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Актуальность исследования объясняется процессами цифровой транс-
формации экономики, в которые вовлечены и региональные СМИ. Проблема 
формирования цифрового сегмента в системе информационного обеспечения 
внешнеэкономической сферы является насущной как с экономических пози-
ций, так и профессиональных для журналистики, которая переходит на но-
вый инновационный уровень. Основная цель исследования – теоретическое 
обоснование понятия и его практического содержания относительно регио-
нальных СМИ. Тема разработана впервые в отечественной научной школе.
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The relevance of the study is explained by the processes of digital 
transformation of the economy, in which regional media are also involved. The 
problem of forming a digital segment in the information support system of the 
foreign economic sphere is urgent both from an economic point of view and 
professional for journalism, which is moving to a new innovative level. The 
main objective of the study is the theoretical justification of the concept and its 
practical content in relation to regional media. The topic was developed for the 
first time in a domestic scientific school.
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Региональные СМИ в современной медиаиндустрии Республики Бе-
ларусь занимают особое место. Как субъекты внутреннего информаци-
онного рынка эти медийные структуры выступают в качестве основных 
носителей информационных продуктов, которые наиболее востребова-
ны потребителем на местах, а следовательно, задействованы в процес-
сах регионального менеджмента. По сравнению с республиканскими 
медиаструктурами, региональная пресса, радио-, телевещание характе-
ризуется более высоким спросом, а также большей мобильностью с по-
зиции доступа целевой аудитории к информации. 

В последнее время, с возрастанием роли регионов в межгосудар-
ственных отношениях, прежде всего в интеграционных объединениях, 
региональные СМИ подвержены общим трансформационным процес-
сам, включая цифровизацию экономики как парадигму развития. Осо-
бенно высоко воздействие процесса на онлайновые СМИ регионов. С 
позиций стратегических задач социально-экономического развития Ре-
спублики Беларусь суть цифровизации экономики означает, прежде все-
го, налаживание свободы передвижения товаров, услуг во внутренней 
торговле, а также капитала и рабочей силы в трансграничном сотруд-
ничестве в условиях интеграционных объединений. Для региональных 
медиа это означает задействование в международном обмене информа-
ции в силу участия субъектов хозяйствования регионов в таком сотруд-
ничестве.

Электронные, онлайновые региональные СМИ справедливо отнести 
к формирующемуся цифровому сегменту национального рынка, кото-
рый, в свою очередь, справедливо определить драйвером в преодолении 
последствий мирового кризиса. В свое время решение этой задачи для 
экономики в интеграционных объединениях обусловило для крупней-
ших из них новые стратегии развития: разработку Стратегии единого 
цифрового рынка в ЕС и принятие Цифровой повестки развития ЕАЭС. 
В региональных СМИ, как и во всей медиаиндустрии республики, на-
чался процесс освоения новой ступени инновационного развития, муль-
тимедийной коммуникации, технологического роста. Участники регио-
нального взаимодействия начали выходить на рынки третьих стран, а 
региональные медиструктуры оказались задействованы в выстраивании 
приоритетов кооперации на новом уровне, когда в глобальной эконо-
мике усилилась либерализация на международных рынках. Для регио-
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нальной медиаиндустрии и структур эта тенденция означала участие 
по своим каналам в поиске потенциальных деловых партнеров. Обо-
стрилась насущная потребность в соответствующей информации, ко-
торая оптимизировала содержание в региональных СМИ. Электронные 
версии, или онлайновые региональные медиструктуры, вошли в состав 
медийного электронного арсенала республиканского рынка наряду с 
другими такими же информационными ресурсами, включая автоматизи-
рованные базы данных различного масштаба, информационные систе-
мы, институциональные образования (например, Парк высоких техно-
логий – ПВТ), а также технологический инструментарий (электронные 
гаджеты, мобильная связь, облачные серверы, программное обеспече-
ние и др.). Таким образом, сформировалась совокупность медийных 
средств, институтов и технологий, которая включена в цифровой сег-
мент. Возможности инструментов сегмента используются, в том числе, 
в информационном обеспечении внешнеэкономической сферы страны. 
Основная внутренняя характеристика такой совокупности объясняется 
общей средой взаимодействия ее составляющих на основе понимания 
цифровой динамики. 

В свое время ЕЭК предложила определение цифрового пространства 
Союза как пространства, интегрирующего цифровые процессы, сред-
ства цифрового взаимодействия, информационные ресурсы, а также 
совокупность цифровых инфраструктур, на основе норм регулирова-
ния, механизмов организации, управления и использования [1]. С по-
зиций электронных СМИ в регионах как участников информационного 
обеспечения внешнеэкономической сферы приоритетом является вы-
работка универсального механизма доступа к источникам рыночной 
информации. Региональные онлайновые СМИ, руководствуясь принци-
пами информационной безопасности, тем не менее, не создают непре-
одолимых барьеров на пути свободного доступа к информационному 
контенту, редко прибегая к коммерциализации каналов этого доступа и 
другим организационно-экономическим мерам, наконец, к использова-
нию лингвистических особенностей в подаче текстов и т. д. Все это спо-
собствует формированию знания о предмете информационного поиска, 
иначе, минимизирует существующие риски в трансфере информации, 
распространении информационного продукта в целом.

Основные дивиденды, которые обретают пользователи, действуя 
в цифровом сегменте информационного обеспечения, включая внеш-
неэкономическую сферу, в равной степени относятся к современным 
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регио нальным СМИ республики. Прежде всего, речь идет о структу-
рированности массива данных в самих источниках, что значительно 
упрощает поиск востребованной информации, а следовательно, придает 
динамизм и в определенной мере имеет превентивный характер для до-
стижения положительного результата в хозяйствовании. Такой фактор, 
как структурированность информации в цифровом сегменте, включая 
медиаинституты на различных уровнях, в том числе региональном, сле-
дует рассматривать не только с позиций дивидендов для пользователей, 
но и как рейтинговый показатель самих источников информации и эф-
фективности информационного обеспечения в целом.

Кроме того, в качестве дивидендов за счет медиаструктур, в том чис-
ле региональных, пользователь может ознакомиться и получить опреде-
ленные цифровые государственные услуги, которые квалифицируются 
известными стратегиями цифровизации в качестве одного из приори-
тетов. Например, в ЕС этот род деятельности по преодолению границ 
обусловил понятие «соединение континента». В рамках ЕАЭС на этот 
счет 2 февраля 2018 г. на пленарном заседании Международного форума 
«Цифровая повестка в эпоху глобализации» премьер-министр Беларуси 
выдвинул инициативу по разработке программы цифровой трансфор-
мации ЕАЭС. Предполагается интеграция цифровой инфраструктуры 
стран Союза, в том числе разработка единых стандартов, а также фор-
мирование полноценных транспортных коридоров на всем простран-
стве ЕАЭС. 

Этот факт особенно знаменателен для нашей страны, тем более что 
в 2020 г. председательство в ЕАЭС перешло к Республике Беларусь. По 
другой причине, Беларусь играет очень важную роль в развитии Евра-
зийского экономического союза. Республика является одной из основа-
тельниц ЕАЭС и активным участником интеграционных процессов. 

Кроме того, Беларусь располагается на западе ЕАЭС. Это означает, 
что большая часть товарооборота с Европейским союзом идет через гра-
ницу Беларуси. Поэтому скорость прохождения товаров и качественный 
контроль поступающей продукции являются крайне важными не только 
для Беларуси, но и для ЕАЭС в целом [2]. 

Существенным для региональных СМИ в условиях цифровизации 
и деятельности в рамках цифрового сегмента является тот факт, что 
на информационном рынке растет спрос на аналитику данных. Иначе, 
определилась тенденция создания высококачественного информаци-
онно-аналитического целостного продукта. Для медиаиндустрии рас-
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ширяется поле деятельности. С позиций информационного обеспе-
чения внешнеэкономической сферы для СМИ регионов сегодня такая 
трансформация должна быть приоритетной. Тем более, что новостная 
журналистика, представленная в информационных ресурсах вплоть до 
интернет-версий периодических изданий и блогов, отличается сегодня 
перенасыщенностью и спонтанностью. Региональные СМИ в рамках 
цифрового сегмента могут распространять «качественную журнали-
стику», основная характеристика которой, как известно, – мнения, или 
профессиональный анализ журналистов – приобретает инновационный 
характер в своем цифровом исполнении и конкурирует с печатными 
СМИ. Таким образом, возрастет конкурентоспособность региональной 
прессы.

Информационное обеспечение во внешнеэкономической сфере за 
счет региональных СМИ, входящих в цифровой сектор, осваивающих 
цифровые каналы, справедливо может быть также отнесено к трансгра-
ничным услугам. 

Особо следует отметить тот факт, что эффективность цифровизации 
в целом высока. По данным экспертов Всемирного банка, если сумми-
ровать эффект от предоставления приоритетных трансграничных ус-
луг в электронном виде (т. е. в контексте цифровизации – И. Т.), то для 
ЕАЭС к 2025 г. потенциальная экономия может составить более 200 $ на 
каждого пользователя, а общее количество трансграничных пользовате-
лей может достигнуть 2,8 млн человек. Внедрение Цифровой повестки 
ЕАЭС позволит обеспечить прирост ВВП Союза до 0, 76 % к 2025 г.

По данным Европарламента такие инновации, как облачные серверы 
и аналитика данных, смогут прибавить 200 млрд евро к ВВП Европы до 
2030 г. за счет повышения отраслевых процессов [1].

Приведенные данные свидетельствуют о перспективах для регио-
нального сектора на медиарынке Беларуси. Информационно-коммуни-
кационный арсенал онлайн-СМИ в регионах республики будет задей-
ствован прежде всего в трансформационных процессах.

Роль региональных СМИ значительно возрастет в том случае, если 
тема мультипликативного эффекта цифровизации экономики (повыше-
ние экономического роста, увеличение числа рабочих мест, повыше-
ние качества услуг на региональном уровне, создание прочной основы 
для дальнейшего развития единого рынка товаров и услуг) обусловит 
структуру проблематики как аналоговых, так и онлайновых медиа. Та-
ким образом, произойдет оптимизация медийного контента. Пока такое 
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содержание в большей мере рассчитано на целевую аудиторию. Благо-
даря новой проблематике, в регионах также может повыситься интерес 
к теме среди массовой аудитории, а следовательно, вырасти рейтинг са-
мих органов СМИ. 

Цифровой сегмент, объединяющий, в том числе, региональные 
онлайн-СМИ, в системе информационного обеспечения внешнеэконо-
мической сферы формируется под воздействием процессов реального 
сектора экономики и требует своей стратегии развития.
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У артыкуле на прыкладзе гарадскога lifestyle-выдання «Бинокль» дас-

ледуецца рэпрэзентацыя арт-тэматыкі, звяртаецца ўвага на асаблівасці 
прадстаўлення журналістамі дадзенай тэматыкі, яе месца сярод іншых 
матэрыялаў інтэрнэт-часопіса, дамінуючыя жанры, падыходы і функцыі. 
На прыкладзе часопіса «Бинокль» вывучаецца функцыянаванне гарадско-
га lifestyle-выдання. На аснове вынікаў даследавання робіцца выснова, што 
арт-тэматыка прадстаўлена ў выглядзе анонсаў і рэпартажаў актуальных 
падзей Брэста, а асноўнай чытацкай аўдыторыяй выдання з’яўляецца мо-
ладзь. 

Ключавыя словы: арт-тэматыка; анонс; рэпартаж; культурнае жыццё; 
lifestyle-выданне.


