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Как справедливо считают учёные, основным концептом рыночной экономики являет-

ся конкуренция, которая в научной литературе рассматривается как соперничество произво-

дителей за лучшие условия и за большую долю прибыли. На современном этапе развития 

экономики на смену несовершенным формам конкуренции (монополия, олигополия, моно-

полистическая конкуренция) приходит обновленный формат совершенной конкуренции, ко-

торый трактуется как «соконкуренция» (co-operation), как эффективная стратегия, сочетаю-

щая конкуренцию и сотрудничество. Как пишет А.В. Веригина: «Сотрудничество предпола-

гает иной экономический принцип - получение большей выгоды от соблюдения интересов и 

конкурентов и потребителей, превращая их в своих соучастников бизнеса и стратегических 

партнеров до тех пор пока конкуренция не уступит место сотрудничеству [5].   

Таким образом, современные организации, основным производством которых являет-

ся разработка новых технологий, ноу-хау, производство знаний, информации, должны ори-

ентироваться в стратегиях своего развития на использование своих инновационных, конку-

рентных преимуществ и преимуществ от сотрудничества. С нашей точки зрения, это особен-

но актуально для организации телеиндустрии. 

В данном контексте рассмотрим процессы конвергенции в отрасли медиаиндустрии. 

Термин «конвергенция» (convergere - приближаться, сходиться) обозначает процессы 

взаимоуподобления, схождения и широко применяется в различных областях научных зна-

ний, в том числе и в общественно-политических науках. Один из основателей концепции 

постиндустриального общества Д. Белл, внес значительный вклад в развитие теории обще-

ственно-политической конвергенции. По мнению исследователя, общество нового типа бу-

дет развиваться на основе конвергенции технологий знаний и информационной индустрии, 

как важнейших факторах будущей экономики [1].   

В дальнейшем идеи Д. Белла об общественно-политической конвергенции получили 

свое развитие в представлениях об информационном обществе. Во второй половине XX века 

термином «конвергенция» стали обозначать интеграцию информационных-

коммуникационных технических устройств - телевизоров, компьютеров, телефонов с быстро 

развивающейся сетью интернет. На современном этапе развития информационно-

коммуникационной сферы, наиболее восприимчивой к технологическому прогрессу, процес-

сы конвергенции способны не только в полной мере изменить все средства массовой комму-

никации, но и связанные с ними индустрии. 

В научной литературе, посвящённой проблемам медиаэкономики, «конвергенция» 

трактуется как «слияние прежде различных и разобщенных медиа... Передача функций од-

них СМИ другим, «перемена ролей у разных каналов коммуникации, возможность получать 

одинаковые содержательные продукты разными каналами» [4]. 

Многие исследователи понимают под конвергенцией интеграцию различных видов 

медиабизнеса: создание и распространение контента, производство технических устройств, с 

помощью которых аудитория потребляет информацию. При этом подчеркивается, что инте-

грация может осуществляться на разной основе и на разных платформах [7].   
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Е.Ю. Зинин отмечает, что «в основе философии конвергенции лежит задача перехода 

от модели производства и дистрибуции контента через один канал... к модели многоканаль-

ной дистрибуции различных медиаформатов, когда контент, создаваемый один раз, адапти-

руется под различные каналы доставки и благодаря этому достигает максимально широкой 

аудитории» [6].   

По мнению ведущего специалиста в области медиаэкономики Е.Л. Вартановой, бли-

жайшим к конвергенции массмедиа понятием является слияние [3].   

Профессор Е.Л. Вартанова выделяет три направления слияния в медиаиндустрии [3]: 

1. Технологическая конвергенция - это слияние технологий, позволяющее разным 

техническим носителям доставлять информацию потребителю в цифровом формате вне за-

висимости от технологических платформ. 

2. Функциональная конвергенция - это слияние и сближение различных массмедиа, 

передача функций одних СМИ другим, появление общих для разных каналов коммуникации 

содержательных продуктов. 

3. Конвергенция рынков - это интеграция рынков современной медиаиндустрии с те-

лекоммуникационным сектором, информационными технологиями, производством бытовой 

техники.   

С позиции М.Н.Белоусовой, под конвергенцией понимается «соединение, объедине-

ние в одной точке всех новых средств и приемов, которые формируют новую медиасреду для 

получения на выходе конвергированного мультимедийного продукта.  

В данном контексте процессы конвергенции предполагают [2]: 

- объединение всех участников создания контента и различных цифровых технологий 

с целью создания, обработки и производства конвергированного продукта; 

- объединение медиаресурсов и производителей информационных технологий с це-

лью создания конвергированных конгломератов; 

- объединение различных взаимодействующих информационных технологий с целью 

цифрового декодирования любого типа информации и доставки ее до потребителя; 

- объединение всех аудиовизуальных средств и новейших информационных техноло-

гий с целью создания в разных художественных формах различных сред, вплоть до вирту-

альных.   

Следует подчеркнуть, что учёные, прогнозируя последствия технологической конвер-

генции для медиаиндустрии выдвигают тезисы о масштабной структурной перестройке дея-

тельности всех традиционных массмедиа, о перераспределении сегментов рынка, о возник-

новении, вместо существующих медиаиндустрий, сохраняющих разделение СМИ, интегри-

рованной информационно-коммуникационной индустрии. 

Отметим, что уже сегодня можно говорить о конвергирующихся медиа, в частности, 

создаются мультимедиаконцерны, которые представляют как традиционные медиаиндустрии 

так и телекоммуникационный бизнес (например, информационно-развлекательная компания 

Диснея, создает подразделения, отвечающие за развитие Интернета и электронной коммер-

ции). Как видим, в условиях конвергенции технологий происходит постепенное слияние дея-

тельности основных игроков телекоммуникационного рынка - операторов сетей, провайде-

ров доступа, производителей контента и телекоммуникационных услуг. 

Очевидно, что изменений функций традиционных массмедиа под влиянием конвер-

генций технологий, существенным образом трансформирует содержание и структуру управ-

ления инновациями в сфере телеиндустрии.   

Мы разделяем точку зрения учёных о том, что «уже сейчас можно прогнозировать, 

что наиболее успешными будут те стратегии, в которых оптимальным образом будут учтены 

интересы и потребителей контента и заказчиков рекламных услуг, и партнеров из смежных 

областей. Умение развивать долгосрочное партнерство может стать одной из наиболее вос-

требованных компетенций современного медиаменеджера» [6]. 
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