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ОО чем пойдет речь?чем пойдет речь?
БазовыеБазовые технологиитехнологии
-- Инновации, которые могут быть Инновации, которые могут быть 
внедрены при помощи внедрены при помощи медиамедиа и и 
программного обеспеченияпрограммного обеспечения
Технологии, ориентированные на Технологии, ориентированные на 
потребителяпотребителя
-- Продукты и услуги, которыми Продукты и услуги, которыми 
воспользуются потребителивоспользуются потребители
Технологии, ориентированные на Технологии, ориентированные на 
компаниикомпании
-- Продукты и услуги, которыми Продукты и услуги, которыми 
воспользуется бизнес и воспользуется бизнес и медиамедиа--отрасльотрасль
Технологии новых Технологии новых медиамедиа



БазовыеБазовые технологиитехнологии

ЦифровыеЦифровые технологиитехнологии

Технологии кодированияТехнологии кодирования

Сетевые технологииСетевые технологии

Компьютерные технологииКомпьютерные технологии



ЦифровыеЦифровые технологиитехнологии
КонверсияКонверсия из «аналога» в «цифру»из «аналога» в «цифру»
Неограниченные возможности Неограниченные возможности 
копирования без снижения качествакопирования без снижения качества
-- Системы управления серийным Системы управления серийным 
копированием (копированием (SCMSSCMS))
-- Это вызывает, пожалуй, самую большую Это вызывает, пожалуй, самую большую 
тревогу у производителей!тревогу у производителей!
Обработка цифровых данныхОбработка цифровых данных
-- Создание алгоритмов обработки и Создание алгоритмов обработки и 
защитызащиты
-- Массивы данных с возможностями Массивы данных с возможностями 
поиска, архивирования и восстановленияпоиска, архивирования и восстановления



ТехнологииТехнологии кодированиякодирования
ЗащитаЗащита каналов передачи каналов передачи 
информацииинформации
-- WEPWEP, , WPAWPA, и т.д., и т.д.
-- https; https; shtmlshtml
-- VPN VPN виртуальные частные сетивиртуальные частные сети
Защита от копированияЗащита от копирования
-- Broadcast flagBroadcast flag
-- Digital Rights Management softwareDigital Rights Management software



СетевыеСетевые офисные технологииофисные технологии

ВнутренняяВнутренняя кабельная сеть кабельная сеть 
EthernetEthernet
Беспроводные сетиБеспроводные сети
Хранилища данныхХранилища данных
Системы управления Системы управления контентомконтентом
Проблема передачи видеоПроблема передачи видео



ДомашниеДомашние сетевые технологиисетевые технологии

СкоростнойСкоростной домашний домашний интернетинтернет
-- ААDSLDSL модемымодемы
-- Кабельный ИнтернетКабельный Интернет
-- Беспроводные технологии Беспроводные технологии Wireless Wireless и и 
WiMaxWiMax
Внутридомовые сетиВнутридомовые сети
-- Кабельная сеть Кабельная сеть EthernetEthernet
-- Home Home PhonelinePhoneline Networking AllianceNetworking Alliance
-- Wireless (802.11x)Wireless (802.11x)
-- Интернет «из розетки» Интернет «из розетки» HomePlugHomePlug



КомпьютерныеКомпьютерные технологиитехнологии
ЗаконЗакон МураМура
-- Скорость процессоров, их размеры и Скорость процессоров, их размеры и 
потребление энергиипотребление энергии
Рост рынка переносных компьютеровРост рынка переносных компьютеров
Плоские панельные экраныПлоские панельные экраны
ВстроенныеВстроенные компьютерыкомпьютеры
-- В автомобилях, телевизорах, В автомобилях, телевизорах, 
видеоприставкахвидеоприставках и т.д.и т.д.
-- Самое главное: карманные компьютеры Самое главное: карманные компьютеры 
КПК и телефоны КПК и телефоны 



ПотребительскиеПотребительские технологиитехнологии

КомпьютерыКомпьютеры
-- Настольные Настольные 
-- Портативные (ноутбуки и Портативные (ноутбуки и нетбукинетбуки))
-- Карманные КПККарманные КПК
Телефоны Телефоны 
-- встроенное видео, КПК, доступ в встроенное видео, КПК, доступ в 
Интернет, Интернет, VoIPVoIP
ТелевидениеТелевидение
-- цифровое ТВ, плоские панелицифровое ТВ, плоские панели
АудиоАудио
-- MPMP3 формат, цифровое радио, 3 формат, цифровое радио, IPodIPod



ЦифровыеЦифровые технологиитехнологии

ИнформацияИнформация попо запросузапросу
-- Текст, звук, картинки, видео Текст, звук, картинки, видео ––
мультимедийностьмультимедийность через Интернетчерез Интернет

Совмещение цифровой Совмещение цифровой 
передачи данных с ресурсами передачи данных с ресурсами 
для хранения в мобильных для хранения в мобильных 
телефонахтелефонах



СегодняшниеСегодняшние газетыгазеты
ПадениеПадение тиражейтиражей
-- СтарениеСтарение аудиторииаудитории
-- Сокращение ядра аудиторииСокращение ядра аудитории
-- Молодые читатели не хотят читать Молодые читатели не хотят читать 
газеты, становясь старшегазеты, становясь старше
-- Ключевой вопрос: Они по прежнему Ключевой вопрос: Они по прежнему 
нуждаются в информации нуждаются в информации –– как доставить как доставить 
им информацию?им информацию?
Объем новостей/редакционного Объем новостей/редакционного 
содержания в газете зависит от содержания в газете зависит от 
объема проданной рекламыобъема проданной рекламы



СегодняшнееСегодняшнее телевидениетелевидение

ПервичныйПервичный источник источник 
оперативных новостей для оперативных новостей для 
большинства людейбольшинства людей
Формат ограничивает Формат ограничивает 
новостные программы вне новостные программы вне 
зависимости от количества зависимости от количества 
новостейновостей
Перспектива цифрового Перспектива цифрового 
телевидения неяснателевидения неясна



СегодняшнийСегодняшний ИнтернетИнтернет

ПридатокПридаток к другим к другим медиамедиа
Тиражирует новость на ранней Тиражирует новость на ранней 
стадиистадии
Экономическая модель гибкая, Экономическая модель гибкая, 
поскольку может совмещать поскольку может совмещать 
продажу продажу контентаконтента (подписку) с (подписку) с 
доходами от рекламыдоходами от рекламы
Нет ограничений для объема Нет ограничений для объема 
информацииинформации



СегодняшниеСегодняшние персональные персональные 
медиамедиа

Мобильные телефоныМобильные телефоны

КПККПК

MP3 MP3 плееры, включая плееры, включая iPodiPodыы

Многофункциональные Многофункциональные 
устройства, совмещающие устройства, совмещающие 
вышеперечисленны функциивышеперечисленны функции



КлючевыеКлючевые организационные организационные 
вопросывопросы

КакКак обеспечить общедоступность обеспечить общедоступность 
информации?информации?
-- В любое время, в любом месте, любое В любое время, в любом месте, любое 
сообщение, в любом формате.сообщение, в любом формате.
Как сделать проект прибыльным?Как сделать проект прибыльным?
-- Минимизация стоимости доставки Минимизация стоимости доставки 
информации в надежде на информации в надежде на 
потенциальный рост количества потенциальный рост количества 
клиентов и доходы от рекламы?клиентов и доходы от рекламы?
-- Упор на продажу информации, а не на Упор на продажу информации, а не на 
рекламу?рекламу?
Конвергенция Конвергенция –– как организовать как организовать 
работу на несколько платформ? работу на несколько платформ? 



КлючеваяКлючевая проблема проблема ––
поведение потребителяповедение потребителя

ПривычкаПривычка против потребностипротив потребности
-- Привычка формирует потребление Привычка формирует потребление 
новостей из традиционных источниковновостей из традиционных источников
-- Неожиданные события пробуждают Неожиданные события пробуждают 
потребность, но потребители выбирают: потребность, но потребители выбирают: 

-- Ближайшее СМИБлижайшее СМИ
-- Привычное СМИ       Привычное СМИ       

Нам нужно знать какие привычки Нам нужно знать какие привычки 
есть у нашей целевой аудитории и есть у нашей целевой аудитории и 
сформировать у нее привычку сформировать у нее привычку 
использовать наш продукт.использовать наш продукт.



ТехнологииТехнологии новых новых медиамедиа

СоциальныеСоциальные сетисети
Беспроводная журналистикаБеспроводная журналистика
Цифровое Цифровое интернетинтернет телевидениетелевидение
Беспроводные потребительские Беспроводные потребительские 
технологиитехнологии
Электронная бумагаЭлектронная бумага
Web Web 2.0 2.0 -- контентконтент, созданный , созданный 
пользователямипользователями
Internet++Internet++



ГрядущаяГрядущая мобильная мобильная 
революцияреволюция

Готовая инфраструктура:Готовая инфраструктура:
-- Сотовая телефонная сетьСотовая телефонная сеть
-- InternetInternet
Цифровые технологии доставки Цифровые технологии доставки 
данных данных 
Персональные Персональные 
коммуникационные устройства коммуникационные устройства 
Скорость и эффективность...Скорость и эффективность...



РазумеетсяРазумеется революция революция 
повлияет на:повлияет на:

ТелефониюТелефонию
-- акцент не на точку доступа, а на акцент не на точку доступа, а на 
человекачеловека
-- повсеместность и общедоступность повсеместность и общедоступность 
мобильной связимобильной связи

Мобильные развлеченияМобильные развлечения
-- Видео Видео 
-- ИгрыИгры



СферыСферы влияния мобильной влияния мобильной 
революцииреволюции

ЖурналистикаЖурналистика
Образование Образование 
ЗдравоохранениеЗдравоохранение
ТорговляТорговля
Правоохранительная системаПравоохранительная система
Наука и исследованияНаука и исследования



ЖурналистикаЖурналистика

МгновеннаяМгновенная доставка новостей доставка новостей 
Высокая степень Высокая степень 
интерактивностиинтерактивности
Содержание, созданное/ Содержание, созданное/ 
дополненное потребителями дополненное потребителями 
Фото и  видеоФото и  видео
Новые форматыНовые форматы



ОбразованиеОбразование

БиблиотекиБиблиотеки
-- Старая система: Книгохранилища Старая система: Книгохранилища 
с ограниченными возможностямис ограниченными возможностями
-- Новая система: Организация и Новая система: Организация и 
доставка информациидоставка информации
Школы и ВУЗыШколы и ВУЗы
-- Информационные ресурсыИнформационные ресурсы
-- Интерактивное обучениеИнтерактивное обучение
Повсеместность и Повсеместность и 
общедоступность обученияобщедоступность обучения



ЗдравоохранениеЗдравоохранение

ДоступДоступ к информации о к информации о 
здоровье здоровье 
Портативные датчики Портативные датчики 
состояния здоровьясостояния здоровья
-- Измерение важных параметров Измерение важных параметров 
-- Своевременная/ Своевременная/ 
заблаговременнаязаблаговременная помощь помощь 
История болезни в телефонеИстория болезни в телефоне



МобильнаяМобильная торговляторговля

СейчасСейчас::
-- Развлечения Развлечения 
-- Информация Информация 

Скоро: Скоро: 
-- Мобильные магазины Мобильные магазины 
-- Полезные сервисы Полезные сервисы 
-- Покупка почти всего в любое Покупка почти всего в любое 
время, в любом местевремя, в любом месте



ДругиеДругие областиобласти

ПравоохранительнаяПравоохранительная системасистема
-- Наблюдение Наблюдение 
-- Сбор данныхСбор данных
-- Свидетельские видео и фото Свидетельские видео и фото 

Религия Религия 
-- Где находится церковь?Где находится церковь?



ТрадиционныеТрадиционные медиамедиа

НовостиНовости
-- Новые форматыНовые форматы
-- Новое содержаниеНовое содержание

Развлечения Развлечения 
-- Новые видео развлеченияНовые видео развлечения
-- Новые игрыНовые игры
-- ИнтерактивностьИнтерактивность



ТеорияТеория Критической массыКритической массы



ОграниченияОграничения

СоциоСоцио--культурныекультурные факторы факторы 

Технологические факторы Технологические факторы 

Регуляторные факторы Регуляторные факторы 

Экономические факторыЭкономические факторы



СоциальныеСоциальные рамкирамки

Общественные устоиОбщественные устои

Ограничения по времени и местуОграничения по времени и месту

Приватность Приватность 

Политическая системаПолитическая система



ТехнологическиеТехнологические рамкирамки

Покрытие сети/доступ к Покрытие сети/доступ к 
технологиямтехнологиям::

-- ГеографическийГеографический

-- ТехнологическийТехнологический



РегуляторныеРегуляторные рамкирамки

Общественный интересОбщественный интерес

Стремление сохранить Стремление сохранить status quostatus quo

Несовершенство или отсутствие Несовершенство или отсутствие 
правового регулированияправового регулирования



ЭкономическиеЭкономические рамкирамки

ПрибыльностьПрибыльность расставит все на расставит все на 
свои местасвои места

Ключевым фактором является Ключевым фактором является 
промопромо



ИтогиИтоги
КонвергентныеКонвергентные технологии создают технологии создают 
новые возможности для новые возможности для 
распространения информациираспространения информации
Отношение к новым Отношение к новым медиамедиа со со 
стороны бизнеса стороны бизнеса -- критическоекритическое
ПотребителиПотребители пользуютсяпользуются новыминовыми
медиамедиа фрагментарнофрагментарно

ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НА НАС!ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НА НАС!
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