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что отвечает типология. Понимание типологии нужно и потому, что оно 
влияет на правильное и корректное формирование коллектива в журна-
листике: легче поставить и определить  цели и представить их разумное 
выполнение а, кроме того, выработать перечень жанров, приемов и ме-
тодов, которые послужат в качестве удовлетворения аудитории.

Стоит сказать о том, что  формы подачи проблем, их глубина рас-
крытия и специфика местного уровня  заметно отличаются от изданий 
федерального, из-за того, что районная газета предоставляет информа-
цию более узкому кругу читателей. У местной прессы отношения с ауди-
торией намного тесней: так именно из данной газеты читатель получает 
информацию в большом объеме о значимой для него данной территории. 
Эти газеты иногда помогают людям в решении важнейших проблем. По-
этому на журналистов возлагается ответственность за формирование об-
щественного мнения, а значимыми чертами профессионала в сфере СМИ 
являются беспристрастность и объективность изложения информации.

Также важно то, что районная газета должна добиться уважения сама, 
поднять ее уровень с помощью решений и постановлений невозможно. 
Разнообразие тематики, старания и стремления подать традиционную ин-
формацию по-новому, своеобразный стиль и язык, необычные заголовки, 
связность и сплоченность рабочего коллектива – все это может повлиять 
на статус местной газеты и ее востребованность среди читателей.
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Становление аграрной интернет-журналистики 
и ее современное состояние

Проблемы развития сельского хозяйства с каждым годом занимают 
все больше внимания населения планеты, так как мировое население 
растет стремительными темпами, а аграрии не успевают обеспечить 
нужными продуктами все страны и регионы мира. Тем не менее, в раз-
витых странах аграрии пользуются всеми достижениями цивилизации 
не только для того, чтобы увеличивать производительность и отдачу от 
сельского хозяйства, но и для того, чтобы продвигать свою продукцию 
средствами интернета, покупать семена и технику посредством инфор-
мационных технологий и т.д. Словом, аграрии западных стран не отста-
ют от века нынешнего, более того, активно используют все возможно-
сти, которые предоставляют на сегодняшний день интернет-технологии. 

В настоящее время аграрный сектор находится в зоне повышенно-
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го внимания правительства Российской Федерации. Тем не менее, не-
смотря на то, что правительство Российской Федерации уделяет боль-
шое внимание решению злободневных вопросов поддержки как мало-
го предпринимательства, так и фермерских хозяйств, в практической 
деятельности аграриев отсутствует понимание важности и значимости 
использования информационных технологий, в частности, просторов 
интернета для продвижения своей продукции, своей марки, продвиже-
ния закупок и торговли. Новшества информационных технологий мо-
гут дать возможность полноправно интегрироваться в информационное 
пространство, использовать преимущества новых форм хозяйствова-
ния, развивать инфраструктуру и т.д.

Одними мерами бюджетной поддержки проблема улучшения соци-
ально-экономического положения аграрных товаропроизводителей не мо-
жет быть решена, так как развитие аграрного сектора, как и всего сельского 
хозяйства, неразрывно связано с общей экономической ситуацией в стране, 
с возможностью полноправно интегрироваться в рекламное пространство 
на национальном и региональном уровнях. Речь идет о том, что:

- наблюдается тенденция сохранения неадекватно высокого диспа-
ритета цен на различные виды сельскохозяйственной продукции,

- чрезвычайно высоки цены производства для сельского хозяйства, 
- существую концентрация в частных руках и монополизация сфер, 

обеспечивающих продвижение сельскохозяйственной продукции на рынки, 
- продолжаются негативные демографические тенденции на селе.
В перечисленных факторах особенно настораживает монополизация 

сфер, обеспечивающих продвижение сельскохозяйственной продукции 
на рынки, которую, вероятно, возможно было бы решить путем консуль-
тационных услуг посредством интернет-сайтов, а также рекламный сек-
тор, который является неполным без рекламных интернет-технологий. 

На самом деле многие фермеры и руководители аграрных предпри-
ятий заинтересованы в приобретении навыков ознакомления с правовы-
ми и консультационными новинками, разбираться в тонкостях экономи-
ческих механизмов, административного и налогового права, аудиторского 
дела и т.д., заинтересованы в рекламном продвижении своих продуктов.

Пришло понимание того, что сегодня нельзя стать успешным пред-
принимателем, фермером или агротрейдером без знания компьютера, 
без постоянной электронной переписки, без получения знаний посред-
ством интернет-технологий, без ознакомления со свежими новостями 
аграрного сектора, без размещения коммерческих объявлений о своей 
продукции, без использования информации о сельскохозяйственной 
технике, семенах, знания рынка цен и предложений и т.д.
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Например, существующая на некоторых сайтах доска сельхозобъ-
явлений является бесплатной, что дает ей определенные преимущества 
в век очень дорогой рекламы. Наличие тематических досок весьма ощу-
тимо облегчает для аграриев поиск ниш в аграрном бизнесе, кроме того, 
наличие отдельных ресурсов позволяет покупателю и продавцу легче 
найти  друг друга. 

Некоторые аграрные производители активно пользуются мобиль-
ным телефоном, имеющим возможность выхода в Интернет и электрон-
ной почтой, которая нужна для того, чтобы зарегистрироваться на доске 
бесплатных сельхозобъявлений и активировать свое объявление. Таким 
образом, фермер может выйти на безграничный рынок потенциальных 
покупателей и продавцов. Механизм действия досок таков, что они на-
дежно индексируются поисковыми машинами и расходятся по всему 
региональному сегменту Интернета так, что обеспечивает наличие же-
лающих продать или купить, дать консультацию. 

Действительно, в последние годы Интернет все больше становится 
индустрией по продвижению товаров производителей, брендов, кампа-
ний и т.д. Но сельскохозяйственные проблемы производителей зачастую 
теряются в этом потоке. Рассматривая российские просторы интернета, 
прежде всего, бросается в глаза ограниченность количества функцио-
нирующих  сайтов аграрной направленности.  Можно с полным правом 
утверждать, что отечественные аграрии практически не используют раз-
вивающиеся возможности Интернета во благо своему делу и себе лично. 

На наш взгляд, необходимо уделить внимание и состоянию инфор-
мационных технологий, которые могли бы стать важными информаци-
онными каналами для сельскохозяйственных производителей и пред-
принимателей, а также для жителей села. 
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Дифференцированные подходы  
к пониманию природы и сущности бренда 

На сегодняшний день бренд основательно вошел в лексикон как 
деловых отношений, так и научной мысли, что обусловило появление 
его многочисленных трактовок и определений. Однако сегодня обще-
принятого понимания бренда не существует ни в отечественной, ни в 
западной научной мысли. Большинство авторов приписывает ему свои 
атрибуты и характеристики, значение которых может меняться в зависи-


