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Перспективы местной прессы в Польше
Перспективы развития местной прессы в Польше следует рассматривать в аспектах изменений местных коммуникационных пространств, поведения потребителей, а также конвергенции СМИ. В польских условиях важным может быть политический фактор.
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The future of the local press in Poland
The future of the local press in Poland has to be considered from the perspective of the transformation of the sphere of local communication, audience behaviors as well as media convergence. A political factor seems to be important when describing the Polish context. 
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Местная пресса в Польше является самой большой и разнообразной частью системы СМИ как в типологическом, так и пространственном аспектах. В типологическом измерении основными составляющими этого сегмента являются: пресса местного самоуправления, частная пресса, приходская пресса, а также пресса обществ любителей земель и городов, пресса политических партий или заводов и учреждений. В пространственном измерении он включает в себя региональные, муниципальные, районные и микрорайонные издания. Наряду с развитием онлайн-медиа создается местное коммуникационное пространство. Однако из-за территориального и социального охвата Интернета возможности создания веб-медиа и их продвижения в местном пространстве ограничены. 
В настоящее время в местных коммуникационных пространствах существует три группы потребителей. Первая из них использует традиционные СМИ, во второй доминируют потребители местных медиа, действующих в Интернете, третью группу составляют потребители, использующие обе формы. Отдельная аудитория отличается в основном социально-демографической структурой, интересами в местных вопросах, а также количеством источников информации. Это переходный период, который может продолжаться много лет. 
Определяющим перспективы местной прессы является экономический фактор, оказывающий существенное влияние на структуру и характер СМИ в конкретной географической территории. В Польше местные рынки рекламы недостаточно развиты. Это означает, что их способность поддерживать СМИ ограничена. Поэтому в местных коммуникационных пространствах преобладают пресса местного самоуправления и приходская пресса. Этот фактор также оказывает значительное влияние на структуру традиционных и онлайн-коммуникационных пространств. Большинство местных СМИ остается в бумажной версии, что влияет на перспективу их развития и популярность. Тенденции в развитии местной прессы в Польше следует рассматривать в контексте изменений как местных коммуникационных пространств, так и поведения потребителей и конвергенции СМИ.
В польских условиях важным может быть политический фактор, который определяет само существование прессы местного самоуправления. В течение многих лет шла дискуссия о запрете на прессу местных органов власти. Сторонники запрета аргументировали это тем, что бесплатная пресса органов местного самоуправления является на рекламном местном рынке конкурентом частных платных изданий. Иными словами, сужается сфера влияния независимой прессы.
Осенью в Польше пройдут выборы в органы местной власти. В настоящее время в них доминируют представители партий и группировок, оппозиционных по отношению к центральному правительству. Поэтому в зависимости от результатов выборов в местные органы власти возможны два варианта существования прессы местного самоуправления. Если нынешнее центральное правительство получит значительное большинство на местном уровне, оно скорее всего не будет ограничивать функционирование прессы местного самоуправления, которая для 30–40 процентов местного сообщества в Польше является основным каналом получения местных новостей. Если, однако, нынешняя центральная власть проиграет местные выборы, то можно предполагать, что она будет стремиться ликвидировать этот тип прессы, желая лишить своих политических оппонентов важного инструмента для осуществления власти. Это может также касаться ограничения функционирования региональных ежедневных газет с их местными приложениями. Они находятся в подавляющем большинстве регионов в руках немецкого капитала.

