 

«Народные новости». Читатели газеты, ставшие свидетелями какого-то 

события, могут поделиться этой новостью с редакцией. Самые важные и 

интересные из них публикуются в рубрике, а их авторы получают денежное 

вознаграждение. В конце 2014 года самых активных народных 

корреспондентов наградили брендированными термокружками от холдинга 

Umedia и специальными сертификатами. Также, как уже говорилось ранее, 

читатели газеты имели возможность принять участие в ребрендинге издания. 

На основе их пожеланий и предпочтений была изменена структура СМИ и 

добавлены новые рубрики. Активное участие читателей в создании газеты – 

это важная часть бренда издания. Медиа позиционирует себя как газету 

близких для жителей города новостей. 

4. Эффективный отдел продаж. Газета «Город» содержит большой 

отдел продаж, который делится на сегменты в завсимости от специализации, 
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которая определяется рубриками газеты. Регулярно, для повышения 

результативности менеджеров по продажам, руководство выделяет бюджет 

на повышение квалификации и различные тренинги и мастер-классы для 

своих сотрудников. В обязанности менеджеров по продажам  входит поиск 

новых клиентов, поддержание контакта и коммуникация со старыми 

партнерами, участие в «мозговых штурмах» и предложение по 

усовершенствованию и развитию предприятия. Для печатного издания 

выгодно и необходимо налаживать постоянное сотрудничество с клиентами, 

вовремя отрабатывать негативные отзывы, выяснять причины отказа 

партнеров от дальнейшей совместной работы, возвращать старых клиентов и 

заключать с ними контракты на долгий срок. Главная причина, по которой 

клиент может отказаться от работы с газетой «Город», - это стоимость 

размещения. Закономерно, что с повышением статуса издания, возрастает и 

цена за рекламные модули в газете или журнале. Задача менеджера наглядно 

и доступно объяснить клиенту, что за данную цену он получает бесплатное 

создание макета или статьи и, безусловно, широкий охват воздействия на 

жителей Казани в виде аудитории издания. Это очень трудоемкий и 

энергозатратный процесс, но при этом это стратегически важное 

направление, поэтому частично эту деятельность также ведет отдел по связям 

с общественностью в рамках направления по работе с клиентами. 

5. Активная PR-деятельность. Среди печатных СМИ Казани редко 

встретишь издания, отличающиеся эффективной PR-службой, работающей 

на бренд компании. В коллективе холдинга Umedia PR-отдел работает по 

трем направлениям: внутренняя аудитория (специалисты холдинга), 

клиентское направление и читатели газеты. Основные PR-инструменты, 

которые применяет газета «Город» - это специальные мероприятия, промо-

акции, проведение круглых столов, активная работа в рамках 

информационного партнерства, распространение сувенирной продукции, 

ежемесячная интернет-рассылка b2b издания с актуальной информацией и 
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новостях газеты и т.д. Более подробны й анализ PR-деятельности будет 

рассмотрен в следующей главе. 

6. Удобная форма распространения. Газета «Город» бесплатная и 

доставляется прямо домой к читателю. Это маркетинговое решение 

безусловно предполагает большие затраты на организацию доставки, но все 

они оправданы эффективностью и популярностью издания. База 

распространения регулярно пополняется и проверяется. Главный критерий 

для попадания жилого дома в базу – это его заселенность как минимум на 

70% и благополучность. Это дает гарантию рекламодателям, что информация 

об их товаре или услуге попали непосредственно к потенциальному 

потребителю. 

7. Качественная подача материалов. Над выпуском одного номера 

газеты «Город» трудится целая команда профессионалов: редакция, 

дизайнеры, контент-менеджеры, отдел продаж и отдел по развитию. Верстка 

издания соответствует европейским стандартам качества и выполняется в 

полноцветном формате. Перед печатью готового материала вычиткой текста 

занимается корректор, шеф-редактор газеты, главный редактор холдинга 

Umedia и директор по развитию. Юридический отдел тщательно следит за 

тем, чтобы информация в газете была корректной и не содержала в себе 

двусмысленных и противоречивых моментов. Каждый новостной повод 

тщательно проверяется, чтобы предоставлять читателю только правдивую и 

объективную информацию. Чаще всего материал представляется в виде 

заметок, репортажей и интервью. В газете большое количество 

фотоматериалов, макетов и инфографик, за качество которых отвечает целая 

команда контент-менеджеров и дизайнеров. Главным цветом газеты долгое 

время был синий, однако после ребрендинга в 2014 году палитра издания 

существенно изменилась. Сейчас основным является лазурный цвет, он 

также окрашивает логотип газеты. Полосы газеты в зависимости от 

порядкового номера могут быть сиреневыми, зелеными, красными, 

лиловыми. 
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8. Бесплатная тв-программа. Для многих читателей газет и 

журналов основным мотивирующим фактором при выборе издания является 

бесплатная ТВ-программа. По этой причине в газете «Город» регулярно 

публикуется информация от федеральных и региональных телевизионных 

каналов. Это приятное дополнение для читателей, гарантирует 

рекламодателям, что газета точно попадет к потенциальному потребителю, а 

информация, размещенная в разделе с ТВ-программой, будет в разы 

эффективнее. 

В результате можно выделить следующие основные характеристики 

газеты «Город». Это бесплатное еженедельное печатное издание, которое 

распространяется по почтовым ящикам Казани, которые попадают в базу 

рапсространения, если они соответствуют определенным требованиям. 

Тираж издания составляет 290.000 экземпляров.   

Газета «Город» оказывает своим читателям специальные преференции, 

которые способствуют популярности издания. К ним относятся специальные 

конкурсы, акции, бесплатная ТВ-программа, денежное вознаграждение 

самых активных читателей и т.д. Также важной характеристикой издания 

является качественная обработка и подача информации, взаимодействие с 

пресс-службами города, участие читателей в создании новостей, оперативная 

редакция и т.д. 

Уникальной чертой газеты «Город» является наличие PR-службы, 

деятельность которой носит постоянный характер и осуществляется как по 

отношению к внешней общественности, так и внутренней. Особенности PR-

деятельности издания будут подробно рассмотрены в следующем параграфе. 

В результате все эти особенности обеспечивают изданию самые 

высокие показатели аудитории среди аналогичных СМИ в Казани, которая 

составляет почти 45% жителей города.  
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2.2 Применение PR-средств для повышения эффективности 

коммуникации печатных СМИ на примере деятельности PR-службы 

газеты «Город» 

 

Как уже обозначалось ранее, в XXI веке печатные СМИ постепенно 

теряют свои позиции в медиа-пространстве как в России, так и в мире. 

Однако о полном исчезновении традиционных СМИ говорить еще рано. В 

условиях повышенной конкуренции среди всех видов средств массовой 

информации особо остро встает вопрос о качестве изданий, только самые 

активные и конкурентоспособные газеты и журналы останутся «на плаву» в 

такое сложное и переменчивое время. 

2014 – 2015 года проходят под знаменем кризиса в экономики России. 

Многие компании активно проводят антикризисную политику, главными 

постулатами которой являются открытость информации и постоянная 

коммуникация с внешней и внутренней аудитории. В большинстве случаев 

эта задача входит в перечень функций PR-службы. 

СМИ не являются исключением. Это такая же коммерческая структура, 

которая не может обходиться без человека (или группы), отвечающего за PR-

деятельность компании. В зависимости от уровня СМИ за это направление 

может отвечать сам директор, PR-специалист, отдел по связям с 

общественностью или другие структуры, которые частично берут на себя 

функции паблик рилейшнз. 

В данной главе на примере PR-деятельности газеты «Город» я докажу, 

что регулярная работа с аудиторией может положительно повлиять на 

эффективность печатных СМИ в целом и способствует смягчению влияния 

кризисных явлений на состояние компании или средства массовой 

информации в частности. 

Так как газета «Город» является частью крупного медиа-холдинга 

Umedia, то за PR-активность всего предприятия отвечает целый отдел, 

состоящий из трех человек. Главная цель деятельности по связям с 
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общественностью – это обеспечение коммуникации между компанией (или 

отдельной личности) с обществом (аудиторией). PR-отдела холдинга 

работает в трех направлениях: 

Первое направление. Деятельность, ориентированная на внутреннюю 

общественность. Создание благоприятных отношений между сотрудниками, 

организация специальных мероприятий для сплочения коллектива, 

осуществление как горизонтальной коммуникации (между сотрудниками), 

так и вертикальной (между руководителем и подчиненными), ведение 

корпоративных СМИ, заполнение контентом официального сайта Umedia
34

 

(umedia.pro), поиск и применение средств по повышению мотивации 

сотрудников, ведение корпоративных социальных сетей холдинга. Главная 

цель специалиста по внутренним коммуникациям – благоприятный климат в 

коллективе и открытость информации для сотрудников. Помимо очевидного 

ориентирования в сторону внутренней общественности эффективная HR-

деятельность опосредованно влияет на лояльность внешней аудитории. Это 

связано со следующими факторами: 

1) Компания, которая может позволить себе содержание 

специалиста по внутренним коммункациям, производит впечатление  

стабильного, современного и успешного предприятия. 

2) Благоприятная среда в коллективе мотивирует сотрудников 

работать эффективнее, что влияет на качество производимой продукции. 

3) Предприятие с развитой корпоративной культурой более 

привлекательно для клиентов и партнеров, так как оно создает ощущение 

доверия и защищенности. 

4) Единый стиль в оформлении офиса, корпоративная газета, 

висящая на стенах офиса, фотографии с совместных мероприятий на 

корпоративном сайте и в корпоративных социальных сетях и другие 
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символы корпоративной культуры создают благоприятное первое 

впечатление у потенциальных партнеров и клиентов. 

Рассмотрим, каким образом осуществляется деятельность PR-

специалиста по внутренним коммуникациям, и какие инструменты он 

использует: 

 Корпоративное издание. Каждые две недели выпускается газета о 

новостях и интересных событиях, произошедших в холдинге. По аналогии 

с газетой «корпоративка» делится на рубрики: новости холдинга, «Кухня» 

- раздел, в котором рассказывается о тонкостях работы какого-либо 

отдела, информация об отпусках сотрудников, интервью с героем номера, 

которым становится особо отличившийся за последние 2 недели 

сотрудник и рубрика «Новые лица», которая знакомит коллектив с 

недавно нанятыми сотрудниками. Малотиражные издания постепенно 

уходят на второй план на фоне социальных сетей или корпоративных веб-

сайтов, но тем не менее этот инструмент коммуникации среди 

сотрудников в частном случае холдинга Umedia приносит результаты, 

благодаря «пропаганде» чтения корпоративной газеты со стороны 

руководства и различного рода поощрения тех, кто знаком с ее 

содержанием. 

 Организация мероприятий для сотрудников на праздники и 

особенные даты. Самыми крупными и масштабными являются 

празднования дня создания газеты «Город» и Нового года. К проведению 

корпоративных вечеринок предъявляют весьма серьезные требования, 

поэтому подготовка к ним начинается за несколько месяцев. 

 Корпоративный сайт и группа в социальных сетях. PR-отдел 

ведет активную и продуктивную деятельность по позиционированию и 

демонстрации корпоративной культуры в Интернет-пространстве. С 2014 



55 
 

года функционирует сайт umedia.pro
35

. В нем можно найти новости 

компании, вакансии и информацию для клиентов. Среди социальных 

медиа газета «Город» позиционируется в Instagram
3637

 и Вконтакте
3839

, они 

открыты для всех пользователей. Каждый может получить доступ к 

новостям и фотографиям из жизни сотрудников и их корпоративной 

жизни. 

В газете «Город» внутренними коммуникациями занимается отдельный 

сотрудник, что в ситуации кризиса не оправдано. В такой период правильнее 

сократить затраты на обеспечение отдельного специалиста по внутреннему 

PR и внедрить его в деятельность всего отдела по связям с общественностью. 

Второе направление. Работа с существующими постоянными 

клиентами холдинга. Количество рекламодателей газеты постоянно растет, 

одни регулярно размещают свою информацию на страницах издания, другие 

выходят в определенный сезон, кто-то выбирает разовое размещение. 

Направление по работе с клиентами касается постоянных и стратегически 

важных клиентов (например, компании «РОСТ», «Декатлон», «IKEA», 

«METRO», «Сабантуй» и т.д.)
40

 и включает в себя следующие инструменты и 

методы: 

1) B2b издание
41

, которое распространяется через электронную 

почту. Email адреса для рассылки предоставляются самими клиентами. 

Контент издания состоит из новшеств в газете «Город», которые могут быть 

интересны и полезны клиентам, обращения директора газеты или других 

соучередителей холдинга, поздравлений со всероссийскими или 

профессиональными праздниками, эссе и комментарии на актуальные темы и 
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вопросы из мира политики, экономики и социальной сферы жизни общества, 

которые имеют непосредственное влияние на деятельность организаций 

партнеров. Издание выпускается раз в месяц и обычно не превышает по 

объему 2-5 страниц. До появления он-лайн издания сообщением новостей и 

полезной информации о газете «Город» занимался отдел продаж, однако это 

было мало эффективно, потому что всегда на процесс коммуникации влиял 

личностный фактор, и, к тому же, он отнимал время у клиентов и мог 

являться раздражающим фактором. По этой причине эта функция перешла в 

обязанности PR-отдела и приобрела новый формат. Такая трансформация 

моментально показала свою результативность на практике. Потому что, во-

первых, клиент всегда может вернуться к сообщению и перечитать его; во-

вторых, адресность послания в большинстве случаев увеличивает шансов, 

что адресат не только обратит на него внимание, но и ознакомиться с его 

содержимым; в-третьих, такая форма передачи информации не отвлекает 

получателя от его занятий, а, соответственно, не вызывает раздражения и 

негативного восприятия; в-четвертых, удобная форма подачи и 

однозначность самого послания увеличивает возможность, что адресат верно 

воспримет сообщение. 

2) Специальные мероприятия для клиентов. С одной стороны, это 

своеобразный способ приобщить клиентов к корпоративной культуре 

холдинга, а с другой – взаимодействие с клиентом в неформальной 

обстановке самым лучшим образом отражается на лояльности партнеров. 

Главное условие проведения такого рода мероприятий – это участие 

менеджеров и руководителей отдела продаж, которые работают с 

приглашенными клиентами. Каждая компания положительно реагирует на 

индивидуальный подход, и менеджеры могут наладить дружественные и 

неформальные контакты с клиентом. 

Традиционным мероприятием для клиентов является ежегодный 

новогодний предпоказ тематических кинолент, который обычно проводится в 
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период с 10 по 20 декабря. Перед началом просмотра  транслируются 

специальные рекламные видеоролики о холдинге, которые каждый год 

подгатавливает PR-отдел, и интерактивная развлекательная программа во 

время прихода гостей. В подготовительный этап сотрудниками отдела по 

связям с общественностью входит составление сценария мероприятия, 

разработка и создание рекламных материалов (пресс-папки, видео-ролики, 

стилизованные подарки и т.п.), поиск и организация работы с кинотеатром-

партнером, рассылка пригласительных и систематизация работы менеджеров 

по продажам, сбор оборудования и т.д. Очень важно проконтролировать, что 

каждый клиент получил приглашение и придет на мероприятие. Для этого, 

помимо отправки пригласительных, необходимо несколько раз связаться с 

клиентом лично или по телефону: за две недели до мероприятия 

удостовериться, что приглашение получено и вся информация понятна, а 

также удостовериться, что клиент придет; звонок за несколько дней до 

мероприятия служит в качестве напоминания, он служит для того, чтобы еще 

раз озвучить дату, время и место мероприятия. 

Предновогдний показ – это ежегодное событие для руководителей и 

маркетологов компаний-партнеров. Помимо этого периодически  PR-отдел 

организовывает равлекательные мероприятия, например, ночная квест-игра 

«Дозор», поход в развлекательные комплексы (Sky Park, quest-комнаты, 

аквапарк и т.п.), чемпионаты по боулингу между командами компаний и 

газеты. Все эти мероприятия проводятся, чтобы обозначить 

привилегированность положения постоянных клиентов и благодарность 

холдинга за преданность и доверие изданию. 

3) Эту же роль играет следующий метод по работе с клиентами – 

поздравления и подарки в честь масштабных общепризнанных (Новый год, 8 

марта, 23 февраля) и частных праздников компании (юбилей создания 

компании, открытие нового филиала, день рождения руководителя и т.д.). 

Цель – демонстрация заботы и участия в жизни своих клиентов. Кроме этого 
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каждый сувенир от газеты создается в соответствии с фирменным стилем 

холдинга и содержит в себе логотипы и название компании, поэтому они 

также имеют косвенное, а иногда и прямое, воздействие на всех, кто 

посещает офис клиента. 

4) Важная часть клиентоориентированного направления – это 

создание информационных материалов, самым основным из которых 

является медиа-кит издания. Он издается и меняется в связи с 

существенными качественными изменениями в самом издании. На данный 

момент в разработке находится новый вариант издания, эта потребность 

возникла  в связи с изменением фирменного стиля газеты, появлением новых 

рубрик и точек распространения, снижением тиража и другой информации, 

которой нет в используемом на данный момент медиа-ките.  

В данном случае под медиа-китом понимается документ, содержащий 

полную информацию о СМИ. Актуальный на данный момент медиа-кит 

газеты «Город» состоит из 20 страниц и делится на две смысловые части: 

общая информация и рекламные возможности. В первую часть входят 

информация о холдинге, о его подразделениях и филиалах, подробная 

информация о редакции и рубриках газеты, специальных акциях и 

мероприятиях, отдельная страница посвящена системе распространения 

газеты. В части «Рекламные возможности» описывается система разметки 

полосы, формы подачи рекламной информации, места распространения 

газеты, отзывы постоянных клиентов, которые делятся удачным опытом 

сотрудничества с газетой и говорят, какие задачи им удалось решить 

благодаря размещению в издании. Важной частью любого информационного 

материала является наличие контактов для обратной связи. 

5) Поиск новых клиентов, организация бартерного сотрудничества. 

В ходе своей деятельности PR-отдел регулярно сталкивается с 

необходимостью искать новых партнеров и подрядчиков для оказания 

различных услуг (аренда помещения, оборудования, услуги ведущих, 

аниматоров, создание уникального дизайна, широкоформатная печать и т.д.). 
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Чаще всего им предлагается бартерное сотрудничество 1:1, то есть на сумму 

оказанных услуг или стоимость товара партнерам предлагается размещение в 

газете. Таким образом издание приобретает новых рекламодателей, которые 

ощутили на себе эффективность от размещения и приняли решения о 

вложении рекламного бюджета в дальнейшее позиционирование на 

страницах газеты. Таким образом, в ходе своей обычной деятельности PR-

отдел приобрел новую побочную функцию. 

Третье направление. Следующий объект деятельности PR-отдела 

газеты «Город» - это читатели. Помимо привлекательного контента и 

доступности издания для обеспечения популярности среди читателей ведется 

активная работа в области связей с общественностью. В этом направлении 

нельзя стопроцентно заявить, что PR имеет прямое воздействие на выбор 

читателей. Прежде чем говорить о PR-инструментах, применяемых для 

работы с читательской аудиторией, подробно рассмотрим, какую позицию 

занимает СМИ по отношению к размещаемому контенту и своим 

потребителям. 

Политика всего холдинга Umedia – это создание новостей интересных 

и близких жителям города. Каким образом это достигается было подробно 

написано в первом параграфе второй главы «Характеристика и 

специфические черты газеты «Город»». Еще раз огласим основные моменты: 

1) эффективная и мобильная редакция, которая может моментально 

реагировать на информацию или событие; 2) «Народные новости» - рубрика, 

в создании которой принимают участие сами жители города, отправляя в 

редакцию информацию об интересном и сенсационном событии, 

свидетелями которого они стали; 3) взаимодействие с пресс-службами 

города; 4) тематика издания – это новости Казани или связанные с ней. Даже 

в миссии Umedia указано, что СМИ холдинга создают близкие читателям 

новости. Это утверждение рождает диссонанс, свойственный всем печатным 

СМИ. Он заключается в том, что при создании и планировании номера 
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необходимо соблюдать баланс между рекламными и редакционными 

материалами. Реклама в печатных СМИ является наименее раздражающей, 

но, тем не менее, в большом количестве она вызывает негативные эмоции у 

читателя. Однако для выживания и поддержания конкурентоспособного 

контента необходимо иметь большое число рекламодателей. Газета «Город» 

придерживается политики равного количества редакционных и 

коммерческих материалов, но все равно этот вопрос стоит очень остро. В 

этом случае увеличение количества мест для редакционных материалов 

невозможно, потому что это приведет к дефициту в бюджете предприятия. 

Основная задача, при сохранении того же количества рекламы, создать у 

читателей образ газеты как поставщика интересной для жителей города 

информации. В качестве подобного «амортизатора» выступает PR-

деятельность газеты «Город». 

Работая с читательской аудиторией, PR-менеджер должен осознавать, 

что не единая социальная группа, это разрозненная общественность, схожей 

чертой может быть причина, по которой они открыли данную газету. 

Определить этот фактор очень сложно. Количественные и эмпирические 

методы анализа не раскрывают полную картину, механизм принятия 

решения о выборы данного средства массовой информации. Поэтому задача 

PR в направлении работы с читателями – самостоятельно спровоцировать 

появление повода для потенциальной аудитории заинтересоваться в чтении 

газеты. Рассмотрим, какими средствами это достигается в ходе PR-

деятельности газеты «Город». 

1) Размещение информационных роликов на ТВ и на радио. В 

рамках бартера газета имеет возможность позиционироваться на 

площадках электронных средств массовой информации Казани и 

филиалов федеральных каналов связи (ТВ: ТНТ, СТС, Домашний, Эфир; 

радио: Миллениум, Ретро fm, Рекорд, ЕвропаПлюс, Бим радио и т.д.). 

Рекламные ролики обычно несут информативный характер и строятся по 



61 
 

стандартному сценарию (краткая справка о том, что читатели могут 

увидеть в следующем номере газеты). Стандартно подобное 

позиционирование длится в течение 3-4 недель, ролики транслируются с 

четверга по воскресенье. В этот период от PR-специалиста требуется 

каждую неделю вместе с редакцией создавать новый видео- или аудио- 

материал за короткое время (1-2 дня) и отправлять его на проверку 

юридическому отделу СМИ, в котором планируется размещение. Это 

весьма трудоемкий и времязатратный процесс, поэтому такая форма PR-

деятельности длится короткий срок. Подобные анонсы призваны 

привлекать внимание потенциальных читателей к свежему номеру газеты. 

2) Специальные мероприятия. Чаще всего для читателей и 

потенциальной аудитории газета «Город» занимает площадку (с согласия 

организаторов) на массовом мероприятии, например, парад Победы 9 мая 

или День города 30 августа. В 2014 году в честь пятилетия газеты в День 

города PR-отдел и руководящий состав компании согласовали с мэрией 

Казани отдельную площадку для проведения своего мероприятия. 

Ожидаемое количество посетителей было от пятиста человек, однако на 

практике пришло меньшее количество. На это был ряд организационных и 

внешних причин. Этот пример нельзя назвать примером удачного PR-

мероприятия, но это своего рода уникальное явление. Обычно 

региональные печатные СМИ не решаются проводить самостоятельные 

мероприятия на открытой площадке без поддержки со стороны 

профессионалов в организации подобных событий. В этом газету «Город» 

можно назвать новатором. 

3) Благотворительная деятельность. Это направление 

осуществляется в виде ежегодного сбора подарков на Новый год для детей 

из многодетных семей, инвалидов и сирот
42

. В этой акции может принять 

участие каждый. В течение двух недель читатели, клиенты и сами 

сотрудники приносят подарки для детей, а затем их разносят по домам 
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детей с трудной жизненной ситуацией. Списки семей составляются 

совместно с органами опеки и дополняются самими сотрудниками PR-

отдела при обращении в редакцию желающих принять участие в акции. 

4) Организация конкурсов и розыгрышей призов. Как уже было 

сказано на страницах газеты можно найти большое количество конкурсов 

для читателей, помимо этого в 2015 году в рамках PR-акции стартовал 

уникальный для Казани конкурс
43

. Суть его заключается в том, что любой 

житель города может выложить свое фото в Instagram с хэштегом #Моя 

Казань и принять участие в фотовыставке. Победителей выбирает 

специально отобранное жюри. В него входят: министр по делам молодежи 

и спорту РТ Владимир Леонов, руководитель Аппарата исполнительного 

комитета города Казани, Заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина, 

нападающий ФК «Рубин» Максим Канунников, фотограф Сергей 

Калашников и многие другие именитые жители Казани. Оцениваться 

фотографии будут в нескольких категориях: «Природа», «Казань в лицах», 

«Город. Архитектура», «Вдохновение», «Любовь» и «Спорт». На конкурсе 

уже представлены 3590 фотографий. Работы принимаются до 15 августа 

2015 года, фотовыставка будет проходить в несколько этапов, первый из 

которых пройдет уже в июне. В конце конкурса будут объявлены 

победители, а самые удачные фотографии все лето будут 

демонстрироваться на одной из центральных площадей Казани. 

Этот конкурс направлен на сближение жителей города и газеты. Сам 

механизм предназначен для активации аудитории и побуждения их к одному 

конечному действию – прочитать газету «Город». Любой конкурс 

способствует повышению уровня лояльности аудитории к компании, потому 

что он относится к нефорамльным коммуникациям и дает частичное 

представление о структуре и внутренней жизни компании для лиц, не 

входящих в коллектив издания. 
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В качестве инструмента для участия были выбраны социальные сети. 

Это не случайно, с примерно 2010 года стало очень популярным направление 

SMM (social media marketing)
44

, т.е. продвижение в социальных сетях. Это 

очень эффективный инструмент коммуникации с массовой аудиторией, 

поэтому многие компании выбирают социальные медиа в качестве площадки 

для позиционирования. В данном случае был выбран Instagram. Instagram – 

это американская социальная сеть, суть которой заключается в размещении и 

обсуждении фото из своей жизни. Инстаграм сочетает в себе черты как 

социальной сети, так и блога. Эта социальная сеть воздействует на 

визуальное восприятие человека, а, как известно, большинство людей – 

визуалы. Возможные форма активности в Instagram: лайки (отметка нравится 

на фотографии), комментарий, репост (перенос информации из чужого 

профиля в свой). Практика показывает, что в Instagram люди намного 

активнее высказывают свое мнение, потому что, в связи с тем, что появился 

он позже остальных социальных сетей, он все еще сохранил в себе функции 

приватности, поэтому люди не бояться высказывать свое мнение (в виде 

лайков или комментариев). Газета «Город» ведет активную политику в 

социальных сетях, и, на данный момент, перед SMM-специалистом холдинга 

стоит задача перенести аудиторию из паблика СМИ в традиционном 

Вконтакте на площадку Instagram. Поэтому фотовыставка решает также и эту 

задачу. Узкая специализация этой социальной сети (фотоматериалы) отлично 

подходит под контекст акции.  

Помимо осуществления PR-деятельности по описанным выше 

направлением газета «Город» активно работает по продвижению своего 

собственного бренда. Самый результативный инструмент для осуществления 

этой задачи для любого СМИ – это поиск информационных партнеров. Суть 

информационного партнерства заключается в том, что компании в качестве 

«платы» за размещение информации о проводимых ими мероприятий 

предлагают СМИ возможность позионирования своего бренда в различных 
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формах. Рассмотрим самые часто встречающиеся преференции, 

предлагаемые СМИ: 

1) Предоставление СМИ возможности для PR-активности на 

территории мероприятия. Это может проявляться в виде раздачи рекламных 

материалов (брошюр, буклетов, брендированной сувенирной продукции и 

т.д.), размещения рекламного стенда или баннера, воспроизведение джинглов 

или видеороликов партнерского СМИ, проведение PR-акции. Пример из 

опыта газеты «Город». С 2014 года холдинг является партнером серии шоу 

под названием «Автобитва». Специально для этого мероприятия PR-отдел 

создал брендированную тантамарезку (большой натянутый баннер или 

рамка), в которой посетители шоу могли фотографироваться на ее фоне, а 

также на фоне логотипов газеты. В августе 2014 издание также 

позиционировалось на мероприятии «Ночь в кино» в виде джинглов, 

играющих между кинопоказами.  

2) Размещение логотипов на печатных материалах мероприятия (билеты, 

афишы, буклеты, пресс-волы и т.д.) Это стандартная преференция, 

предоставляемая информационным партнерам. Эффективность имеет только 

размещение на крупных печатных носителях, особенно на пресс-волах, которые 

привлекают внимание посетителей мероприятия. Постоянные партнеры газеты 

«Город» концертные агенства («Сабантуй», «Kassir.ru»), которые регулярно 

размещаются в рубрике «Афиша», выпускают свои рекламные печатные 

материалы с логотипами газеты. 

3) Статус информационного партнера. СМИ, получившее этот статус, 

преподносится на самом мероприятии, на интенрнет-порталах, в социальных 

сетях партнера в соответствии с этим статусом.  Существует три уровная 

партнерства: генеральное, официальное и просто партнеры. Чем выше статус, 

тем больше преференций получает СМИ и больше площадок предоставляет для 

размещения информации о мероприятии. В марте 2015 года газета «Город» 
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стала генеральным партнером среди печатных изданий гастролей Московского 

Губернского театра. 

4) Позиционирование во время мероприятия. Например, в виде анонса со 

сцены, проецирование логотипов или видеоролика на экране за сценой, 

проведение специального конкурса или розыгрыша от партнера. 

5) Эксклюзивные материалы. Каждое СМИ стремится получить 

уникальный контент. Если партнерство заключается с масштабным 

мероприятием с участием известных артистов, политиков, писателей, блогеров, 

ученых или несущим в себе резонансный и протеворечивый оттенок, в качестве 

преференции может выступать эксклюзивный комментарий, фото-, 

видеоматериал, интервью и т.д. 

Взамен преференций СМИ обязано предоставить бесплатное 

размещение информации о мероприятии, объем, время публикаций и стиль 

которой оговаривается заранее. Обычно эти параметры определяются 

ценовой политикой СМИ.  

В декабре 2014 года газета «Город» подписало крупный контракт с 

новым развлекательным комплексом «KidSpace»
45

 - детский симулятр 

профессий. В рамках соглашения газета «Город» открыла под своим брендом 

адаптированную под тематику комплекса редакцию для детей. В ней под 

присмотром коучей посетители смогут изучить процесс создания газеты и 

принять в нем участие. В результате игрового дня ребенок забирает домой 

выпуск газеты, выполненный в фирменном стиле «Города». 

В последнем параграфе данной дипломной работы были рассмотрены 

на примере газеты «Город» инструменты и методы, которые могут 

использовать печатные СМИ в своей PR-деятельности. Для Казани активная 

работа по коммуникации с внешней и внутренней аудиторией, поставленной 

на официальном уровне, - редкость, и в особенности это касается печатных 
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изданий. На современном этапе печатные СМИ переживают нелучшие 

времена, поэтому не все из них могут позволить себя выделять большой 

бюджет на деятельность по связям с общественностью. Можно выдвинуть 

гипотезу, что печатные СМИ России и Казани в частности переживают 

кризис. Ранее уже было рассмотрено, какие меры может предпринять 

руководство средств массовой информации, чтобы смягчить его последствия, 

но не был учтен фактор участия PR-службы в качестве регулятора кризисных 

явлений. 

Одной из основных функций связей с общественностью является 

антикризисный PR. Международная компания по поддержке малого, 

среднего и крупного бизнеса дает свое определение этой функции или виду 

PR: «Антикризисный PR – это комплекс высокоэффективных технологий, 

направленных на прогнозирование, выявление и предотвращение кризиса, 

управление им и выход из него, а также регулирование его последствий»
46

. 

На мой взгляд это определение раскрывает основные задачи, которые 

решаются с помощью антикризисного PR. В России мало настоящих 

профессионалов в данной области, когда потребность постоянно растет, 

особенно в перид кризиса макро систем общества. Чаще всего, ввиду 

отсутствия у компании квалифицированного специалиста по регулированию 

кризисных явлений, эта функция исполняется руководством, которое 

выбирает стратегию и правила деятельности организации в этот период.  

Учитывая тот факт, что печатными СМИ редко на должном уровне 

ведется рядовая PR-деятельность, то антикризисные меры предпринимает 

руководство и обычно в плане осуществления коммуникации с целевой 

общественностью делает это хаотично и не системно. Газета «Город» за 

основу своей антикризисной деятельности взяла принцип гласности и 

открытости информации. «Газета «Город» как и другие предприятия 

холдинга всегда вела политику открытой и активной коммуникации с 
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целевыми группами. Наша задача как PR-службы – обеспечение этих 

условий, постоянно «оставаясь на виду» у своей аудитории. Особенно эта 

необходимость обострилась в период кризиса» - комментирует ситуацию 

руководитель отдела по связям с общественностью холдинга Umedia Валерия 

Мурадова. А это значит, что газета «Город» будет продолжать выделять 

бюджет на PR-кампании, будет активно задействовано направление 

информационного партнерства, а основными направлениями деятельности 

для отдела по связям с общественностью становятся клиентское и 

читательское, чтобы сохранить свою аудиторию, клиентов, а в следствии и 

конкурентоспособность. 

В завершении следует отметить основные моменты деятельности PR-

службы газеты «Город». Деятельность издания по связям с общественностью 

осуществляется по трем направлениям: внутренний PR, клиентское 

направление и работа, ориентированная на читателей. 

Самым основным является направление по работе с клиентами, т.к. они 

оказывают прямое воздействие на бюджет компании. В рамках этой 

деятельности PR-служба проводит специальные мероприятия, 

распространяет b2b идание, создание рекламных и информационных 

материалов и т.д. 

Следующим по значимости является направление, ориентированное на 

читательскую аудиторию, которое также осуществляется в виде PR-

кампаний, специальных акций и конкурсов и т.д. 

Работа с внутренней общественностью ведется в рамках 

корпоративных мероприятий, малотиражных СМИ, нематериальных 

поощрений и т.д. 

Также газета «Город» ведет активную деятельность по продвижению 

собственного бренда, который основан на принципе создания близких для 

читателей новостей и публикации материалов о событиях Казани. Это 
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осуществляется в виде активной работы в рамках информационного 

партнерства, антикризисной деятельности и PR-кампаний. 

Несмотря на уникальность явления продвижения бренда самого СМИ 

для Казани, в PR-деятельности газеты «Город» есть ряд недостатков: 

отсутствие эмпирической и аналитической базы, краткосрочность 

проводимых PR-мероприятий и акций, оценка эффективности PR-кампаний 

ведется только при помощи количественных показателей  и не дает 

качественной оценки результатов. 

Тем не менее PR-деятельность газеты «Город» существенно 

сказывается на эффективности издания как канала коммуникации, о чем 

говорит самый высокий показатель аудитории среди аналогичных СМИ, 

крупные компании-рекламодатели, использующие ресурс газеты и высокий 

тираж издания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам исследования можно сделать вывод, что современные 

тенденции преображают все общество в целом и, безусловно, отражаются на 

средствах массовой информации. Медиа как каналы массовой коммуникации 

должны соответствовать современным стандартам и быть 

высокотехнологичными. На этом фоне традиционные медиа в лице печатных 

изданий вынуждены искать иные методы по сохранению и увеличению своей 

результативности в коммуникационном пространстве.  К сожалению, 

печатные СМИ, не способные работать по увеличению данного показателя 

вынуждены сокращать свои производства (снижение тиражей, переход в он-

лайн формат, закрытие издания).  

В ходе проведенного исследования было выявлено, что на повышение 

эффективности печатных СМИ влияют следующие факторы: 

 Привлекательный  для читателей контент 

 Публикация сенсационной информации 

 Удобная система распространения 

 Низкая стоимость издания 

 Наличие бесплатных бонусов (ТВ-программа, гороскоп и т.д.) 

 Узкая специализация издания 

 Бесплатные объявления 

 Растиражированный бренд самого издания 

В результате исследования было определено, что PR-деятельность, 

основанная на открытости информации о компании и регулярной 

коммуникации с целевыми группами, в состоянии положительно повлиять на 

эффективность печатных СМИ. Эффективность в данном случае 

рассматривается в двух направлениях:  
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1) Печатные СМИ как эффективный и результативный канал для 

подачи рекламного материала. 

2) Печатные СМИ как популярный и достоверный источник 

информации. 

В дипломной работе была рассмотрена деятельность PR-службы 

еженедельного частного печатного издания Казани – газеты «Город». 

Согласно данным анализа международного исследовательского центра 

TNS
47

, проведенного в 2014 году, газета «Город» занимает первое место по 

объему аудитории в регионе Казани среди других еженедельных печатных 

изданий. Количество читателей одного выпуска газеты равно 462,600. 

Уникальным отличием издания среди конкурентов является масштабная PR-

деятельность  

В ходе сбора данных и анализа деятельности газеты «Город» были 

определены следующие функции PR-службы в печатных СМИ: 

1. Создание имиджа СМИ 

2.  Внутренний PR 

3.  Проведение специальных мероприятий 

4. Создание рекламных материалов и сувенирной продукции 

5. Ведение направления информационного партнерства 

6. Антикризисный PR  

7. Позиционирование в социальных сетях и Интернет-пространстве 

8. Позиционирование на ТВ и радио.  

 Были выявлены три основных направления, по которым 

осуществляется PR-деятельность газеты «Город»: 

1) Внутренняя общественность (сотрудники организации) 

2) Читатели газеты  

3) Рекламодатели (клиенты).  
                                                           
47

 URL: http:// http:// tns-global.ru/services/media/media-audience/press/information 
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Также газета работает над продвижением своего собственного 

бренда. Имидж газеты «Город» основан на создании близких для жителей 

Казани новостей. В этом заключается миссия издания. Этот принцип 

осуществляется редакцией, которая использует для публикации контент, 

связанный с городом и его жителями. Пресс-службы города, 

корреспонденты редакции и сами читатели формируют материалы газеты. 

В первой главе дипломной работы рассматривается теоретическая база 

изучения феномена СМИ и печатных изданий в частности, также выделяются 

специфические черты объекта исследований как канала коммуникации. 

Во втором параграфе первой главы «Специфика коммуникационного 

воздействия печатных СМИ» были рассмотрены особенности, способы и 

формы влияния традиционных средств массовой информации на сознание 

аудитории, а также были выявлены специфические черты их осуществления 

в современных условиях, где большим преимуществом пользуются 

электронные СМИ. 

Практическая часть дипломной работы расскрывается во второй главе. 

В ней объект исследования сужается до конкретного примера печатного 

издания – газета «Город» в Казани.  

Первый параграф носит описательный характер и основан на контент-

анализе, сравнительном анализе и первичной информации об объекте 

исследования. В нем представлены основные характеристики и уникальные 

черты газеты «Город». 

Во втором параграфе рассматривается PR-деятельность издания с 

использованием конкретных примеров. В нем отражены и рассмотрены 

средства, применяемые в PR-практике газеты, специфика их использования и 

выявлены целевые группы, на которых направлена деятельность по связям с 

общественностью. Отдельное внимание принципам антикризисной 

программы издания и роль PR-отдела в оптимизации этой проблемы. 
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В ходе исследования было выявлено, что PR-служба газеты «Город» - 

это сложная структура, в которой задействовано несколько кадров, каждый 

из которых работает в четко обозначенном направлении (внутренняя 

аудитория, рекламодатели и читатели). В рамках каждой из целевых групп 

регулярно проводятся PR-кампании.  

PR-деятельность газеты «Город» несет масштабный характер, что не 

свойственно для печатных СМИ Казани и Татарстана в целом. Это 

положительно сказывается на эффективности и конкурентоспособности в 

медиа пространстве. Несмотря на это в ходе исследования были выявлены 

следующие факторы, которые негативно сказываются на результативности 

кампаний по связям с общественностью: 

1) Отсутствие эмпирической и аналитической базы, на которой должна 

основываться PR-деятельность на этапе определения целей, задач и 

инструментария. Это ведет к ряду трудностей в ходе составления 

бюджета, непосредственного проведения кампании и при оценке 

результатов. 

2) Краткосрочность проводимых PR-мероприятий и акций. Кампании по 

связям с общественностью в газете «Город» строго регламентированы по 

срокам проведения и в среднем длятся 1,5 месяца. Учитывая объем 

читательской и клиентской аудитории издания, этого времени 

недостаточно для охвата всех целевых групп. 

3) Оценка эффективности PR-кампаний ведется только при помощи 

количественных показателей (количество участников акции, данные 

эфирных справок радиостанций или медиапланы телевизионных каналов, 

например). Это дает частичное представление о достигнутых эффектах. 

 

Печатные СМИ во всем мире снижают свои тиражи или переходят в 

он-лайн формат. Постепенно традиционные медиа потеряют свою 
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актуальность. На наш взгляд, эта тенденция протекает постепенно и 

печатные издания еще долгое время будут результативными каналами 

коммуникации. Появление высокотехнологичных аналогов вынуждает 

печатные СМИ менять свою структуру и способы преподнесения материала, 

чтобы удержать свою аудиторию. На этом этапе возрастает роль PR-

специалиста в СМИ и продвижения бренда издания. 

Основной целью написания данной дипломной работы было определение 

механизмов и способов, влияющих на эффективность печатных средств 

массовой информации как канала коммуникации и определения роли PR-

деятельности СМИ как фактора повышения результативности на примере  

работы отдела по связям с общественностью газеты «Город».  

В ходе написания дипломной работы было исследовано и 

проанализировано множество различных источников научной и учебной 

литературы, электронные носители и корпоративные материалы медиа-

холдинга «Umedia».  

 В результате проведенного исследования и написания дипломной работы 

цель была достигнута, а все поставленные задачи выполнены.  
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