Н. А. Аргылов
Санкт-Петербургский государственный университет 
Сценарий развития местной прессы Республики Саха (Якутия)
Рассматриваются перспективы национальной прессы на примере состояния медиарынка Республики Саха (Якутия). Автор приходит к выводу, что развитие кадрового потенциала приведет к актуализации и конкурентоспособности содержания якутских СМИ.
Ключевые слова: местная пресса, этнические СМИ, Республика Саха (Якутия), медиарынок, медиасистема.

N. A. Argylov
St Petersburg State University
The Yakut Media Development: the Local Press Prospects
The article looks at the prospects of the local press on the example of the media market of the Republic of Sakha (Yakutia). The author comes to the conclusion that the development of staff capacity will contribute to the actualization and competitiveness of the Yakut media content.
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В медиасистеме Республики Саха (Якутия) муниципальная пресса занимает особое место. Это едва ли не единственный тип изданий, представленный на локальных территориях. На сегодня в республике функционирует по одной общественно-политической газете в каждом улусе (районе). Сегодня в Якутии начинается реконструкция медиасферы под воздействием интенсивного развития сферы IT-технологий. Серьезную конкуренцию трем десяткам изданий составляют новые медиаплатформы (например Whats’App), стремительное развитие которых обнажает слабые места традиционной прессы, которая теряет часть аудитории. Прежде всего это касается не технологической стороны изменений, а содержания изданий. 
Анализ состояния муниципальной прессы неизменно показывает снижение эффективности коммуникационных мероприятий по медиасопровождению программ социально-экономического развития Якутии. Индикатором оценки работы самих СМИ является не качество, а количество опубликованных официальных материалов. Формализм в подаче материалов проявляется даже в освещении особо важных для местных сообществ социальных тем.
Основным фактором успешного функционирования СМИ и эффективного влияния на аудиторию является подготовленность новых журналистских кадров, способных решать задачи, которые ставятся сегодня государством. Однако нередко реновации в работе традиционных массмедиа носят «косметический» характер: редакции не успевают должным образом реагировать на многочисленные изменения в экономической и социально-политической жизни страны и региона.  
Региональные власти ориентировали муниципальную прессу на организацию местных сообществ для выявления нерешенных проблем. Аудитория живо откликнулось на этот призыв, завалив редакции сообщениями с мест о существующих недостатках в разных сферах жизни, рассчитывая при этом на реакцию властей. Однако последние не стремятся хотя бы каким-то образом решать проблемы людей, при этом СМИ, которые по своему назначению должны аккумулировать требования и ожидания жителей, ограничиваются лишь публикацией жалоб и предложений. В результате жители оказываются разочарованными, убеждаются в неспособности как власти, так и прессы к переменам, теряют к ним доверие и снижают свою социальную активность.
Редакции переживают сегодня смену поколений, в штат приходят молодые и перспективные кадры. С одной стороны, этот факт можно рассматривать как позитивный, с другой стороны, отсутствие опыта, профессиональных навыков, а главное – гражданской позиции делают их также неспособными решать проблемы взаимодействия общества и власти. Это требует серьезных трансформаций по улучшению, прежде всего, содержания СМИ. Особую роль здесь может сыграть потенциал кадрового ресурса редакций, его качественный рост, благодаря которому муниципальные массмедиа смогут осилить обязательства по реализации стратегических программ развития региона. 
В газетах плохо представлена жизнь граждан, не отражаются их интересы, ценности, потребности. За редким исключением газеты производят впечатление унылых и бессодержательных. Но практика показывает, что присутствие в редакции даже одного-двух творческих сотрудников способно изменить облик газеты к лучшему. 
Стимулов развития у муниципальных изданий не так много, субсидии государства составляют 60 %, а 40 % бюджета редакции пополняют с помощью подписки, платных объявлений организаций и частных лиц, некрологов и поздравлений. Учитывая большой объем официальных материалов и объявлений, в газете не остается простора для творческих публикаций. 
Таким образом, остро стоит вопрос об инвестициях в развитие и сохранение кадрового потенциала местной прессы, благодаря которым СМИ смогут адаптироваться в изменяющихся условиях. Подобный сценарий развития позволит минимизировать долю влияния технологической составляющей, актуализируя содержательную повестку. 

