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ДИНАМИКА МОДЕЛЕЙ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ  
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Исследуется динамика моделей медиапотребления в современной циф-
ровой среде, проявляющаяся не только в количественных показателях, а пре-
жде всего в качественных, главных из которых является медиаконвергенция.
Конвергентная парадигма функционирования современных медиа обусловли-
вает стирание привычных четких границ в типологии СМИ («традиционные – 
электронные СМИ», «общественно-политические – корпоративные» и т. д.)  
и формирование новых способов потребления информации.
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Для современного этапа развития национального информационного 
пространства характерны значительные изменения в структуре потребле-
ния коммуникационных каналов, причем некоторые из них фиксируются на 
протяжении ряда лет (например, в сегменте печатной прессы и радиовеща-
ния), другие – буквально на наших глазах (рост популярности интернет-из-
даний и социальных медиа). Стабильно снижается доля радиослушателей 
и читателей газет, но повышается количество читающих журналы и иные 
специализированные издания. Интернет-канал вышел на второе место по 
количеству обращающейся к нему аудитории. Снижается уровень популяр-
ности общенациональных изданий, но фиксируется устойчивый интерес 
к местной периодической печати, региональному радио и телевидению. 
Единственное, что остается неизменным, – это ведущая роль телевизион-
ного канала в структуре информационного потребления. Однако и здесь вы-
явлен тренд снижения востребованности телевидения (с 91 % в 2009 г. до 
85,7 % в 2016 г.) при возрастании значимости интернета (с 24,2 % до 56,5 %) 
[5, с. 111]. Основной критерий приоритетности выбора аудиторией того или 
иного канала – социально-демографический, прежде всего возраст. Так, для 
молодежи до 30 лет наиболее популярным источником информации являет-
ся интернет, с увеличением возраста интенсивность использования данного 
канала снижается, а телевидения, печатных изданий и радио – увеличивает-
ся. Чем старше возраст, тем меньше граждан, указывающих на глобальную 
сеть как источник информации, и больше тех, кто смотрит телевидение, чи-
тает прессу и слушает радио. Другими критериями выбора канала – в по-
рядке снижения значимости – выступают уровень образования, место про-
живания, социальный статус, профессия, пол.

Современная система средств массовой информации Беларуси пред-
ставляет собой взаимосвязанную совокупность каналов и механизмов по-
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лучения, обработки и распространения информации. Как и любой другой 
социальный институт, система СМИ имеет определенный вектор развития. 
Если совсем недавно позиции традиционных медиа (телевидение, радио, 
печать) казались незыблемыми, то современные условия возрастающей кон-
куренции в медиасреде заставляют искать новые средства и механизмы для 
сохранения высоких позиций в иерархии потребительских предпочтений. 
Во многом это связано с процессом активного технологического и функцио-
нального обновления в области средств информирования населения.

Ключевые позиции в сегменте национальных СМИ стабильно принад-
лежат телевещанию. Телевидение является наиболее распространенным в 
стране медиа с максимальным (практически 100-процентным) охватом на-
селения. Сегодня в стране функционируют 102 телепрограммы, из которых 
45 – государственные [6]. С июня 2015 г. электронные СМИ Беларуси в со-
ответствии с Государственной программой внедрения цифрового телевизи-
онного и радиовещания полностью перешли на цифровой формат. По дан-
ным Министерства связи и информатизации, на 1 января 2018 г. цифровое 
телевидение доступно для просмотра 99,45 % населения [8]. Переход с ана-
логового на цифровое вещание позволил значительно повысить качество и 
помехоустойчивость телевизионного сигнала, расширить функциональный 
спектр оказания телевизионных услуг, а также снизить общие затраты на 
электроэнергию при сохранении имеющейся зоны обслуживания.

Телевещание в Республике Беларусь представлено не только эфирными, 
но и кабельными телеканалами. Сегодня в сетях белорусских кабельных 
операторов, которых насчитывается около 130, ретранслируется более 100 
телеканалов ближнего и дальнего зарубежья [1].

Помимо роста статистических показателей в системе отечественных 
телевизионных СМИ происходят значительные качественные изменения. 
Последние несколько лет ознаменовались появлением нескольких темати-
ческих телеканалов («Беларусь 3», «Беларусь 5», «Беларусь 24»), а также 
расширением диапазона вещания спутникового телеканала «Беларусь ТВ». 
Это способствует повышению узнаваемости сегмента государственных те-
левизионных каналов на общем медийном ландшафте страны и за ее преде-
лами, структурированию телеаудитории, повышению привлекательности 
каналов для рекламодателей за счет высокого показателя аффинитивно-
сти – уровня соответствия тематики телеканала интересам целевой группы. 
Таким образом, в секторе белорусских телевизионных СМИ усиливаются 
тенденции к специализации информационных ресурсов и персонализации 
потребления информации, что является признанной мировой практикой.

В сегменте радиовещания также присутствуют тенденции повышения 
качества и доступности информационных услуг. По состоянию на 1 дека-
бря 2018 г. в Беларуси зарегистрировано 173 радиопрограммы (147 – госу-
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дарственных) [6]. Эфирную трансляцию осуществляют более 320 радиове-
щательных передатчиков различных диапазонов волн, с помощью которых 
обеспечена работа как крупных радиостанций (Первый национальный ка-
нал Белорусского радио, радиоканал «Культура», «Радиус FM», «Столица»), 
так и региональных и коммерческих радиопрограмм. На сегодня в стране 
осуществляют вещание около 30 FM-радиостанций, развивается сектор 
интернет-радио (большинство крупных радиостанций страны доступны в 
онлайн-режиме). Происходит высвобождение каналов сетевой инфраструк-
туры населенных пунктов от проложенных линий проводного радио.

Печатные медиа по-прежнему остаются востребованными. По данным 
Министерства информации Республики Беларусь, на 1 декабря 2018 г. в 
стране издается 1653 наименований печатных СМИ (из них 26,7 % – госу-
дарственные издания) [6]. Для сравнения: в 2010 г. перечень печатных изда-
ний страны насчитывал 1314 изданий, т. е. был меньше на 20,5 %. Наиболее 
активно развивающимся сегментом печатных СМИ являются журналы, рас-
ширившие печатный массив с 2010 г. на треть. Одновременно наблюдается 
тенденция к снижению количества и тиража газет. Развитие печатных СМИ 
происходит в направлении увеличения выбора тематических журналов и 
специализированных изданий, в том числе за счет расширения глянцевого 
сегмента, что способствует дальнейшей специализации и персонификации 
печатного рынка.

В развитии сектора печатных СМИ Беларуси ярко проявляется тенден-
ция к укрупнению производства и выпуску информационной продукции. 
В настоящее время в стране действуют два медиахолдинга: медиахолдинг 
«Звязда» культурологической направленности (в него вошли редакционно-
издательское учреждение «ЛіМ», газета «Літаратура і мастацтва», журналы 
«Полымя», «Маладосць», «Нёман», «Вожык») и общественно-политический 
на базе газеты «Советская Белоруссия» в составе пяти основных республи-
канских газет («Советская Белоруссия», «Народная газета», «Рэспубліка», 
«Белорусская нива» и «Знамя юности»). Создание медиахолдингов имеет 
ряд неоспоримых конкурентных преимуществ, среди которых гибкое ис-
пользование ресурсов, концентрация капитала, оптимизация расходов, ко-
операция и специализация труда, быстрое реагирование на запросы рынка 
и др. Кроме того, медиахолдинги в состоянии решать важные задачи, не-
посильные отдельным СМИ: это реализация масштабных и дорогостоящих 
медиапроектов, разнообразных в тематическом, жанровом и организацион-
ном отношениях, углубление журналистских расследований, создание уни-
кального информационного продукта высокого качества для сети Интернет. 
Создание национальных печатных медиахолдингов способствует дальней-
шему сегментированию аудитории по социально-профессиональным крите-
риям: если ранее ряд изданий предоставлял читателям однотипный контент, 
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то сегодня каждое развивает свою направленность. В холдинге все СМИ 
четко придерживаются собственной тематической адресности, что дает воз-
можность устранить необоснованную конкуренцию, а каждому изданию за-
нять свою нишу и завоевать аудиторию постоянных читателей.

С 2015 г. начал работу единый портал «СМИ Беларуси» (Belsmi.by) – 
интернет-сайт, на котором представлены все государственные средства 
массовой информации страны. Инициатива создания портала принадлежит 
Министерству информации, основная цель – создание «единой точки вхо-
да» для читателей государственных СМИ в интернете в условиях доверия 
именно национальным медиа [3]. Объединенный ресурс стал агрегатором 
новостей и аналитики со всех государственных средств массовой информа-
ции. Портал предназначен для обеспечения более широкого и эффективного 
присутствия контента, в первую очередь региональных СМИ, в основных 
поисковых системах глобальной сети. В отличие от интернет-ресурсов веду-
щих национальных СМИ большинство электронных версий районных и го-
родских газет слабо оптимизированы под запросы пользователей интернета, 
а их сайты несовершенны. Это приводит к потере читательской аудитории, 
особенно из-за рубежа. Новый ресурс позволяет посетителю на одной пло-
щадке получить доступ к основным новостям столицы и регионов.

Подобное ускорение темпов медиаконвергенции СМИ является резуль-
татом поступательного роста аудитории сети интернет, позволяющего се-
годня рассматривать глобальную сеть в качестве полноценного игрока в си-
стеме средств информирования.

По данным Национального статистического комитета Республики Бела-
русь, сегодня к услугам сети интернет прибегают 74,4 % жителей нашей 
страны от 6 лет и старше, причем 73,1% делают это ежедневно [7, с. 345]. 
Для сравнения, еще в 2010 г. уровень проникновения интернета составлял 
40,6 % [2, с. 70].

При этом подавляющее большинство интернет-пользователей – 93,8 % – 
выходит в сеть дома через персональный компьютер. Для выхода в сеть 
используется преимущественно широкополосный доступ (в том числе бес-
проводной), а также мобильные устройства (64,2 %). Наиболее активными 
интернет-пользователями являются горожане в возрастной группе от 16 
до 24 лет, среди них интернет-пользователей 98,6 %. Также близок к мак-
симальному процент интернет-пользователей с высшим образованием – 
89,2 % [7, с. 345].

В целом можно утверждать, что средства массовой информации Респу-
блики Беларусь представляют собой сложно структурированную и дина-
мично развивающуюся систему, находящуюся на этапе перехода к высоким 
качественным и технологическим стандартам. В ней отчетливо проявляют-
ся процессы медиаконвергенции структурных элементов, т. е. взаимного 
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медиазамещения. Медиаконвергенцию можно определить как видоизме-
нение форматов подачи материалов и стирание границ между сегментами 
информационного пространства [4, с. 126]. Так, например, телевизионное 
вещание проводится через потоковое мультимедиа (технология Stream-TV), 
а видеохостинги обеспечивают прямую трансляцию телевизионного сигна-
ла, благодаря чему режиссер онлайн-трансляции организует воспроизвод-
ство телевизионного изображения, передающегося от «стримеров» (опера-
торов на местах), а зрители получают возможность наблюдать за действием 
в режиме реального времени одновременно с нескольких камер. Посты в 
блогосфере создаются по законам публицистики и похожи не материалы ко-
лумнистов в печатных СМИ, фоновый просмотр телепрограмм стал таким 
же обыденным явлением, как и прослушивание радиопередач, которое тра-
диционно выступало в качестве фона к происходящему. Цифровизация ин-
формационного пространства способствует возникновению медийных цен-
тров в немедийных по своей основной деятельности организациях. Важной 
характеристикой современных организаций становится медийность: многие 
из них развивают собственные медийные проекты (корпоративные журналы 
в глянцевом формате и телевизионные проекты, востребованные широкой 
аудиторией, корпоративные издания, ставшие важным источником инфор-
мации в монопрофильных городах). Конвергентная парадигма функциони-
рования современных медиа обусловливает стирание привычных четких 
границ в типологии СМИ («традиционные – электронные СМИ», «обще-
ственно-политические – корпоративные» и т. д.) и формирование новых спо-
собов потребления информации. Поэтому выводы об изменении динамики 
медиапотребления от «традиционных» к «электронным» СМИ нуждаются в 
значительной содержательной и методологической разработке, речь должна 
идти о более сложных и глобальных процессах, чем констатация перехода 
медиапотребления от традиционных носителей информации к цифровым.
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РАЗВИТИЕ МЕДИАСТАРТАПОВ В УКРАИНЕ

Аннотация. Исследуется проблема возникновения и функционирования 
медиастартапов. Рассматриваются наиболее успешные в Украине за последние 
годы медиапродукты. Сформулировано понятие медиастартап, необходимые ус-
ловия его успешной работы.

Ключевые слова: медиастартап; инновационные технологии; медиапродукт, 
креативность.

Креативный подход к созданию новых конкурентоспособных товаров и 
услуг в средствах массовой информации стал основой понятия «стартап». 
Эти инновационные продукты и организации ассоциируются с радикально 
новыми трендовыми технологиями. Учитывая повышение популярности 
стартапов и возрастание их роли в развитии высокотехнологичных отраслей, 
формирование новых рынков и рыночных ниш, исследование этого феноме-
на является актуальным. Становление инновационной деятельности в значи-
тельной степени определяется развитием наукоемких высокотехнологичных 
отраслей (HighTechnology) и является толчком для экономического развития 
в современных условиях, характеризуется высоким потенциалом роста. 

В техническом и научном мире эта тема обсуждается довольно живо, но 
научные работы, которые бы освещали их природу, практически отсутству-
ют. Можно отметить работы С. Бланк [2], Н. Сытник [7], В. Назаренко [5], 
однако из-за чрезвычайно быстрого развития технологий большинство дан-
ных устаревает. Учитывая, что стартапы являются весьма перспективной 
формой развития инновационной деятельности в мире и Украине, исследо-
вания этого феномена приобретает все большее значение, поскольку новые 
технологичные продукты могут стать объектами для инвестирования.

Целью статьи является формулирование понятия медиастартап, а также 
ознакомление научного сообщества с наиболее эффективными медиапро-
дуктами Украины, возникшими в последние годы. 


