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время только 24% молодых людей считают телевидение основным 

источником информации [3]. Отсюда, именно Интернет может стать 

оптимальной площадкой для изучения молодёжи. 

Таким образом, с популяризацией Интернета и электронных СМИ 

возникает необходимость для изучения данной аудитории. Для 

исследования данной аудитории социологу необходимо модернизировать 

и расширять свой арсенал методов сбора информации. Последние события, 

в частности пандемия коронавирусной инфекции, продемонстрировали 

всему миру необходимость развития цифровых технологий, в т.ч. 

необходимость развития цифровой социологии. Цифровая социология даст 

возможность выйти эмпирическим исследованиям на новый уровень, 

соответствующий перспективам развития цифрового общества.  
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Измерения аудитории СМИ и интернета непосредственно влияют на 

распределение рекламных бюджетов и являются важной и неотъемлемой 

частью функционирования рынка рекламы. К медиаизмерениям в Беларуси 

периодически звучали вопросы не только со стороны участников рынка, но 

и со стороны властных структур вплоть до упоминания этой темы 
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А. Г Лукашенко на совещании по вопросам национальной безопасности в 

конце января 2019 года [1]. В результате в апреле 2020 года вышел Указ 

Президента Республики Беларусь «О создании системы медиаизмерений» 

[2], а в августе – Постановление Министерства информации о реализации 

данного указа [3].  

В документах упоминаются такие важные принципы как проведение 

ежегодного установочного исследования, соответствие исследования 

требованиям GGTAM (Глобальные рекомендации по измерению 

телевизионной аудитории), обязанность измерителя допускать 

международный аудит по требованию заказчиков и другие. Выполнение 

этих пунктов, несомненно, должно гарантировать высокое качество 

проведения исследования. Вместе с тем, после изучения обоих документов 

остаются некоторые вопросы. Во-первых, в документе указано, что 

измерителя выбирает Мининформ. Но не указано, как должна выглядеть 

процедура выбора. И это ставит под сомнение выполнение одного из 

главных требований для такого рода исследований – обеспечение 

независимости измерения. Мининформ как вышестоящий орган мог бы 

выступать своеобразным гарантом независимости выбора, если бы одним 

из главных интересов в этой работе не было увеличение прибыли 

государственных телевизионных каналов. Министерство могло бы 

считаться независимым, если бы государственные телеканалы, например, 

не размещали коммерческую рекламу, как это и сделано в некоторых 

странах. Мало того, интерес в отношении доходов белорусских СМИ был 

открыто постулирован и на упомянутом совещании 31 января 2019 года.  

Соответственно, для обеспечения доверия выбору измерителя 

Министерству информации следовало бы обеспечить прозрачность 

процедуры выбора измерителя для всех участников рынка. В тех же 

требованиях GGTAM говорится о том, что при любой форме организации 

и финансирования исследования все группы пользователей данных 

должны активно привлекаться к консультациям и «иметь веское слово при 

обсуждении характера предоставляемых услуг и содержания данных» 

[4, с. 14].  

Во-вторых, в документе часто упоминаются заказчики исследования, 

которым, в частности, должен даваться доступ для проведения аудита. 

Однако не указано, кто выступает заказчиком и кто будет брать на себя 

основное бремя финансирования исследования. Эти моменты должны 

обсуждаться прежде всего самим рынком, особенно, если одной из целей 

стоит доверие потребителей данных. И еще один вопрос: при любой схеме 

организации исследования, не заказчики ли должны выбирать измерителя 

и определять параметры исследования? 



127 

Таким образом, в этих документах прослеживается тенденция к 

исключению рекламодателей и представляющих их интересы рекламных 

агентств из процесса принятия решения об организации исследования, но 

содержится обязанность пользоваться данными измерителя при 

размещении рекламы [2, п.1.6.]. И, даже на вопрос о государственных 

интересах можно посмотреть по-другому: если учитываются лишь 

интересы СМИ, то за скобками остаются интересы рекламодателей, среди 

которых немало белорусских предприятий, как государственной, так и 

иных форм собственности, которые покупают рекламу для продвижения 

своих товаров. А рекламодатели, как известно, заинтересованы в 

получении объективной информации об объеме и составе аудитории СМИ. 

Вдобавок к этому ущемленными могут оказаться и интересы СМИ, 

которые не будут включены в пул заказчиков, что также противоречит 

GGTAM.  

Подводя итог, отметим, что ситуация на белорусском рынке 

медиаизмерений далека от идеала, и поэтому усилия Министерства 

информации могут оказаться очень нужными и важными. Однако для 

обеспечения организации качественного и непредвзятого исследования и, 

как следствие, доверия данным, все потенциальные пользователи должны 

иметь возможность участвовать в этом процессе, а также владеть полной и 

достоверной информацией обо всех происходящих в данном поле 

событиях. 
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