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В эпоху цифровой трансформации медиасферы меняются и подходы брендов к 

продвижению с учетом особенностей целевых аудиторий, которые также, в основном, 

стремительно мигрируют из сферы воздействия традиционных СМИ в сферу цифровых 

медиа. Соответствующие подходы к позиционированию брендов в условиях стремительно 

меняющейся медиасферы выявляются и для китайских брендов, которые все чаще 

начинают использовать цифровые каналы распространения информации среди 

потенциальных потребителей.  

Одним из ключевых трендов бренд-коммуникации в эпоху цифровой 

трансформации можно считать смену однонаправленной стратегии бренд-коммуникации, 

характерной для традиционных СМИ, в пользу многонаправленной (многовекторной), 

включающей в себя формирование механизма обратной связи, формирования 

общественного мнения, интеграции с социальными сетями, интерактивного вовлечения 

читателя в диалог. 

В настоящее время в Беларуси работают многие китайские компании: Huaiwei, Lenovo, 

ZTE, Midea, Lifan, Geely, TCL, Xiaomi и др. Хорошие связи в сфере международных отношений 

стимулируют рост потока инвестиций и развитие торговли между Китаем и Беларусью, 

развитие экономического и торгового взаимодействия, обеспеченнного стратегией 

двустороннего экономического сотрудничества.   

Китайские бренды становятся все более узнаваемыми (в том числе и в медиасфере 

Беларуси) – во многом этому содействует активное участие средств массовой информации 

в информировании и продвижении брендов. В средствах массовой информации активно 

рассматриваются перспективы развития стратегического сотрудничества как одного из 

приоритетных направлений международных отношений между двумя государствами.  

В рамках стратегического партнерства Беларуси и Китая в основных сферах 

деятельности государств активное участие СМИ каждой страны вносит важный вклад в 

развитие сотрудничества в различных областях, что особенно актуально как в связи с ролью 

средств массовой информации в качестве важнейшего фактора формирования 

общественного мнения, так и с точки зрения взаимодействия двух стран в развитии 

политических и экономических отношений. 
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Для создания мультимедийных историй редакции белорусских СМИ в последнее 

время начали использовать беспилотные летательные аппараты. В настоящее время 
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имеются все основания рассматривать дрон в качестве нового инструмента журналистики, 

который позволяет рассказать ту или иную историю в современном высокотехнологичном 

формате. Видеосъемка с воздуха способствует удержанию внимания аудитории, вовлекает 

ее в тот иной сюжет. 

Как показало наше исследование, в Беларуси лидером в использовании беспилотных 

летательных аппаратов является информационный портал Tut.by. Первое видео, снятое с 

помощью дрона, было размещено на сайте в мае 2016 г. Сегодня в разделе «Аэросъемка» 

собрано более 55 материалов видеосъемок разных мест с высоты. Содержательный анализ 

позволил нам выявить несколько типов такого видео. Это видеорепортаж, видеозарисовка, 

видеоистория. 

В качестве примеров видеорепортажей Tut.by можно привести такие публикации, 

как «Президент считает, что дома с граффити смотрятся лучше остальных. Минские 

муралы с коптера», «Дворец республики, отель у цирка и еще шесть дисгармоничных 

зданий в центре Минска с высоты». Другие белорусские интернет-СМИ также используют 

дроны в своей работе. Например, информационное агентство БелТА с помощью 

квадрокоптеров в основном снимает видеозарисовки («Зимние пейзажи Налибокской пущи 

с высоты») и репортажи («Митинг-реквием прошел в мемориальном комплексе «Хатынь»). 

Дрон-журналистика обретает популярность – аэросъемка обогащает 

мультимедийные материалы новыми визуальными эффектами, добавляет зрелищности и 

наглядности. В этом контексте мы согласны с П.Л. Соловьевым, который считает, что 

кроссмедийность является значимым фактором развития современных СМИ [2, с. 126]. 

Вслед за И.И. Волковой мы также полагаем, что под воздействием цифровых технологий 

иным становится и сам процесс производства контента, и формы его представления [1, с. 

533]. Таким образом, дроны являются новым инструментом цифрового сторителлинга. 
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Развитие информационного общества сопряжено с существенными изменениями в 

деятельности журналистов. Современные медиа развиваются в условиях конвергенции – 

процесса, который заключается, с одной стороны, в приспособлении уже существующих 

медиа к новым информационно-коммуникативным технологиям, с другой стороны, в 

распространении коммуникативных практик на новые технологии и социальные 

институты. Медиаконвергенции способствуют: сближение технологий доставки 

медиапродукции потребителям; объединение медиа-производителей, ранее 
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