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Статья посвящена рассмотрению 
различных стратегий развития 
региональных медиа в цифро-
вой среде. Автор дает комплекс-
ную оценку результатов работы 
государственных районных газет 
в интернете. Показана эффектив-
ность региональных медиа как 
стратегического ресурса местной 
власти. Выявлены новые форма-
ты журналистской продукции и 
формы взаимодействия СМИ с 
аудиторией. Особое внимание 
уделяется внимание нарастающей 
тенденции к просмотру новостей 
на мобильных устройствах, увели-
чению доли визуального контента 
в онлайн-медиа. Делается вывод о 
необходимости трансформации со-
держательно-тематической модели 
региональных медиа в контексте 
реализации государственной ин-
формационной политики.
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
СТРАТЕГИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОНЛАЙН-МЕДИА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

Введение. Внедрение новых цифро-
вых технологий заставляет региональ-
ные онлайн-медиа Республики Беларусь 
изменять традиционные методы и фор-
мы работы. Каждое издание по-своему 
адаптирует прежние методы творческой 
деятельности к новой медиасреде. Вне 
всякого сомнения, изучение творческих 
стратегий цифровых медиа продолжа-
ет оставаться актуальнейшей темой 
исследований. В этом контексте пред-
ставляется важной задачей обозначить 
современное состояние региональной 
медиасферы в период перехода к цифро-
вому формату и проанализировать эф-
фективность работы региональных СМИ 
в медиасфере интернета.

Происходящие перемены находятся 
в центре внимания многих исследова-
телей. Большой массив работ посвящен 
особенностям трансформации медиа-
среды в условиях глобальной цифрови-
зации. Как бы провокационно это ни 
звучало, ряд авторов отмечает, что «само 
слово «журналистика» уже плохо опи-
сывает то, что происходит в цифровой 
реальности» [Паранько, Нигматуллина 
2018: 227]. Уже установлено, что «новые 
технологические возможности редак-
ций и медиаконвергентные процессы су-
щественно влияют на труд журналистов, 
темп и характер работы в редакциях» 
[Свитич 2015: 407]. Значительные изме-
нения наблюдаются и в медиапотребле-
нии молодежи. Увеличивается процент 
визуального контента в онлайн-медиа 
[Симакова 2017: 107]. Массовая ком-
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муникация в информационном обще-
стве претерпела серьезные  изменения в 
связи с развитием цифровой публичной 
сферы [Bodrunova 2013: 37]. В последние 
годы значимое место в профессиональ-
ных коммуникациях начали занимать 
мессенджеры [Bykov 2018: 257].

Под влиянием названных выше фак-
торов трансформируется и региональ-
ная медиасистема Республики Беларусь. 
Возрастает роль цифровых технологий 
в производстве журналистских текстов. 
Изменения затрагивают жанры и тема-
тику СМИ, методы и приемы професси-
ональной деятельности, экономические 
стратегии и бизнес-модели, каналы рас-
пределения и доставки контента. На вы-
зовы профессиональной среды отвечает 
и журналистское образование [Нигма-
туллина 2015: 225]. В Республике Бе-
ларусь основную массу региональных 
СМИ составляют государственные обще-
ственно-политические издания. Каждое 
из них имеет свой сайт, имеет аккаунты 
в социальных сетях. Кроме того, на рын-
ке представлен ряд частных онлайн-из-
даний.

Методология и результаты иссле-
дования. Практическим материалом 
исследования послужили сайты 132 го-
сударственных печатных СМИ Респу-
блики Беларусь, учредителями кото-
рых выступают областные, городские и 
районные исполнительные комитеты, а 
также 5 наиболее популярных частных 
региональных сайтов. Эмпирическую 
базу исследования составило также ин-
тервьюирование 10 экспертов, в числе 
которых редакторы интернет-версий и 
топ-менеджеры наиболее влиятельных 
белорусских локальных интернет-СМИ. 
Кроме того, было проведено анкетиро-
вание руководителей более чем 100 го-
сударственных районных газет.

При определении эффективности ра-
боты региональных онлайн-медиа мы 
руководствовались следующими крите-
риями: посещаемость сайтов; соотноше-

ние количества уникальных посетите-
лей и численности населения региона; 
источники и качество трафика; частота 
обновления контента, его уникальность, 
форматы подачи; использование мульти-
медийных элементов; взаимодействие с 
социальными сетями, вовлечение ауди-
тории; дизайн сайта, адаптация для мо-
бильных устройств; видимость в поис-
ковых системах по ключевым запросам. 
При определении посещаемости учиты-
валась статистика счетчиков «Яндекс. 
Метрика» и LiveInternet. При отсутствии 
открытой статистики на сайтах делался 
запрос в редакции.

По результатам мониторинга выяс-
нилось, что среднесуточная аудитория 
сайтов государственных печатных СМИ 
обычно не превышает 2-3 % от числен-
ности населения региона. Результаты 
анализа показали, что в лучшем случае 
среднесуточный охват аудитории до-
стигает 7-8 %, а в ряде случаев это по-
казатель составляет не более 0,5-1,5 %. 
В абсолютных цифрах посещаемость 
некоторых сайтов государственных 
СМИ составляет менее 100 уникаль-
ных посетителей в сутки. Самые успеш-
ные государственные локальные медиа 
каждый день привлекают на свои ин-
тернет-площадки около 25-30 тыс. уни-
кальных посетителей. Важно отметить, 
что в структуре посещаемости крупных 
интернет-СМИ значимое место зани-
мает трафик из сервисов «Яндекс.Дзен» 
и «Яндекс.Новости». Установлено, что 
переходы по ссылкам на этих сайтах в 
отдельные дни дают сайтам до 50-60 % 
трафика.

Причины низкой популярности сайтов 
– дублирование в интернете содержа-
ния газет, недостаточная визуализация 
контента, отсутствие мультимедийных 
элементов (видео, аудио, инфографи-
ки, карт и др.), размещение контента 
в социальных сетях без его соответ-
ствующей адаптации. Так или иначе, 
можно прийти к выводу, что наиболее 



275274

успешной стратегией развития сайта 
районной газеты может стать его транс-
формация в региональный портал с раз-
личными дополнительными сервисами 
(вакансии, частные объявления, афиша, 
расписание транспорта и др.). На мате-
риале исследования выяснилось, что в 
основе успеха сайта любого сайта реги-
онального СМИ в первую очередь лежит 
его контент-модель. Результаты анализа 
региональной медиасферы приводят нас 
к выводу, что содержательно-тематиче-
ская концепция сайта должна формиро-
ваться с учетом реальных проблем горо-
да и жизни его населения.

Как показало исследование, на сайтах 
государственных региональных СМИ 
и на их площадках в социальных сетях 
приоритет отдается материалам о работе 
местной власти. В Республике Беларусь 
деятельность государственных регио-
нальных медиа координируется глав-
ными управлениями идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
областных исполнительных комитетов. 
Соответствующие отделы имеются так-
же в каждом районном исполкоме. Мы 
согласны с российским ученым И. А. Бы-
ковым, который считает, что, «несмо-
тря на дискуссию вокруг места и роли 
идеологии в современном обществе, 
идеологический фактор продолжает 
оставаться важным для политическо-
го процесса» [Мартьянов, Быков 2018: 
43]. Главной задачей государственных 
средств массовой информации является 
информирование граждан о деятельно-
сти Президента Республики Беларусь, 
Правительства страны, реализации го-
сударственных программ, важнейших 
вопросах общественно-политической и 
социально-экономической жизни госу-
дарства и общества.

Для оценки эффективности деятель-
ности региональных медиа в цифровой 
среде нами было также проведено ан-
кетирование более 100 руководителей 
государственных местных СМИ. Респон-

дентам было предложено ответить на 33 
вопроса открытого и закрытого харак-
тера. Рассмотрим результаты исследова-
ния, проведенного в Гродненской обла-
сти. В исследовании приняли участие 18 
респондентов. На вопрос «Как вы могли 
бы охарактеризовать отношения вашей 
редакции с учредителем?» 72,2 % назва-
ли их партнерскими и равноправными, 
однако 11,1 % респондентов отметили, 
что местная власть активно вмешива-
ется в дела редакции. Несколько журна-
листов назвали их чисто формальными, 
некоторые затруднились отметить. 

В ходе анкетирования респондентам 
были также заданы открытые вопросы: 
«Перечислите наиболее актуальные про-
блемы региональной журналистики» и 
«В чем причина того, что недостаточно 
освещаются темы, которые Вы считаете 
важными?». Получены, в частности, сле-
дующие ответы: «Региональная журна-
листика очень зависима, к сожалению, 
от учредителя и его одобрения (неодо-
брения)», «Недозволенность освещения 
каких-либо событий (проблемы дорог, 
здравоохранение и т.д.)», «Недостаток 
взаимопонимания с органами местной 
власти», «Замалчивание проблем от-
ветственными службами», «Несвоевре-
менное предоставление информации от 
официальных источников», «Болезнен-
ное реагирование на критику».

Так или иначе, можно прийти к вы-
воду, что государство рассматривает 
региональные СМИ как стратегический 
ресурс власти, как часть идеологической 
вертикали. На официальных сайтах всех 
региональных государственных газет 
созданы в едином стиле баннеры орга-
нов государственной власти. На каждом 
сайте также имеется новостной инфор-
мер государственного информацион-
ного агентства БелТА. На сайтах СМИ 
Гомельской области обязателен к раз-
мещению в логотипах государственный 
герб Республики Беларусь. Эти и дру-
гие факты позволяют утверждать, что 
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деятельность многих государственных 
медиа направлена в первую очередь на 
информационное сопровождение дея-
тельности местной власти.

Подобная ситуация, впрочем, харак-
терна и для многих региональных ме-
диа в Российской Федерации. По ряду 
объективных и субъективных причин 
они остались зависимыми от местных 
администраций. В районных газетах 
значительную площадь занимает офи-
циальная информация и материалы о ре-
шениях местной власти. Для удовлетво-
рения информационных потребностей 
населения этого явно недостаточно. По 
мнению российского исследователя Л.Л. 
Черепановой, «эти особенности работы 
районных газет в сочетании с тенден-
цией перехода читателей на цифровые 
носители информации и новые каналы 
коммуникации обнаруживают пробле-
мы качества информирования населе-
ния локальной территории» [Черепано-
ва 2018: 179].

Покажем это на примере информа-
ционного пространства города Барано-
вичи, который занимает восьмое место 
в Республике Беларусь по численности 
населения (180 тыс. человек). Посеща-
емость сайта государственной газеты 
«Наш край» nashkraj.by составляет око-
ло 15-20 тыс. уникальных посетителей 
в сутки. Это один из самых высоких по-
казателей среди государственных реги-
ональных интернет-СМИ. В то же время 
в городе выходит частный еженедельник 
«Intex-Press». Посещаемость сайта in-
tex-press.by достигает 120 тыс. уникаль-
ных посетителей. Этот интернет-портал 
является крупнейшим независимым 
региональным проектом с быстрора-
стущей аудиторией. За период с 2016 по 
2018 год аудитория интернет-площадки 
выросла более чем в 12 раз.

В ходе исследования выяснилось, что 
редакции «Intex-Press» пришлось серьез-
но перестроить организационную струк-
туру издания, изменить дизайн сайта и 

газеты, создать новые форматы матери-
алов, усовершенствовать организацию 
рабочего процесса, разработать новую 
систему материального и морально-
го стимулирования сотрудников. Это 
подтверждает вывод о необходимости 
трансформации редакционного менед-
жмента в эпоху дигитализации [Выр-
ковский 2016: 203]. В итоге редакция 
получила полноценное онлайн-издание 
с большой аудиторией, профессиональ-
ный коллектив единомышленников, 
который может работать на различных 
платформах, возможность монетизиро-
вать полученную аудиторию. На базе 
страницы редакции «ВКонтакте» образо-
валось городское сообщество, в которое 
входит более 30 тыс. участников.

Свою миссию редакция «Intex-Press» 
видит в том, чтобы информировать о 
событиях, понимать острые социаль-
ные проблемы, развлекать аудиторию, 
формировать национальную идентич-
ность. Редакция рассказывает о жизни 
горожан, их проблемах, совместно ищет 
пути решения. В этом состоит коммуни-
кационная стратегия издания. В лучшие 
годы тираж газеты «Intex-Press» достигал 
20 тыс. экз. Сегодня он не превышает 8 
тыс. экз. В редакции считают, что газе-
та будет локомотивом еще на 3-5 лет. 
Сегодня более 46 % рекламных дохо-
дов редакция уже получает от сайта. В 
«Intex-press» обеспокоены нарастающей 
зависимостью от платформы «Яндекс.
Дзен» (66,20 % аудитории сайта ‒ из Рос-
сии), а также тем, как привлечь на сайт 
молодежь.

Другие белорусские онлайн-издания 
в регионах также успешно эксперимен-
тируют с новыми схемами организации 
работы, форматами контента, моделями 
монетизации и др. Путем мониторин-
га удалось установить, что лучше всего 
это удается частным онлайн-медиа. Это, 
например, «Инфо-Курьер». Было вы-
явлено, что редакция успешно распро-
страняет контент на трех платформах. 
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Одноименную газету можно купить в 
Слуцке, Солигорске, Любани, Копыле, 
Старых Дорогах. Ежедневные новости 
размещаются на сайте kurjer.info. Редак-
ция также имеет новостные профили с 
активной аудиторией и собственным 
контентом в пяти социальных сетях. 
Значительных успехов в региональном 
информационном пространстве Респу-
блики Беларусь добились также сайты 
частых онлайн-медиа «Сильные новости 
Гомеля» gomel.today, «Блог Гродно s13» 
s13.ru, «Городской портал Полоцка и 
Новополоцка» gorod214.by и некоторые 
другие.

Результаты исследования и выво-
ды. Перед СМИ, которые хотят быть 
конкурентоспособными в медиасфере 
интернета, сегодня стоит дилемма: идти 
за читателем, учитывая предпочтения 
аудитории, или держать марку серьез-
ного издания в ущерб трафику. Мы уста-
новили, что в основе успеха сайта любо-
го сайта регионального медиа в первую 
очередь лежит его контент-модель. Было 
выявлено, что содержательно-тематиче-
ская концепция сайта должна форми-
роваться с учетом реальных проблем 
города. Избыток официальной инфор-
мации не лучшим образом сказывается 
на посещаемости сайтов региональных 
меди. С помощью инструментов интер-
нет-статистики были определены чита-
тельские предпочтения. Как показывает 
практика, наибольший отклик у читате-
лей вызывают ДТП, криминал, конфлик-
ты. Разумеется, в погоне за трафиком не 
надо забывать о достоверности инфор-
мации [Ильченко 2018: 104]

В качестве одного из современных 
трендов развития региональной медиас-
феры мы отмечаем также значительное 
увеличение публикаций, содержащих 
мультимедийные элементы (фото, ви-
део, карты, тесты и др.). В частности, 
получили распространение игровые 
форматы [Волкова 2014: 105]. Пользо-
ватели «сканируют» взглядом веб-стра-

ницу, обращая внимание на заголовки 
материалов и визуальные ориентиры. 
В последнее время значительные изме-
нения связаны с развитием мобильного 
интернета. Сегодня приоритетной плат-
формой потребления контента массовой 
коммуникации стали мобильные гадже-
ты. Было установлено, что около 60% 
аудитории сайтов региональных медиа 
Республики Беларусь уже составляет 
пользователи смартфонов. Очевидно, 
что региональные онлайн-медиа встре-
чаются с новыми вызовами.

Для повышения влияния сайтов ре-
гиональных онлайн-медиа Республики 
Беларусь на медиапространство необ-
ходим комплекс мероприятий. Это, в 
частности, совершенствование содер-
жательно-тематической и функциональ-
но-целевой модели региональных СМИ. 
Требуется повышение степени профес-
сиональной независимости журнали-
стов, оптимизация взаимодействия с 
местными органами исполнительной 
власти. Налицо необходимость созда-
ния в каждой редакции интернет-отде-
ла, журналисты которого занимались 
бы подготовкой публикаций исключи-
тельно для сайта и социальных сетей. 
Вне всякого сомнения, цифровые тех-
нологии существенным образом транс-
формировали творческую деятельность 
журналистов, что ставит перед ними ка-
чественно иные задачи в борьбе за вни-
мание аудитории.
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The article is devoted to the consideration of 
various strategies for the development of regional 
media in the digital environment. The author gives 
a comprehensive assessment of the results of the 
work of state district newspapers on the Internet. 
The effectiveness of regional media as a strategic 
resource of local authorities is shown. New formats 
of journalistic products and forms of interaction of 
the media with the audience are revealed. Special 
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thematic model of regional media in the context of 
implementation and the state information policy.
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