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НовыеНовые медиамедиа ––
новыеновые потребностипотребности

РазвитиеРазвитие технологийтехнологий формируетформирует
изменяетизменяет запросзапрос нана информациюинформацию уу
потребителейпотребителей
НовыеНовые потребностипотребности стимулируютстимулируют
развитиеразвитие новыхновых продуктовпродуктов, , носителейносителей, , 
каналовканалов доставкидоставки
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КакКак этоэто былобыло раньшераньше??

ПервыеПервые СМИСМИ --
газетыгазеты былибыли
носителяминосителями
деловыхделовых ии
экономическихэкономических
новостейновостей..
СначалаСначала этоэто
былибыли толькотолько
текстытексты, , потомпотом ихих
сталистали дополнятьдополнять
иллюстрациямииллюстрациями..
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КакКак этоэто былобыло раньшераньше??

СпросСпрос нана
информациюинформацию
возрасталвозрастал вв
периодыпериоды кризисовкризисов
ии войнвойн..
ВоВо времявремя ПервойПервой
мировоймировой войнывойны
появилисьпоявились газетыгазеты, , 
выходившиевыходившие
нескольконесколько разраз вв
деньдень ии печатавшиепечатавшие
телеграммытелеграммы
агентствагентств
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КакКак этоэто былобыло раньшераньше??
ГазетыГазеты часточасто
становилисьстановились
носителяминосителями идейидей ии
инструментамиинструментами
пропагандыпропаганды..
ОтсутствиеОтсутствие
альтернативыальтернативы
делалоделало СМИСМИ
удобнымудобным
инструментоминструментом
влияниявлияния



© Олег Хоменок

КакКак этоэто былобыло раньшераньше??

ПоявлениеПоявление радиорадио
изменилоизменило
принципыпринципы
доставкидоставки
информацииинформации. . 
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КакКак этоэто былобыло раньшераньше??

ИнформацияИнформация
сталастала
циркулироватьциркулировать
быстреебыстрее, , 
появиласьпоявилась
возможностьвозможность
выпускатьвыпускать
новостиновости вв
прямомпрямом эфиреэфире
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КакКак этоэто былобыло раньшераньше??

РадиоРадио, , живойживой
звукзвук, , 
трансляциятрансляция изиз
студиистудии создалисоздали
««эффектэффект
присутствияприсутствия»»
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КакКак этоэто былобыло раньшераньше??

ПоявлениеПоявление
телевидениятелевидения
усилилоусилило
эффектэффект
присутствияприсутствия заза
счетсчет ««живойживой»»
картинкикартинки, , 
прямыхпрямых
включенийвключений..
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ЧтоЧто изменилосьизменилось??

НовыеНовые
потребителипотребители
информацииинформации
большебольше нене хотятхотят
ждатьждать, , когдакогда мымы
расскажемрасскажем имим оо
томтом, , чточто
произошлопроизошло, , 
пользуясьпользуясь
случаемслучаем. . 
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ЧтоЧто изменилосьизменилось

ВместоВместо этогоэтого, , 
ониони следятследят заза
новостяминовостями
постояннопостоянно
черезчерез
различныеразличные
медиамедиа ии вв
самыхсамых разныхразных
форматахформатах. . 
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ЧтоЧто изменилосьизменилось??

ИИ самисами
создаютсоздают
новостиновости..
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ИнтернетИнтернет--революцияреволюция
ЭтоЭто сталостало
возможновозможно сс
развитиемразвитием сетисети
ИнтернетИнтернет..
СкоростнойСкоростной ии
беспроводнойбеспроводной
ИнтернетИнтернет
сделалисделали
человекачеловека
мобильныммобильным
потребителемпотребителем
новостейновостей
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УкраинскийУкраинский интернетинтернет



© Олег Хоменок

НовыеНовые носителиносители ии платформыплатформы
ЭлектронныеЭлектронные книгикниги
позволяютпозволяют
закачиватьзакачивать ии
хранитьхранить огромныеогромные
массивымассивы
информацииинформации, , вв томтом
числечисле ии черезчерез
интернетинтернет..
ОниОни позволяютпозволяют
читатьчитать ии
содержаниесодержание газетгазет..
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НовыеНовые носителиносители ии платформыплатформы
ФорматФормат DigitalDigital
DailyDaily –– этоэто
электронныйэлектронный
форматформат, , 
которыйкоторый
находитсянаходится нана
стыкестыке печатнойпечатной
прессыпрессы ии
ИнтернетаИнтернета, , взяввзяв
отот нихних лучшиелучшие
качествакачества. . 
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НовыеНовые носителиносители ии платформыплатформы

Times Reader 2.0 Times Reader 2.0 –– электроннаяэлектронная оффофф--лайнлайн
версияверсия газетыгазеты ««New York TimesNew York Times»»
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НовыеНовые носителиносители ии платформыплатформы

ОффОфф--лайнлайн версияверсия интернетинтернет газетыгазеты ««СейчасСейчас»»
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НовыеНовые носителиносители ии платформыплатформы
КонцепцияКонцепция: : газетагазета ужеуже
нене нана бумагебумаге
ВВ специальныйспециальный
приемникприемник
устанавливаютустанавливают
устройствоустройство длядля чтениячтения. . 
ВВ указанноеуказанное времявремя
устройствоустройство проходитпроходит
приемникприемник насквозьнасквозь ии
свежаясвежая газетагазета
отображаетсяотображается нана
экранеэкране. . 
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МобильнаяМобильная связьсвязь
МобильныйМобильный
телефонтелефон далдал
человекучеловеку
свободусвободу
коммуникациикоммуникации. . 
ОнОн даетдает
возможностьвозможность
доступадоступа кк
информацииинформации
вездевезде, , гдегде естьесть
покрытиепокрытие
оператораоператора..
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МобильнаяМобильная связьсвязь
ТелефоныТелефоны
обеспечиваютобеспечивают
мобильноемобильное
подключениеподключение кк
ИнтернетуИнтернету ии
услугиуслуги
электроннойэлектронной
почтыпочты. . МногиеМногие
такжетакже пользуютсяпользуются
мобильнымимобильными
телефонамителефонами каккак
фотоаппаратамифотоаппаратами, , 



© Олег Хоменок

МобильнаяМобильная связьсвязь вв УкраинеУкраине

120,5%Уровень проникновения, %
46,03Население, млн.
55,46Количество абонентов, млн.

На 31 августа 2009 года

iKS-Consulting: статистика мобильной связи в Украине за август 2009
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МобильныйМобильный интернетинтернет

СогласноСогласно исследованиюисследованию iKSiKS--ConsultingConsulting, , 
количествоколичество украинскихукраинских пользователейпользователей услугиуслуги
мобильногомобильного ЗЗGG--интернетаинтернета попо итогамитогам I I 
полугодияполугодия 2009 2009 годагода составилосоставило 800 800 тыстыс. . 
абонентовабонентов. . 
ПоПо оценкамоценкам аналитикованалитиков, , вово II II полугодииполугодии
рынокрынок мобильногомобильного ИнтернетаИнтернета третьеготретьего
поколенияпоколения вырастетвырастет ещееще нана 10%. 10%. ТакимТаким
образомобразом, , заза весьвесь 2009 2009 годгод числочисло егоего
абонентовабонентов превыситпревысит 1 1 млнмлн. . человекчеловек. . 
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GPSGPS –– источникисточник информацииинформации

GPS GPS навигаторнавигатор
становитсястановится
мощныммощным
средствомсредством
информацииинформации, , 
способнымспособным
подсказатьподсказать нене
толькотолько, , гдегде мымы
находимсянаходимся, , ноно
ии чточто естьесть
поблизостипоблизости
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СкороСкоро!!

УвеличениеУвеличение
скоростискорости
передачипередачи данныхданных
вв мобильныхмобильных
сетяхсетях ии снижениеснижение
ценцен нана связьсвязь
сделаетсделает
доступнымдоступным
мобильноемобильное ТВТВ
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Мгновенно по
готовности
продукта

Наличие
мобильного
телефона

Текст, графика, 
фотографии, звук, 
видео, анимированная
графика

Мобильная
связь

Мгновенно по
готовности
продукта

Наличие
компьютера, 
подключенного
к сети

Текст, графика, 
фотографии, звук, 
видео, анимированная
графика

Интернет

В записи
ежечасно или
прямой эфир

Наличие
телевизора

Видео, звук, телетекст, 
анимированная
графика

Телевидение

В записи или
прямой эфир

Наличие
радиоприемника

ЗвукРадио

Максимум два
раза в день

Поход в магазин
или доставка
курьером домой
или в офис

Текст, графика, 
фотографии

Печатный
станок

Быстрота
доставки

Условия полученияПродукт и форматСредства
тиражирования
информации
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