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средствах	массовой	информации,	 социальных	медиа,	других	ресурсах	
так	называемой	гражданской	журналистики	[2].

Важным	в	данном	случае	является	формирование	примерного	переч-
ня	тем	выпускных	медиапроектов.	Они	должны	охватывать	собой	весь	
спектр	 актуальных	 вопросов	 современной	 журналистики:	 раскрывать	
специфику	 творческого	 процесса,	 особенности	 конкретных	 жанров,	
изучать	тренды	медиа	и	их	уникальные	проявления,	публицистически	
исследовать	 важные	 проблемы	 и	 сферы	 общественной	 жизни.	 Также	
следует	 в	 качестве	обязательного	 компонента	 включить	образователь-
ные	 программы	 по	 журналистике,	 исследования	 медиаграмотности,	
медиаповедения	и	медиапотребления	различных	групп	населения.	Зна-
чительное	 место	 в	 перечне	 должны	 занимать	 темы,	 связанные	 с	 веб-
журналистикой:	от	существенных	характеристик	современного	блогера	
до	интернет-маркетинга	информационных	продуктов	и	услуг.

При	 разработке	 критериев	 оценки	 квалификационной	 работы	 обу-
чающегося	в	виде	дипломного	медиапроекта	особое	внимание	следует	
обратить	на	его	значимость	как	для	практической	журналистики,	так	и	
для	учебного	процесса,	соотнесенность	с	конкретными	учебными	дис-
циплинами,	 возможность	 использовать	 результаты	 исследования	 при	
подготовке	журналистов	новой	генерации.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ  
КАК НОВЕЙШАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СМИ

Описывается,	 что	 такое	 стратегическая	 конвергенция	 и	 чем	 она	 отли-
чается	от	организационной	конвергенции.	Приводится	пример	реализации	
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стратегической	конвергенции	в	части	управления	сетью	удаленных	и	неза-
висимых	друг	от	друга	СМИ	в	России.

Ключевые слова: медийная	 коммуникация;	 стратегическая	 конверген-
ция;	модель	управления	СМИ;	интернет-журналистика.

В	 современной	 медиасфере	 конвергентные	 процессы	 проходят	 на	
всех	 уровнях	 функционирования	 средств	 массовой	 информации:	 они	
связаны	 с	 изменениями	 в	 организационных	формах	 бытования	СМИ,	
трансформациями	в	 каналах	распространения	медийной	информации,	
в	типологических	характеристиках	медиа,	жанровой	палитре	и	формах	
репрезентации	медиаконтента.	Однако	сегодня	конвергенция	в	медий-
ной	среде	выходит	далеко	за	эти	рамки.	Интересным,	показательным	и,	
более	того,	уникальным,	на	наш	взгляд,	является	опыт	реализации	стра-
тегической	конвергенции	в	медиасреде	на	базе	муниципальных	район-
ных	СМИ	Белгородского	региона.	

Так	что	же	такое	стратегическая	конвергенция	и	чем	она	отличает-
ся	от	уже	известного	и	понятного	современному	исследователю	медиа	
типа	−	организационной	конвергенции?	Организационная	конвергенция	
представляет	собой	различные	объединяющие	процессы	в	медиасреде	
и	 понимается	 как	 системные	 магистральные	 изменения	 в	 структуре,	
функционировании	и	других	сферах	деятельности	массмедиа.	Органи-
зационная	конвергенция	направлена	на	расширение	границ	влияния	на	
рынке	и	заключается	«в	слиянии	как	внутри	одного	сектора	экономики,	
так	и	в	различных	сегментах	рынка»,	в	объединении	медиасектора	с	теле-
коммуникационными	секторами,	а	также	в	возможности	«производства	
бытовой	техники	или	информационных	технологий»	[1,	с.	192−193].	В	
отличие	от	организационной	стратегическая	конвергенция	не	затраги-
вает	организационные	структуры	СМИ,	на	которые	производится	вли-
яние,	но	встраивает	данные	СМИ	в	общие	проекты	реализации	постав-
ленных	целей,	включающих	комплекс	мер	по	их	достижению.	

Любые	примеры	стратегической	конвергенции	так	или	иначе	ставят	
своей	целью	проведение	реформ	к	положительным	изменениям	в	работе	
средств	массовой	информации:	переведению	СМИ	на	самоокупаемость,	
увеличению	доходности	медиа,	расширению	аудитории,	изменению	ви-
зуально-графической	модели	издания	 с	целью	повышения	 его	 аттрак-
тивности,	трансформации	информационной	политики,	изменению	или	
оптимизация	формата	издания	и	др.

Стратегическая	конвергенция	−	сложно	реализуемая	модель	управ-
ления	СМИ,	так	как	подразумевает	под	собой	единый	центр	управле-
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ния,	 от	 которого	 исходят	 инициативы,	 который	 просчитывает	 риски	
и	устанавливает	правила.	Именно	по	этой	причине	реализация	модели	
стратегического	управления	в	разных	средствах	массовой	информации	
целесообразна	либо	в	холдингах	и	корпорациях,	если	речь	идет	о	ком-
мерческих	 независимых	 СМИ,	 либо	 в	 муниципальных,	 если	 инициа-
тива	исходит	от	государства.	В	Белгородском	регионе	был	найден	свой	
уникальный	путь.	

Данная	 управленческая	модель	была	реализована	на	 базе	 системы	
районных	муниципальных	средств	массовой	информации	Белгородской	
области.	Именно	организационная	форма	вовлеченных	в	проект	СМИ	
стала	во	многом	залогом	успешности	реализации	проекта,	так	как	пра-
вительство	области	и	администрации	районов,	являясь	наряду	с	редак-
цией	соучредителями	каждого	из	СМИ,	также	имели	возможность	вли-
ять	на	принятие	управленческих	решений.

Федеральными	СМИ	сегодня	уже	сформированы	стандарты	подачи	
материалов	в	интернет-среде.	Одной	из	сложностей	при	планировании	
данного	проекта	была	проблема	ориентации	на	эти	стандарты.	Поэтому	
при	разработке	структуры	будущего	программного	обеспечения	для	сай-
тов	учитывался	тот	факт,	что	ресурсы,	создаваемые	на	данной	платфор-
ме,	 должны	отвечать	всем	современным	требованиям	интернет-СМИ:	
оптимизации	 ресурсов	 под	 поисковые	 системы,	 интеграции	 сайтов	 с	
социальными	сетями,	понятной	и	простой	навигации	внутри	ресурса,	
верстке,	рубрикации,	формированию	архива,	смысловым	взаимосвязям	
публикаций,	 адаптивному	 дизайну,	 гибкой	 блочной	 системе	 верстки,	
интерактивным	формам	взаимодействия	с	аудиторией	и	пр.	

Другим	важным	фактором	стала	попытка	монетизации	работы	соз-
данных	 интернет-ресурсов	 в	 части	 размещения	 рекламных	 модулей,	
интернет-подписки,	автоматизированного	размещения	объявлений,	си-
стем	электронной	оплаты	услуг	редакций,	заключения	электронных	до-
говоров	и	пр.	

Результатом	проекта	стала	разработанная	адаптивная	система	«кон-
структора	 сайтов,	 которая	позволяет	редакциям	с	помощью	широкого	
набора	готовых	модулей	и	шаблонов	создать	современное,	отвечающее	
всем	стандартам	интернет-журналистики	СМИ.	Данная	система	не	тре-
бует	 от	 журналистов	 и	 редакторов	 навыков	 web-программирования.	
<…>	Особое	внимание	разработчики	уделили	созданию	простой	и	удоб-
ной	навигации,	для	чего	разработана	уникальная	 система	рубрикации	
материалов.	 Модульная	 сетка	 и	 адаптивная	 верстка	 сайта	 позволяет	
пользователям	читать	их	любимое	издание	на	планшетах	и	мобильных	
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устройствах,	 не	 теряя	 все	 функциональные	 возможности,	 доступные	
пользователям	персональных	ПК»	[2].	На	сегодня	создано	20	интернет-
ресурсов	районных	СМИ.	

Таким	образом,	 инициативной	 компанией	 был	 сделан	 акцент,	 пре-
жде	всего,	на	визуально-графическое	оформление	вновь	разработанных	
интернет-СМИ.	Однако	проект	направлен	также	на	оптимизацию	кон-
тентной	политики	районных	СМИ	Белгородской	области.	Консалтинго-
вое	агентство	г.	Белгорода,	которое	выступило	управляющей	компанией	
в	 реализации	 проекта,	 является	 своего	 рода	 модератором:	 регулирует	
соблюдение	формата	издания,	контролирует	информационные	потоки	с	
областным	новостным	контентом,	частично	занимает	рекламные	блоки	
на	страницах	сайтов	 значимой	для	области	информацией,	модерирует	
техническую	и	контентную	работу	ресурсов,	регулирует	правовые	от-
ношения	редакций	и	др.	

Юридически	данные	сайты	являются	самостоятельными	СМИ,	од-
нако	 для	 соблюдения	 правовых	 аспектов	 в	 части	 размещения	 офици-
альной	политической	информации	правительство	области	является	их	
соучредителем.	Объем	 данного	 контента	 составляет	 порядка	 20	%	 от	
общего	 ежедневного	 объема,	 размещаемого	 на	 страницах	 каждого	 из	
двадцати	сайтов,	что,	наряду	с	другими	аспектами	взаимодействия,	ого-
варивается	в	соглашении,	заключенном	между	соучредителями	−	прави-
тельством	области	и	редакцией.	Тем	не	менее	все	издания	по-прежнему	
остаются	 самостоятельными	 юридическими	 организациями	 и	 ведут	
собственную	финансовую	деятельность.	

Данный	проект	можно	считать	реализованным,	т.	к.	все	двадцать	ре-
сурсов	не	просто	работают	самостоятельно,	но	постепенно	повышают	
доходы	от	ведения	коммерческой	деятельности	в	сети,	увеличивают	по-
сещаемость	сайтов,	успешно	продвигаются	в	агрегаторах	и	поисковых	
системах,	расширяют	аудиторию	в	социальных	сетях.	

Описанный	проект	является	пока	единственным	в	России	примером	
реализации	 стратегической	 конвергенции	 в	 части	 управления	 сетью	
удаленных	и	независимых	друг	от	друга	СМИ.	Само	собой	разумеет-
ся,	 что	 успешность	 реализации	 данного	 проекта	 полностью	 зависела	
от	наличия	у	всех	включенных	в	проект	СМИ	единого	соучредителя	–	
правительства	Белгородской	области.	Однозначно	ответить	на	вопрос,	
возможно	ли	проводить	подобные	реформы	в	коммерческих	СМИ,	где	
нет	единого	центра,	ответить	сложно.	Единственным	условием,	которое	
должно	быть	соблюдено,	–	желание	редакций	принять	тенденции	стре-
мительно	меняющегося	мира.	Можно	бесконечно	спорить	о	том,	пози-
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тивные	ли	это	тенденции	или	они	меняют	журналистику,	обезличивая	
ее,	вульгаризируя	и	обесценивая,	однако	тенденции	эти	неминуемы,	т.	к.	
они	устанавливают	правила	современной	медийной	коммуникации.

Библиографические ссылки
1.	 Карпенко,	И.	И.	Конвергенция	в	медиасреде:	понятие	и	типы	//	Научные	ве-

домости	 БелГУ.	Серия,	 Гуманитарные	 науки.	 −	 2013.	 −	№	 13	 (156).	 Вып.	
18.	–	С.	190–194.

2.	 Система	 стратегического	 контентного	 управления	 СМИ	 //	 Консалтинго-
вое	агентство	социального	мониторинга	и	массовых	коммуникаций	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа	 :	 http://bel-consulting.ru/cases/9-media-
management-system.	–	Дата	доступа	:	03.10.2018.

Виктория Коршук
Белорусский государственный университет  

(г. Минск, Беларусь)

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
СТРАТЕГИИ СМИ В ПРОЦЕССЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
(на примере Брестской области)

Исследуется	построение	содержания	современных	СМИ	в	соответствии	
с	адресным	подходом	белорусской	региональной	политики	к	развитию	от-
дельных	территорий.	Рассматривается,	как	выстроена	региональная	страте-
гия	прессы	Брестской	области.

Ключевые слова:	политика	регионального	развития;	формирование	ин-
формационной	стратегии	СМИ;	региональная	стратегия	прессы	Брестской	
области.

Региональное	развитие	является	одним	из	главных	направлений	по-
литики	белорусского	государства,	базирующихся	на	модели	социально	
ориентированной	рыночной	экономики.	Усилия	руководства	страны	на-
целены	на	создание	достойного	уровня	жизни	в	регионах	на	принципах	
коэволюционного	 развития,	 преодоление	 территориальной	 дифферен-
циации	в	благосостоянии	и	социальной	инфраструктуре,	поскольку	это	
является	 важнейшим	 условием	 сохранения	 социально-экономической	
стабильности	 государства.	 Принципиальной	 особенностью	 современ-
ной	региональной	политики	в	текущем	пятилетии	стала	переориента-
ция	с	равномерного	развития	регионов	на	приоритетное	развитие	цен-


