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В данной статье рассмотрены экономические тенденции со-

временного телевизионного производства, в соответствии с кото-

рыми обновляются экономические особенности функционирова-

ния телевидения. Характеризуется процесс взаимодействия с ау-

диторией телезрителей, благодаря которому достигается ее мак-

симизация и рентабельность производства телевизионных про-

грамм, представлена современная система распространения теле-

контента, обеспечивающая доступ к максимальному числу теле-

зрителей. Сделан вывод о влиянии развития технологий и кон-

вергенции на расширение спектра экономических возможностей 

функционирования современного телевидения. 
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Экономические особенности телевизионной индустрии определяются 

общими экономическими тенденциями, формирующими условия телеви-

зионного производства и характеристики влияющего на них экономиче-

ского фактора. Этот внешний по отношению к принципам функциониро-

вания телевидения фактор связан со стоимостью и структурой организации 

телепроизводства и имеющимися для его осуществления финансовыми ре-

сурсами. Кроме этого, экономика телевидения зависит от уровня техноло-

гий, их доступности для широкой аудитории, а также от развитости про-

цесса массового потребления. Телевидение, ориентируясь на удовлетворе-

ние потребностей массовой аудитории, создает массовый рынок покупате-

лей, которые готовы платить за то, что им интересно. В соответствии с 

этим общие экономические тенденции, определяющие современное разви-

тие телевизионного производства, таковы: 

– широкое распространение технологий в обществе и необходимость 

их использования в повседневной жизни, что приводит к глобальному по-

требительскому спросу на технологические устройства; 

– высокий уровень жизни населения (характерен для развитых стран); 

– устойчивое развитие общества потребления; 

– готовность потребителей платить за интересующую их информацию; 

– индивидуализация спроса и потребления информации. 

Эти тенденции совпадают с современными экономическими тенден-

циями конвергенции и мультимедиатизации СМИ, под влиянием которых 

происходят преобразования экономики телевизионного производства: 
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с одной стороны, вариативность технологий распространения и приема те-

лесигнала повышает спрос на телевизионную технику, что приводит 

к унификации потребительских предпочтений в выборе телевизионных 

устройств и форм телесмотрения, превращая образ жизни перед телевизо-

ром в глобальный, но, с другой стороны, модели потребления телевизион-

ного контента подчиняются тенденции индивидуализации и приводят 

к демассификации аудитории телезрителей. То есть потребители, выбирая 

конкретную технологию получения телесигнала по принципам «модно», 

«популярно», «удобно», «как у других» (например, приобретая набираю-

щие популярность телевизоры с технологией smart-TV или подписываясь 

на контент известного интернет-телеканала), требуют от телевидения 

удовлетворения их индивидуальных запросов, которые формируются на 

основе их личных интересов. Поэтому телеканалам недостаточно исполь-

зовать для доставки своих программ различные технологические платфор-

мы, нужно предлагать аудитории широкий и разнообразный контент. 

В этих условиях сохраняются ключевые экономические особенности 

телевидения, а именно:  

1) эффект масштаба производства заставляет телеканалы стремится к 

постоянному увеличению, максимизации аудитории;  

2) стоимость доставки программ к зрителям значительно сокращается 

благодаря развитию технологий;  

3) телеканалы постоянно стремятся к улучшению качества и инноваци-

онности продукта, чтобы быть конкурентоспособными;  

4) создание телепрограмм является дорогостоящим, трудоемким и тех-

нологически зависимым производством [1].  

В результате процессов конвергенции и мультимедиатизации каждая 

экономическая особенность приобретает новые характеристики, представ-

ляющие высокий интерес для изучения. 

Стремление к максимизации аудитории является основным экономиче-

ским законом телевидения, так как объем аудитории телеканалов – это 

важный экономический показатель качества и эффективности их деятель-

ности. Именно от количества аудитории телезрителей зависит объем фи-

нансовых ресурсов, необходимых для функционирования и развития теле-

канала. Даже несмотря на то что способы финансирования деятельности 

телеканала определяются разными моделями их организации, объем ауди-

тории в любом случае будет ключевым показателем ввиду следующих 

причин: 

– рекламодатели заинтересованы в широкой аудитории и платят 

за внимание максимального числа телезрителей (поэтому время телеэфира 

в прайм-тайм является дорогим, ведь именно в это время у телеэкранов со-

бирается максимальная аудитория);  
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– высокое число абонентов влияет на итоговую сумму доходов, полу-

чаемых телеканалом посредством абонентской платы;  

– чем больше пользователей установят платное мобильное приложе-

ние какого-либо телеканала на свое мобильное устройство, тем выше до-

ход этого телеканала; 

– популярность видеоконтента в интернете увеличивает возможность 

его добровольного финансирования потребителями (если используются 

технологии краудсорсинга и/или краудфандинга). 

Таким образом, главным экономическим принципом телевидения в ус-

ловиях конвергенции остается максимизация аудитории телезрителей, 

а согласно современным экономическим тенденциям, сейчас для людей 

характерна индивидуализация потребления. Это значит, что удовлетворить 

разнообразные потребности телеаудитории поможет использование марке-

тингового подхода в телевизионном производстве. 

Маркетинг – это социальный процесс, направленный на удовлетворе-

ние нужд и потребностей индивидов и групп посредством создания и 

предложения обладающих ценностью товаров и услуг и обмена ими с дру-

гими людьми. Цель маркетинга заключается в достижении такого уровня 

знаний и понимании нужд и потребностей клиентов, когда предлагаемые 

товары и услуги будут полностью соответствовать этим потребностям и 

сами смогут продавать себя. В идеале, результат маркетинга – готовый 

к покупке потребитель, а маркетинговое мышление – это мышление в сис-

теме координат клиента [2]. 

При маркетинговом подходе к телевизионному производству первич-

ными становятся именно потребности массовой аудитории, причем запро-

сы аудитории сегментированной, чтобы соответствовать тенденции инди-

видуализации потребительского спроса. В этом случае центром производ-

ства телевизионного контента становится телезритель, который руково-

дствуется своими запросами, однако его интересы могут быть вне мораль-

ных, этических, нравственных и других норм. Учитывая, что телевидение, 

ориентированное на массовую аудиторию, также является важнейшим со-

циальным институтом, поэтому призвано функционировать по принципу 

профессиональной ответственности за транслируемый контент, то для ор-

ганизации качественного телевизионного вещания подходит только одна 

концепция маркетинга – социально-этическая. Суть данной концепции за-

ключается в том, что задачей производителя является установление нужд, 

потребностей и интересов целевых рынков и обеспечение желаемой удов-

летворенности более эффективными и более продуктивными (чем у конку-

рентов) способами с одновременным сохранением или укреплением бла-

гополучия потребителя и общества в целом. Это значит, что социально-

этическая концепция маркетинга предполагает социальную ответствен-

ность производителя перед потребителями, а не только удовлетворение 
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любых их запросов. Поэтому данная концепция лучше всего подходит для 

организации телевизионного производства, и в этом случае предполагает 

ориентацию на прибыльность, покупательские потребности и обществен-

ные интересы. Это позволяет не только максимизировать аудиторию теле-

зрителей, но и оптимизировать итоговый процесс коммуникации, обеспе-

чить его качество, эффективность, социальную значимость и ценность. 

Однако в условиях технологического изобилия не все телеканалы орга-

низуют вещание на массовую аудиторию, некоторые ориентируются на ее 

узкие сегменты, что позволяет удовлетворять их индивидуальные интере-

сы. Для этого в основном используются платные индивидуальные услуги 

(pay-per-view), являющиеся одной из функций адресных принимающих те-

леустройств (например, цифровых приставок или мобильных устройств) 

кабельного, спутникового, мобильного телевидения, а в интернете это 

обычно видео по запросу. При помощи таких услуг потребитель может 

удовлетворить любые свои потребности, так как в этом случае контент бу-

дет предоставлен в его личное пользование, а не ориентирован на массы, 

значит, телевещатель уже не несет ответственности за его трансляцию. 

При этом современные технологии позволяют накладывать ограничения на 

доступ к какому-либо контенту (например, возрастные ограничения). 

Итак, организация современного телевизионного производства проис-

ходит по принципам маркетинга, как правило, социально-этического, так 

как это позволяет, с одной стороны, удовлетворить разнообразные потреб-

ности массовой аудитории, а с другой – нести социальную ответственность 

перед ней. Такой подход дает возможность максимизировать аудиторию 

телезрителей, что является основой индустрии телевизионного вещания, 

так как обеспечивает доход телеканалов. 

Увеличить аудиторию телезрителей возможно не только посредством 

ориентации на ее потребности, но и благодаря расширению способов дос-

тавки контента для нее. Это стало возможным в первую очередь благодаря 

процессу конвергенции, в результате которого одно СМИ может быть 

представлено на разных технологических платформах. Данная возмож-

ность свойственна экономическому уровню конвергенции СМИ, когда 

компания-производитель представляет разное содержание для одинаковых 

носителей или одно содержание на разных платформах, что позволяет мак-

симально расширить не только потенциальную, но и реальную аудиторию. 

Это значит, что современное производство содержания телеканалов тесно 

связано с устройствами, которые это содержание будут воспроизводить, 

поэтому телеканалам выгодно распространять свой сигнал посредством 

разных технологий, чтобы получить доступ ко всем сегментам массовой 

аудитории – владельцам разных технических устройств (см. рис.).  
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Распространение контента телеканалов посредством разных технологий  

на разные технические устройства 
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щих доступ к телеканалам. Анализируя представленную на рисунке схему 

распространения контента телеканалов посредством разных технологий 

на разные технические устройства, можно сделать следующие выводы:  

1) цифровое телевидение, в отличие от телевидения аналогового, по-

зволяет охватить все сегменты массовой аудитории, какое бы устройство 

не использовали потребители;  

2) разные виды телевещания через интернет обеспечивают доступ к мак-

симально возможному количеству технических устройств, кроме стандарт-

ного ЖК-телевизора, не оснащенного какой-либо цифровой приставкой;  

3) чем больше технологий для распространения своего контента ис-

пользует телеканал, тем больше число его потребителей – владельцев раз-

ных технических устройств.  

Следовательно, когда телеканалы расширяют способы доставки кон-

тента до массовой аудитории, они добиваются ее реальной максимизации, 

а именно доступа к максимальному числу телезрителей, каждый из кото-

рых на основе личных предпочтений выберет устройство, наиболее удоб-

ное ему для просмотра телеканала. При этом важно подчеркнуть, что теле-

каналу не обязательно создавать разный контент для разных видов уст-

ройств, достаточно лишь адаптировать его согласно техническим требова-

ниям его распространения, а это приводит к интеграции телевизионного 

производства с его сетевым обслуживанием и даже с электронной про-

мышленностью. Таким образом, развитие технологий позволяет произво-

дить один контент для максимального количества потребителей, и стои-

мость производства этого контента не увеличивается, тогда как растет ко-

личество его потребителей, а значит, и доход телеканала. 

Итак, благодаря активному развитию технологий и конвергенции эко-

номические возможности современного телевидения значительно расши-

ряются, позволяя увеличить аудиторию с помощью распространения кон-

тента посредством разных устройств. В борьбе за телезрителей существен-

но сокращается стоимость доставки программ, тогда как их количество, 

доступное пользователям, постоянно увеличивается. Также улучшается 

качество телепрограмм, ведь в условиях их многообразия необходимо 

предлагать зрителю контент высокого уровня, чтобы для просмотра он вы-

брал именно его. Для этого эффективно используются инновационные 

технологии, что привлекает потребителей и позволяет сделать рентабель-

ным дорогостоящий и трудоемкий процесстелевизионного производства. 

И особенно важно, что необходимость адаптации к новым медиаусловиям 

и расширение экономических возможностей телевидения делает его ори-

ентированным на взаимодействие с аудиторией и удовлетворение ее по-

требностей, поэтому телевидение становится все более интересным для 

потребителей и востребованным ими. 

 



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

493 

Библиографический список 
 

1. Вартанова, Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: учеб. пособие / 
Е.Л. Вартанова. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 335 с. 

2. Грабельников, А.А. Организация информационного производства на теле-
видении: учеб. пособие / А.А. Грабельников, И.И. Волкова, Н.С. Гегелова. – М.: 
РУДН, 2008. – 250 с. 

 

К содержанию 

 

 

УДК 821.161.1′ 06 + 82.01 + 808.1 

ББК Ш5 (2) 6-4 + Ш400.3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВИЗУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СТРАНИЦЫ  
В ТЕКСТАХ ДЕНИСА ОСОКИНА 

 

Т.А. Чигинцева 
 

Статья посвящена изучению и описанию визуальности внеш-
него уровня текста, который является концептуальным выраже-
нием идейного, художественного и стилистического уровней. 

Ключевые слова: визуальный облик текста; пространство 
страницы; шрифтовая акциденция; циклическая организация; 
ритмическое своеобразие; пробел. 

 

Имя Дениса Осокина, – поэта, прозаика, сценариста, – широко извест-
ным стало благодаря экранизации повести «Овсянки» – одноименный 
фильм был включен в программу международного Венецианского кино-
фестиваля 2010 года. Проза и стихи Д. Осокина публиковались в журналах 
и альманахах «Знамя», «Октябрь», «Вавилон», «Улов». В 2001 году 
Д. Осокину была присуждена премия «Дебют» в номинации «Короткая 
проза» за цикл рассказов «Ангелы и революция». В 2004 и в 2011 годах 
имя Дениса Осокина вошло в шорт-лист премии им. Андрея Белого за кни-
ги «Барышни тополя» и «Овсянки» соответственно, в 2005 – шорт-лист 
премии им. Ю. Казакова за книгу «Новые ботинки», в 2008 в рамках фес-
тиваля «Аксенов-фест» писатель получает премию «Звездный билет» за 
книгу «Овсянки».  

Первые же публикации произведений Дениса Осокина, появившиеся 
в различных журналах и Интернете в начале 2000-х годов, привлекли вни-
мание критиков. Осокина называют надеждой новой русской литературы 
(Д. Бавильский), фаворитом современной литературы, создавшим новую, 
постмодернистскую, версию сказа (М. Липовецкий). Андрей Урицкий на-
зывает имя Дениса Осокина в ряду с Шишем Брянским и Василием Сига-
ревым, замечая, что «даже если в «Дебюте» не появится больше ни одного 
значительного автора – если наградили этих людей, существование премии 
уже себя оправдало» [2, с. 318]. 


