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ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕДИА:  
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ  

(по результатам опроса главных редакторов)
Представлены результаты опроcа 85 руководителей региональных 

медиа в шести областях Республики Беларусь. Дана оценка актуального 
состояния региональной медиасреды и обозначены возможные векторы 
ее развития. Установлено, что цифровизация существенно меняет сис-
темные характеристики локальных медиа и способна привести к кар-
динальному изменению белорусской медиаиндустрии в долгосрочной 
перспективе.

Cегодня, когда региональное информационное пространство Респуб-
лики Беларусь становится ареной пересечения самых разных медиапо-
токов, выживание районных газет критически зависит от двух факторов. 
Первый – насколько быстро медиа смогут измениться и встроиться в со-
временную коммуникативную среду. Второй – смогут ли они удержать 
или построить вокруг себя сообщество [3, с. 226]. В конце 2010-х гг. 
местные газеты стали особенно уязвимы для структурного давления ме-
няющихся рынков СМИ по всей Европе. На современном этапе важно 
понять, какое место они занимают в цифровом мире. Чтобы выяснить, 
как под влиянием новых технологий изменились различные аспекты 
журналисткой деятельности, в 2018 г. мы провели опрос 85 руководите-
лей белорусских региональных медиа.

Знаковой работой, на которую мы опирались в ходе исследования, 
была монография авторитетных российских ученых Л. Г. Свитич, 
О. В. Смирновой, А. А. Ширяевой, М. В. Шкондина «Газеты средних 
и малых городов России. Социологическое исследование: опрос редак-
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торов и журналистов» [5]. По широкому кругу проблем функциониро-
вания данных изданий в 2013 г. авторами были опрошены журналисты 
66 редакций. Подобного рода исследование в 2016 г. было проведено 
также в Пермском крае Л. Л. Черепановой [8]. В этом случае объем ма-
териала составил 71 анкету. Значительный вклад в изучение моделей 
структурирования информационного пространства больших и средних 
городов внесли А. В. Пустовалов и З. С. Антипина [4]. В Республике 
Беларусь масштабных социологических исследований, касающихся со-
стояния региональной медиасферы в условиях цифровой среды, к на-
стоящему моменту не проводилось.

Эмпирической базой нашего исследования послужил опрос главных 
редакторов (их заместителей) государственных региональных СМИ из 
всех областей Республики Беларусь. Была составлена анкета, содержа-
щая 34 вопроса открытого и закрытого характера. Процедура анкети-
рования включала в себя распространение 136 анкетных листов на се-
минарах «Региональные издания в современном медиапространстве», 
организаторами которых выступали Министерство информации Рес-
публики Беларусь, областные исполнительные комитеты и факультет 
журналистики БГУ. Анкетирование проводилось анонимно в апреле – 
сентябре 2018 г. Заполненные анкеты были сданы в количестве 85 шт. 
Таким образом, участие в исследовании приняли 62,5 % руководителей 
государственных региональных СМИ.

Как показало исследование, в региональных медиа больше всего 
женщин-руководителей: их оказалось 67,1 %, в то время как мужчин – 
32,9 %. В последние годы во многих редакциях региональных СМИ про-
изошла смена поколений. Доля респондентов в возрасте от 30 до 40 лет 
оказалась самой большой. Результаты опроса свидетельствуют о том, 
что 47 человек (55,2 % от числа опрошенных) имеют журналистское 
образование. Несколько респондентов прошли переподготовку по спе-
циальностям «Средства массовой информации» и «Фотожурналистика» 
в БГУ. Преобладают такие профили образования, как филология, педа-
гогика, история. «Нет профессионалов среди главных редакторов. Одни 
учителя. Слабая практическая подготовка молодых специалистов», ‒ 
считает один из опрошенных экспертов.

В первой части анкеты мы задали респондентам вопрос «Каковы 
наиболее важные задачи сайта вашего издания: В чем его миссия?». 
Большинство их них ответили, что это информирование населения, 
расширение аудитории, формирование информационной повестки, про-
движение бренда газеты. «Привлекать, информировать, развлекать, дис-
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кутировать», – считает один из медиаменеджеров. «Помогать продавать 
газету в розницу через анонсы на сайте», ‒ уверен другой. «Быть самым 
передовым информационным порталом в своем регионе», – такой видит 
миссию третий респондент. «Поднимать проблемы района, показывать 
механизмы их решения», ‒ высказывает свое мнение один из главных 
редакторов. Говоря о финансовом положении своей редакции, 62,4 % 
руководителей региональных медиа охарактеризовали его как среднее, 
27,1 % ‒ как хорошее, а 10,6 % назвали его плохим.

В ходе анкетирования респондентам был задан открытый вопрос: 
«Каковы самые важные проблемы вашего города, района?». Получе-
ны, в частности, следующие ответы: «занятость населения, досуг мо-
лодежи», «ремонт дорог», «отсутствие промышленных предприятий, 
рабочих мест», «миграция в крупные города», «стареющие деревни», 
«низкая заработная плата, безработица, стремительная убыль населе-
ния», «закрытие школ», «качество питьевой воды», «благоустройство». 
По мнению руководителей редакций, перечисленные выше проблемы в 
76,5 % случаев удается частично освещать на сайте, в 17,6 % ‒ полно-
стью, в 5,9 % ‒ не удается.

Перейдем к исследовательскому блоку, касающемуся стратегий раз-
вития государственных районных газет в цифровой среде. Мы задали 
респондентам вопрос: «Влияют ли новые технологии на журналист-
скую профессию?». Большинство участников опроса (50,6 %) сошлись 
во мнении, что труд журналиста в редакции изменился кардинально, 
48,2 % посчитали, что новые технологии лишь отчасти влияют на жур-
налистику. Только один медиаменеджер отметил, что в основном про-
цесс создания публикаций остался прежним (рис. 1). 

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Влияют ли новые технологии 
на журналистскую профессию?»

Проведенное анкетирование подтвердило тот факт, что требования к 
профессиональным навыкам и компетенциям журналиста значительно 
возрастают, на что ранее указывала Л. Г. Свитич [6, с. 408]. На вопрос 
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«Какие новые технологии используются на сайте?» были получены сле-
дующие ответы: «видеосюжеты», «интерактивные тесты и игры, лон-
гриды», «инфографика», «слайд-шоу». Вслед за С. В. Харитоновой мы 
отмечаем нарастающую визуализацию контента, которая в ряде случаев 
граничит с таблоидизацией. [7, с. 43]. Именно видеоконтент, по мнению 
64,7 % опрошенных нами респондентов, будет стратегически важным 
форматом для редакций в ближайшие 2-3 года. На второе место меди-
аменеджеры поставили интерактивные игры и тесты (43,5 %), на тре-
тье ‒ фото и слайд-шоу (54,1 %).

В конкурентной борьбе с поисковиками, агрегаторами новостей и 
социальными сетями за аудиторию и рекламодателей государственным 
медиа Республики Беларусь необходимо серьезно перестроить органи-
зационную структуру, создать новые форматы материалов, разработать 
новую систему материального и морального стимулирования журнали-
стов, которые готовят материалы для сайта. Вывод российского учено-
го А. В. Вырковского о необходимости трансформации редакционно-
го менеджмента в эпоху дигитализации [1, с. 203] вполне обоснован. 
Так, на вопрос «Готовятся ли материалы специально для сайта?» лишь 
68,2 % редакций ответили положительно. Во всех остальных случаях 
веб-ресурс по-прежнему дублирует газету (рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Готовятся ли материалы спе
циально для сайта?»

Представляет интерес также ответ экспертов на вопрос «Есть ли в 
редакции специальная должность, связанная с подготовкой публика-
ций для сайта?». В 45,9 % редакций этим занимается один специалист, 
в 20 % случаев эта работа совмещена с версткой выпуска. В 20 % ре-
дакций нет должности редактора интернет-ресурса. В 15,3 % случаев 
журналисты сами имеют возможность размещать контент на сайте. Не-
сколько сотрудников, которые заняты исключительно сопровождением 
сайта и социальных сетей, есть только в 4,7 % редакций.
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При ответе на вопрос «Какие неотложные изменения необходимы в 
структуре вашей редакции?» респонденты единодушно согласились с 
тем, что требуется создание полноценного отдела по работе с сайтом и 
соцсетями (в количестве не менее 2-3 человек). Практически все медиа-
менеджеры указали на необходимость изменения в штатном расписа-
нии, его реорганизации в соответствии с требованиями времени. «Пред-
усмотреть возможность ответственным за интернет-ресурс заниматься 
главным образом своим делом», «платить гонорар журналистам за ма-
териалы, созданные специально для сайта», «нужен сотрудник, который 
занимался бы видео», ‒ считают опрошенные нами респонденты.

Продолжая разговор о проблемах цифровизации региональных ме-
диа, отметим, что в тех регионах, где профессиональные СМИ слабо 
взаимодействуют с аудиторией в «ВКонтакте» и других социальных се-
тях, эта ниша быстро занимается сообществами, созданными местными 
гражданами («Типичный Борисов», «Подслушано Пружаны», «Интри-
ги. Лельчицы» и др.). Правильное использование данного канала в ка-
честве маркетингового инструмента позволит нарастить читательскую 
аудиторию, считает Ю. Ф. Шпаковский [9, с. 48]. Площадки такого типа 
зарубежные исследователи относят к альтернативным активистским 
формам сбора и распространения новостей, функционирующим вне 
мейнстримных медиаплатформ.

Принимая во внимание этот тренд, мы задали главным редакторам 
вопрос «В какой форме ваше издание сотрудничает с местными группа-
ми «ВКонтакте», пабликами «“Подслушано…” и др.». Как выяснилось, 
значительная часть государственных районных газет в Республике Бела-
русь не способна конкурировать с частными пабликами, являясь для них 
скорее информационными «донорами» (рис. 3).

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «В какой форме ваше издание сотруд-
ничает с местными группами «ВКонтакте», пабликами «Подслушано…» и др.»

В этом контексте мы согласны с С. В. Зеленко, который считает, что 
«лояльность аудитории на сегодня является неотъемлемой составляю-
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щей успеха в медиаиндустрии, в том числе и коммерческого» [2, с. 342]. 
В целом же ситуация такова, что аудитория все чаще использует со-
циальные медиа, не переходя по ссылкам за их пределы. Как полагает 
44,7 % опрошенных нами руководителей СМИ, в ближайшие три года 
для их редакций будет стратегически важным производство материалов 
для социальных сетей и мессенджеров. Более того, 68,2 % опрошен-
ных планируют создать группу в Viber, канал в Telegram. Как считают 
медиаменеджеры региональных изданий, основными мотивами для 
аудитории, чтобы получать информацию из СМИ, а не из соцсетей и 
мессенджеров, станут «доверие», «достоверность, оперативность, авто-
ритетность издания», «грамотный выбор контента, аналитичность, глу-
бокая разработка тем, жанровое разнообразие», «информация о мест-
ных событиях и проблемах региона, критические публикации».

Проведенное исследование показало, что на технологические транс-
формации накладываются и экономические проблемы. Согласно резуль-
татам анкетирования, четких представлений о бизнес-модели в интер-
нете у представителей медиаиндустрии в государственном секторе не 
сложилось. С монетизацией цифровых продуктов пока получается да-
леко не у всех. Как полагает 74,1 % участников исследования, в ближай-
шие 2-3 года необходимо делать ставку на баннерную рекламу, 41,2 % 
рассчитывают на контекстную рекламу. Что касается платного доступа 
к материалам, только 8,2 % медиаменеджеров считают его перспектив-
ным. Несколько участников исследования возлагают надежды на кра-
ундфандинг (взносы читателей).

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Какие из этих способов монети-
зации вы планируете развивать на сайте в ближайшие 23 года?»

Последний вопрос был открытого типа, его мы сформулировали 
следующим образом: «Перечислите наиболее актуальные проблемы ре-
гиональной журналистики. Видите ли вы положительные тенденции в 
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развитии местной прессы сегодня?». Этот вопрос дал интересные ре-
зультаты. Далее приведены выборочные ответы на него: «нежелание мо-
лодых специалистов с дипломом журналиста жить и работать в глубокой 
провинции»; «отсутствие кадров, талантливые в регионах не задержи-
ваются. Нужно кардинальное обновление штатного расписания и пере-
смотр оплаты труда. Нужны новые формы подачи материалов. Нужна 
активизация работы в соцсетях, там наша будущая аудитория»; «низкая 
заработная плата, особенно на сайте»; «сайт по-прежнему практически 
полностью копирует газету»; «региональная журналистика очень зави-
сима, к сожалению, от учредителя и его одобрения (неодобрения). По-
ложительные тенденции, несомненно, есть, хотя и дается это непросто».

Таким образом, результаты анкетирования 85 руководителей государ-
ственных региональных медиа в шести областях Республики Беларусь 
показали значительные изменения, происходящие в профессии под влия-
нием цифровизации. Полученные данные свидетельствуют, что регио-
нальные СМИ страны накопили достаточный опыт в освоении интернет-
пространства. В то же время многие главные редакторы утверждают, что 
их аудитория размывается и становится менее целевой из-за хаотичного 
онлайн-потребления и конкуренции с другими медиаресурсами, в том 
числе социальными сетями. Еще один важный вывод: главной миссией 
локальных медиа становится не собственно информирование аудитории, 
а скорее увеличение ее лояльности, формирование комьюнити.

Дальнейшее исследование будет включать в себя глубинные интер-
вью с руководителями и журналистами региональных СМИ, чтобы вы-
яснить, как новые технологии повлияли на их работу. Предстоит опре-
делить, какие факторы или их совокупность вынуждают журналистов 
искать новые способы борьбы за внимание аудитории.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФОТОКОНТЕНТА ОНЛАЙН-ВЕРСИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

Практическим материалом данного исследования послужил фото-
контент сайтов государственных региональных СМИ Республики Бела-
русь за 2016–2018 гг., рассмотрены показательные примеры публикаций 
фотожурналистских произведений в цифровой среде, установлены ос-
новные направления по усовершенствованию фотографической состав-
ляющей онлайн-версий региональных периодических изданий.

Цифровая среда имеет уникальные возможности репрезентации 
информации и, в связи с этим, задает определенный набор ожиданий 
сетевой аудитории относительно системы навигации сайта, степени 
выраженности таких параметров как интерактивность, динамичность, 
многомерность, персонализация, просьюмеризм, что обусловлено пред-
шествующим опытом деятельности в интернете. 


