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В статье представлены результаты комплексного исследования цифровых стратегий регио-
нальных медиа Республики Беларусь в условиях дигитализации и изменяющегося медиапотребле-
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ры районные медиа так или иначе должны интегрироваться в цифровой мир. Рассмотрены наибо-
лее успешные примеры цифровых трансформаций местных медиа. Дана оценка актуального  
состояния региональной медиасреды Республики Беларусь и обозначены возможные векторы раз-
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Введение. Под влиянием технологических 
факторов региональная медиасистема Респуб-
лики Беларусь существенно трансформируется. 
Возрастает роль цифровых технологий в произ-
водстве журналистских текстов. Изменения 
затрагивают жанры и тематику СМИ, формы и 
приемы профессиональной деятельности, эко-
номические стратегии и бизнес-модели, каналы 
распределения и доставки контента. Практиче-
ским материалом настоящего исследования по-
служили сайты 137 государственных печатных 
СМИ Республики Беларусь. Всего в стране 
районных газет — 119, областных — 9, город-
ских — 9. Сегодня они участвуют в интернет-

коммуникациях с помощью нескольких плат-
форм: в виде официального сайта редакции, в 
виде группы (или публичной страницы) в соци-
альных сетях. Проблемам адаптации печатных 
изданий к новейшим цифровым форматам по-
священа настоящая статья. 

Основная часть. В условиях цифровизации 
современные медиа быстро меняются. Мы явля-
емся свидетелями появления новых инструмен-
тов, которые приводят к переосмыслению места 
профессиональной журналистики в новой ин-
формационной системе. Происходит стремитель-
ная интеграция электронных устройств в жизнь 
человека. Сегодня приоритетной платформой 



À. À. Ãðàäþøêî 57 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 2   2018 

потребления контента стали мобильные гаджеты. 
Как и предсказывал Мануэль Кастельс, новые 
мобильные технологии были быстро приняты и 
СМИ [1]. Кроме того, в научных работах обсуж-
дается снижение роли печатных СМИ. Безуслов-
ным является тот факт, что с развитием интерне-
та появился принципиально новый вид распро-
странения журналистской продукции [2, с. 38]. 
Ряд автров, впрочем, отмечает, что слово «жур-
налистика» уже плохо описывает то, что проис-
ходит в цифровой реальности [3, с. 227]. В данном 
контексте перед нами встает задача оценить акту-
альное состояние региональной медиасистемы 
Республики Беларусь в цифровом пространстве. 

При определении эффективности работы 
сайтов в настоящем исследовании, которое 
проводилось в феврале — сентябре 2018 г., мы 
руководствовались следующими критериями: 

1) посещаемость, соотношение количества 
уникальных посетителей и численности насе-
ления региона, качество трафика сайта, глубина 
просмотра и время посещения; 

2) частота обновления контента, его уни-
кальность, набор жанров и форматов; 

3) использование мультимедийных элемен-
тов (фото, видео, инфографики, карт и др.); 

4) дизайн сайта, адаптация для мобильных 
устройств, функции и навигация сайта; 

5) взаимодействие с социальными сетями, 
вовлечение аудитории, понимание специфики 
различных платформ; 

6) видимость в поисковых системах по 
ключевым запросам; 

7) успешность монетизации. 
Посещаемость сайта — один из главных па-

раметров, сравнимый с общей цифрой тиража, 
он показывает эффективность работы интернет-
ресурса. При определении посещаемости учи-
тывалась статистика счетчиков «Яндекс. Мет-
рика», LiveInternet, «Рейтинг Mail.Ru», которые 
установлены на сайтах региональных СМИ. 

В Брестской области самая высокая посе-
щаемость у сайтов газет «Наш край» (в среднем 
17 000 уникальных посетителей в сутки), «Коб-
рынскi веснiк» (2400 посетителей). Высокие 
показатели посещаемости у сайтов изданий 
«Полесская правда» (880 уникальных посети-
телей), «Заря», «Драгічынскі веснік», «Навiны 
Палесся» (850 посетителей). 

В Витебской области наиболее успешны  
в цифровой среде сайты газет «Віцьбічы»  
(5500 уникальных посетителей в сутки) и «Ви-
тебские вести» (1600 посетителей). Значитель-
ную аудиторию собирают «Новополоцк сегодня» 
(740 уникальных посетителей), «Наша Талачын-
шчына» (700 посетителей). 

Среди изданий Гомельской области можно 
отметить «Гомельскую праўду» (18 000 уни-

кальных посетителей в сутки), «Новы дзень» 
(5200 посетителей), «Дняпровец» (3900 уни-
кальных посетителей в сутки). 

Значительных успехов в новом медиапро-
странстве добились периодические издания 
Гродненщины. Самая высокая посещаемость – 
у сайтов газет «Гродзенская праўда» (5600 уни-
кальных посетителей в сутки), «Лiдская газета» 
(2550 посетителей), «Астравецкая праўда» 
(2300 посетителей), «Ашмянскi веснiк» (1200 уни-
кальных посетителей в сутки). 

Медиарынок Могилевской области демон-
стрирует не столь положительную динамику. 
Там лидируют информационное агентство 
«Могилевские ведомости» (1600 посетителей в 
сутки) и «Бабруйскае жыццё» (850 посетителей). 

В Минской области успехов в цифровой 
среде добились, в частности, сайты газет 
«Узвышша» (2300 уникальных посетителей), 
«Жодзiнскiя навiны» (2300 посетителей) и «Шах-
цёр» (650 посетителей). 

Важно отметить, что приведенные выше 
показатели являются среднесуточными. Перио-
дически отмечаются колебания посещаемости, 
причем весьма значительные. Пик читательско-
го интереса фиксируется тогда, когда редакции 
проводят разного рода конкурсы, а также раз-
мещают материалы о происшествиях и событи-
ях криминального характера. 

Приведенные выше цифры абсолютные  
и без учета процентного соотношения посети-
телей сайта и численности населения региона 
не являются в полной мере репрезентативными. 
У наиболее успешных государственных изда-
ний это соотношение варьируется в пределах 
5–10% («Астравецкая праўда» — 9,5%, «Бе-
раставiцкая газета» — 7,09%, «Новы Дзень» — 
5,08%). 

Согласно данным аналитического сервиса 
Similarweb.com, в структуре трафика ряда из-
даний основное место занимает трафик из по-
исковых систем (например, на сайте gp.by — 
47,54% поискового трафика, на сайте ndsmi.by — 
41,20%, на сайте dneprovec.by — 39,68%).  
В то же время для интернет-СМИ важен рост 
не поискового, а прямого трафика, а также тра-
фика из социальных сетей. Поисковый трафик 
тоже имеет значение, но стратегической пользы 
в нем нет. В ходе исследования также установ-
лено, что среднее время, проведенное посети-
телями на сайте, редко превышает 1–2 мин, а 
глубина просмотра — 2–3 страницы. 

Указанные выше цифры демонстрируют, в 
частности, следующую тенденцию: сегодня 
главная страница перестала быть точкой входа 
для читателя. Раньше аудитория попадала на 
главную страницу СМИ, а с нее растекалась по 
публикациям («газетная» схема потребления). 
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Сегодня большая доля читателей идет на стра-
ницу материала, через выдачу поисковика или 
по ссылке в социальной сети. Перед СМИ, кото-
рые хотят добиться успеха в медиасфере интер-
нета, сегодня стоит дилемма: идти за читателем, 
учитывая предпочтения аудитории, или держать 
марку серьезного СМИ в ущерб трафику. В этом 
контексте мы согласны с С. С. Бодруновой,  
которая отмечает, что гибридизация медиаси-
стемы имеет как технологический, так и поли-
тический аспекты [4, с. 38]. 

Полученные данные позволяют нам выде-
лить две ключевые стратегии развития сайтов в 
цифровой среде. В первом случае электронная 
версия представляет собой всего лишь цифро-
вой аналог печатного издания, несколько рас-
ширенный вариант, просто существующий в 
иной форме. Во втором случае сайт развивается 
до уровня самостоятельного интернет-СМИ, 
которое предлагает оригинальный, отличный от 
базового издания контент. Это могут быть как 
тексты, написанные специально для сайта, так 
и мультимедийные материалы. В любом случае 
очевидно, что процессы дигитализации, проте-
кающие в масс-медиа, требуют решения ряда 
сложных управленческих задач: ужесточения 
условий ежедневной работы, мультизадачности 
журналистов, новой логики работы с материа-
лами и др. [5, с. 208]. 

В качестве удачного примера того, как ди-
гитализация влияет на региональную ме-
диасреду Республики Беларусь, мы можем при-
вести сайт газеты «Ашмянскi веснiк» osh.by  
(г. Ошмяны Гродненской обл.). Издание не 
дублирует на сайте материалы газеты. Сайт об-
новляется каждый день, в том числе в выход-
ные дни. На сайте размещается мультимедий-
ный контент (фото- и видеоматериалы). Заго-
ловки и тексты адаптируются для размещения в 
интернете. В структуре трафика в сентябре 
2018 г. 36% занимали переходы из поисковых 
систем, 25% — прямой трафик, 34% — перехо-
ды из социальных сетей. Глубина просмотра 
составила 2,05 страницы, среднее время пребы-
вания на сайте — 2:13 мин. Самым популяр-
ным материалом стал мультимедийный репор-
таж с оршанского фестиваля бега. 

Проведенное исследование позволяет утверж-
дать, что в основе успеха любого сайта регио-
нального СМИ в первую очередь лежит его 
контент-модель. Содержательно-тематическая 
концепция сайта должна формироваться с уче-
том реальных проблем города и жизни его 
населения. Избыток официальной информации 
не лучшим образом сказывается на посещаемо-
сти сайтов региональных СМИ. С помощью ин-
струментов интернет-статистики нами выявлены 
читательские предпочтения. Как показывает 

практика, наибольший отклик у читателей вы-
зывают ДТП, криминал, конфликты. В онлайн-
среде особые требования предъявляются к за-
головку. Полученные данные свидетельствуют, 
что он должен быть не образным, как это часто 
бывает в газете, а констатирующим, то есть 
включать в себя глагол, ключевые слова и 
название местности. В нем обобщается главное 
из того, о чем говорится в тексте. 

В качестве одного из современных трендов 
развития региональной медиасферы мы отме-
чаем значительное увеличение публикаций, 
содержащих мультимедийные элементы (фото, 
видео, карты, тесты и др.). Пользователи «ска-
нируют» взглядом веб-страницу, обращая вни-
мание на визуальные ориентиры. Клиповое 
мышление требует новых форм представления 
контента. Мир переживает настоящий бум ви-
зуальной информации. В целом становится все 
более очевидным тот факт, что аудитория при-
выкает к мультимедийным форматам. 

Потенциал визуализации используется мно-
гими региональными медиа. Так, на сайтах ряда 
газет, которые приняли участие в исследова-
нии, каждые 2–3 абзаца в тексте разбиваются 
фотографиями. В самих заголовках часто ис-
пользуются слова «фоторепортаж», «фотофакт» 
и др. Фотографии на сайтах сейчас размещают-
ся на всю ширину колонки без сайдбара, что 
позволяет рассмотреть их в высоком качестве. 
Кроме фотографий, снятых журналистами газе-
ты, на сайте размещаются также фото из 
Instagram. Некоторые сайты используют инте-
рактивные карты. Возрастает также значение 
геймификации, в результате чего многие ло-
кальные медиаресуры размещают на сайтах 
интерактивные тесты и игры [6, с. 105]. 

Для создания мультимедийных историй ре-
дакции ряда региональных СМИ в последнее 
время начали использовать беспилотные лета-
тельные аппараты. В настоящее время 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 удержа-
нию внимания аудитории, вовлекает ее в тот 
или иной сюжет. Эта практика наиболее рас-
пространена в Гродненской области. В частно-
сти, значительное число видео, снятого с по-
мощью дрона, размещается на YouTube-канале 
газеты «Ашмянскi веснiк». 

Дизайн ряда сайтов также ориентирован на 
быструю передачу больших объемов информа-
ции путем ее наглядного представления. Важно 
также адаптировать веб-ресурс к мобильным 
устройствам. В 2017–2018 гг. многие сайты 
районных газет провели редизайн и сейчас 
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имеют на главных страницах крупные визуаль-
ные блоки, посвященные самым важным мате-
риалам. Эти блоки находятся в поле зрения 
пользователей на так называемом «первом 
экране». Часто используются новые способы 
представления контента, например, слайд-шоу. 

Дизайн, адаптированный для мобильных 
устройств, в 2018 г. представил, например, 
«Полацкi веснiк». Для него характерны следу-
ющие особенности: динамическая подстройка 
под любое разрешение экрана; размер текста, 
удобный для чтения без масштабирования; от-
сутствие горизонтальной прокрутки (необхо-
димости двигать контент вправо-влево), круп-
ные кнопки; ссылки, удобные для нажатия 
пальцем. Сайт имеет на главной странице визу-
альные блоки в виде «плитки», посвященные 
самым важным материалам и удобные для про-
смотра с мобильных устройств. В сентябре 
2018 г. со смартфонов на страницы указанного 
сайта заходили 63% пользователей, свидетель-
ствуют данные «Яндекс. Метрики». 

Присутствие в социальных сетях, вовлечен-
ность аудитории, высокая активность подпис-
чиков – еще одни важные показатели успеха 
региональных медиа в цифровой среде. При 
определении эффективности работы в социаль-
ных медиа важно обращать внимание не только 
на количество подписчиков групп, но и на ак-
тивность аудитории (количество репостов, ком-
ментариев, лайков), так как с внедрением алго-
ритмов «умных лент» акцент стал смещаться к 
показателям качества контента и охвата им це-
левой аудитории. Пользователей социальных 
сетей гораздо в большей степени привлекают 
тексты, созданные специально для конкретной 
группы с учетом ее социально-демографиче-
ских характеристик и интересов [7, с. 38]. 

В Брестской области наиболее успешны в 
соцсетях сайты газет «Наш край», «Івацэвіцкі 
веснік», «Голас часу», «Раённыя будні» и ряд 
других. На Витебщине мы можем отметить со-
циальные площадки изданий «Родныя вытокі», 
«Аршанская газета», «Віцьбічы», «Дняпроўская 
праўда». В Гомельской области высока эффек-
тивность работы в социальных медиа газет 
«Гомельские ведомости», «Дняпровец», «Новы 
Дзень», «Хойнiцкiя навiны». На Гродненщине 
успешно взаимодействуют с социальными се-
тями редакции газет «Астравецкая праўда», 
«Ашмянскi веснiк», «Бераставiцкая газета».  
В Могилевской области можно отметить, в 
частности, «Бабруйскае жыццё». В Минской 
области в лидерах — «Жодзiнскiя навiны», 
«Узвышша», «Голас Любаншчыны». 

Большинство изданий имеют аккаунты во 
«ВКонтакте» и «Одноклассниках». Некоторые 
редакции представлены в Instagram. Продвижение 

в Facebook и Twitter, за некоторым исключени-
ем, для региональных СМИ не приводит к 
должному результату. В ходе исследования 
установлено, что ряд изданий создали группы и 
набрали определенное число подписчиков, од-
нако активность аудитории остается низкой. 
Страницы многих изданий во «ВКонтакте» и 
«Одноклассниках» представляют собой ленту 
ссылок на сайт. В ряде случаев количество го-
родских групп «ВКонтакте» («Подслушано…», 
«Типичные…») значительно превышает число 
сообществ государственных медиа в социаль-
ных сетях. 

Поскольку в структуре трафика многих ре-
гиональных медиа от 40 до 70% занимают пе-
реходы из поисковых систем, важным направ-
лением работы редакций в цифровой среде ста-
новится поисковая оптимизация. Основной по-
исковой системой в Беларуси является Google. 
Видимость сайта позволяет выявить, насколько 
тот или иной сайт популярен в поисковых си-
стемах. Полученные данные свидетельствуют, 
что, например, в Брестской области из 19 регио-
нальных газет только 8 изданий оказались на 
первой странице поисковой выдачи в Google по 
запросу «название города». Это говорит о том, 
что у локальных медиа есть большой потенциал 
в плане поискового продвижения и, соответ-
ственно, увеличения посещаемости. 

В настоящее время, как справедливо отме-
чает Ю. Ф. Шпаковский, «важнейшей задачей 
является нахождение путей получения дохода от 
интернет-площадок современных средств мас-
совой информации» [8, с. 130]. Как оказалось, 
многие из исследуемых государственных СМИ 
вообще не монетизируют свои сайты и страницы 
в социальных сетях. В лучшем случае все огра-
ничивается размещением рекламных баннеров. 
В этом контексте можно обратить внимание на 
опыт частных интернет-проектов. В качестве при-
мера можно привести барановичский интернет-
портал Intex-press. С 2016 по 2018 г. его аудито-
рия выросла более чем в 13 раз, с 9000 до  
120 000 читателей в сутки. В августе 2018 г. 25% 
от общего дохода издательскому дому Intex-
press принесла интернет-площадка. 

Для оценки эффективности деятельности 
региональных медиа в цифровой среде нами 
было также проведено анкетирование более 
100 руководителей государственных местных 
СМИ. Респондентам было предложено отве-
тить на 33 вопроса открытого и закрытого ха-
рактера. Рассмотрим результаты исследования, 
проведенного в Гродненской области. В иссле-
довании приняли участие 18 респондентов.  
Соотношение мужской и женской аудитории со-
ставило 11,1% (мужской пол) на 88,9% (жен-
ский пол). Среди участников исследования 50% 
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оказались в возрасте 30–40 лет, 22,2% —  
40–50 лет, 27,8% — более 50 лет. 

Перейдем непосредственно к полученным 
результатам. Как показало исследование, 83,3% 
опрошенных считают, что в условиях цифрови-
зации труд журналиста в редакции изменился 
кардинально. Лишь 16,7% полагают, что новые 
технологии лишь отчасти влияют на журна-
листскую профессию. Подобные изменения в 
труде журналиста были зафиксированы и в ре-
зультате схожего исследования, ранее прове-
денного в средних и малых городах России [9, 
с. 411]. Почти 67% белорусских респондентов 
считают, что в ближайшие 3–5 лет основным 
устройством для чтения новостей интернет-
СМИ станут смартфоны, а не ПК и ноутбуки.  
В то же время только 22,2% опрошенных со-
гласились с утверждением, что в ближайшие 
годы социальные сети и мессенджеры практи-
чески заменят собой сайты интернет-СМИ. 

Приведем несколько ответов респондентов 
на открытый вопрос, касающийся наиболее ак-
туальных проблем региональной журналистики. 
Участники исследования акцентировали внима-
ние на отсутствии квалифицированных кадров, 
так как талантливые журналисты в регионах не 
задерживаются. Нужно кардинальное обновле-
ние штатного расписания и пересмотр оплаты 
труда журналистов, которые работают на сайте. 
Важна также активизация работы в соцсетях. 
«Региональная журналистика очень зависима от 
учредителя» — отметили участники исследова-
ния. Кроме того, в ряде редакций считают, что 
интернет-версии негативно влияют на тиражи,  
а доходная часть редакции по-прежнему во мно-
гом зависит от печатного варианта газеты. 

Заключение. Полученные данные свидетель-
ствуют, что к настоящему моменту региональ-
ные медиа Республики Беларусь накопили до-
статочный опыт в освоении интернет-прост-
ранства. Более того, пример работы ряда изда-
ний («Астравецкая праўда», «Бабруйскае жыц-
цё», «Наш край», «Дняпровец», «Узвышша» и 
др.) может быть использован районными газе-
тами, которые пока достигли не столь значи-
тельных успехов в цифровой среде. Некоторые 
районки до сих пор копируют на своих сайтах 
материалы «родительских» медиа. Это, в част-
ности, видно по заголовкам. 

В ходе исследования установлено, что за 
сопровождение сайта в редакциях нередко от-

вечают технические редакторы, не имеющие 
журналистского образования и соответствую-
щей подготовки в сфере веб-журналистики. Бо-
лее того, в ряде случаев не решен вопрос с 
оплатой за материалы, которые готовятся ис-
ключительно для интернет-версии. Сотрудни-
кам редакций СМИ надо получать новые зна-
ния в области цифровой журналистики. Это 
касается как редакторов интернет-ресурсов, так 
и главных редакторов изданий. 

Как показало исследование, все редакции 
создали аккаунты в социальных сетях, однако 
контент там часто дублирует содержание сайта, 
и в итоге уровень вовлечения аудитории оста-
ется невысоким. При оценке эффективности 
работы сайтов необходимо использовать новые 
редакционные метрики, позволяющие оценить 
не только общее количество посетителей, но и 
охват аудитории, ее вовлеченность, количество 
просмотров материалов и др. 

Для повышения влияния сайтов региональ-
ных СМИ на медиапространство локальных 
территорий, увеличения их посещаемости не-
обходим комплекс мероприятий. Это, в частно-
сти, совершенствование содержательно-темати-
ческой и функционально-целевой модели реги-
ональных СМИ. При этом требуется повыше-
ние степени профессиональной независимости 
журналистов, оптимизация взаимодействия с 
местными органами исполнительной власти. 
Важно также сокращение избыточного количе-
ства официальных публикаций как на страни-
цах газеты, так и сайтах и в социальных сетях. 
Вне всякого сомнения, цифровые технологии 
существенным образом меняют творческую 
деятельность журналистов, что ставит перед 
ними качественно иные задачи в борьбе за 
внимание аудитории. 

Исследование показало, что процесс циф-
ровизации общества оказывает влияние на все 
сегменты медийной индустрии как в глобаль-
ном, так и в национальном аспекте [10].  
Технологические изменения ставят вопросы о 
необходимости поиска новых инструментов со-
здания журналистских текстов в цифровой сре-
де. Современная медиаиндустрия Республики 
Беларусь показывает положительную динамику 
развития в период цифровых трансформаций. 
Это касается как системы производства, упаков-
ки и доставки контента, так и других важнейших 
аспектов профессиональной деятельности. 
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