
 
Роль США в мировых медиа потоках и их влияние на аудиовизуальный рынок России 

 

139

УДК 316.4 – 327.8 

РОЛЬ США В МИРОВЫХ МЕДИАПОТОКАХ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ 

 2016 г.  А.В. Грицан   

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь 

anna.gritsan@gmail.com 

Статья поступила в редакцию 09.02.2016 
Статья принята к публикации 10.08.2016 

 
Раскрывается значение, направление и объём основных медиапотоков, распространённых в современном 

мире. Анализируется мировой рынок аудиовизуальной продукции, определяются ключевые акторы данной 
отрасли, оценивается их вклад в производство и экспорт медиатоваров. Особое внимание уделено средствам 
массовых коммуникаций с наибольшей аудиторией – телевидению и кино. Отмечена ведущая роль США в 
экспорте медиапродукции в страны мира, оценивается степень влияния иностранного контента на аудиовизу-
альный рынок Российской Федерации, и рассматриваются основные тенденции его развития. Результаты 
исследования получены методом вторичного анализа статистических и социологических данных. 
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Введение 
 
Информационная сфера, являясь системооб-

разующим фактором жизни общества, активно 
влияет на состояние политической, экономиче-
ской, оборонной и других составляющих без-
опасности государства [1]. В результате обост-
рившихся в последние годы противоречий меж-
ду Западом и Россией и набирающих обороты 
«информационных войн» упрочение политиче-
ского режима и поддержание общественного 
согласия в Российской Федерации как никогда 
зависит от повышения информационной без-
опасности. В числе национальных интересов 
страны в этой сфере – развитие современных 
информационных технологий, отечественной 
индустрии информации, а также повышение 
конкурентоспособности отечественной продук-
ции телекоммуникационной отрасли. В этой 
связи доминирование ряда стран в мировом ин-
формационном пространстве, оттеснение Рос-
сии с внешнего и внутреннего информационно-
го рынка можно рассматривать как угрозу раз-
витию отечественной индустрии информации, а 
значит, политической и экономической без-
опасности. Особенно заметно такое доминиро-
вание в индустрии аудиовизуальных товаров, 
где особое место занимают телевидение и ки-
нематограф, наиболее полно передающие тен-
денции массовой культуры. Она при помощи 
современных телекоммуникационных сетей 
создаёт опасность унификации культур, разру-
шения этнической самобытности и существен-
ного сокращения культурного многообразия. В 
сложившихся условиях Россия сталкивается с 

необходимостью адаптации своей традицион-
ной культуры к условиям глобализации, балан-
сируя между модернизацией и сохранением са-
мобытности. Сокращение диспропорции в ин-
формационной сфере и повышение конкуренто-
способности отечественной медиапродукции – 
важные задачи внутренней и внешней политики 
государства. Это делает исследование поля мас-
совых коммуникаций Российской Федерации и 
её внутреннего рынка аудиовизуальных товаров 
особенно актуальным. 

За последние десятилетия существенно вы-
росли темпы распространения информационно-
коммуникационных технологий, объединив 
весь мир в единую сеть. Возникновение техно-
логий, развитие и распространение различных 
медиа было сконцентрировано на Западе – в 
развитых странах Европы и Северной Америки. 
Созданная коммуникационная медиасеть слу-
жит каналом передачи данных между странами. 
Однако в движении и распространении инфор-
мации наблюдаются особые закономерности, 
которые позволяют делать выводы о влиянии 
определенных акторов массовых коммуникаций 
и тенденциях их развития в мире и в России. 
Цель данной статьи – дать характеристику акто-
ров, направлений и объёмов мировых медиапо-
токов и оценить их влияние на медиарынок 
России. В фокус данного исследования попали 
аудиовизуальные медиаресурсы – телевидение 
и кино, поскольку их аудитория является 
наибольшей. Для достижения поставленной 
цели автором были решены следующие задачи: 

 проанализированы объёмы мировой тор-
говли продуктами культуры; 
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 выявлены основные производители таких 
групп медиатоваров, как печатная продукция, 
телевизионные программы, кино; 

 дана оценка последствий экспорта аудио-
визуальных товаров США в разные страны ми-
ра, в том числе в Россию; 

 проанализированы медиарынок России и 
доля иностранного контента в его аудиовизу-
альной части. 

Теоретико-методологической базой данного 
исследования стали труды американского медиа-
критика и социолога Герберта Шиллера о роли 
США в современном мире [2], а также работы 
профессора Калифорнийского университета 
Бена Багдикяна о концентрации власти над ми-
ровыми информационно-коммуникационными 
сетями [3], которые позволяют оценить влияние 
западных корпораций и их продуктов на миро-
вую медиаиндустрию. Автор статьи опирается 
также на концепцию «свободного информаци-
онного потока», разработанную канадским со-
циологом Винсентом Моско [4] и экспертом в 
области международных отношений профессо-
ром Хамидой Мовлана [5], утверждавшими, что 
западные медиа осуществляют одностороннее 
влияние на мировые рынки. Этот тезис под-
тверждают проанализированные в статье стати-
стические данные таких международных орга-
низаций, как ООН, ЮНЕСКО, Всемирная тор-
говая организация и т. д. 

Из трудов отечественных авторов были ис-
пользованы работы историка Семёна Гуревича, 
посвятившего их теории и экономике СМИ [6], 
а также экономиста и социолога Елены Варта-
новой, научные изыскания которой раскрывают 
разные аспекты медиаэкономики зарубежных 
стран, а также развития и становления инфор-
мационного общества [7–9]. 

Среди работ отечественных авторов отмеча-
ется нехватка исследований, в которых были бы 
проанализированы доминирующие в мире ме-
диапотоки. В трудах, посвящённых медиарынку 
России, как правило, значительное внимание 
уделяется отрасли рекламы и её доле на инфор-
мационном рынке страны. Однако такие сферы, 
как телевидение и кино, существенно меньше 
изучены. Исходя из этого, научная новизна дан-
ного исследования заключается в том, что в ста-
тье впервые на основе обширных данных таких 
международных организаций и исследователь-
ских центров, как Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), ЮНЕСКО, 
Бюро экономического анализа США, Комиссия 
по международной торговле США и др., был 
проанализирован рынок аудиовизуальной про-
дукции США с 1980 по 2012 г., дана оценка его 
влияния на разные страны мира, в том числе на 

Россию. Исследование проведено методом 
вторичного анализа первичных статистических 
и социологических данных, которые рассматри-
ваются автором под новым углом зрения для 
выявления новых зависимостей и тенденций. В 
рамках данной работы этот метод представляет-
ся наиболее эффективным, так как позволяет 
посредством анализа результатов ранее прове-
денных социологических исследований свести 
их воедино для достижения новых исследова-
тельских целей и решения задач. 

 
Мировые медиапотоки 

 
Западные медиа с ведущей ролью США яв-

ляются всемирными по сфере распространения 
и влияния. США лидируют в области экспорта 
аудиовизуальной продукции, а одним из наибо-
лее ярких индикаторов распространения телеви-
дения и других медиапродуктов США является 
значительное увеличение объёмов экспорта аме-
риканских фильмов и телевизионных программ с 
1980 г., что позволяет говорить о повышении вли-
яния западной культуры во всем мире. 

Объёмы мировой торговли продуктами 
культуры (фильмы, телевидение, печатные ме-
диа, музыка) с 1980 по 1991 г. выросли практи-
чески втрое – с 47.8 до 213.7 млрд долларов [10, 
c. 4]. Конференция по торговле и развитию 
ООН (UNCTAD) подсчитала, что сумма все-
мирного экспорта продуктов и услуг индустрии 
культуры в 2005 г. достигла 424.4 млрд долла-
ров (3.4% всего объёма мировой торговли) в 
сравнении с 227.4 млрд. долларов в 1996 г. Та-
ким образом, за период 1996–2005 гг. индустрия 
культуры увеличила свою долю мирового рын-
ка, в среднем вырастая на 8.7% в год в 2000–
2005 гг. [11, c. 4]. 

Основные составляющие мирового экспорта 
и импорта аудиовизуальных товаров – печатная 
продукция (книги, газеты, журналы), телевиде-
ние (телепрограммы, телешоу, сериалы) и кино. 
Крупнейшие среди этой медиапродукции – те-
левидение и кино – наиболее распространены в 
странах мира и приносят наибольшую прибыль 
производителям. 

 
Печатная индустрия 

 
Печатная индустрия, имеющая самую дли-

тельную историю и оказавшая наибольшее вли-
яние на развитие массовых коммуникаций, в 
настоящий момент продолжает концентрировать-
ся в западных странах. В 2002 г. 61% мирового 
рынка книгопечатания занимала продукция, из-
данная в европейских странах. Ещё большая 
доля рынка приходилась на газеты и периодиче-
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ские издания, публикуемые в Европе, – 70%. 
Страны Северной Америки занимали вторую 
позицию и соответственно 21% и 24% мирового 
рынка печатной продукции (табл. 1) [12, c. 64]. 

С течением времени эти тенденции в сфере 
экспорта печатной продукции существенно не 
изменились. В 2006 г. более 56% мирового экс-
порта приходилось на долю пяти крупнейших 
экспортеров: США (16.7%), Соединенное Коро-
левство (15.6%), Германия (13.6%), Франция 
(5.7%) и Китай (4.9%). Доминирующее положе-
ние в этом секторе продолжала занимать Евро-
па (64%), за которой следовали Северная Аме-
рика (20%), Восточная Азия (10.7%), Латинская 
Америка и страны Карибского бассейна (2.7%), 
Центральная и Южная Азия (0.9%), страны бас-
сейна Тихого океана (0.87%), Африка к югу от 
Сахары (0.35%) и арабские государства (0.23%) 
[13, c. 131]. Приведённые данные показывают, 
что большая часть мирового экспорта печатной 
продукции приходилась на страны Запада, где 
одну из лидирующих позиций занимали Соеди-
ненные Штаты Америки. 

 
Телевидение 

 
Наиболее потребляемые продукты культуры 

сегодня – телевизионные программы и кино. 
Крупнейшие медиакорпорации, транслирующие 
свою продукцию по всему миру, находятся на 
Западе (Comcast Corporation, The Walt Disney 
Company, Time Warner Inc., Viacom, News Cor-
poration и т.д.). Американский медиакритик и 
социолог Герберт Шиллер отмечал, что эти 

корпорации зачастую совместно с западными (в 
основном американскими) военными и полити-
ческими интересами подрывают культурную 
автономию стран Юга и приводят их в зависи-
мость от аппаратного и системного обеспечения 
коммуникаций и медиа. Шиллер определял 
данную модель влияния как культурный импе-
риализм – «сумму процессов, в результате ко-
торых общество превращается в современную 
мировую систему, и то, как его правящая вер-
хушка привлекается, подкупается, испытывает 
давление, принуждение и вынуждена перестра-
ивать социальные институты, с тем, чтобы они 
соответствовали, а иногда даже продвигали 
ценности и структуру господствующего центра 
системы» [14, c. 9]. 

В 2004 г. американские телевизионные про-
граммы транслировались в 125 странах мира, 
куда были проданы за 10 480 млн долларов 
(табл. 2). Примерно 85% всех детских про-
грамм, 81% фильмов, около 75% телевизионных 
программ, проданных на мировом рынке, были 
произведены в США [15, c. 39]. При этом основ-
ным торговым партнёром США являлась Европа          
(6 787 млн долларов), а стоимость экспортирован-
ных товаров в 120 раз превысила стоимость им-
порта с континента (56 млн долларов). 

Открытие аудиовизуального рынка панъевро-
пейским и международным операторам 
значительно изменило телевизионную картину в 
Европе, в 20 раз увеличив количество каналов, 
доступных европейской аудитории, – с 93 
каналов в 1993 году до более чем 1700 в 2005 

Таблица 1 
Экспорт избранных медиапродуктов, 2002 г. 

Регион 
Книги Газеты и периодические издания 

Объём  
в миллионах USD 

Доля мирового 
рынка, % 

Объём  
в миллионах USD 

Доля мирового 
рынка, % 

Европа 6 599 61 3 096 70 
Северная Америка 2 317 21 1 041 24 
Азия 1 489 14 144 3 
Латинская Америка и 
страны Карибского 
бассейна  

310 3 78 2 

Африка 35 0.3 6 0.1 
 

                                                                                                                                                            Таблица 2 
Экспорт американских фильмов и телевизионных программ по регионам мира, 2004 г.  

Регион 
Объём экспорта фильмов и телевизионных программ  

(миллионы USD) 
Европа 6 787 
Азия и страны бассейна Тихого 
океана 

1 835 

Латинская Америка 757 
Африка 124 
Ближний Восток 114 
Все страны 10 480 

US International Services: Cross-border Trade in 2004 [Электронный ресурс] // Survey of Current Busi-
ness. Р. 72. (http://www.bea.gov/scb/pdf/2005/ 10October/1005_xborder.pdf).  
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году, большую часть из которых составили 
развлекательные каналы. Именно это в 
значительной степени увеличило американское 
присутствие на европейском телевидении. 

Ряд других стран также показывают высокие 
рейтинги экспорта продуктов культуры    
(табл. 3). Например, телевизионные продукты 
из Мексики широко распространяются в стра-
нах Латинской Америки и в испаноговорящих 
регионах США. Страны с огромным внутрен-
ним рынком, такие как Бразилия и Индия с их 
киноиндустрией, также имеют высокие показа-
тели экспорта, но по-прежнему в значительной 
степени уступают США. 

Всё более возраставшее влияние американ-
ских продуктов культуры привело к тому, что 
идеи Герберта Шиллера о «культурном импери-
ализме» постепенно сменились теориями зави-
симости и модернизации, на смену которым 
вскоре пришла критическая теория массовых 
коммуникаций, утверждавшая, что в современ-
ном мире происходит распространение «массо-
вой культуры» и её превращение в товар. Этому 
способствовала и концентрация прав собствен-
ности на производство культурных ценностей в 
руках нескольких производителей. По мнению 
представителей франкфуртской школы Теодора 
Адорно и Макса Хоркхаймера, распространение 
массовой культуры подрывает критическое во-
влечение масс в важные социально-политические 
процессы и обеспечивает политически пассивное 
социальное поведение и подчинение рабочих 
классов правящей элите [17, c. 163]. 

Идея «массовой культуры» актуализирует 
дискуссию об информационном потоке между 
странами. И хотя развитие культурной инду-
стрии в странах Латинской Америки, Индии и 
странах СНГ создаёт некоторый контрпоток 
медиатоваров, их распространение и влияние 
заметно лишь на ограниченном геокультурном 
пространстве. В то же время западная медиа-

продукция продолжает распространяться по 
всему миру, увеличивая с каждым годом объё-
мы продаж и кассовых сборов, что особенно 
заметно при оценке индустрии кино. 

 
Киноиндустрия 

 
Один из ключевых факторов доминирования 

США на мировом рынке развлечений – 
киноиндустрия. Голливудские фильмы 
транслируются более чем в 150 странах мира, 
где в основном занимают большую часть рынка 
[18] (табл. 4). 

Исследование, проведённое Европейским 
аудиовизуальным обозревателем, показало, что 
в десятку наиболее популярных фильмов в 34 
странах Европы в 1996–2004 гг. вошли исклю-
чительно голливудские фильмы. К тому же пя-
тёрка наиболее посещаемых европейских филь-
мов была англоязычной. В рамках ЕС около 
72% фильмов, показанных в 2004 г., были гол-
ливудскими, около 25% – европейскими и лишь 
2% приходилось на кинокартины, снятые в дру-
гих частях мира [19]. В странах с относительно 
небольшой или вовсе неразвитой киноинду-
стрией зависимость от голливудских фильмов 
ещё более значительная. По данным ЮНЕСКО, 
более одной трети стран мира совсем не произ-
водят фильмы, например, Африка (состоящая из 
53 государств) сняла лишь 600 фильмов за всю 
свою историю – меньше, чем Индия производит 
каждый год [12, c. 47]. 

В 2005 г. общемировые объёмы доходов от 
проката кинофильмов составили 23.2 млрд дол-
ларов. При этом кассовые сборы в Северной 
Америке составили 9.7 млрд долларов, в Европе – 
6.2 млрд долларов, а в Азии – 5.3 млрд долларов 
[20, c. 210]. Как уже указывалось выше, поток 
экспорта продуктов культуры распространяет-
ся, как правило, в одном направлении. В соот-
ветствии с отчётом Европейского аудиовизу-
ального обозревателя за 2008 г., львиная доля 

                                                                                                                 Таблица 3 
Экспорт/импорт американских фильмов и телевизионных программ 

в избранных странах, 2004 г. [16, с. 72] 
 

Страны 
Экспорт (миллионы USD) Импорт (миллионы USD) 

Британия 1 820 34 
Германия 970 2 
Франция 914 14 
Япония 894 27 
Канада 861 29 
Нидерланды 725 2 
Испания 645 1 
Италия 560 1 
Мексика 284 9 
Бразилия 197 6 
Все страны 10 480 341 
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кассовых сборов в таких странах, как Канада 
(88%), Австралия (84%), Россия (75%), Герма-
ния (73%), Испания (72%), Италия (71%) и Ве-
ликобритания (65%), приходилась на США [21, 
c. 9]. 

Для оценки ключевых мировых медиапото-
ков автором был проведён вторичный анализ 
статистических данных, предоставляемых 
ЮНЕСКО. Исследуемая база данных содержит 
информацию о рейтинге производителей кино-
продукции более чем в 47 странах мира с 2005 
по 2011 г., составленном в зависимости от ко-
личества посещений кинотеатров и соответ-
ствующей доли рынка, занимаемой страной-
производителем. Анализ позволил выделить    
28 стран1, для которых имелись данные не ме-
нее чем за три года2,  и составить рейтинг про-
изводителей для каждой из них, подсчитав 
средний показатель занимаемой доли рынка. 
Исследование показало, что Соединенные Шта-
ты Америки были основным производителем 
кинопродукции в каждой из стран на протяже-

нии 7 лет. Представленная на рис. 1 диаграмма 
отражает результаты проведённого анализа. Для 
28 стран было выведено среднее арифметиче-
ское значение доли рынка, занимаемой амери-
канским кино за период с 2005 по 2011 г. Это 
позволяет утверждать, что в исследуемый про-
межуток времени доля американских кино-
фильмов на национальных рынках этих стран 
не опускалась ниже отметки в 65% [22]. 

Полученные данные не оставляют сомнений 
в ведущей роли США в сфере экспорта товаров 
культуры. Основано это преимущество не толь-
ко на могуществе американских медиакорпора-
ций, но и на степени распространённости ан-
глийского языка в мире. В исследованиях, про-
ведённых в 2015 г. немецким социологом 
Улрихом Аммоном, отмечено, что английский 
язык – родной для 527 млн человек и самый 
изучаемый язык в мире, который штудирует 
порядка 1.5 млрд человек [23]. На английском 
языке говорят в 101 стране мира, при этом в 35 
странах он имеет статус официального [24]. 

                                                                                                                                Таблица 4 
Доля всего рынка киноиндустрии в избранных странах, 2004 г., % [19, c. 17] 

Местные фильмы 
Иностранные фильмы  

Голливуд Другие 
Индия 93 7 - 
США 83 10 

(совместно с европей-
скими киностудиями) 

7 

Китай 55 45 - 
Южная 
Корея 

54 41 5 

Франция 39 47 14 
Япония 38 62 - 
Германия 24 76 - 
Италия 20 62 18 
Испания 14 78 8 
Британия 12 84 4 
Россия 12 81 7 
Канада 4 90 6 
Австралия 1 89 10 

 

 
Рис.1. Доля американских фильмов на национальных рынках 
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Вторичный анализ базы данных Института ста-
тистики ЮНЕСКО, проведённый автором ста-
тьи, подтвердил факт доминирования англий-
ского языка в кинематографе. Массив обрабо-
танных данных представляет собой информа-
цию о количестве снятых фильмов более чем в 
55 странах с указанием количества картин на 
английском языке, снятых в период с 2007 по 
2011 г. Автором были выбраны 34 страны3, для 
которых имеются данные за каждый год, и под-
считано количество снятых фильмов и лент на 
английском языке. Полученные данные отраже-
ны в табл. 5 [25]. 

Как видим, число англоязычных фильмов в 
указанных странах с 2007 по 2011 гг. не снижа-
лось ниже отметки в 32%, подтверждая тот 
факт, что английский язык – самый распростра-
нённый язык в киноиндустрии, что в значитель-
ной степени поддерживает доминирование аме-
риканских продуктов на рынке аудиовизуаль-
ных товаров. 

Всестороннее проникновение американских 
медиа, рекламы и телекоммуникационных сетей 
способствует распространению консьюмерист-
ского подхода, что помогает США использовать 
«мягкую силу» для продвижения своих нацио-
нальных и политических интересов [26]. Оборот 
американских продуктов культуры продолжает 
определять всемирную «повестку дня» и актуа-
лизирует вопрос их потребления в кросс-
культурном контексте. Некоторые учёные счи-
тают, что мировое – национальное – местное 
взаимодействие продуцирует скорее «гетеро-
генный разрыв», нежели всемирную гомоген-
ную культуру [27]. Другие исследователи 
настаивают на идее гибридизации, смешанной 
формы культуры, возникающей на основе адап-
тации западных медиажанров в местных язы-
ках, стилях и обычаях [28–30]. 

С другой стороны, критики утверждают, что 
транснациональные корпорации при поддержке 
соответствующих правительств осуществляют 
непрямой контроль над развивающимися стра-
нами, доминируя на рынках, в ресурсах (в том 
числе трудовых) и в производстве. Проникая на 
рынок, они подрывают культурную автономию 
стран Юга и создают зависимость как в области 

технического, так и в области программного 
обеспечения коммуникаций и медиа, что полу-
чило название «транснационального корпора-
тивного культурного доминирования» [14, 
c. 32]. И, как показывают проанализированные 
выше данные, это доминирование с самого мо-
мента возникновения телеграфа и до сих пор 
находится в руках стран Запада, среди которых 
ведущая роль принадлежит США. 

 
Российский рынок  

аудиовизуальной продукции 
 

Российский рынок аудиовизуальной продук-
ции значительно вырос за последнее десятиле-
тие, увеличив объём отечественных товаров на 
теле- и киноэкранах. Доля национального кон-
тента в эфире 6 крупнейших российских теле-
визионных каналов (Первый канал, Россия 1, 
НТВ, СТС, ТНТ, Рен-ТВ) в 2012 г. составляла 
77%, а зарубежного – 23% [31, с. 69]. Анализ 
содержания телевизионного контента в эфире 
этих телеканалов показывает, что наибольшую 
долю зарубежных трансляций занимают полно-
метражные фильмы (83%), а также детские 
анимационные фильмы и сериалы (83.4%). Ос-
новной производитель этого контента – США. 
Их доля составляет 71%, тогда как на Велико-
британию и Францию приходится 6% и 5% со-
ответственно [31, с. 71]. Вторичный анализ дан-
ных о рейтинге производителей кинопродукции 
показывает, что с 2007 г. доля голливудских 
фильмов на экранах российских кинотеатров не 
снижалась ниже отметки в 60%4 [32], принося 
наибольшую прибыль от проката. В 2013 г. сбо-
ры от проката фильмов в России составили       
1.4 млрд долларов. Страна заняла 7-е место в мире 
по величине рынка кино [33, с. 5], при этом аме-
риканские фильмы составили 70.8% кинорынка 
России [34, c. 292]. На рис. 2 представлены дан-
ные о прибыли производителей по годам. 

Социологические исследования, в свою 
очередь, показывают, что отечественная 
кинопродукция, в отличие от голливудской, не 
пользуется большой популярностью среди 
россиян. К такому выводу можно прийти, 
проанализировав результаты опроса жителей 

                                                                                                                    Таблица 5 
Доля фильмов на английском языке 

Год 
Количество  

снятых фильмов 
Количество фильмов  
на английском языке 

% 

2007 2918 1044 36% 
2008 3161 1014 32% 
2009 3125 1010 32% 
2010 3463 1336 39% 
2011 3560 1296 36% 
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городов восьми федеральных округов России, 
проведённого в 2011 г. [36]. Примерно 18% 
опрошенных (выборка составила 1500 человек) 
редко или никогда не смотрят их в кинотеатрах. 
Среди зрителей в возрасте 18–24 года этот 
показатель достигает почти 30%. Исследование 
показало, что 42% опрошенных не придают 
значения стране-производителю, но перевес всё 
же остается на стороне иностранных 
производителей, так как в десятке прокатных 
лидеров (первая половина 2011 г.) находятся 
только иностранные кинокартины [37, с. 7]. 

По данным исследовательского центра Movie 
Research, доля отечественного кино (в киноте-
атрах на территории России и стран СНГ, ис-
ключая Украину) в 2013 г. составила 18.5% и 
оказалась самой высокой за предыдущие четыре 
года [38]. В 2014 г. касса отечественного кино 
сократилась на 1.2%, а посещаемость снизилась 
на 3.4%: всего 34.98 млн человек посетили оте-
чественные картины в сравнении с 155.57 млн 
человек, посетившими зарубежные [39]. При 
этом следует отметить, что 71% аудитории ки-
нотеатров в России составляют зрители в воз-
расте 16–30 лет [40]. Примерно 58% зрителей в 
возрасте 45–60 лет и 74% зрителей старше 60 
лет предпочитают в основном советское кино 
по телевидению [41]. 

Анализ данных социологических опросов 
позволяет увидеть следующие тенденции: 

 большая часть населения России смотрит 
кино по телевидению, при этом следует обра-
тить внимание на то, что иностранная кинопро-
дукция появляется на экранах только в вечернее 
или ночное время, а в прайм-тайм транслиру-
ются российские и советские фильмы; 

 кинотеатры в основном посещают зрите-
ли в возрасте 18–30 лет, и именно они являются 
основными потребителями иностранной кино-
продукции, доля которой в российских киноте-
атрах составляет более 60%; 

 уровень популярности советского кино 
остаётся стабильным среди всех возрастных 

категорий, при этом он наиболее низок среди 
молодых людей и максимально высок среди 
зрителей старше 60 лет; 

 уровень популярности современного рос-
сийского кино остаётся низким среди всех воз-
растных групп населения; 

 доля полнометражных российских филь-
мов и анимационных фильмов и сериалов невы-
сока: менее 1/5 на телевидении и около 1/3 в 
кинотеатрах. 

Данные исследований говорят о том, что у 
населения России существует значительный 
спрос на аудиовизуальные товары, в частности 
на кино. Это подтверждают объёмы кассовых 
сборов, которые также говорят о том, что рос-
сияне платят в основном за иностранную кино-
продукцию. Рынок российского кино с каждым 
годом растёт, но при этом его популярность не 
повышается, что может быть обусловлено, в 
том числе, сравнительно низким финансирова-
нием отечественного кинопроизводства. Если 
бюджет голливудских фильмов достигает сумм 
в 0.5 млрд долларов, то в России средний бюд-
жет кинокартины составляет всего 104 млн руб-
лей (3.3 млн долларов) [42, с. 52]. 

 
Выводы 

 
Исследование показало, что на мировом 

рынке аудиовизуальной продукции (в том числе 
на российском) доминируют западные произво-
дители, среди которых лидирующую позицию 
занимают США. Американские медиапотоки не 
уменьшаются на протяжении уже трёх десяти-
летий, а, напротив, всё более распространяются 
по всему миру. Более 3/4 всех телевизионных 
программ и фильмов, проданных на мировом ме-
диарынке в 2000-х гг., были произведены в США. 
Более семи лет доля американских кинофильмов 
на национальных рынках стран мира не опускает-
ся ниже отметки в 65%. В последние годы страны 
объединения БРИК (Бразилия, Россия, Индия и 

 
Рис. 2. Прибыль от показа фильмов в зависимости от производителя (млрд рублей) [35, с. 4] 
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Китай) находятся среди десяти основных аудио-
визуальных рынков американского кино, при этом 
Россия занимает там 9-е место. 

Американские медиапроизводители предла-
гают аудитории продукт массовой культуры, 
представляющий собой стандартизированную 
картинку, пропагандирующую ценности запад-
ного мира. В современных условиях технологи-
ческого прогресса это создаёт опасность уни-
фикации культуры, а также сокращения куль-
турного многообразия. 

Российский рынок аудиовизуальных товаров 
значительно вырос за последнее десятилетие, 
однако, как показывают социологические ис-
следования, представленная на нём продукция 
отечественной киноиндустрии не пользуется 
спросом у россиян. Качество российского кино 
остаётся сравнительно низким, что делает его 
мало популярным в стране. К тому же аудито-
рия российского кино как на телевидении, так и 
в кинотеатрах всё меньше представлена воз-
растной группой 18–30 лет, которая отдаёт 
предпочтение иностранному кинопродукту. 

На современном этапе Россия столкнулась с 
необходимостью адаптации своей традицион-
ной культуры к условиям глобализации. Вопрос 
повышения конкурентоспособности отече-
ственной медиапродукции должен стать прио-
ритетной задачей внутренней политики Россий-
ской Федерации. Активные действия в этой 
сфере крайне необходимы для повышения ин-
формационной безопасности страны, роста и 
укрепления позиций отечественного медиапро-
дукта на внутреннем рынке и его выхода на 
международный рынок. Для уменьшения доли 
зарубежного медиаконтента в России и повы-
шения популярности отечественной аудиовизу-
альной продукции автор предлагает предпри-
нять следующие шаги: 

 повысить финансирование сферы киноин-
дустрии; 

 активизировать работу государственных 
структур по продвижению отечественных теле-
визионных программ и кинопродукции на меж-
дународном рынке; 

 повысить конкурентоспособность кино- и 
телестудий посредством адаптации зарубежно-
го опыта, привлечения экспертов в сфере ди-
зайна, режиссуры, а также звёзд мирового кино; 

 заключить международные договоры с 
иностранными кино- и телестудиями о создании 
совместных программ и кинофильмов; 

 продумать систему привлекательной це-
новой политики для потенциальных зарубеж-
ных покупателей контента отечественных те-
леканалов. 

Примечания 
 

1. Австралия, Австрия, Бельгия, Чили, Чехия, Да-
ния, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Лат-
вия, Ливан, Литва, Мексика, Марокко, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, 
Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украины, 
Великобритания, Венесуэла. 

2. Для 23 стран имеются данные за все годы с 
2005 по 2011; для Бельгии, Великобритании и Вене-
суэлы – данные за 2007–2011 гг., Чили – данные за 
2006–2011 гг., Россия – данные за 2007–2009 гг. 

3. Австралия, Азербайджан, Беларусь, Канада, 
Камбоджа, Чили, Китай, Чехия, Египет, Финляндия, 
Франция, Габон, Грузия, Гайана, Исландия, Индия, 
Ирландия, Израиль, Латвия, Ливан, Мальта, Мекси-
ка, Марокко, Новая Зеландия, Португалия, Румыния, 
Сербия, Словакия, Словения, Южная Африка, 
Швейцария, Великобритания, Соединенные Штаты 
Америки, Венесуэла. 

4. В 2007 г. – 60.1% (кассовые сборы – 8.4 млрд 
рублей), в 2008 г. – 62.3% (кассовые сборы – 12.4 
млрд рублей), в 2009 г. – 71% (кассовые сборы – 16.9 
млрд рублей). 
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THE ROLE OF THE USA IN THE WORLD MEDIA FLOWS AND THEIR IMPACT 
 ON RUSSIAN AUDIOVISUAL MARKET 

 
А.V. Gritsan 

 
V.I. Vernadsky Crimean Federal University 

 
In this article, we examine the significance, direction and scale of the main media flows in the world.  An analysis is 

presented of the world market of audiovisual products and key actors of the field are identified. Particular attention in the 
article is paid to the television and film industry as means of mass communication with the widest audience. The author 
underlines the leading role of the USA in the export of media products to other countries, assesses the influence of foreign 
content on Russian audiovisual market and examines main tendencies of its development. In this study, the author used the 
method of secondary analysis of statistical and sociological data.  
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