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ПЕЧАТНЫЕ СМИ В ЦИФРОВОМ МИРЕ: 

ОПЫТ ТРЕХ БЕЛОРУССКИХ ГАЗЕТ 

 

Печатные издания Республики Беларусь в настоящее время стремятся найти 

свое место в быстро меняющемся мире. Каждое из них по-разному адаптирует 
привычные методы деятельности к новой цифровой медиасреде. Мы 

представляем результаты исследования стратегий развития трех газет в эпоху 

возрастающей конкуренции за внимание аудитории. 

Портал крупнейшей белорусской государственной газеты «СБ. Беларусь 
сегодня», выходящей тиражом более 400 тыс. экземпляров, ежедневно 

посещает около 213 тыс. человек. В 2012 г. в редакции было создано 

управление интернет-проектов. Сегодня журналисты работают на сайте sb.by в 
несколько смен с 6 утра до 2 ночи. Каждый день они размещают более 100 

новостей. Вечером и утром на сайт выкладывают материалы газеты. По данным 

исследования, в сентябре 2018 г. российская аудитория на сайте составила 

52,53%, белорусская – всего 38,58%. Достаточно много трафика на сайт 
приходит из сервисов «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости». Выяснилось также, 

что среднестатистический пользователь проводит на сайте 00:57 мин. и 

просматривает 1,5 страницы. Это свидетельствует о том, что аудитория сайта 

размывается. 
Белорусская газета «Наша Ніва» в июне 2018 г. сообщила, что 

прекращает выпуск бумажного издания и целиком переходит в Интернет. 

Тираж газеты к тому времени составлял не более 3 тыс. экз. Редакция 
объяснила свое решение тем, что смогла успешно адаптироваться к новой 

эпохе. Каждый день сайт nn.by посещает более 60 тыс. человек. Среди них 

77,4% белорусских пользователей. По данным исследования, каждый из них в 

среднем проводит на сайте 11:22 мин. и просматривает 3,6 страницы. 
Примечателен тот факт, что редакция вместо газеты занялась изданием 

глянцевого научно-популярного журнала «Наша гісторыя». Первый его тираж 

был раскуплен за несколько дней. Результаты исследования говорят о высоком 
спросе на журнальную периодику с узнаваемым брендом. 

Белорусский негосударственный еженедельник Intex-press, издаваемый в 

Барановичах, начал активно развивать свой сайт осенью 2016 г. В лучшие годы 

тираж газеты достигал 20 тыс. экз. при населении города 180 тыс. человек. 
Сегодня он не превышает 8 тыс. экз. В редакции считают, что газета – наш 

локомотив еще на 3–5 лет. Портал intex-press.by сегодня представляет собой 

полноценное онлайн-издание с аудиторией более 85 тыс. читателей в сутки, 
причем 46% рекламных доходов редакция уже получает от сайта. В Intex-press 

обеспокоены нарастающей зависимостью от платформы «Яндекс.Дзен» 

(66,20% аудитории сайта – из России), а также тем, как привлечь на сайт 

молодежь. 



 2 

Итак, можно сказать, что каждая из трех названных газет выбрала свою 

стратегию развития в цифровом мире. Налицо стремление редакций к 

экспериментам с новыми схемами организации работы, форматами контента, 

моделями монетизации и др. Вместе с тем следует признать, что в течение 
ближайших 3–5 лет неизбежно произойдет значительная трансформация 

печатной периодики Республики Беларусь с учетом как факторов глобального 

характера, так и национальной специфики. 
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