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Согласно выводам авторов ежегодного отраслевого доклада по состоянию 

российской периодической печати за 2017 г. (выпускается Федеральным 

агентством по печати и массовым коммуникациям), начиная с 2015 г., 

отечественный рынок печатных СМИ оказался едва ли не в самой сложной 
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ситуации за весь постсоветский период1. С того времени и до сих пор стабильно 

фиксируются: падение доходов печатных изданий, рост расходов ввиду 

удорожания затрат на полиграфию и распространение, падение тиражей. Причем 

исследователи фиксируют воздействие негативных факторов в России большее, 

нежели в других странах, в т. ч. из-за падения курса рубля по отношению к 

основным мировым валютам. 

В этих условиях печатные издания вынуждены искать более дешевые пути 

распространения, позволяющие сохранить и расширить аудиторию. Поэтому 

печатных СМИ начинают распространять свой контент через интернет и, в 

особенности, через социальные сети. Это канал, позволяющий почти напрямую 

обращаться к читателю, доставлять информацию максимально оперативно и 

точечно. 

В рамках данной статьи были взяты примеры популярных печатных СМИ 

Самарской области, которые в определенной степени позволяют получить 

картину проникновения печатных СМИ в социальные сети. То есть понять, как 

то или иное издание следует общемировым тенденциям. Выбор СМИ был 

обусловлен тем, что они занимают нишу печатных деловых изданий, пишут о 

событиях, происходящих в сфере бизнеса и политики Самарской области. 

Так, согласно рейтинга самых цитируемых медиаресурсов Самарской 

области за 2018 г., составленного компанией «Медиалогия», еженедельное 

издание «Самарское обозрение» заняло 3-е место, оказавшись в лучшей позиции 

среди всех печатных изданий региона2. Согласно рейтинга компании 

«Медиаскоп» (исследует объем и характеристики аудиторий, занимается 

мониторингом рекламы и контента в СМИ), за период с декабря 2017 г. по 

октябрь 2018 г. издание «Самарское обозрение» имеет в Самарской области 

аудиторию одного номера (Average Issue Readership) численностью 15,9 тыс. 

                                                 
1 Григорьев, В.В. Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой 

доклад / В.В. Григорьев. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2018. – 173 стр. 

2 ТОП-20 самых цитируемых СМИ Самарской области – 2018 год. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.mlg.ru/ratings/media/regional/6503 (дата обращения 26.03.2019).  

 

https://www.mlg.ru/ratings/media/regional/6503
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человек, что является одним из лучших показателей среди печатных СМИ, 

являющихся резидентами Самарской области. Подобные показатели позволяют 

говорить о высоком качестве и уникальности контента «Самарского обозрения». 

Исходя из этих показателей еженедельник «Самарское обозрение» стоит назвать 

лидером рынка печатных СМИ Самарской области.  

Из интервью главного редактора «Самарского обозрения» Константина 

Ланге  ведущему телепрограммы «О чем говорят» Леониду Ваксину можно было 

понять, за счет чего «Самарское обозрение» могло достигнуть высоких 

показателей3. «Есть определенные тренды. Они существуют и в России, и во всем 

мире. Действительно, потребление интернет-информации резко выросло. 

Потребление печатных СМИ снижается во всем мире. Для себя пока мы не видим 

этого тренда, потому что аудитория «Самарского обозрения» достаточно 

стабильна. Но мы понимаем прекрасно, что, с одной стороны, стабильность – это 

дело хорошее, но, с другой стороны, это ограничивает возможности развития, это 

ограничивает аудиторию... Мы разводим потоки информационные между 

бумажным носителем – традиционной газетой, которая выходит с традиционным 

дизайном на традиционном макете традиционной верстки, и присутствуем в 

интернете в онлайн-режиме. Это такая осознанная необходимость и 

неизбежность, если мы рассчитываем присутствовать на рынке в долгую, то есть 

на много лет», – рассказал Константин Ланге.   

На момент подготовки статьи, то есть на март 2019 г., показатели по 

подписчикам на страничке «Самарского обозрения» в социальных сетях были 

следующими: «Вконтакте» – около 4200, Facebook – 11179, Twitter – 7267, 

Telegram – около 1700.  «Подписчиков в сети Facebook у издания уже больше, чем 

тираж бумажной версии газеты. Причем, это произошло еще до того, как мы 

начали активно работать в этой сфере», – отмечает Константин Ланге. Тираж 

печатной версии «Самарского обозрения» – 8000 экз.  

В социальных сетях информация «Самарского обозрения» размещается в 

                                                 
3 Интервью главного редактора «Самарского обозрения» Константин Ланге. Передача «О чем говорят» от 19.01.2018. 

[Электронный ресурс] – URL: https://www.youtube.com/watch?v=QrblCPCJlVU (дата обращения 26.03.2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=QrblCPCJlVU
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режиме онлайн, до выхода в понедельник очередного выпуска печатной версии 

издания. Более того, в социальных сетях появляются фотоматериалы, которые не 

публикуются в печатной версии. Также в соцсетях размещаются 

видеоматериалы, появление которых в принципе невозможно в бумажной версии 

газеты. В целом в социальных сетях размещается больше материалов, чем на 

странице издания. При этом, судя по отдельным постам в социальных сетях, 

«Самарское обозрение» уже монетизирует свои странички. 

Основной конкурент издания «Самарское обозрение» в нише деловых 

изданий Самарской области – Областной аналитический еженедельник 

«Хронограф» – не представлен в рейтинге «Медиалогии» и «Медиаскопа». В то 

же время, нельзя говорить о том, что контент «Хронограф»  не качественный или 

не уникальный. Так, начиная с 2014 г., четыре сотрудника «Хронографа» 

получили награду журналистского конкурса «Правда и справедливость», 

который проводит общественное движение «Общероссийский народный фронт» 

(ОНФ). Лидером ОНФ является президент России Владимир Путин. Тогда как 

журналисты «Самарского обозрения» не могут похвастаться такими 

достижениями. При этом продвижение своего контента через социальные сети 

Facebook и «ВКонтакте» «Хронограф» (издается с 2003 г., тираж на сегодня — 

10000 экз.) начал только в 2018 г.  

Популярное тольяттинское издание «Понедельник» (выходит с 2000 г., 

тираж – 7000 экз.) также не встречается в рейтингах «Медиалогии» и 

«Медиаскопа». Вместе с тем, это еженедельное деловое издание имеет лучшие 

по сравнению с «Хронографом» показатели по подписчикам в социальных сетях. 

В сообщество издания «Понедельник» в сети Facebook входит 854 подписчика, а 

сети «Вконтакте» – 1976 участников.  

Таким образом, можно проследить определенную зависимость позиции 

изданий в разнообразных рейтингах от присутствия этого издания в социальных 

сетях, количества распространяемых через соцсети материалов. При этом 

совершенно очевидно, что узнаваемость и цитируемость издания способствует 

повышению степени доверия со стороны аудитории и рекламодателей, а значит, 
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влияет на доходную часть предприятия массмедиа. Игнорирование же 

возможностей, которые открывают социальные сети, очевидно, может сказаться 

далеко не в лучшую сторону на экономических показателях издания.  
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