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Объектом исследования являются региональные СМИ. 

Предметом исследования – журналистские материалы, опубликованные или 

вышедшие в эфир региональных СМИ, в которых представлен образ российского 

предпринимателя. 

Цель – выявление особенностей репрезентация образа предпринимателя в 

региональных СМИ.  

Задачи работы: 1) рассмотреть ключевые характеристики отечественных и 

зарубежных региональных СМИ; 2) охарактеризовать своеобразие современного 

регионального дискурса СМИ; 3) определить роль региональных СМИ в 

популяризации образа предпринимателя; 4) изучить понятия «образ» и «имидж», 

а также специфику их формирования; 5) рассмотреть, в том числе с позиции 

гендера, образ российского предпринимателя, транслируемый региональными 

СМИ; 6) рассмотреть способы репрезентации образа предпринимателя в СМИ 

Челябинской области; 7) проанализировать характер статей связанных с 

предпринимательством. Новизна работы заключается в том, что образ 

предпринимателя, репрезентированный в СМИ Челябинской области, впервые 

стал предметом научного изучения. Результаты исследования: формирование 

образа предпринимателя в региональных СМИ: выявлен образ и имидж, а также 

специфика и особенности формирования; проанализирован образ российского 

предпринимателя в региональных СМИ.



АNNOTATION 

 

Glavatskaya D.A. Representation 

peculiarities of the Russian entrepreneur 

image in the regional media - Chelyabinsk: 

SUSU, SG-521, 2020. - p., bibliogr. list – 

37 name, 1 annex, 1 presentation. 

Keywords: journalism, regional media, image, vision, entrepreneur 

The object of the study is the regional media. The subject of the study is journalistic 

materials published or broadcasted by regional media, in which is represented the image 

of the Russian entrepreneur. The objective is to identify the peculiarities of the 

entrepreneur image representation in the regional media.  

The objectives of study: 1) to consider key characteristics of domestic and foreign 

regional media; 2) to characterize the specificity of modern regional media discourse; 3) 

to determine the role of regional media in popularizing the entrepreneur image; 4) to 

study the concepts of "vision" and "image," as well as the specifics of their formation; 

5) to consider the image of the Russian entrepreneur broadcasted by the regional media 

from the position of gender ; 6) to consider ways of the entrepreneur image 

representation in the media of Chelyabinsk region; 7) to analyze the nature of articles 

related to entrepreneurship. 

The novelty of the work is that the image of the entrepreneur, represented in the media 

of Chelyabinsk region became the subject of scientific study for the first time. 

Results of the study: formation of the entrepreneur image in the regional media: the 

image and vision, as well as the specifics and peculiarities of the formation are revealed;  

the image of the Russian entrepreneur in the regional media is analyzed: gender aspect, 

the ways of the entrepreneur image representation in the media of Chelyabinsk region 

are defined. The work might be relevant to editors of regional media, business 

journalists dealing with issues of the economy and business. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегмент региональных СМИ играет важную роль в политической и 

экономической жизни государства. На нем лежит ответственность за 

выстраивание эффективной массовой коммуникации внутри территории, 

своевременное информирование аудитории о событиях, происходящих в регионе 

и в стране в целом, а также за формирование общественного мнения. 

Вопрос популяризации предпринимательства как профессиональной 

деятельности является приоритетным для государства, о чем свидетельствует 

национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»1 -  в рамках которого до 

2024 года должен быть реализован федеральный проект, направленный на 

популяризацию предпринимательства в России.  

Решение данной задачи во многом зависит от работы региональных СМИ по 

информационному продвижению идеи предпринимательства, формированию 

лояльного отношения населения и популяризации данного вида 

профессиональной деятельности - этим обуславливается актуальность 

исследования репрезентации образа российского предпринимателя в 

региональных СМИ. 

Задача журналистов - познакомить аудиторию с предпринимателями, 

внесшими заметный вклад в развитие региона (города или поселка), 

продемонстрировать их ориентированность на решение важных социальных 

проблем. 

Степень научной разработанности проблемы представлена трудами 

теоретиков журналистики: В.В. Тулупова, Е.Л. Вартановой, которыми были 

изучены функции журналистики и неоднократно подчеркивалась важность 

процесса регионализации СМИ, К.В. Климовой, изучившей региональные СМИ 

                                                             
1  Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» \\ URL: https://base.garant.ru/72185938/ (дата обращения 25.03.2020).  

 

https://base.garant.ru/72185938/
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городов Западной Сибири в контексте социально-экономического развития 1994-

2004 гг., С.С. Халтановой определившей роль региональных СМИ в политической 

жизни России. Ряд исследователей занимались вопросом изучения традиционных 

региональных СМИ, в частности, Л.П. Шестеркина, Е.Л. Дмитренко, А.В. 

Драгунов, В.Ф. Олешко, А.В. Вырковский, Ю.В. Чемякин и другие. Несмотря на 

обилие практикоориентированных работ, трудов, исследующих особенности 

создания образа предпринимателя в СМИ отдельного региона, материалов 

посвященных образу предпринимателя Челябинской области до настоящего 

времени не было.  

Объектом исследования являются региональные СМИ. 

Предметом исследования – журналистские материалы, опубликованные в 

региональных СМИ, в которых представлен образ российского предпринимателя. 

Цель – выявление особенностей репрезентации образа предпринимателя в 

региональных СМИ. 

В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи: 

1) определить ключевые характеристики отечественных и зарубежных 

региональных СМИ; 

2) охарактеризовать своеобразие современного регионального дискурса СМИ; 

3) определить роль региональных СМИ в популяризации образа 

предпринимателя; 

4) изучить понятие «имидж», а также специфику его формирования; 

5) рассмотреть, в том числе с позиции гендера, образ российского 

предпринимателя, транслируемый региональными СМИ; 

6) охарактеризовать способы репрезентации образа предпринимателя в СМИ 

Челябинской области. 

В работе использован интегративный подход, который включает в себя 

следующие методы работы с материалом: анализ (анализ научной литературы), 

сравнение (сравнение особенностей развития российских и зарубежных 
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региональных СМИ), элементы дискурсивного и контент - анализа (анализ 

контента региональных СМИ).  

Эмпирическую базу исследования составили 5 выпусков журнала «ДЕТKIDS» 

за период с мая 2019 по март 2020 год. 

Новизна работы заключается в том, что в ней предпринята попытка выявить 

особенности репрезентации образа предпринимателя в СМИ Челябинской 

области. 

Практическая значимость работы состоит в том, что в ней предложена 

авторская методика подготовки к интервью с предпринимателями. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования, а также 

логикой изложения материала. Работа состоит из введения, двух глав, 

посвященных теоретическому изучению вопроса и анализу эмпирического 

материала, библиографического списка и приложения. Во введении обоснована 

актуальность темы исследования и ее новизна, представлена степень научной 

разработанности проблемы, описана эмпирическая база, сформулированы цель и 

задачи работы, описаны основные методы исследования.  

В первой главе изучена специфика развития региональных СМИ, рассмотрены 

их отличия от общенациональных (федеральных). Дана общая характеристика 

сегмента региональных российских и зарубежных региональных СМИ. Во второй 

главе исследованы особенности формирования образа предпринимателя в 

региональных СМИ.  

В заключении содержатся общие выводы по работе и намечены перспективы 

дальнейшего изучения темы. 

В приложении представлена авторская методика подготовки к интервью с 

предпринимателями на примере информационного регионального журнала 

«ДЕТKIDS г. Магнитогорск». 
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1 ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 

1.1 Отечественные и зарубежные региональные СМИ: ключевые 

характеристики 

 

Средства массовой информации являются неотъемлемой частью жизни 

общества, обеспечивают актуальной информацией, помогают ориентироваться в 

событиях, формируют картину мира населения, участвуют в регулировании 

социально-политических, экономических и культурных процессов, устанавливая 

и поддерживая двустороннюю коммуникацию между властью и обществом.  

Беря во внимание географический (территориальный) критерий деления 

аудитории, СМИ можно дифференцировать по вертикальному принципу в 

соответствии с административно-территориальным устройством страны на 

общенациональные (федеральные), региональные и местные. Дадим краткую 

характеристику каждому типу. 

Общенациональные СМИ представляют основу медиасистемы государства, 

распространяют информацию на территории всех государственных субъектов, 

имеют особое значение для страны в политическом и юридическом отношении, 

так как отвечают за создание единого идеологического и коммуникационного 

пространства, необходимого для трансляции всеохватывающих государственных 

ценностей.  

Региональные СМИ – это информационная система, которая создает 

региональную повестку дня,  региональную идентичность и региональные 

ценности. Региональные СМИ подразделяются на республиканские, областные и 

районные. Сфера их распространения ограничена одним территориальным 

образованием, при этом повестка дня отражает ситуацию в конкретной местности, 

при этом она не изолирована от общегосударственной.  

Помимо общенациональных и региональных существуют локальные (местные) 

СМИ, их аудиторию составляют жители отдельных населенных пунктов. 
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Федеральные, региональные и местные СМИ формируют единое 

медиапространство, которое, по мнению Е.Л. Вартановой, является основой 

современного национального демократического государства1.  

В данной работе наше внимание сосредоточено на региональных СМИ. Стоит 

отметить, что из-за разных подходов к определению понятия «регион» в 

некоторых исследованиях словосочетания «региональные СМИ» и «местные 

СМИ» используются в качестве синонимов. В широком смысле под регионом 

может пониматься не только административный субъект, но и географическая 

территория (не в обязательном порядке, административная), население которой 

тесно связано культурной, этнографической, финансовой, конфессиональной и 

другой общностью. 

Региональное медийное поле — это совокупность СМИ, имеющих различную 

тематическую направленность, среду, каналы распространения и форму 

собственности. Вес региональных СМИ в освещении событий федерального и 

международного уровней не так высок по сравнению с федеральными СМИ. В 

важных общегосударственных вопросах, таких как выборы Президента, 

обсуждение поправок в Конституцию, реализация карантинных мер и пр., 

определяющими умонастроения населения являются федеральные СМИ, они 

активнее погружены в тему, находятся ближе к источнику информации, имеют в 

штате больше профессиональных журналистов и располагают большими 

материально-техническими возможностями. 

Несмотря на устойчивость сегмента региональных СМИ как части 

общенациональных медиарынков большинства стран (США, Франция, Германия, 

Финляндия, Бельгия, Италия, Швейцария, Китай), понятие «региональные СМИ» 

в научных трудах зарубежных авторов практически не встречается. На Западе 

чаще употребляется термин «local press», что означает «локальная», «местная», 

пресса. Схожих взглядов придерживаются белорусские исследователи 

                                                             
1 Вартанова, Е.Л. Колонка редактора / Е.Л. Вартанова // Медиа Тренды // URL: 

http://www.mediascope.ru/files/MediaTrendi_44.pdf (дата обращения 25.03.2020). 

http://www.mediascope.ru/files/MediaTrendi_44.pdf
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журналистики, используя данные термины как синонимы понятия «региональная» 

(«местная») пресса1.  

Деление СМИ на федеральные и региональные условно еще и потому, что есть 

издания, которые выходят в регионах по франшизе федеральных брендов, но 

одновременно с этим являются региональными СМИ, т.к. редакции работают в 

регионах, и территориально они распространяются не повсеместно, а на 

отдельной территории и нигде более в России2. 

Чрезвычайно мало отдельных работ, посвященных отличительным 

особенностям региональных СМИ. Это связано с тем, что на региональных СМИ 

отражаются тенденции, свойственные федеральным медиа, и они выполняют те 

же основные функции. А именно, в первых, СМИ организовывают общение 

между обществом и властью, предоставляют поток информации о деятельности 

сферы экономики. Во-вторых, благодаря информационной поддержке, СМИ 

обслуживают рыночную экономику, тем самым осведомляют инвесторов, 

потребителей и др. Третья функция – немало важное значение культурных 

потребностей социума. Большой вклад оказывает СМИ, транслируя 

региональные, национальные ценности и смыслы, все это поддерживает 

культурный слой.  В нашем понимании четвертая функция – это социальное 

взаимодействие, другими словами - интегрирование общества (объединение 

общественных структур в рамках региона, страны). СМИ стимулирует 

региональную, профессиональную идентичность3. 

На основании данных функций выделим основные характеристики 

региональных СМИ: 

1) обслуживание информационных потребностей аудитории, 

ограниченной пределами одной части страны, а не всей ее территории; 

                                                             
1 Белякова, В.А. Региональная пресса в типологии современной теории журналистики / В.А. Белякова // 

Современная журналистика: методология, творчество, перспективы: сб.  науч.  ст. – Минск: Изд-во БГУ, 2008. – С. 

134-142. 
2 В Роспечати пояснили критерии отнесения СМИ к федеральным и региональным // URL: 

https://tass.ru/obschestvo/2613797 (дата обращения 25.03.2020).  
3 Вартанова Е.Л. О современном понимании СМИ и журналистики / Е.Л. Вартанова // Медиаскоп // URL : 

http://www.mediascope.ru/old/node/521 (дата обращения 22.03.2020). 

https://tass.ru/obschestvo/2613797
http://www.mediascope.ru/old/node/521
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2) меньший охват аудитории по сравнению с федеральными; 

3) близость к аудитории, высокая информированность о «болях» и 

проблемах аудитории отдельного региона, населенного пункта; 

4) оптимизация процесса выпуска информационного продукта, попытки 

сокращения издержек;  

5) небольшое количество форматов на телевидении и радио с 

возможностью обратной связи (дискуссии, обсуждения и пр.); 

6) зависимость от местных властей: финансовая и организационная.  

В данный период времени, повлиять на перечень телевизионных каналов, 

публикаций, структуру эфиров радиостанций, может уровень зависимости от 

власти. Такой «уровень зависимости» определяет специальный список тем 

выпусков новостей, жанровые приоритеты, ориентир на оптимистическую 

информацию, современную массовую культуру и т.д. С одной стороны, контроль 

за содержанием информационной повестки со стороны власти приводит к 

снижению доверия населения к СМИ и противоречит самой идее журналистики. 

С другой стороны, в последнее время исполнительная власть больше 

прислушивается к региональным СМИ, что благоприятно сказывается на 

ситуации в регионе в целом.  

7) Вымывание профессиональных кадров и, как следствие, ориентация 

на пресс-релизы, официальную повестку, минимизация аналитического контента. 

8) Меньше рекламных возможностей по сравнению с федеральными. 

9) Актуальная в последнее время проблема фейковых новостей – 

практически полностью отсутствует. Постоянное редактирование перечня 

ресурсов, распространяющих недостоверную информацию, в последующем, 

несущих ответственность (закон о запрете распространения фейковых новостей,  

предусматривающий штрафы для граждан). 

Важнейшей проблемой региональных СМИ, как отмечает А.А. Новак, 

является несоответствие их каждодневным реальным особенностям региона, 
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инфраструктуре, тактики их развития и несоответствие формируемой СМИ 

повестки дня с реальной жизнью и событиями людей, проживающими в регионе1. 

Как считает Р.П. Овсепян, «в условиях разделения полномочий между центром 

и субъектами федерации многократно возрастает роль информационных связей 

как внутри местных административных формирований, так и между ними, т. е. на 

региональном уровне». Далее исследователь пишет: «одним из институтов, 

обслуживающих насущные информационные потребности, является региональная 

журналистика»2.  

Журналистика регионального масштаба как подсистема российских средств 

массовой информации имеет «свою сферу распространения, определенную 

сочетанием административно-территориального, демографического и 

национального факторов; возможности непосредственного включения в 

социальные процессы, происходящие в данной территориальный общности»3. 

Огромная территория России с проживающим на ней полиэтническим 

населением, сложным административно-территориальным устройством 

обусловливает особую важность установления и поддержания массовой 

коммуникации в масштабах всего государства и на уровне отдельных регионов. С 

одной стороны, создавая политическое сознание общества и политическое 

поведение его членов, СМИ влияют  на политический процесс, с иной стороны, 

сам процесс не имеет возможность развиваться без СМИ.  

Рассмотрим, какие изменения произошли в последние десятилетия в системе 

региональных СМИ России. С развитием интернета, информационных 

технологий фокус внимания аудитории сместился с традиционных СМИ в 

сторону более мобильных и оперативных новых медиа, на этом фоне заметно 

сократились тиражи региональных газет и журналов. В России тиражи 

традиционных печатных СМИ составляют за редким исключением не более  

                                                             
1  Новак, А.А. Особенности формирования повестки дня региональных СМИ / А.А. Новак // Вопросы теории и 

практики журналистики. — 2018. — Т. 7. – № 1. — С. 129–144. 
2 Овсепян, Р.П. История новейшей отечественной журналистики / Р.П. Овсепян // URL: 

http://jourf.narod.ru/irg20prog.html (дата обращения 27.03.2020). 
3 Там же.  

http://jourf.narod.ru/irg20prog.html
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10–15 тыс. экземпляров на четырехмиллионную национальную республику или 

полуторамиллионный город. В отличие от федеральных российских СМИ, многие 

интернет-издания в небольших городах и районах – это не самостоятельные 

порталы, а интернет-версии давно существующих местных газет, где дублируют 

материалы из печатных версий. 

На этом фоне наибольшей популярностью пользуется телевидение. В 2010-

2012 годах многие телеканалы отказались от статуса партнера федеральных 

телевещательных сетей, что привело к увеличению их самостоятельности, еще 

одним фактором, который поспособствовал развитию регионального телевидения, 

стал переход на цифровое телевидение. В этих условиях полновещательная 

модель выглядит более оправданной, что доказано практикой: уже в конце 2012 

года насчитывалось более 35 телеканалов данного типа (В Томске - «ТВ2», в 

Нижнем Новгороде - «Волга», в Екатеринбурге - «Четвертый канал» и др.). К 

настоящему времени полновещательные региональные телеканалы сформировали 

новый сегмент российской медиасистемы. 

 Региональные самопрограммируемые телеканалы в эфире – это телеканалы, 

охватывающие отдельный город или регион, не являющиеся партнерами 

федеральных телесетей и полностью самостоятельно заполняющие сетку 

вещания. Они принадлежат местным властям или частным инвесторам, что 

определяет специфику финансирования1. 

Далее рассмотрим зарубежные региональные СМИ и определим их сходства и 

отличия от российских. На сегодняшний день региональная пресса северных 

стран Европы подробно изучена Е.Л. Вартановой2, Ю.Ю. Соломоновой 

рассмотрена региональная пресса Франции3, В.К. Вершининой исследовано 

                                                             
1 Вырковский, А.В., Макеенко, М.И. Региональное телевидение России на пороге цифровой эпохи: монограф. / 

А.В. Вырковский, М.И. Макеенко. – М.: Изд-во МедиаМир, 2014 // URL: http://www.newsman.tsu.ru/wp-

content/uploads/2015/01/MGU_regiontv.pdf (дата обращения 1.04.2020). 
2 Вартанова, Е.Л. Северная модель в конце столетия. Печать, ТВ и радио стран Северной Европы между 

государственным и рыночным регулированием / Е.Л. Вартанова. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – 183 с. 
3 Соломонов, Ю.Ю. Региональная пресса Франции. История и секреты успеха ежедневных газет /  

Ю.Ю. Соломонов. – М.: Изд-во РИП-холдинг, 2003. – 143 с. 
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содержание газеты «Саарбрюккер цайтунг»1. Ученые сходятся во мнении, что 

городские газеты – важный коммуникативный ресурс, они являются площадкой 

для выражения собственного мнения и помогают отстаивать региональные 

интересы. 

Роль региональных СМИ в Великобритании в целом снижается, даже 

учитывая их активное присутствие в социальных сетях. Стюарт Лисор, старший 

советник агентства EM Communication, оценивая региональные СМИ 

Великобритании, отмечает их неоднородность. В больших городах они освещают 

значительную часть общенациональных и мировых событий (например, в 

Лондоне Evening Standard  или Birmingham Post), но есть региональные СМИ, 

которые нацелены исключительно на местные  истории и их не волнует другая 

повестка2. 

Ключевые проблемы современных региональных СМИ Великобритании 

схожи с российскими: борьба за аудиторию, отказ от печатных версий и переход в 

режим онлайн, конкуренция с социальными сетями и уменьшение издержек, 

аналогичная ситуация с региональными СМИ США. Если говорить о прессе 

США, то к общенациональным по территории распространения исследователи 

относят две газеты: «USΑ Today» и «The Wall Street Journal», остальные газеты 

признаются региональными, т. к. читатели сконцентрированы на определенных 

территориях, к их числу относят следующие издания: «The New York Times»,  

«Los Angeles Times», «The Washington Post», «ChicagoTribune», «Chicago Sun-

Times», «BostonGlobe», «Boston Herald», «Los Angeles Times» и «Los Angeles Daily 

News», что свидетельствует о серьезной регионализации СМИ. 

Перейдем к рассмотрению региональных СМИ Китая. Средства массовой 

информации в Китае представим с двух сторон, где с первой – это развитие на 

                                                             
1 Вершинина, В.К. Газета «Саарбрюккер цайтунг» как тип региональной прессы Германии: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук / В.К. Вершинина. – М.: 2006 // URL: https://www.dissercat.com/content/gazeta-saarbryukker-

tsaitung-kak-tip-regionalnoi-pressy-germanii (дата обращения 20.03.2020). – 29 с. 
2 Региональные СМИ: роль в текущей ситуации и в контексте выборов 2018 года // URL: 

http://pltf.ru/2017/10/23/glavnye-informacionnye-trendy-nedeli/ (дата обращения 22.03.2020). 

https://www.dissercat.com/content/gazeta-saarbryukker-tsaitung-kak-tip-regionalnoi-pressy-germanii
https://www.dissercat.com/content/gazeta-saarbryukker-tsaitung-kak-tip-regionalnoi-pressy-germanii
http://pltf.ru/2017/10/23/glavnye-informacionnye-trendy-nedeli/
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фоне финансов государства, соответственно со второй  – на условиях рекламных 

площадей, где экономическая конкуренция, способствует зарабатывать 

самостоятельно.    

Система региональных СМИ Китая не отличается от систем других стран и 

включает в себя телевидение, радио, печатные СМИ (газеты и журналы), 

интернет-СМИ. В отличие от общемировой тенденции удельный вес печатных 

СМИ в Китае 7,8 % (количество газет от численности населения) об этом 

свидетельствуют огромные тиражи. Региональная ежедневная газета «Нанфанг 

дейли» (распространяется в южной провинции Гуандун) выходит тиражом девять 

миллионов экземпляров. Еженедельник «Воскресный Нанфанг» – в количестве 

108 миллионов экземпляров. Для сравнения российская «Областная газета» – 

самая тиражная региональная газета России имеет тираж 0,048 %. Газеты в Китае 

распространяются как в розницу, так и по подписке.  

У региональных газет есть репортеры, которые работают только с 

мобильными приложениями и распространяют информацию там. В отличие от 

региональных российских газет, китайские в большинстве случаев не дублируют 

информацию для печатной версии и для сайта, у обеих площадок свои 

автономные редакции, которые могут находиться в разных офисных зданиях. В 

традиционных печатных СМИ Китая публикуется более четкая  информация, чем 

в интернет-СМИ, в следствии того,  их система проверки достоверности фактов 

выстроена годами и более эффективна. По мнению Ли Чанцзян, заместителя 

главного редактора китайской газеты «Хэйлунцзянская экономика», в 

перспективе газеты будут заниматься анализом и оценкой фактов и сместят фокус 

внимания с оперативности на аналитическое осмысление событий и явлений1. – 

это общая тенденция. 

В августе 2019 года информационное агентство и радио Sputnik подписало 

меморандум о сотрудничестве с интернет-порталом «Дунбэйван» (DBW) – 

                                                             
1 Хазинурова А. Печатные СМИ в КНР умирать не собираются // URL: 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.oblgazeta.ru%2Fsociety%2F30482%2F (дата обращения 

26.03.2020). 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.oblgazeta.ru%2Fsociety%2F30482%2F
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ведущим СМИ северного Китая, информационным порталом провинции 

Хэйлунцзян. Средняя посещаемость оценивается в 2 миллиона человек. 

Корреспонденты портала работают в режиме 24/7, выпуская более 5000 статей в 

день на китайском, русском, английском, корейском и японском языках. 

Комментируя меморандум, заместитель министра цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ Алексей Волин отметил, что одним из 

перспективных направлений взаимодействия в медиасфере должно стать развитие 

партнерских отношений с региональными СМИ. При этом наряду с прямыми 

соглашениями между региональными СМИ двух стран, заключаются соглашения 

между федеральными российскими СМИ и региональными китайскими 

телекомпаниями, и информационными агентствами, что имеет очень большое 

значение, т. к. аудитория региональных СМИ Китая превосходит аудиторию 

многих федеральных СМИ России1.  

Радио в Китае всегда являлось и остается неотъемлемой частью  совокупности 

системы средств массовой информации, определяет порядок и структуру потока 

информации государства. В наши дни радиовещание, представлено больше чем 

300 региональными передающими станциями и 2-мя тысячами сельских 

радиоузлов, не считая Центральной радиостанции в Пекине. Вещание, 

соответствует территориально – административному разделению, в большей 

степени радиопрограммы отвечают интересам всевозможных социальных групп 

населения, с учетом интересов культурных ориентаций государственных и 

этнических групп.  

С середины прошлого века в сельских районах Китая наступает интенсивное  

строительство проводной радиосети. Сельское радио фокусировало основное 

внимание на местных проблемах и приобщало аудиторию к 

общегосударственным и мировым событиям и процессам. Примерно с 1980-х 

                                                             
1 Sputnik расширяет новостной обмен с региональными СМИ Китая // URL: 

https://ria.ru/20190814/1557492868.html (дата обращения 14.03.2020). 

https://ria.ru/20190814/1557492868.html
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годов региональные радиостанции стали пользоваться большим доверием у 

населения1.  

Сегодня региональное радиовещание Китая реализует полипрограммный 

подход, что преобразовало классическую едино – целую программу, на 

определенную тему, одной частоты, выходившую в эфир. Именно специфика тем 

радиопрограмм установила «свою» ориентированность передач аудитории.  

На данный момент, продолжается усовершенствование регионального 

вещания и выход на цифровой формат, создание многоканального 

специализированного вещания.  

Таким образом, можно сделать вывод, что регионализация СМИ – это 

общемировая тенденция, российские и зарубежные региональные СМИ обладают 

схожими функциональными характеристиками, так как существуют не 

изолированно от мирового медиапространства и испытывают на себе влияние 

современных медитрендов, глобализации, цифровизации. Развитие интернета и 

цифровых технологий привело к изменению в системе СМИ, сместило фокус 

внимания населения с традиционных на новые медиа. Несколько отличается 

ситуация с региональными СМИ Китая, там по-прежнему большой 

популярностью пользуются традиционные медиа, в частности печатные, эти 

особенности обусловлены историческим развитием страны, большой 

численностью населения и проводимой политикой. В следующем параграфе 

сосредоточим внимание непосредственно на региональном дискурсе российских 

СМИ.  

 

1.2 Своеобразие современного регионального дискурса СМИ 

 

Дискурс региональных СМИ как важная часть информационно-

коммуникативного пространства страны требует внимательного изучения. Этот 

                                                             
1 Тянь Юехун. Китайское региональное радио: этапы становления и развития / Юехун Тянь, В.Н. Шеин // 

Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта // URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/5608 (дата обращения 

15.03.2020). – С. 107–110. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/5608
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вид дискурса во многом определяется политическим контекстом и вбирает в себя 

другие виды дискурсов: деловой, спортивный, научный, религиозный, рекламный 

и др., и преобразует их на своих медиаплощадках (телевидение, радио, печать, 

интернет-СМИ). В данном параграфе рассмотрим своеобразие современного 

регионального дискурса СМИ России.  

Существующее административно-территориальное устройство Российской 

Федерации насчитывает восемьдесят пять регионов, в том числе 22 республики,9 

краев, 46 областей, 1 автономная область, 4 автономных круга (Чукотский, 

Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты – Мансийский автономный округ Югра) и 3 

города федерального значения.   

Такое деление обусловлено обширностью территории страны, а также 

большим разнообразием экономических, географических, демографических, 

природных, культурных, языковых, национальных условий каждого субъекта 

федерации.  

«Российская региональная пресса — важнейший институциональный атрибут 

всех территорий страны, способствующий сохранению местного сообщества, 

являющийся основной площадкой для обсуждения местной повестки дня»1. 

Данный тезис можно отнести не только к прессе, но и к телевидению, радио, 

интернет-СМИ. Для поддержания стабильности государства и обеспечения 

эффективной государственной политики территории должны быть в равной 

степени интегрированы в общее информационное пространство, чтобы население 

даже самых отдаленных регионов своевременно информировалось об изменениях 

во всех сферах жизни общества, в частности, принимаемых законах и поправках к 

нормативно-правовым актам, об экономической ситуации и событиях на 

международной арене.  

С этой важной задачей справляются общенациональные или федеральные 

СМИ, но в силу своей удаленности от аудитории и серьезного временного барьера 

                                                             
1 Тулупов, В.В. Региональная журналистика: сегодня и завтра / В.В. Тулупов // Вопросы теории и практики 

журналистики // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnaya-zhurnalistika-segodnya-i-zavtra (дата обращения 

2.04.2020). – С. 89. 

https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnaya-zhurnalistika-segodnya-i-zavtra
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(в России одиннадцать часовых зон) они не способны одинаково эффективно 

удовлетворить потребность в своевременном получении информации о местных 

(муниципальных) и региональных событиях. В этих условиях неизбежным 

является процесс регионализации СМИ, о чем неоднократно говорила  

Е.Л. Вартанова. 

Наиболее сильное влияние на население в регионах оказывают местные СМИ, 

которые находятся ближе остальных к аудитории, учитывают общерегиональные 

интересы и интересы жителей небольших населенных пунктов, провинциальных 

городов, поселков, сел и частично формируют региональный медиадискурс. 

Что касается региональных СМИ, то они активно участвуют в формировании 

общественного мнения, описывают ситуацию, сложившуюся на определенной 

территории в конкретный момент времени, помогают сформировать отношение к 

происходящим событиям и регулируют поведение масс, интегрируя население в 

общее информационное пространство, подчеркивая его значимость, особенность 

и важную роль для развития государства.  

Как отмечают исследователи, в частности И.Г. Кудряшов, региональный 

дискурс как особенная конфигурация  коммуникативных стратегий способствует 

обмену ценностными суждениями, смыслами, моральными ожиданиями между 

субъектами коммуникации, их личностной самоидентификации и социальной 

интеграции1. Основная задача всех средств массовой информации региона, будь 

то печать, телевидение, радио, интернет-СМИ, состоит в том, чтобы:  

1) обеспечивать население достоверной информацией о проблемах, 

событиях и процессах, происходящих в нем,  

2) способствовать формированию определенной гражданской позиции и 

консолидации, 

3) отражать культурно-историческое наследие региона, его 

политическую и экономическую специфику.  

                                                             
1 Кудряшов, И.Г. Основания коммуникативной свободы журналиста и речевого конфликта, возникающего при 

ее реализации в дискурсе региональной прессы / И.Г. Кудряшов // Язык и право: актуальные проблемы 

взаимодействия // URL: http://www.ling-expert.ru/conference/langlaw1/kudryashov_communicativefreedom.html (дата 

обращения 29.03.2020). – С. 191–200.  

http://www.ling-expert.ru/conference/langlaw1/kudryashov_communicativefreedom.html
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Добиться решения названных задач можно только путем высокой 

коммуникативной эффективности, о которой неоднократно говорил в своих 

работах Е.Ф. Олешко, подразумевая под коммуникативной эффективностью 

журналистских материалов информационную насыщенность, достаточную 

выразительность и эмоциональность, доступность для широких слоев населения1. 

Для изучения эффективности коммуникативной составляющей контента средств 

массовой информации необходим междисциплинарный подход, учитывающий:  

1) микроконтекст, в котором функционируют СМИ,  

˗ технические возможности СМИ, 

˗ жанрово-тематическое и стилистическое своеобразие материалов, 

˗ уровень подготовки журналистов,  

˗ характер ожиданий аудитории, 

2) макроконтекст, подразумевающий:  

˗ общемировые и общегосударственные тренды, в том числе в медиасфере, 

˗ политическую и экономическую ситуацию в стране и мире,  

˗ уровень развития информационных технологий.  

Иными словами, междисциплинарный подход предполагает комплексное 

изучение дискурса СМИ (медиадискурса), составляющей частью которого 

являются журналистские тексты. В рамках интегративного подхода под 

дискурсом СМИ понимается социокультурно обусловленный коммуникативный 

процесс последовательного упорядоченного обмена знаковыми смысловыми 

единицами, отражающий конкретный фрагмент социальной действительности. 

Это фрагмент социальной реальности, учитывающий исторические, общественно-

экономические, языковые, национальные особенности2.  

Так как медиадискурс представляет собой совокупность всех дискурсов, в 

отношениях с которыми находится СМИ (политический, экономический, 

социальный, религиозный и другие), он является еще и важнейшим «социально-

                                                             
1 Олешко, В.Ф. Психология журналистики: учебник и практикум для академического бакалавриата /  

В.Ф. Олешко. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. — 351 с. 
2 Сулина, О.В. Политический медиадискурс как элемент дискурсивного пространства / О.В. Сулина // Вестник 

ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. – 2014. – №1. – С. 217–222. 
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регулятивным механизмом, организующим массовое сознание посредством 

формирования и тиражирования социально значимых когнитивных, 

аксиологических и регулятивных смыслов»1. 

Приведем основные характеристикой дискурса СМИ: 

1. Актуальность. 

2. Вписанность в контекст. 

3. Публичность, открытость. 

4. Достоверность. 

При этом публичность и достоверность как свойства текста признаются 

одновременно возможностями и ограничениями дискурса СМИ. Это объясняется 

тем, что журналистские тексты должны, во-первых, заинтересовать целевую 

аудиторию СМИ, как можно дольше удерживать ее внимание, а во-вторых, 

обеспечить стабильный доступ рекламодателей к ней2. 

К участникам дискурса СМИ относят авторов, героев, всевозможных 

информаторов и непосредственно саму аудиторию. Компоненты дискурса – 

адресат, адресант и содержание сообщения. 

Своеобразие региональных дискурсов определяется спецификой аудитории, 

политических, экономических, культурно-исторических особенностей местности, 

все это влияет на тематическое разнообразие журналистских текстов. Так, в 

региональном медиадискурсе Челябинской области особое место занимает 

экологическая тема, тесно связанное с ней строительство Томенского ГОКа, для 

курортных кластеров России (Сочи и весь Краснодарский край, побережье 

Азовского моря, Республика Крым и Севастополь) наиболее актуальна 

туристическая тема, вопрос доступности сезонного транспортного сообщения, в 

регионах, где созданы территории опережающего развития, особое место в 

информационной повестке дня занимают вопросы запуска новых 

                                                             
1 Гречихин, М.В. Современный русский медиадискурс : язык интолерантности: автореф. дис. ... канд. филол. 

наук / М.В. Гречихин. – Белгород: 2008 // URL: http://cheloveknauka.com/v/268514/a#?page=1 (дата обращения 

2.04.2020). – 21 с. 
2 Алексеева, Е.А. Дискурсные особенности текстов СМИ: публичность и достоверность / А.Е. Алексеева // 

Вестник Новосибирского государственного университета. – 2014. – Вып. 6. – Т. 13. – С. 124-129. 

http://cheloveknauka.com/v/268514/a#?page=1
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высокотехнологичных производств, открытие дополнительных рабочих мест и 

другие меры, направленные на сокращение оттока населения в населенные 

пункты с более благоприятными условиями для жизни.  

Региональный дискурс СМИ, являясь частью медиапространтсва страны, в то 

же время обладает уникальными чертами, обусловленными историческим и 

культурным фоном данной территории, что позволяет конструировать и 

поддерживать региональную, а в некоторых случаях и национальную, и языковую 

идентичность. Как отмечает Н.Г. Федотова, под национальной идентичностью 

подразумевается создание таких устойчивых территориальных смыслов, 

символических знаков, которые позволили бы вызывать в сознании людей, 

проживающих на определенной территории, яркие ассоциации, ощущение 

сопричастности, позитивный эмоциональный отклик и работали бы на 

положительную репутацию региона.  

К символическим ресурсам территории относят: важные даты, связанные с 

территорией известные персоны, знаковые для страны предприятия, 

расположенные в определенном регионе, природные богатства, полезные 

ископаемые, неповторимые памятники природы, все, чем славится конкретная 

территория. Данные ресурсы являются идейным фундаментом личности1. 

Целенаправленное и систематическое использование таких символов в 

медиатекстах позволяют сформировать и поддерживать региональную, 

гражданскую, а в некоторых случаях и языковую идентичность. В народных 

республиках Якутия, Бурятия, поселках Тюменской области, Ямало-Ненецкого и 

Ханты-Мансийского автономных округов небольшая доля телевизионного 

вещания (не более 30%, чаще 15-20%) осуществляется на родном языке, а в 

Татарстане, Карелии, Кабардино-Балкарии вещание на национальных языках 

ведется в  

                                                             
1 Федотова, Н.Г. Конструирование территориальной идентичности: коммуникативные аспекты / Н.Г. Федотова 

// Ученые записки НовГУ // URL: http://www.novsu.ru/univer/press/eNotes1/i.1086055/?id=1215760 (дата обращения 

15.03.2020). – С. 1–4. 

http://www.novsu.ru/univer/press/eNotes1/i.1086055/?id=1215760
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прайм-тайм, что способствует поддержанию национально-языковой идентичности 

населения1. 

Символические ресурсы находит отражение в повестке дня, способах подачи 

информации, интерпретации общественно значимых федеральных и 

региональных событий, в наборе освещаемых тем и выборе жанров, в том, каким 

образом выстраивается и реализуется диалог с аудиторией, а также в  

композиционно-стилистическом строений медиатекстов.  

Важным фактором, повлиявшим на региональный медиадискурсе, стал 

переход к конвергентным редакциям, что позволило обеспечивать аудиторию 

регулярно обновляемым политематическим медиаконтентом и распространять его 

на разных площадках (сайт, телевидение, радио, печать). Конвергентность 

позволяет аудитории активнее включаться в процесс коммуникации. 

Трансформационные процессы коснулись регионального телевидения, 

радиовещания и печати, рассмотрим это подробнее. 

Печатные региональные СМИ (газеты и журналы) все активнее переходят в 

интернет, взаимодействуют с аудиторией социальных медиа, появляется видео-

радио, которое дает возможность не только слышать, что происходит в студии в 

прямом эфире, но и видеть гостя и ведущего, задавать вопросы, присылать 

мультимедийные сообщения, участвовать в создании контента. Как отмечает  

Л.К. Лободенко, одним из важнейших отличий интерактивности интернет-СМИ – 

общение между аудиторией и коммуникатором происходит в одном пространстве,  

где и коммуникатор, и реципиент могут периодически меняться ролями, отсюда 

следует «вовлечение аудитории в активное потребление медиаконтента и 

налаживание обратной связи»2.  

Несмотря на популярность интернет - СМИ, большим доверием аудитории в 

регионах пользуются традиционные медиа, телевидение и печать. Они оказывают 

                                                             
1 Ершов, Ю.М. Телевидение регионов в поиске моделей развития. – М.: Изд-во Московского университета, 

2012. – 340 с. 
2 Лободенко, Л.К. Концептуальная модель регионального интернет-СМИ: кросс-коммуникативные аспекты: 

дис. ... д-ра филол. наук / Л.К. Лободенко // URL: http://www.ipk.ru/ftpgetfile.php?id=531 (дата обращения 

2.04.2020). - С. 145. 

http://www.ipk.ru/ftpgetfile.php?id=531
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наиболее сильное социокультурное влияние, чем в мегаполисах с их 

многообразием выбора1.  

Как отмечают исследователи, процесс цифровизации пока не оказал 

существенного влияние на структуру жанров региональных СМИ2, она  

по-прежнему представляет собой сочетание журналистских (с незначительной 

долей художественно-публицистических) и PR-жанров. Информационные 

материалы представлены преимущественно жанрами заметка, отчет, интервью, 

корреспонденция, репортаж, среди аналитических жанров наиболее популярны 

аналитический отчет, аналитическое интервью, беседа, в таких жанрах как 

полемика (теледебаты, дискуссия), речь политика наиболее ярко обнаруживается 

пересечение политического и медиадискурса. Среди жанров PR-текстов чаще 

всего встречаются имиджевое интервью и рекламная статья. Доля художественно-

публицистических жанров в региональных СМИ крайне мала, эта тенденция 

согласуется с общемировой практикой. На смену художественно-

публицистическим приходят новые жанры с явно выраженной креативной 

составляющей, позволяющие задействовать воображение аудитории, к их числу 

относят сторителлинг. По мнению А.В. Красавиной, есть высокая вероятность 

дифференциации журналистики на оперативную новостную и нарративную, 

работающую с историями3.  

Кроме всего перечисленного, на медиакоммуникацию в регионах влияет и то, 

что в последние десятилетия сформировался сектор частных региональных медиа-

холдингов, появились коммерческие СМИ, которые финансируются не из 

федерального, регионального или местного бюджетов, а из альтернативных 

                                                             
1 Ершов, Ю.М. Региональное телевидение в российской медиасистеме: автореферат дис. ... д. филол. наук / 

Ю.М. Ершов. – М.: 2012 // URL: https://www.dissercat.com/content/regionalnoe-televidenie-v-rossiiskoi-mediasisteme 
(дата обращения 1.04.2020). – 44 с. 

2 Автаева, Н.О. Жанр сторителлинг в современных региональных СМИ: функциональные и тематические 

особенности публикаций / Н.О. Автаева, К.А. Болдина // Международный научно-исследовательский журнал // 

URL: https://research-journal.org/languages/zhanr-storitelling-v-sovremennyx-regionalnyx-smi-funkcionalnye-i-

tematicheskie-osobennosti-publikacij (дата обращения 18.03.2020). – С. 6–8. 
3 Красавина, А.В. Сторителлинг как журналистская дисциплина: проблемы и перспективы преподавания /  

А.В. Красавина // Знак: проблемное поле медиаобразования. – Челябинск: Изд-во «Энциклопедия». –2017. –  

№ 4 (26).– С.134. 

https://www.dissercat.com/content/regionalnoe-televidenie-v-rossiiskoi-mediasisteme
https://research-journal.org/languages/zhanr-storitelling-v-sovremennyx-regionalnyx-smi-funkcionalnye-i-tematicheskie-osobennosti-publikacij
https://research-journal.org/languages/zhanr-storitelling-v-sovremennyx-regionalnyx-smi-funkcionalnye-i-tematicheskie-osobennosti-publikacij
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источников, следовательно, обладают большей свободой и могут предлагать к 

обсуждению альтернативные точки зрения. 

В ходе изучения своеобразия дискурса региональных СМИ мы пришли к 

выводу, что они поддерживают общероссийские тенденции, работают в 

направлении увеличения вовлеченности аудитории, усиления информационной 

составляющей и повышения оперативности. Помимо этого, в региональном 

дискурсе выражена дополнительная функция – конструирование региональной 

идентичности населения, которая достигается путем создания устойчивых 

территориальных смыслов, символических знаков, позволяющих вызывать в 

сознании людей, проживающих на определенной территории, ощущение 

сопричастности судьбам друг друга, осознание важности своей роли и роли своей 

семьи в истории страны, позитивный эмоциональный отклик. Кроме того, 

региональные СМИ активно работают над созданием положительного имиджа и 

репутации региона. 

 

1.3 Роль региональных СМИ в популяризации предпринимательства 

 

Предпринимательство является важной частью российской экономики. 

Пережив новый этап развития в 1990-2000-х. гг., оно активно включилось в сферу 

политики, экономики, науки и образования, культуры, а также в социальную 

сферу страны. Предприятия малого, среднего и крупного бизнеса обеспечивают 

приток доходов в бюджет, организуют рабочие места, осуществляют 

технологические инновации, способствуют развитию производства.  

Под предпринимательством в данной работе вслед за Е.С. Золотовой мы 

понимаем творческую деятельность (создание чего – либо, например, услуги, 

товара) в экономической сфере, чтобы получить материальную выгоду и 

удовлетворение достигнутыми результатами1. Субъектом данного вида 

                                                             
1 Золотова, Е.С. Особенности реализации профессиональной языковой личности в естественной письменной 

речи предпринимателей: дис. ... канд. филол. наук / Е.С. Золотова. – Челябинск: 2013. – С. – 100. 
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деятельности является предприниматель, которым может стать любой гражданин, 

достигший 18-летнего возраста.  

Наибольшей популярностью в России пользуется малый бизнес.  В 2019 году, 

по данным Федеральной налоговой службы, впервые число индивидуальных 

предпринимателей в России превысило число юридических лиц в соотношении 

4,014 к 3,98 млн. Эти цифры свидетельствует о большом значении 

предпринимательства для экономики страны. Малое предпринимательство дает 

широкие «возможности для развития личностного потенциала предпринимателя, 

обеспечивает лояльное отношение со стороны властей, упрощенную систему 

налогообложения, поддержку со стороны государственных программ, не требует 

большого количества оборудования и сотрудников»1. 

Важность развития предпринимательства постулируется в национальном 

проекте РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» сроки реализации которого 

2019-2024 гг. В ряде прочего он нацелен на трансформацию делового климата и 

популяризацию предпринимательства, «в том числе проведение федеральной 

информационной кампании, включающей продвижение образа предпринимателя 

в сети «Интернет» и социальных сетях, а также соответствующих региональных и 

муниципальных кампаний»2.  

Национальный проект включает в себя пять федеральных проектов, один из 

которых называется «Популяризация предпринимательства», а его целевую 

аудиторию составляют действующие предприниматели; молодежь; женщины; 

военнослужащие; уволенные в запас; лица старше 45 лет; безработные; инвалиды; 

выпускники и воспитанники детских домов. Все эти категории граждан 

составляют аудиторию СМИ каждого региона России.  

                                                             
1 Золотова, Е.С. Особенности реализации профессиональной языковой личности в естественной письменной 

речи предпринимателей: дис. ... канд. филол. наук / Е.С. Золотова. – Челябинск: 2013. – С. – 101. 
2 Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» // URL: 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_proekt_maloe_i_srednee_predprinimatelstvo_i_podderzhka_

individualnoy_predprinimatelskoy_iniciativy (дата обращения 31.03.2020).  

https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_proekt_maloe_i_srednee_predprinimatelstvo_i_podderzhka_individualnoy_predprinimatelskoy_iniciativy
https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_proekt_maloe_i_srednee_predprinimatelstvo_i_podderzhka_individualnoy_predprinimatelskoy_iniciativy
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Несмотря на то, что малый бизнес является важнейшим инструментом для 

формирования новой государственной экономической модели, 

предпринимательство не пользуется доверием у населения России, по данным 

ВЦИОМ 2017 года, 27% россиян не доверяют предпринимателям и всего 22% 

доверяют. Для менталитета россиян ценность предпринимательства и 

предпринимателей специфична.  

Истоки такого отношения восходят к периоду становления российских 

предпринимателей, на момент становления государства, когда регулярно 

нарушалась деловая этика в предпринимательской среде1. Следовательно, вопрос 

формирования имиджа предпринимателя в региональных СМИ является 

актуальным и требует исследовательского осмысления, что и будет сделано во 

второй главе нашей работы. 

Как отмечает Н.И. Селиверстова, взаимоотношение государства и 

предпринимателя предопределяется «перерабатывающим» подходом, 

направленным на финансовый спектр, налоговые платежи2.  

На наш взгляд, на данном этапе, задачи СМИ состоят в том, чтобы:  

1) создать информационно-коммуникативные условия, которые бы 

способствовали повышению доверия населения к данной социально-

профессиональной группе, и положительно решали бы вопрос ее интеграции в 

социуме. 

2) Адекватно сформулировать ценностные основы занятия 

предпринимательской деятельностью, сформировать позитивный имидж 

предпринимательства в российском обществе с акцентом на эффективную 

экономическую и социальную составляющие, наиболее значимые для большей 

части российского общества. 

                                                             
1 Селиверстова, Н.И. Основы формирования и развития ценностей российских предпринимателей /  

Н.И. Селиверстова // Московский экономический журнал // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-

formirovaniya-i-razvitiya-tsennostey-rossiyskih-predprinimateley (дата обращения 20.03.2020).  
2 Там же.  

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-formirovaniya-i-razvitiya-tsennostey-rossiyskih-predprinimateley
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-formirovaniya-i-razvitiya-tsennostey-rossiyskih-predprinimateley
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3) Четко обозначить в медиадискурсе пересечение ценностей 

предпринимательства с общероссийскими, региональными и местными 

ценностями. 

Самым сложным для реализации является второй пункт. Так как он работает с 

ценностными смыслами и концептами. Изучив запрос населения на ценности 

предпринимателей (каким должен быть предприниматель), Н.И. Селиверстова 

сформулировала его таким образом, что в первую очередь бизнесмен должен 

активно участвовать в общественной деятельности (например, организация 

производства товаров, создание новых рабочих мест, благотворительность и т.д.).  

Соответствовать своей роли в национальном хозяйстве страны, а именно быть 

порядочным в реализации своих обязательств, обладать высокой культурностью, 

социальной и профессиональной зрелостью, так же высокой трудоспособностью.  

Для преодоления недоверия общества к предпринимателям – субъектам 

предпринимательской деятельности необходимо включаться в решение социально 

– экономических проблем региона (например, открытие секций для детей, 

которых прежде не было в доступности или финансовая поддержка детских 

учреждений)1.  

На региональные СМИ ложится большая ответственность по созданию 

благоприятного информационного фона, который бы способствовал повышению 

лояльности населения в отношении предпринимательства. СМИ должны 

продемонстрировать, что ценности предпринимательства согласуются с 

региональными и общенациональными, они направлены на созидание и 

улучшение, на реализацию индивидуально-личностного потенциала и требуют от 

предпринимателей больших временных и трудозатрат, как и любая другая 

профессиональная деятельность.  

Роль региональной журналистики в обозначенном процессе состоит в том, 

чтобы популяризировать предпринимательство путем освещения 

                                                             
1 Селиверстова, Н.И. Основы формирования и развития ценностей российских предпринимателей /  

Н.И. Селиверстова // Московский экономический журнал // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-

formirovaniya-i-razvitiya-tsennostey-rossiyskih-predprinimateley (дата обращения 20.03.2020). 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-formirovaniya-i-razvitiya-tsennostey-rossiyskih-predprinimateley
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-formirovaniya-i-razvitiya-tsennostey-rossiyskih-predprinimateley
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предпринимательской активности, демонстрации их высокой трудоспособности, 

умения брать на себя риски, нести ответственность за принимаемые решения, 

генерировать креативные идеи, направленные на повышения рентабельности 

бизнеса, а, следовательно, увеличивающие поступление налогов в бюджет, что 

приведет к улучшению экономической ситуации как в регионе, так и в целом в 

стране.  

Героями журналистских материалов региональных СМИ должны быть 

успешные, пользующиеся доверием жителей региона, города или поселка 

представители малого или среднего бизнеса. Со страниц региональных газет из 

эфиров телевизионных и радиопрограмм аудитория должна узнавать информацию 

о том, кто такие предприниматели как социально-профессиональная группа, в чем 

их социальная полезность, с какими сложностями они сталкиваются на пути 

экономической независимости, какую ответственность несут. Кроме того, 

журналисты должны информировать о преференциях, налоговых послаблениях, 

льготах, предоставляемых Правительством малому бизнесу. Все это повысит 

экономическую грамотность населения, позволит сформировать у аудитории 

лояльное отношение к социально-профессиональной группе предпринимателей, а 

также будет способствовать тому, чтобы как можно больше активных, 

инициативных людей начинали заниматься бизнесом, что благоприятным образом 

скажется как на региональной, так и на государственной экономике. 

Региональные СМИ оказывают наиболее сильное влияние на аудиторию в 

вопросах, имеющих отношение к территории, на которой она проживает, 

следовательно, можно с высокой долей вероятности утверждать, что 

популяризация предпринимательства через каналы региональных и местных СМИ 

будет наиболее эффективна и станет способствовать эволюции сознания 

аудитории в этом вопросе. В следующей главе рассмотрим на конкретных 

примерах, как формируется образ предпринимателя в региональных СМИ 

Челябинской области. 
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2 ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 

2.1 Имидж предпринимателя: специфика и особенности его формирования в 

СМИ 
 

Рассмотрим понятие «имидж предпринимателя» - это образ собственника, 

занимающегося коммерческой деятельностью, ради реализации своей идеи.   

Ассоциации и впечатления о человеке, которые формируются в сознании его 

окружения, тем самым, складывается определенное отношение, чаще 

нейтральное, остальные (положительное и негативное) – реже. 

Вышеперечисленный имидж соответствует профессиональному, так как он 

универсален и включает  в себя такие деловые качества как активность, 

целеустремленность и прагматичность предпринимателя1. Имидж - 

непосредственно оценочное мнение о предпринимателе, решающим влиянием на 

его формирование оказывает образ. Трансформация образа российского 

предпринимателя подробно изучена в статье Н.А. Кныш. Она отмечает, что 

«образ» - формируется, транслируется и воспринимается в поле социальной 

коммуникации2. Образ, формируемый внутри журналистского материала, с 

помощью подбора выразительных средств, подразумевает взаимосвязь 

определенных качеств, стратегию поведения, личностные особенности 

предпринимателя. Таким образом, мы можем сделать вывод, что имидж 

отличается от образа тем, что он складывается в сознании другого человека и 

формируется на информации, полученной афишированием социальной занятости. 

Например, образ предпринимателя – дорогие часы, грамотная речь, поза на фото, 

а имидж – комментарий о нем в соц. сетях «Добрый, успешный, зарекомендовал 

себя» и т.д.     

                                                             
1 Касперович О. Н. Имидж современного предпринимателя в белорусских СМИ: особенности формирования 

[Электронный ресурс] // Огарёв-Online. № 1 (1). URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/imidzh-sovremennogo-

predprinimatelya-v-belorusskih-smi-osobennosti-formirovaniya/ (дата обращения: 23.04.2018). 
2 Кныш Н.А. Трансформация образа российского предпринимателя в начале XXI века: 

возможности применения социоанализа Пьера Бурдье // «Белые пятна» российской и 

мировой истории. 2017. № 4-5. С. 27-35. 
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Индивидуальный подход к своей работе, выстроенный временем и 

подобранный по собственным параметрам имидж, положительное влияние 

современного руководителя на общество – неотъемлемое звено слаженной работы 

любого бизнес проекта. Имидж позволяет мотивировать сотрудников, для 

достижения более высокого уровня, в отличии от конкурентов, привлечь 

внимание клиентов, способствуют упрощению к доступу различных ресурсов – 

денежных, вещественных, информационных, попросту говоря, увеличить объем 

продаж. 

Именно деловой имидж, в первую очередь, создает впечатление о 

бизнесмене, которое определяет стабильность деловых связей. Умение 

представить себя на рынке в качестве клиенто – ориентированного 

профессионала, знающего свое, дело составляет значительную долю 

потенциального успеха.    

Безусловно, стилевые характеристики имиджа предпринимателя и их роль в 

бизнесе в последнее время укрепляют собственные актуальные позиции.  

Навык мирового цивилизованного сообщества убедительно доказал, что 

собственно,  невозможно рассчитывать на успешное воплощение коммерческих 

проектов и пользоваться достойной репутацией в деловых кругах без создания 

соответвующего имиджа предпринимателя. Сказанное заставляет полагать, что 

изучение специфики имиджа современного бизнесмена, разработка идей по 

построению имиджа предпринимателя являются актуальными на сегодняшний 

день.  

Более стабильным моментом в данном отношении можно считать 

персональный имидж «делового человека», как преднамеренно создаваемый, 

индивидуальный образ человека, включающий в себя манеру поведения, 

общения, внешность, окружение (коллектив), фирму в целом. Из сказанного 

становится очевидным то, что – целью создания имиджа считается запоминание и 

создание благоприятного впечатления у всевозможных социальных групп, 

соответвующего их ситуации и ожиданиям. Для того чтобы отметить особенности 
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формирования имиджа предпринимателя в фокусированной прессе (издания, 

направленные на предпринимательство), было выполнено исследование интернет 

- журнала «БИЗНЕС» (предназначенный для предприятий Беларуси)1.  

Таким образом, на первом этапе методом сплошного отбора были выделены 

все номера журнала – 110 выпусков. Далее методом случайной выборки (без 

повторений) мы взяли восемь выпусков, репрезентирующих практически весь год 

с частотой в 1-3 месяца. Весь подбираемый нами материал (единица счета), в 

комплексе с совокупностью выборки, а именно с частотой появления, отдельный 

материал каждого разворота послужил единицей анализа. Перспективу нашего 

аналитического опыта открывает позиция – материалы представляющие интерес 

для малого бизнеса охватывают 45%, опираясь на эти данные, мы можем сделать 

вывод, что меньше всего 3% - взаимосвязаны с крупным.  

Здесь уместно обратить внимание, что основными направленностями в 

Беларуси являются – торговля, производство и сфера услуг. Наряду с этим, 

отметим, что из 71 рассмотренных материалов только 38 публикаций охватывают 

сферу бизнеса, направленность на производство выражается только в 7, вдобавок, 

18 – торговля, а остальные направлены на туризм и научные исследования. Наше 

аналитическое рассуждение позволяет сделать вывод: данное СМИ 

специализируется на анализе трудностей ведения своего дела 46% (например, 

проект не соответствует изначальной идее, нестабильный денежный поток, 

высокая конкуренция и т.д.), статьи посвященные законодательству 27% 

(например, формирование правовой позиции). Остается значительно меньший 

процент ориентированности на истории успеха 5% (с разным уровнем опытности 

предпринимателя). Данные зарисовки представлены различными форматами (мы 

рассматриваем информационный жанр «интервью»), в котором предприниматели 

в контексте «совета» или «комментария на задачу» делятся историями 

становления дела.     

Из 71 случаев, только 50 материалов ориентированы на нейтральную 
                                                             
1 Журнал «БИЗНЕС» [электронный вариант] – Режим доступа: bk.by. – Дата обращения (4.06.2020). 

 



 
 

34 

 

позицию,  в 57 статьях приведены подробно – изученные аспекты, что говорит о 

высоком уровне объективности журналистов в создании имиджа бизнесмена. 

Несомненно, укажем, что только 1% занимают статьи без авторства 

(представленные от собственного журналиста издания).     

Результаты проведенного нами анализа позволяют заключить – имидж 

предпринимателя складывается из сформированной им личности и репутации его 

компании. Так же, нужно учесть, что уровень образования делового человека в 

области его дела и других (приближенных) областях должен быть высоким. 

Предпринимателю необходимо обладать гибким мышлением, широким 

кругозором, быть интересным и привлекательным (как внешностью, так и 

эрудицией) для самых широких общественных кругов. Безответственно 

продуманный имидж может не только помешать проявлению истинных качеств 

предпринимателя, но и затруднить реализацию его возможностей.  

Делая вывод по данной главе, отметим, сформировавшее нами определение 

имиджа – социальный феномен, а так же личное образование человека,  

включающее в себя психологическое содержание, закономерности развития и 

функционирование личности. Эти факторы сводятся к личностным усилиям 

каждого предпринимателя – бизнесмена в отдельности, к рационально 

разработанным инструментам со стороны государства (нельзя оставить без 

внимания), тем условиям среды, с которыми приходится считать бизнес – 

просвещенному населению.  

Коммуникативная активность и факторы, которые необходимы для 

формирования имиджа бизнесмена в региональных СМИ:  

− творческий подход журналиста к материалу, способен раскрыть не только 

лучшие стороны предпринимателя, но и преобразовать его попытки и неудачи в 

характерное для такой должности качество как опытность (например, 

атмосферной, красочной и правдивой подачей текста); 

− бизнесмену следует проработать функцию «транслирования своих 

личностно – деловых качеств, чтобы создать индивидуальный положительный 
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образ (это уместно выражать в деловых кругах, например, на бизнес – форумах); 

− предприниматель способен создать имидж (рассматриваем 

психологический и социальный), с помощью субъективного мнения, окружения, 

последовательности событий, в этом ему могут помочь средства массовой 

информации.  

Вышеперечисленное позволяет полагать, что СМИ создают нейтральный 

имидж бизнесмена, однако предполагает определенную репутацию и 

авторитетность.  

 

2.2 Имидж российского предпринимателя в региональных СМИ: гендерный 

аспект 

 

На данный момент в России современного радикального реформирования 

общественных отношений, стабильно меняется и роль женщины в обществе, 

совершенно по – другому устанавливаются ее социальные функции.  

Женщина по своему желанию может быть вовлечена в любые виды 

жизнедеятельности, обусловленные потребностям рыночной экономики – в 

системе предпринимательства. Рассматривая современные рыночные 

экономические отношения через гендерный аспект, отметим, что женщины 

продолжают оставаться одним из немногих увесистых факторов производства в 

целом. И не  исключает точку зрения – это ведет к формированию 

инновационного потенциала российской экономики.  

В итоге рассмотрения было отобрано 25 номеров журнала «ДЕТKIDS» 

(Челябинская область) за декабрь 2018 г. и январь-февраль 2019 г., 

проанализировано 37 публикаций, посвященных бизнес - лидерам. Вместе с этим,   

рассмотрено 71 выпусков журнала «БИЗНЕС» (Беларусь) за этот же период. Всего 

было отобрано 96 публикаций на тему бизнеса. 

Ассоциация со словом «предприниматель» у многих – мужчина, т.к. их 

количественно больше. Ведь в самых редких случаях мы слышим 



 
 

36 

 

«предпринимательница». Современный российский предприниматель 

чувствителен к изменениям экономического положения страны, но даже в 

трудных условиях работы способен разработать новую тактику к продвижению. 

Позиция журналистов к героям своих материалов – отсутствуют отрицательные 

эпитеты, как в отношении женщин, так и мужчин, нами выявлено, что 

положительных статей о мужчинах – бизнесменах больше, чем о женщинах, при 

этом могут затрагиваться не только их деловые качества, но и личные (например, 

хобби, авто, спортивные достижения и т.д.). Такие статьи чаще встречаются в 

журнале «БИЗНЕС».  

 Вышеназванные исследования, представляют интерес, прежде всего в 

заключении – предприниматель в России это, как правило, образованный 

мужчина от 35 лет, не скрывает свои достижения и своей семьи, позиционирует 

себя счастливым, преуспевающим в делах человеком. Немногословен, но отлично 

ориентируется в любой теме, способен поддержать разговор, ему свойственны – 

чувство собственного достоинства и профессионализм в работе. Выше 

перечисленное характеризует его как активного управленца, участвующего в 

решении как внешних, так и внутренних проблем бизнеса.    

Как известно, любой глянцевый журнал привлекает на себя наш взгляд – 

изображениями. Ниже рассмотрим данный способ формирования образа 

предпринимателя, как фото героев и комментарии к ним. Действительно, прежде 

всего, читатель обращает внимание на визуальные элементы публикации (яркие 

заголовки, завлекающие темы рубрик, известное лицо города на обложке и т.д.). 

Благоприятная визуализация, создание гармоничной иллюстративной подборки 

фотографий -  «иллюстрирование» человека с помощью текста, а именно -  его 

точек зрения на семейную жизнь, отношения с партнерами и подчиненными, 

дополнение статьи наиболее выгодными фактами его биографии, результатами 

деятельности, вдохновляющими планами на будущее и т.д.   

В разбираемых нами журналах «ДЕТKIDS» и «БИЗНЕС» иллюстративность 

занимает 90% и 60% полос, соответственно, которых мы рассматривали. 
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Оценивая представленные фотографии (как читатель, будущий клиент), следует 

сказать, что здесь предприниматель создает впечатление ответственного человека, 

у которого цели осуществимы,  возможности настолько сильные, что их хватит на 

весь город и регион («убегать от проблем никогда не было моим правилом»)1. 

Женщины – предприниматели регионального уровня, которых не так уж и 

мало, на страницах печатных изданий представлены 80% случаях в журнале 

«ДЕТKIDS». Анализ многочисленных материалов, например, содержащих такую 

статью как: «Никакой преуспевающий бизнесмен не сравнится с 

продуктивностью многодетной мамы...»2, уже с первого заголовка мы наблюдаем 

амбициозность и смелость в высказывании своей позиции и равноправное место 

на «пьедестале» предпринимательства. Для увесистости нашей теории, а именно: 

«Современность диктует молодым женщинам развиваться, не смотря на их 

бытовые задачи, по-видимому, они вовсе не против подобной славы». Возьмем, к 

примеру, обложку и первый разворот третьего выпуска журнала «ДЕТKIDS», на 

котором красуется «мама двоих сыновей, любящая жена, франчайзи – партнер 

международной сети студий доступной депиляции»3. Неотразимое блестящее 

черное платье, идеальная улыбка. Несомненно, к такой статье вызовет огромный 

интерес у дам со схожими занятиями, например, материнство  – «Так как мой сын 

2009 года рождения, для всех «хоккейных» мам, при предъявлении пропуска сына 

будет действовать скидка»2. Имидж женщины на страницах журналов – 

«БИЗНЕС» и «ДЕТKIDS» значительно разнится от имиджа предпринимателя-

мужчины.  

На рис. 1 рассмотрим перечень основных эпитетов, которые чаще всего 

использованы в публикациях для характеристики имиджа женщин, где 

«делегированная» в нашем понимании синоним словам «поручавшая», 

«передаваемая» образ красоты, ума и уюта в массы. Опытная – в первую очередь, 

жена, мама, (педагог, врач, психолог – коуч), далее предприниматель, бизнес – 

                                                             
1 Журнал «БИЗНЕС» [электронный вариант] – Режим доступа: bk.by. – Дата обращения (04.06.2020). 
2 Рекламно - информационное издание «ДЕТKIDS» г. Магнитогорск выпуск №4 2019 с.10 – 11 
3 Рекламно - информационное издание «ДЕТKIDS» г. Магнитогорск выпуск №3 2019 с.4 - 5 
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леди. Яркая – жизненными установками, достижениями своих детей, стильная – 

ухожена, готова дать fashion – советы, ее одежда соответствует модным 

тенденциям. Основываясь на представленную диаграмму, стоит заметить, что 

больше всего образ женщины-предпринимателя оценивается по внешности.   

 

Рисунок 1. Основные эпитеты, используемые авторами публикаций при 

характеристике женщин – предпринимателей 

 

Нами сконструировано соотношение модификации позиционирования 

бизнес - леди в исследуемых изданиях (см. рис. 2). Где 40% женщина – 

предприниматель позиционирует себя как хозяйку, 34% - как мать и оставшиеся 

26% мы отнесли к «прочему» (например, модель, старший тренер конного парка, 

фотограф, блогер и т.д.).   

 

Рисунок 2. Соотношение типов позиционирования женщин-

предпринимателей в региональных СМИ 
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Как видно на рисунке, доминирует роль хозяйки- 40%, ведь основное 

предназначение женщины – создать очаг, поддерживать уют в доме, как ни 

странно, мотивировать супруга на реализацию его планов. Далее 34% - роль 

матери, располагающий общество развиваться – «Я считаю, детям необходимо 

предлагать как можно больше...»1. На страницах журнала реже используется 

описание центровых качеств, например, «профессиональная хватка», опыт, 

дальновидность, оригинальность и т.д.  

В заключении нашего контент – анализа, нельзя не заметить, что  гендерные 

представления об особенностях и поведении мужчин и женщин в данном вопросе 

отражены в полном объеме, так как представителей разных полов в 

предпринимательстве воспринимают по-разному и неодинаково оценивают. В 

общих чертах, мужчина представлен в журнале с настойчивым характером, 

серьезным, ответственным, опытным и непоколебимым. Женщина ориентирована 

в первую очередь на семью, как в реальной жизни, так и на глянцевых страницах. 

Её описание такого – терпеливая, «эмпатичная», мягкая, заботливая, творческая, 

хозяйственная. Она с уважением и с любовью подходит к любым вопросам. Если 

сравнивать эмпирическую базу (двух выбранных нами изданий), конкретно в 

материалах издания  «БИЗНЕС» в большей части публикаций на бизнес - темы 

представлен образ мужчины-предпринимателя.  Уточним, что описание мужчины 

– бизнесмена ссылается на профессиональные характеристики (например, 

стремление к профессиональному росту, умение убеждать), а при описании  

женщины – личностные (активность, умение работать в команде, находчивость и 

др.).  

Если ссылаться на отечественные масс – медиа, то можно отследить 

стереотипное представление – идеальный бизнесмен только мужчина – патриот. 

То отсюда следует, что женщины добиваются успеха, если станут 

демонстрировать «маскулинные» (включая физический потенциал) качества, чем 
                                                             
1 Рекламно - информационное издание «ДЕТKIDS» г. Магнитогорск выпуск №4 2019 с.10 – 11 
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«феминные» (жертвенность, сострадательность). Успешная женщина – 

предприниматель  в российском массовом сознании не достигла этапа 

«эмансипации»  в социокультурных характеристиках.  

Важным для исследования является положение о том, что основным 

способом позволяющим изменить положение  женщин в репрезентации образа 

предпринимателя к лучшему, станет самосовершенствование, постоянное 

развитие в областях, относящихся к актуальным бизнес – проектам, участие в 

различных марафонах и тренингах, появление новых, ярких и независимых 

бизнес – спикеров. В этом случае СМИ будут больше  оказывать значимость 

общественно – политической реальности женского бизнес – лидерства, к 

действительности представления восприятия образа женщины-предпринимателя.  

 

2.3 Способы репрезентации образа предпринимателя в СМИ Челябинской 

области 

 

Несмотря на то, что рынок бизнес - журналов в Челябинской области 

достаточно заполнен отечественными и зарубежными изданиями (например,  

немецкий «Manager Magazine»; американский «Time Magazine»; украинские 

«Financoff» и   «People In» другие) проект «ДЕТKIDS» (г. Магнитогорск) является 

оригинальным изданием, формат журнала «ДЕТKIDS» соответствует 

пропорциям, близким к пропорциям золотого сечения и благоприятным для 

чтения. Стороны полосы имеют длину 220 мм и 300 мм. Периодичность выхода 

составляет один месяц. Тираж издания – 5000 экземпляров. Объем журнала 

составляет 84 страницы. Для печати издания используется глянцевая бумага с 

плотностью 70 г/м². Обложка выполнена из мелованной бумаги с плотностью 100 

г/м². Печать офсетная. Журнал имеет клеевое бесшвейное скрепление. 

Соотношение текстовой и визуальной информации 50\50. Журнал выходит в 

цвете. Обложка и внутреннее оформление выполнены в тонах, гармонично 

сочетающихся друг с другом. Весь иллюстрированный материал цветной. В 
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издании присутствует реклама, оформленная и в виде иллюстративных 

материалов, и в виде статей. Соотношение редакционных материалов и рекламы 

равно 70% к  30%. 

Итак, на обложке в основном размещается информация и фото героев, 

которым посвящен номер. Полоса заполнена анонсами. Логотип представляет 

собой название журнала, набранное авторским шрифтом. Название расположено в 

верхней части обложки. Номер, месяц и год выпуска – Arial. Содержание 

расположено в начале номера, на 3 странице. В журнале существуют рубрики, 

носящие постоянный характер. Названия этих рубрик не меняются и 

выполняются в определенном дизайне. Также в журнале присутствует 

редакционный материал, расположенный в начале номера. Текст разбит на две 

широкие колонки, оформлен иллюстрацией (постановочным фото), в конце стоит 

факсимильная подпись. Основной и рекламный текст набран шрифтом Garamond. 

На каждой полосе есть колонцифра и колонтитул с названием журнала и рубрики. 

Мы ориентировались на основной параметр (характер материала 

журналиста) – позитивный, нейтральный, негативный. В данном анализе 

учитывалось – масштаб предприятия, а именно, крупный или малый бизнес и 

ключевые вопросы, которые затрагивала статья.  

Отбор публикаций производился на основе индикаторов мониторинга, 

обзора прессы. Был сформирован поисковый запрос по ключевым словам. В 

качестве близких использовались понятия «предприниматель», «бизнесмен».  К 

анализу привлечен глянцевый семейный журнал «ДЕТKIDS» регионального 

(Челябинская область, г. Магнитогорск) уровня. Часть выпусков, в которых 

содержаться статьи по вопросам предпринимательства и бизнеса, составила 

42,6%. В среднем на один номер приходится 1,18 статьи по указанной теме.  

Весьма полезным для нас является следующее положение – в каждой статье, 

в которой существует завуалированная рекламная информация (целью которой – 

расширить спектр услуг), располагается больший процент позитивной 

информации на региональном уровне. Например, статьи с позитивной окраской 
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видны даже из названий и первых фраз статей: «Блог модели», «She’s Mercedes» в 

журнале «ДЕТKIDS» (г. Магнитогорск). 

Основываясь на полученных данных, можно сказать, что 51%  в статьях 

рассматривается взаимодействие бизнеса с клиентами (например, посыл отдать 

ребенка в секцию, приобрести конкретный абонемент для поддержания здоровья т 

т.д.), что является вполне актуальным процессом предпринимательской 

деятельности (см. рис. 3). 

 

 

Рисунок  3. Доля статей, затрагивающих взаимодействие предпринимателей 

 

Затем следует категория «взаимодействие с государством» - 32%. 

Взаимодействие предпринимателя с сотрудниками в статьях представлено 

незначительной долей, лишь 9,2% (значимость коллектива, портрет лучшего 

работника и т.д.). Мы можем сделать вывод, что позитивные статьи более 

распространены в вопросах взаимодействия предпринимателей между собой – 

52,4%.  

Сбалансированный характер (при этом с уклоном в сторону позитивного) 

свойственен статьям, в которых затрагиваются отношения между 

предпринимателями и их сотрудниками: 42,9% позитивных и по 28,6% 

негативных и нейтральных (см. табл. 1).  

Таблица 1 

Характер статей, связанных с предпринимательством, в разрезе объектов 

взаимодействия (% по столбцам) 

51%

29%

12%
8%

с клиентами

с государством

с предпринимателями

с сотрудниками
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Характер С предпринимателями С сотрудниками С клиентами 

Негативный 33,30% 28,60% 47,70% 

Нейтральный 14,30% 28,60% 27,30% 

Позитивный 52,40% 42,90% 25,00% 

 

В процессе написания работы, наша освещенность различных аспектов 

предпринимательской деятельности в СМИ позволяет сделать вывод, что, так 

называемом рейтинге, на первом месте встречаются материалы о «качестве 

производимой продукции» 42,9%, на втором – «эффективность деятельности 

предприятия» 35,1%, несмотря на то, что государство встает на сторону 

окружающей среды, в постоянной перспективе создать благоприятные условия 

для формирования соц. ответственности бизнеса (подобного характера 

публикаций всего 4,5%). С целью, улучшить экологическую ситуацию, 

уменьшения вредных воздействий на регион в целом (3,2%) см. рис. 4.   

Информация, полученная в ходе исследования, указывает на то, что 

социальные потребности общества (например, свобода, безопасность, 

ограничение внешней агрессии, справедливость), практически не отражаются в 

СМИ. Статьи, которые касаются вопросов возвышения цен - 11%. В местных 

изданиях почти каждая вторая публикация относится к вопросу о  качестве 

продукции 45,4%,  в это же время на региональном уровне данный показатель 

составляет 37%.  

В свою очередь, в региональных СМИ наоборот чаще встречаются 

материалы, связанные с деятельностью управления – 45,7%, к слову, в 

федеральных изданиях данной специфике посвящено 30,5%.  

Рассуждая о положении на рынке (или рейтинге компаний), средства 

массовой информации в пределах региона, уделяют намного больше внимания – 

17,4% материалов, нежели федеральные – 3,7%.  

Примечателен тот факт, что статьи, посвященные повышению цен, нашли 

свое отражение лишь в публикациях федеральных СМИ. 
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Рисунок  4. Аспекты предпринимательской деятельности, затрагиваемые в 

статьях 

 

Анализ, проведенный по отраслям экономики, показал, что больше всего 

статей посвящено финансам, страхованию посвящено 14,9% статей, торговле – 

13,6%. Остальные отрасли (строительство, общественное питание, медицина, 

образование, IT технологии) были представлены в незначительном количестве 

статей.  Подчеркнем, что большая часть материалов посвящена малому и 

среднему бизнесу – 70,1% (см. рис. 5). Репрезентация крупного и малого бизнеса 

в статьях в региональных СМИ сопоставима. При этом значительных различий в 

статьях, посвященных малому бизнесу, по наличию позитивной и негативной 

информации в рассмотренном издании не выявлено.  

Низкий уровень доверия, как известно, ограничивает выход на рынок и рост 

предприятий, поощряя при этом непродуктивные формы предпринимательства.  

 

Рисунок 5. Репрезентация масштаба предпринимательской деятельности 

качество 

продукции

38%

эффективность 
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При интерпретации полученных результатов следует учитывать, что 

сложившаяся картина информационного поля СМИ определяется множеством 

факторов как реально сложившейся ситуации, так и политики СМИ, связанной с 

реализацией потребностей издателей, а также ориентацией на целевую группу 

читателей.  

Нельзя говорить о безусловном влиянии проанализированного 

информационного потока СМИ на формирование доверия к предпринимателю. 

Кроме того, в исследовании присутствовала субъективная оценка характера 

статьи, а «различные социальные группы не одинаково понимают, а потом и 

оценивают полученную информацию».  

Вместе с тем в контексте формирования эффективных институтов 

общественной системы существует необходимость создания их положительных 

образов, что, в свою очередь, определяет общественную потребность в 

формировании социально ответственной политики СМИ, в том числе и в адрес 

института предпринимательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования были определены ключевые характеристики 

отечественных и зарубежных региональных СМИ. Регионализация средств 

массовой информации – это общемировая тенденция, российские и зарубежные 

региональные СМИ обладают схожими функциональными характеристиками и 

ограничениями, такими как: предоставление информации, ограниченной 

интересами одного региона (в основном); меньший охват аудитории (в отличии от 

федеральных); близость к аудитории, высокая информативность о проблемах 

отдельного региона, зависимость от местных властей; ориентация на 

официальную повестку; меньше рекламных возможностей. 

В работе представлена характеристика современного регионального 

дискурса СМИ (под дискурсом СМИ понимается социокультурно обусловленный 

коммуникативный процесс последовательного упорядоченного обмена знаковыми 

смысловыми единицами, отражающий конкретный фрагмент социальной 

действительности.): актуальность, вписанность в контекст, публичность, 

открытость, достоверность. Своеобразность регионального дискурса определяется 

спецификой аудитории, тематическим разнообразием журналистских текстов. В 

ходе изучения своеобразия дискурса региональных СМИ мы пришли к выводу, 

что они поддерживают общероссийские тенденции, работают в направлении 

увеличения вовлеченности аудитории, усиления информационной составляющей 

и повышения оперативности. 

Определена роль региональных СМИ в популяризации образа 

предпринимателя (предприниматели обеспечивают приток доходов в бюджет, 

организуют рабочие места, способствуют развитию производства), а так как 

местные СМИ оказывают сильное влияние на население в регионах, так как 

находятся ближе к аудитории, учитывают общерегиональные интересы и 

интересы жителей небольших населенных пунктов, провинциальных городов, 

поселков, сел, то частично формируют региональный медиадискурс, который 
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может использоваться региональными предпринимателями для формирования к 

себе позитивного отношения. Ведь региональные СМИ активно участвуют в 

формировании общественного мнения, описывают ситуацию, сложившуюся на 

определенной территории в конкретный момент времени, помогают 

сформировать отношение к происходящим событиям и регулируют поведение 

масс, интегрируя население в общее информационное пространство, подчеркивая 

его значимость и важную роль для развития государства. 

В ходе исследования определено понятие «образ» (совокупность 

транслируемых человеком качеств; внутренний мир, внешность, особенности 

речи и т.д.) и «имидж» (конструирование предпринимателем своего образа, 

формирование решительности, деловитости, предприимчивости, влияние на 

общественность).  Имидж отличается от образа тем, что он складывается в 

сознании другого человека и базируется на информации об активной жизненной и 

социальной позиции человека. Например, образ предпринимателя – это дорогие 

часы, грамотная речь, поза на фото, а имидж – комментарий о нем в социальных 

сетях как о «добром, успешном, зарекомендовавшем себя» и т.д. 

Проведенное исследование формирования образа и имиджа 

предпринимателя в региональных СМИ показало, что на имидж влияют такие 

факторы как: уровень образованности человека, деловые и личностные качества 

человека в целом, опосредованную роль в восприятии аудиторией образа и 

имиджа предпринимателя играет также журналистский подход к созданию 

материала.   

В ходе исследования проанализирован образ российского предпринимателя 

в региональных СМИ с точки зрения гендера. В основном, в региональных СМИ 

как современный российский предприниматель представлен именно мужчина. 

Женщины – предприниматели позиционируются в первую очередь больше как 

«хозяйки» и «матери», а не как руководители, что говорит о пока еще достаточно 

сильном традиционном представлении о роли женщины в обществе.  

Сформулированы способы репрезентации образа предпринимателя в СМИ 
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Челябинской области. Зачастую образ предпринимателя в региональных СМИ 

формируется за счет характеристик производимой продукции или услуги через 

оценку ее качества, на образ предпринимателя оказывает влияние и 

эффективность деятельности компании, и характер самого журналистского 

материала (например, журналист может указывать только на достоинства 

предпринимателя, успешность его деятельности). Таким образом, имидж и образ 

руководителя - фундаментальная основа бизнеса - во многом зависит от 

репрезентации предпринимателя в СМИ.  

Отметим разработку собственной авторской методики подготовки к 

интервью с предпринимателями. К основным этапам данной методики, которая 

включает этапы подготовки к интервью с предпринимателем, относятся – 

«начальный», когда журналисту необходимо подготовить базу для будущего 

материала и найти источники информации. Следующим этапом является оценка 

«уровня проблемности» информации, отвечающий за удобство и подход к 

написанию. Этап «фокусирования» предполагает фокусировку на 

основополагающей идее материала и др. 
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