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У многих коллег проблемы есть. 
В Челябинской области в 2015—2017
годах отмечен рост стоимости типог#
рафской услуги (печать и газетная
бумага) на 16%, тарифы Почты Рос#
сии увеличились более чем на 20%.
Это происходит на фоне падения рек#
ламного рынка, который оценивается
медиасообществом на уровне 40—
45%. При этом объемы государствен#
ной поддержки печатных СМИ горо#
дов и районов региона остаются не#
изменными на протяжении семи лет и
по итогам 2016 года составили в
среднем 540 тысяч рублей в год. 

К этой сумме можно добавить под#
держку, оказываемую по разным
формам муниципалитетами, которая в
среднем в два раза выше областной. 

Тем не менее даже общая сумма
поддержки — в районе 1,5 млн руб#
лей — не является определяющей и

составляет не более 20% от факти#
ческих затрат средневзятого печатно#
го издания. Редакции городских и
районных газет Челябинской области
достаточно эффективно научились
работать в сети Интернет, у 1/3 изда#
ний недельная аудитория сайтов пре#
вышает тираж печатной версии. 

Однако монетизация сетевого
медиа — практически нулевая. 

В основном она приходится
на разовые или бонусные про#
екты. 

Ситуация в области господдержки
печатных СМИ осложнялась в том
числе не всегда правильной трактов#
кой инициативы Общероссийского
народного фронта, потому что неко#
торыми чиновниками и общественни#
ками такие формы поддержки тракто#
вались как «пиар губернаторов». 

Учитывая это, органы государствен#
ной власти и местного самоуправле#
ния нередко «замораживали» эти
бюджетные строчки. Вместе с тем в
Челябинской области поддержка го#
родских и районных печатных СМИ
всегда привязывалась к компенсации

части затрат, а не к информационной
повестке. 

С 2017 года в Челябинской области
появится дополнительная форма под#
держки малых СМИ — грантовая. Это
позволит в какой#то мере поддержи#
вать печатные издания на плаву. 
В Челябинской области не наблюда#
ется массового закрытия печатных
СМИ, однако в середине прошлого го#
да прекратила выходить старейшая
газета региона — «Челябинский ра#
бочий».

Светлана ЗАЙЦЕВА, главный
редактор газеты «Саткинский
рабочий», г. Сатка, Челябинская
область

Наши цифры не очень показатель#
ны. Мы в 2016 году перешли в дру#
гую типографию и перешли на еже#
недельный выход. Новая типография
предложила тариф в разы ниже. Поэ#
тому наши расходы по бумаге и печа#
ти снизились на 24%.

На 2017 год типография уведомила
о 10%#ном повышении цен на бума#
гу. Из#за повышения почтовых тари#
фов у нас доходы от подписки в поч#
те снизились в 2016 году на 10%.

Экономика редакций�2017
Что происходит с экономикой редакций и в каком виде
сегодня необходима государственная поддержка?
На эти вопросы отвечают наши эксперты

доходы�расходы
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Что касается поддержки власти,
мне удалось убедить главу, что у нас
самая низкая поддержка на уровне
области, и нам в 2016 году денег до#
бавили. Размер субсидии (у нас с му#
ниципалитетом именно в виде субси#
дии для социально значимых органи#
заций выстроены отношения) было
400, стало 800. 

И региональная именно для нашей
редакции выросла, потому что 
была рассчитана по новой математи#
ческой формуле, разработанной 
Д.Н. Федечкиным. 

Потому для нашей редакции 2016
год был хорошим. Мы смогли пога#
сить долги 600 тыс., которые как
снежный ком из года в год копились,
и на начало года вышли с небольшой
подушкой. Но нам пришлось самим
сильно оптимизировать свои расхо#
ды. Проехались по кадрам, поменяли
логистику. 

Опять же новые законы нас вновь
готовиться к новым затратам. Это
касается закона об обязательном экз.
в электронном виде. Теперь у кого
нет эл. подписи, должен на нее
потратиться, и оформление онлайн
касс требует солидного вложения.
Скучать нам не дают, одним словом!

Сергей ЛОГИНОВ, Департамент
СМИ Пензенской области,
начальник отдела
информационной политики 
и СМИ 

О федеральной поддержке СМИ в
сфере почтовой доставки сказать
стоит. Уже почти три года, как отме#
нены государственные дотации «Поч#

те России» на доставку периодичес#
ких печатных изданий. Казалось бы,
небольшой срок. Однако два выхода
в неделю районной газеты вспомина#
ются как что#то стародавнее. Сейчас
в Пензенской области осталась толь#
ко одна газета, которая выходит два
раза в неделю, — «Кузнецкий рабо#
чий». 

Остальные, включая «Пензенскую
правду», районки и все коммерче#
ские, выходят один раз в неделю.
Стало ли уменьшение количества вы#
ходов для читателя ударом? Скорее
нет. Полосность одного номера воз#
росла, появилось время для вдумчи#
вой подготовки самых разных мате#
риалов. 

Однако проблема в другом. Сейчас
газета стала источником дохода, в
первую очередь для… Почты России.
Судите сами. Цены на подписку рас#
тут постоянно. Если средняя подпис#
ная цена на 26 районных газет Пен#
зенской области на первое полугодие
2016 года составляла 292 рубля, то
сейчас — 300. Если в процентах, то
меньше трех. Мелочь?

А мелочь ли, что ровно для полови#
ны районок часть подписной цены на
услуги почты больше, чем каталожная
цена? Год назад усредненные цифры
были таковы: 145 рублей — у редак#
ции, 147 — у почты. То есть в 145
рублей оценивается труд всей редак#
ции, которая продукт производит, а в
147 — услуги по доставке газеты
почтальоном. А со второго полугодия
почта снова повышает расценки… 

Как редакциям попытаться удер#
жаться на плаву? В 2016#м девять ре#
дакций районок подняли каталожную
цену. В среднем на 15 рублей. Ос#
тальные пока опасаются.

Есть и еще один аспект — усилия
почты по подписке на районные газе#
ты. Да, среднеразовые тиражи район#
ных газет Пензенской области с 2015#
го снизились незначительно — на
2,5%. Причем за последний год сни#
жения вообще не было. Но доля под#
писки на районные газеты через поч#
товые отделения составляет сейчас
менее 70% от тиража. И всего лишь
55% — на «Пензенскую правду».

Парадокс ситуации в том, что «Поч#
та России» понимает: подписка на га#
зеты — это их заработок и именно их
работа. Но по факту какого#либо
сдвига по увеличению подписных ти#
ражей в Пензенской области пока не
происходит. За последний год под#
писка на районные газеты через поч#
товые отделения немного выросла —
на 3,5%. Но тут же почта дала слаби#
ну по подписке на «Пензенскую
правду» — снижение на 7,5%. 

Все наши встречи с пензенскими
почтовиками сводятся к двум вещам.
Первое — необходимо увеличить
внутренний план почты по подписке
на районные газеты и «Пензенскую
правду». Второе — необходимо вес#
ти работу среди почтальонов по про#
паганде подписки именно на эти из#
дания. Не секрет, что основные фи#
нансовые операции почты среди на#
селения происходят при выдаче пен#
сии. И почтальону, как показывает
практика, легче заработать продажей
печенек, а не подпиской на газеты… 

И если по первому вопросу опреде#
ленные сдвиги с почтой у нас есть, то
во внутреннюю работу с почтальона#
ми мы влезть почти не можем. Да,
чуть ли не каждая газета проводит
конкурсы на лучших почтальонов, вы#
дает им призы и т.д. Но в том, что
почтовое руководство проводит обу#
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чение среди почтальонов по зараба#
тыванию на подписке газет, мы силь#
но сомневаемся.

Как регулировать отношения с
«Почтой России» на федеральном
уровне, мне неведомо. Будет ли это
возвращение дотаций или найдется
еще какой способ помочь — не знаю.
Но если почте не помогут (или не
приструнят), то газетам придется за#
тягивать пояса уже на манер корсет#
ных. Было бы куда дальше.

P.S. А про типографские услуги…
Да, бумага растет в цене. К этому уже
почти привыкли. Но типографии, ис#
пытывая дефицит заказов, зарабаты#
вают на газетах. Многие, например,
отказались от фальцовки в типогра#
фиях — силами редакции дешевле,
копейка рубль бережет, как гово#
рится. 

Так спустя пару месяцев по#
лучили из типографии счет на
прежнюю сумму с дополни#

тельной графой — на неведо#
мую раньше предпечатную
подготовку… 

Сейчас подумают и еще какую#ни#
будь графу придумают. И в это госу#
дарство влезть точно не сможет.

Наталья ДЕМЬЯНОВА, начальник
Управления по делам печати,
телерадиовещания и связи
Липецкой области 

Рост почтовых тарифов на сегод#
няшний день — одна из главных при#
чин сложного экономического состо#
яния региональной прессы. По срав#
нению с аналогичным периодом
прошлого года они увеличились в
среднем на 120—160%. В связи с
этим стоимость подписки на газету в
муниципальных районах области в
данный момент колеблется от 430 до
508 рублей. 

Часть почты из этих средств сос#
тавляет львиную долю — 250—320
рублей. Редакциям остается 110—
200 рублей. Половина отчисляется на
полиграфию. 

Рост цен на расходные материалы в
начале 2017 года в сравнении с це#
ной в ноябре 2016 года уже составил
4,60%. В то время как рост цены в те#
чение всего 2016 года — 1,30%. 

В результате такой жесткой эконо#
мической политики почтовиков и по#
лиграфистов в некоторых редакциях
районных газет сложилась непростая
ситуация с выплатой заработной пла#
ты, с налоговыми отчислениями, с
кадрами. Власти оказывают редакци#
ям финансовую поддержку, но в силу
объективных причин не все могут вы#
делить достаточное количество
средств, чтобы решить все проблемы
разом. 

Например, в 2016 году из 19 район#
ных газет Липецкой области увели#
ченную финансовую помощь от своих
муниципалитетов получили только 

Людмила Кейбол Светлана Зайцева Дмитрий Федечкин Светлана Цепенникова
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7 редакций, 5 редакций получили
столько же, сколько в 2015 году. 
А 7 редакций получили еще меньше.

Пожелания — разработать систему
грантов, претендовать на которые
могли бы не только коммерческие
СМИ, но и государственные. Детские
и молодежные издания не смогут се#
бя окупать самостоятельно, поэтому
им необходима такая поддержка. Тем
более что их сегодня — единицы. Ре#
дакторы районных газет, которые ве#
дут активную проектную деятель#
ность, вовлекая в нее население, так#
же говорят об этом. 

Это если, конечно, не изменится
экономическая политика Почты РФ и
полиграфистов. 

Светлана ЦЕПЕННИКОВА, газета
«Оханская сторона», город
Оханск, Пермский край
Численность населения нашего

района 16 000 человек, тираж газеты

2450 экз. В 2016 году средства муни#
ципалитета составили 371 тыс. руб., +
губернаторский контракт порядка 
500 тыс. руб. И все. Остальное зара#
батываем сами. Только типографские
расходы в 2016 году составили 
580 тыс. руб.

Если бы поддержка муниципалите#
та и края увеличилась хотя бы на
50%, было бы замечательно.

Фаниса ТАГИРОВА, главный
редактор «Учалинской газеты»,
Учалы, Республика Башкортостан

В прошлом году заплатили НДС
почти 1,1 млн рублей. В этом столько
же будет. Плюс повышение цен на
бумагу и типографские. У нас свои
«тараканы» в связи с преобразовани#
ем в ГУП. Оптимизация жесточайшая.
Никогда не думала, что с тремя
корреспондентами буду делать 20 по#
лос еженедельно, а еще экономика,
которая должна быть без минусов.

Работаю с 8 до 20.00.  Хотя бы НДС
отменили!

Ольга ВОСТРИКОВА, главный
редактор газеты «Эхо»,
Кемеровская область, 
р.п. Промышленная

Роста почтовых тарифов на достав#
ку не ощутили, так как получили 
30#процентную скидку на услуги поч#
ты как социально значимое СМИ. 
Стоимость полугодовой подписки
уменьшилась на 100 рублей. 

С 1 января 2017 года типография
примерно на 10 процентов увеличила
расценки на бумагу. В месяц теперь
наши расходы на бумагу и печать
составляют почти 200 тыс. рублей. 

Для изданий Кемеровской области
нужен механизм, который давал бы
возможность напрямую получать ре#
гиональную поддержку. Сейчас нам
ее выделяют в счет дотации на вы#
равнивание. Поэтому даже эти 

Фаниса Тагирова Ольга Вострикова Нина Неугодова Ирина Неганова
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100 тысяч мы никак не ощущаем.
Нужна грантовая поддержка СМИ, ко#
торые конкурентоспособны и могут
оказывать качественные услуги по
информированию. 

Людмила КЕЙБОЛ, редакция
газеты «Змеиногорский
вестник», главный редактор,
Алтайский край

Самая лучшая и действенная под#
держка — это то, что делает Феде#
ральное агентство по печати и массо#
вым коммуникациям. Реализация со#
циальных проектов помогает решить
многие вопросы. Но это все равно не
решает проблему в комплексе.

Теперь о тарифах «любимой поч#
ты». Стоимость полугодовой подпис#
ки на «Змеиногорский вестник» — 
453 рубля. Поднять цену больше чем
за 500 рублей не можем. Подписчики
малообеспеченные. Почта забирает
из этой суммы 265 рублей, то есть
почти 60 процентов (точнее 58,5).
Нам остается 188 рублей на все про
все — печать, бумагу, налоги, зарпла#
ту и т.д.

Хорошо, что еще не вся подписка
проходит через почту. Часть тиража
доставляем сами. Могли доставлять и
весь, но у нас сложные природные и
погодные условия зимой и в межсе#
зонье, необходим специальный
транспорт, которого нет.

Большую часть подписки проводим
и оформляем сами — почта этой ра#
ботой заниматься не желает. А нынче
они еще одно новшество ввели: если
раньше все средства, полученные от
подписки газет через почту, если эту

работу выполнила редакция, мы мог#
ли у себя, а с почтовым ведомством
оформить «Договор о взаимозачете»,
то теперь обязаны все полученные
средства сдать на почту и потом ме#
сяца три ждать свою подписную до#
лю. 

Расходы на полиграфию, если ра#
ботать с большими типографиями, не
слишком велики. Рост типографских
услуг обычно происходит на уровне
муниципалитетов. Мы выдержали
большой прессинг, но ушли из малой
типографии, получили лучшее качест#
во и снижение цены. Это позволило
не только не должать новой типогра#
фии, но и погасить долги полностью
перед прежней. 

Поддержка СМИ на уровне муници#
палитетов носит обычно номиналь#
ный характер. Тут масса нюансов: от
желания «придавить» вредных редак#
торов, до отсутствия средств в бюд#
жете. Судя по опросам моих соседей,
поддержка СМИ на трех территориях
в разных формах колеблется от 100
до 300 тысяч. Посудите сами, что это
за цифры: если за печать издания в
течение года мы отдаем (при пони#
женных ценах): 784 840 рублей, за
бумагу — 385 000, фонд з/платы в
«ЗВ» составляет чуть больше двух
миллионов, отчисления в фонды —
почти 800 тыс. руб., а налоги — поч#
ти 400 тысяч руб.

Поэтому жизнь каждого редактора
районной и городской газеты — это
своего рода бесконечный поиск де#
нег, рекламы, заказов и т.д. Огром#
ных усилий стоит удерживаться на
плаву, создавая при этом более или
менее приличный контент.

Неплохо было бы:

1Если бы стоимость газетной бу#
маги и почтовых услуг регули#
ровалась государством.

2Вернулись бы снова льготы по
выплате налогов, в первую оче#
редь в ПФР. Они были несколь#

ко лет назад, а сейчас непосильными
33 процентами легли на плечи наших
маленьких редакций. 

3Необходима какая#то програм#
ма технического перевооруже#
ния редакций: компьютеры ус#

таревают, приобретать новые «гро#
шей нема». Многие коллеги в других
изданиях не имеют планшетов, ноут#
буков и др. А фотографии, как и 10
лет назад, делают «мыльницами».

4Для сибирских условий у ре#
дакций есть и еще проблема:
это приобретение автотранс#

порта с повышенной проходимостью.
Купить машину, допустим, за 800 ты#
сяч рублей, многим не по карману.

5И, конечно же, мы надеемся,
что финансирование Федераль#
ным агентством по печати и

массовым коммуникациям социаль#
ных проектов в регионах не будет
уменьшаться. 

Нина НЕУГОДОВА, главный
редактор газеты «Заря»,
Смоленский район, Алтайский
край

1В 2016 году почтовые тарифы
подскочили на 24,4%, в 2017 го#
ду — на 2,5%. 

2Типографские услуги выросли
за два последних года на 4 про#
цента. 
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3Муниципальный контракт вы#
полняется с каждым годом все
труднее, то есть сумма по конт#

ракту ежегодно уменьшается. Что ка#
сается регионального контракта, то
Управление связи и массовых комму#
никаций Алтайского края стремится
сохранить сумму поддержки из реги#
онального бюджета, но она съедается
ростом почтовых тарифов и типо#
графских услуг, поэтому Управление
умудряется привлекать небольшие
дополнительные средства через биз#
нес#сообщество. И тем не менее не#
возможно закончить год без убытков.
Очень выручает грантовая поддержка
Федерального агентства по связи и
массовым коммуникациям. У нас по
двум проектам она составила в 2016
году 260 тысяч рублей.

4На рост типографских услуг
влияет и тираж. А в 2016 году
он упал в связи с резким ростом

почтовых тарифов. Как результат —
выросла цена за услуги печати.

5Без государственной поддержки
районные газеты не смогут про#
жить. Тенденция последних лет

по росту расходов редакций и умень#
шению доходной части вызывает
опасение на ближайшее будущее. 
У редакторов это опасение граничит
с желанием все бросить и уйти.

Ирина НЕГАНОВА, главный
редактор газеты «Новый путь» 
с. Дебесы, Удмуртская РеспублиC
ка

Несколько фактов:

1В Удмуртии с финансированием
районных газет дела обстоят
неплохо. Большинство редакций

получили в конце года от 200 до 600
тыс. рублей на типографские услуги.
Некоторые редакции сделали предоп#
лату по этим услугам на 2017 год.

2При всем этом назревают серь#
езные конфликты из#за распре#
деления субсидий. Нет норма#

тивной базы. Четкого соотношения
государственного задания и суммы
субсидий. Зачастую субсидии распре#
деляются по личным пристрастиям,
поэтому становятся инструментом
«воспитания» редактора. 

3В районных газетах девяти
районов издаются приложения
на национальном языке. Трем

редакциям без объяснения причин
затраты на выпуск и распространение
не субсидируются. Редакции выпус#
кают их вынужденно за счет своих
средств. Бюджет каждого приложе#
ния в пределах 600 тыс. руб. (2раза в
месяц А3, 4полосы).

4Потому «не избалованные вни#
манием» редакции трудятся в
черном теле, другие сибарит#

ствуют.

Теперь цифры. У нас в 2016#м бы#
ло:

126 процентов субсидии от пот#
ребности. С трудом закрывали
зарплату. Средняя — 18 тыс.

руб.

2Сделали расчеты — вынуждены
были перейти во втором полуго#
дии (единственные в Удмуртии

из районных газет) на одноразовый
выпуск. Сэкономили на доставке 200
тыс. руб. Но работники почты потеря#
ли интерес — работают с подписчи#
ками вяло.

3Потеряли более 500 тыс. руб.
на типографском участке. Не
конкурентоспособны на сайте

«Закупки». Себестоимость продукции
стала высокой из#за цены расходных
материалов, которая напрямую зави#
села от игры доллара.

4С 2015 года на 33% выросла це#
на на бумагу, на 86% — за услу#
ги печати газеты. 

5Муниципальный район — 0 руб#
лей поддержки.

6Удивительно, что тираж не поте#
ряли, а даже на 50 экз. вырос.

ЧТО ТРЕВОЖИТ? ОЧЕНЬ РАЗНАЯ
СИТУАЦИЯ ПО РАЗНЫМ 
РЕДАКЦИЯМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ.
СЧИТАЮ, ЧТО ЕЕ МОЖНО
НАЗВАТЬ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ

Людмила Сабитова, главный
редактор газеты «Красное
знамя», город Нефтекамск,
Республика Башкортостан

Так как мы вошли в список соци#
ально значимых газет и цена почто#
вой доставки на нашу газету выросла
на 17%, а не на 200%, как это было в
2014 году. Бумага выросла на 25%.
Тоже непоказательно, потому что ее
централизованно закупает ГУП для
всех газет республики, нам спускают
цену уже за минусом НДС. Типогра#
фские услуги сильно не выросли, так
как мы теперь в составе одного
предприятия и нам сильно не накру#
чивают.

Нас больше подкосил НДС. Когда
мы были самостоятельным предприя#
тием и сидели на «упрощенке», то
платили 3% от общей суммы дохода.
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У нас это выходило 300—400 тысяч
рублей в год. Сейчас, будучи в соста#
ве крупного предприятия, мы платим
18%, а это 1,5—1,8 млн рублей в год
при общем доходе в 10 млн руб. Для
нас это очень существенный минус,
учитывая, что доходы наши не вырос#
ли, а вот налог увеличился сразу в 6
раз! Практически все наши прибыль#
ные газеты сразу ушли в убыток. 

В 2015 году в республике субсиди#
рование газет сократили на 25%, а в
2016#м еще на 30%. Это фактически.
Официально цифры назывались пра#
вительством оба года в 10%. Но газе#
там конкретно сократили именно на
25 и на 30%, то есть более чем напо#
ловину за 2 года. Почему так разнят#
ся цифры, могу только предполагать. 

К примеру, коллеги из газеты «Яна#
ульские зори» в 2014 году получали
субсидию в размере 3 млн руб., а
2016#м — в размере 1 млн руб. Это
тоже не очень показательно, потому
как им оставили субсидию на выпуск
татарского дубляжа, а вот русский ва#
риант газеты — на самоокупаемости. 

О муниципальной поддержке могу
сказать следующее: наша админист#
рация еще старается оставить муни#
ципальный контракт на публикацию
своих материалов на уровне прежних
лет, но вот во многих районах эту
сумму существенно сократили, поль#
зуясь тем, что законом теперь разре#
шается все постановления, объявле#
ния, законопроекты публиковать на
официальных сайтах.

Белла СЕВОСТЬЯНОВА, главный
редактор газеты «Шахтинские
известия», город Шахты,
Ростовская область 

Почтовые тарифы на доставку 
выросли на 20%, типографские услу#
ги на производство 1 экземпляра 
газеты повысились на 40%. Негатив#
но сказывается на рыночной состоя#
тельности и конкуренто#
способности редакций, работающих в
форме МУП, Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере за#

купок товаров, работ, услуг для обес#
печения государственных и муници#
пальных нужд» от 05.04.2013 № 44#
ФЗ, под действие которого с 1 января
попали и МУП. Все необходимые 
товары и услуги приобретаются толь#
ко в соответствии с ФЗ.

Также редакция вынуждена расши#
рить штат, принимая на работу 
специалистов для контрактной служ#
бы и контрактного управляющего.
Дополнительные средства мы вынуж#
дены изыскивать не только для рас#
ширения штата, но и для обучения
этих сотрудников согласно Закону 
№ 44#ФЗ. 

Пожелания: вывести СМИ,
работающие в форме МУП, 
из под действия Закона № 44#
ФЗ, увеличить и расширить
форму поддержки для СМИ,
реализующих социально
значимые проекты.

Людмила Сабитова Сергей Логинов Белла Севостьянова Наталья Демьянова
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Александр ГРАЧЕВ, главный
редактор газеты
«ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЖИЗНЬ», 
г. Воскресенск, Нижегородская
область
Рост почтовых тарифов в 2017 году

по сравнению с 2016 годом составил
30%. На экономику редакции это
повлияло бы значительно, если бы не
тот факт, что наше СМИ было призна#
но социально ориентированным. 
В результате подписная цена на наше
издание осталась прежней, что поз#
волило сохранить тираж.

Рост цен на полиграфические услу#
ги в целом в 2016 году на бюджете
редакции также сказался незначи#
тельно, так как с июня 2016 года ре#
дакция «ВЖ» в целях экономии
средств (на печать и доставку) нача#
ла печатать газету в другой типогра#
фии другого города. Этот шаг был оп#
равдан. Но с начала 2017 года цены
на бумагу и полиграфические услуги
выросли и в новой типографии на

5%, что не может не влиять на рост
затрат.

Финансирование газеты из местно#
го и областного бюджета в 2016 году
по сравнению с 2015 годом по суще#
ству не изменилось. А на 2017 год да#
же предусмотрено увеличение фи#
нансирования на 316,6 тыс. руб. Но
этой суммы едва#едва хватит на пере#
вод газеты в цветное исполнение и
увеличение полосности (с 12 до 16),
что продиктовано требованием вре#
мени.

Если же учесть, что редакция 
«ВЖ» — это конвергентное СМИ, ко#
торое выпускает радио# теле и интер#
нет версию газеты (а финасирование
радио и телевидения с каждым годом
все больше сокращается), то ни о ка#
ком улучшении финансового положе#
ния не может быть и речи. 

Кроме этого, очень болезненно 
сказывается рост цен на коммуналь#
ные услуги, в особенности велика
плата за отопление. По сравнению 

с другими районами севера Нижего#
родской области тарифы зашкалива#
ют. 

На мой взгляд, не самую плохую
методику финансирования районных
газет в 2017—2018 годах собирается
внедрять Нижегородское министер#
ство связи, печати и массовых комму#
никаций.

Средства из бюджета планируется
выделять с учетом «читабельности»
издания (из расчета тиража на чис#
ленность населения), цветности, по#
лосности, внедрения новых техноло#
гий и т.д. На практике не для всех
местных изданий она пойдет на поль#
зу (нельзя всех стричь под одну гре#
бенку), но как вариант эту методику
можно попробовать на практике в
границах одного региона.

Еще в качестве пожеланий — по
возможности всем сельским район#
кам дать статус социально ориенти#
рованных организаций с соответству#
ющими налоговыми послаблениями и

Александр Грачев Алексей СнегиревЕлена Южакова
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прочими преференциями (включая
заработную плату: доходы журналис#
тов намного ниже доходов бюджет#
ников). По факту — так и есть на са#
мом деле: никто и никогда не будет
выполнять ту социальную функцию,
которую выполняют местные СМИ. 

Алексей СНЕГИРЕВ, главный
редактор газеты «Красный
Север», город Салехард, ЯНАО

В 2016 году рост цены на бумагу
составил 20 процентов, тиражи не
сокращали, пришлось увеличить рас#
ходы. Услуги Почты России возросли
на тридцать процентов. В результате,
в двух крупнейших по объемам расп#
ространения городах (Салехард и Но#
ябрьск) перешли от Почты России к
услугам частной компании с
собственной сетью распространите#
лей.

Елена ЮЖАКОВА, главный
редактор газеты «Городские
новости», город Красноярск,
Красноярский край

1По информации РБК и «Ведо#
мости», чистая прибыль Почты
России в 2015 году увеличилась

на 28%. При этом редакции изданий
вынуждены сокращать производство,

тиражность, цветность и количество
выходов.

Тарифы для потребителей (основ#
ная их часть — социально не защи#
щенные граждане, с низким доходом)
на оказание услуг связи (доставка)
УФПС Почта России с 2014 года до
2016 года выросли на 122%. 

Так, во втором полугодии 2014 года
доставка одного экземпляра газеты
«Городские новости» А3 формата 32
полосы обходилась 6 руб. 25 коп.,
сейчас — 13 руб. 88 коп.

Предприятие было вынуждено сок#
ратить количество выпусков газеты с
четырех раз в неделю до трех. За счет
этого, снизилась подписная цена и
мы сумели сохранить наших постоян#
ных подписчиков.

2Социально значимые СМИ. Для
нашей городской (районной)
газеты введение скидок на дос#

тавку социально значимых СМИ пот#
ребителю не привело к положитель#
ному экономическому эффекту. Нао#
борот. С учетом проведенных «улуч#
шений» общая скидка для районных
СМИ стала меньше, чем была в 2014
году.

В 2014—2015 годах газета «Город#
ские новости» имела 25% скидку на
доставку как районное издание. 

В 2015 году был составлен пере#
чень социально#значимых СМИ, кото#

рым предоставлялись скидки на услу#
ги связи в размере 15% во время
подписной кампании на 1#е и 2#е по#
лугодие 2016 года плюсом к скидке
на оказание услуг доставки как
районному изданию. Общая скидка
составила 40%.

В рамках подписной кампании на 
1 полугодие 2017 года Почта России
отменила разграничение в тарифах
на доставку до потребителя на регио#
нальные и районные СМИ вместе со
скидками, которые предоставлялись
ранее. Но предоставила скидку на
доставку социально значимым СМИ в
размере 30%.

На 2#е полугодие 2017 года скидка
на доставку потребителям социально
значимых СМИ составляет уже 20%.

3Стоимость полиграфической ус#
луги с 2014 года увеличилась на
25%. Стоимость газетной бума#

ги выросла на 38%. Основной аргу#
мент поставщиков бумаги и услуги —
изменение курса доллара. Однако
при снижении курса стоимость не
снижается (см. табл. 1).

В 2015 году в целях экономии
предприятие было вынуждено изме#
нить цветность номеров: перейти с
полноцветного на более дешевый 
вариант — 4+1, использовать тонкую,
но более экономичную бумагу — 
42 г/м.

&&

Курс доллара Стоимость бумаги Стоимость полиграфуслуги
20.01.2015—64,8 25 800 37 894
18.01.16—76,56 30 449 43 898
11.01.17—59,95 35 465 47 100

Таблица 1

ЧТО ТАКОЕ ЖИВЫЕ ПРИЗЫ


