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построенным на искренности и взаимопонимании. Следовательно, необходимость 

использования интернет-маркетинга как инструмента для развития бизнеса стано-

вится понятной всем. Точнее, почти всем, поскольку, как показывает статистика, 

компании, которые закрываются, есть всегда. И если игнорировать тренды и но-

вые веяния рынка, шансы попасть в эту выборку существенно повышаются. По-

тенциал интернет-маркетинга огромен, и возможности, которые открываются пе-

ред компаниями при его использовании, впечатляют.  
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изменилось. Ведущую роль стала играть сеть Интернет, которая выступает ос-

новным каналом для получения новостей и пространством для общения. Интер-

нет не уничтожает традиционные СМИ, но заставляет их меняться, внедрять но-

вые форматы, технологии. Под воздействием новых информационных техноло-

гий происходят значительные изменения в области массовых коммуникаций. 

Эти изменения коренным образом влияют на трансформацию современных 

масс-медиа. Основными характеристиками, лежащими в основе модификации 

современной системы СМИ, являются интерактивность, мультмедийность, ги-

пертекстуальность, дигитализация и конвергенция. Основополагающими при-

знаками «новых» медиа являются обладание ими всеми вышеуказанными харак-

теристиками и их принадлежность к цифровому медиапространству. При пере-

ходе традиционных СМИ в формат «новых» медиа одним из важнейших этапов 

является дигитализация (перевод содержания СМИ во всех его формах – тексто-

вой, графической, звуковой – в цифровой формат, понятный современным ком-

пьютерам) и конвергенция («слияние» технологий и форматов СМИ). Как след-

ствие, средства массовой информации становятся мультимедийными (одновре-

менно сочетают в своих материалах текст, видео и звук), многоканальными (ин-

формация распространяется, кроме традиционных форм, через веб-сайты, сооб-

щества в социальных сетях, мессенджеры, рассылки по электронной почте и др.), 

интерактивными (развивается "обратная" связь, горизонтальные связи, потреби-

тели новостей сами становятся их создателями и распространителями). При этом 

появляется такая возможность, как гипертекстуальность (система связи между 

отдельными документами с помощью встроенных в текст гиперссылок). 

То есть «новые» медиа, которые приходят на смену традиционным СМИ – 

это мультимедийные, многоканальные, интерактивные интернет-ресурсы. И чем 

раньше отечественные масс-медиа смогут осуществить этот переход, тем эффек-

тивнее они встроятся в новую систему информационных отношений. 

Беларусь обладает значительным информационным потенциалом, позво-

ляющим эффективно задействовать возможности масс-медиа. Ежегодно увели-

чивается количество зарегистрированных СМИ. Появляются новые, в первую 

очередь, специализированные профессиональные издания. С декабря 2018 года в 

стране впервые официально регистрируются сетевые СМИ. На 1 июня 2019 г. в 

нашей стране зарегистрировано 1919 СМИ, из которых 644 государственных и 

1275 негосударственных: 1622 печатных СМИ, из них 440 государственных и 

1182 негосударственных; 9 информационных агентств (2 государственных и 

7 негосударственных); 275 телерадиовещательных СМИ, из них 

192 государственных и 83 негосударственных; 13 сетевых СМИ, из них 

10 государственных и 3 негосударственных.  

Традиционными СМИ проводится постоянная работа по усилению своего 

присутствия в сети Интернет. Так, Согласно рейтингу Akavita.by, количество по-

сетителей интернет-портала БелТА составляет более 4 млн. просмотров в неде-

лю, «СБ.Беларусь сегодня» – более 1,8 млн., «СТВ» – более 650 тысяч. Сайты ве-

дущих республиканских государственных печатных СМИ и телерадиокомпаний 

Беларуси сегодня представляют собой полноценные мультимедийные Интернет-
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порталы. Создаются мобильные приложения. Однако существенную конкурен-

цию отечественным традиционным медиа составляют социальные сети, которые 

являются оперативным источником получения информации и популярным среди 

белорусских граждан инструментом для общения онлайн. Важно сказать, что все 

больше интернет-пользователей получает новости через социальные сети – эти-

ми сервисами пользуются в мире более 2,7 млрд. человек. Это удобно, так как 

позволяет не просто узнать новости, но и сразу же обсудить их с друзьями, вы-

сказать свое отношение к ним. Поэтому для СМИ соцсети выступают также 

важнейшим каналом обратной связи с аудиторией: на смену письмам в редакцию 

и горячим линиям приходит онлайн-общение.  

В этой связи белорусские СМИ учитывают изменения на информацион-

ном поле и активно продвигают свою продукцию в популярных социальных се-

тях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, видеохостинге YouTube и 

других. Однако при этом проявляется основной недостаток традиционной жур-

налистики – несоответствие форматов, медиаконтекстов, уровня интерактивно-

сти «новым» медиа. 

Сравненим традиционные и «новые» медиа. Традиционная журналистика: 

1) медиаконтекст производится для одной медиаплатформы, новости распро-

страняются по ТВ, радио или в печати, журналисты получают навыки, исходя из 

приемов работы на ТВ, радио или в газетах/журналах; 2) постоянные устойчивые 

прибыльные модели; 3) имеет монополию на распространение новостей для мас-

совой аудитории; 4) приоритетный доступ к новостным источникам; 

5) журналисты как наемные служащие, ориентирующиеся на необходимых спи-

керов. «Новая» журналистика»: 1) журналисты постоянно совершенствуют и 

применяют разнообразные медианавыки на основе конвергенции в организаци-

ях, которые используют смешанные медиаплатформы; 2) медиа вынуждены по-

стоянно экспериментировать с традиционными экономическими фондами, пере-

водя их в онлайн; 3) происходит соревнование блогеров, городских журналистов 

и других источников и онлайн-платформ; 4) постоянное обновление публичной 

обратной связи через страницы комментариев, социальные сети и другие медиа; 

5) журналисты как самостоятельные единицы со своим интересами и определен-

ной аудиторией. 

Исходя из усиливающейся конкуренции на информационном рынке стра-

ны, традиционным СМИ, кроме профессионального владения всеми формами и 

методами работы "новых" медиа, необходимо проводить непрерывную работу 

по повышению профессионального уровня СМИ, наращиванию конкурентоспо-

собного национального контента, распространению продукции СМИ по макси-

мально возможному количеству каналов информации. 
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