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медиакомпаниями, Дэвид Гауди — глава 
международных отношений международ-
ных операций интернет-портала Yahoo!, 
Кристоф Мюллер, директор партнерских 
программ интернет-видеосервиса YouTube, 
основатель справочного мультимедийно-
го сайта ovo.com Андреа Пецци, а также 
представитель со стороны провайдеров 
Харри Копонен, занимавший в своё время 
высокие должности в таких телекоммуни-
кационных гигантах, как TeliaSonera и Tele2. 
С российской стороны в дискуссии приняли 
участие успешные и продвинутые пред-
ставители отечественного медиабизнеса, 
в частности, Н.Д. Бирюков — гендиректор 
«РИА Новости», М.С. Симоньян — глав-
ный редактор Russia Today, А.В. Кудря-
шов генеральный директор «СТС-медиа», 
Ю.А. Костин, вице-президент Академии 
радио и другие. Тематика панельной дис-
куссии и состав спикеров дают ясное пред-
ставление о новых тенденциях в развитии 
отрасли — международный контекст СМИ 
и взаимопроникновение информационных 
потоков между средами потребления про-
граммного продукта были в центре внима-
ния практически всех докладов.

 

Современное состояние телеком-
муникационной индустрии можно 
охарактеризовать неустойчивым 

равновесием. Стремительное развитие 
технологий делает стандартные модели 
распространения и потребления инфор-
мации неудобными и дорогими, новые же 
модели рождаются в таком количестве, что 
становится ясно — всем не выжить; но какая 
из них окажется наиболее перспективной, 
на что делать ставку — тоже непонятно. 
Поэтому стоит только приветствовать ини-
циативу Министерства связи и массовых 
коммуникаций, впервые в истории вы-
ставки «Связь-Экспокомм» проводившего 
панельную дискуссию, целью которой было 
не отчитаться (как обычно) о проделанной 
за год работе, а «заглянуть за горизонт», 
чтобы хотя бы приблизиться к пониманию 
того, как будет выглядеть телекоммуникаци-
онный ландшафт завтрашнего дня. Министр 
И.О. Щёголев назвал это мероприятие «моз-
говым штурмом», а для осуществления оно-
го был создан довольно широкий «фронт». 
Так, участие в дискуссии приняли заслужен-
ные «гуру» — приглашенные зарубежные 
гости: Аннет Арис — эксперт по управлению 

«Связь-Экспокомм 2011».
День массовых коммуникаций

Выступающие были вполне единодушны 
в том, что отрасль претерпевает революци-
онные изменения и одним из главных оста-
ется тренд перехода некогда традиционного, 
как для печатных СМИ, так и для телевиде-
ния, новостного и развлекательного видео- 
и радиоконтента в интернет. Вдогонку за 
ним перемещаются рекламные бюджеты, и, 
хотя в абсолютных цифрах объемы рекламы 
обнаруживают устойчивый рост, пропорция 
их изменяется. Комментировать эти очевид-
ные выводы не имеет смысла, тем более что 
в предыдущем выпуске журнала, полностью 
посвященном вопросам интернет-вещания, 
проблема освещена достаточно подробно. 
Интересно, на мой взгляд, было проследить, 
как и где точки зрения наших зарубежных 
коллег сходятся с представлениями прак-
тиков российского телевещания и где они 
не совпадают.

Наиболее интересным моментом в 
пространном и достаточно академичном 
докладе Аннет Арис было представление 
медиасервиса как «экосистемы». Она счи-
тает: в случае когда речь идет об Apple, 
Google, Microsoft, мы имеем дело не про-
сто с конкуренцией между различными 

Панельная дискуссия, 
прошедшая во второй 
день выставки, собрала 
ведущих отечественных 
и зарубежных 
специалистов в области 
телевидения, рекламы 
и телекоммуникаций. 
Участники попытались 
ответить на вопрос, по 
какому пути пойдут 
дальше телевидение и 
другие виды потребления 
мультимедийного 
контента.

Екатерина Петухова 
генеральный директор Harris Communications CIS
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компаниями; это конкуренция между 
целыми экосистемами, в которых один и 
тот же результат — лояльность бренду — 
достигается различными методами. В этом 
образном определении есть определенный 
смысл — под зонтик софтверной компании 
(или софтверно-хардверной, как в случае с 
Apple) пойдут и производители контента, и 
рекламодатели, которые будут уверены, что 
и аудитория, и права будут учтены, и за все 
вовремя заплачено. В этой схватке гигантов, 
как мне кажется, постепенно будут погло-
щаться сервисы типа YouTube и Ovo, кото-
рые сегодня достаточно убедительно рас-
сказали о своих достижениях, глобальных и 
локальных, в том числе и в России. Туда же 
пойдут и многие другие стартапы, которые 
найдут правильные форматы успешного 
общения с аудиторией и при этом сумеют 
победить пиратство, по-прежнему пред-
ставляющее серьезную проблему.

А вот Харри Копонен, напротив, сосре-
доточился не на содержательной стороне 
нового медиапроцесса, а на его инструмен-
тальной части — гаджетах, которые будут 
задавать модели распространения и потре-
бления контента, а значит и его формы. С ним 
остается только согласиться — яркий при-
мер с мобильной телефонией и взрывным 
распространением «планшетников» вполне 
убедителен. Тем более что оборудованное 
навигатором мобильное устройство заодно 
и приведет его счастливого обладателя в 
кафе с бесплатным Wi-Fi, где он тут же на нем 
и посмотрит только что рекомендованную 
из социальной сети передачу. 

Правда, данные о вкусах и интересах 
потребителя могут утекать, сказал Харри, 
и привел пример о недавней утечке пер-
сональных данных в фирме SONY.  Таким 
образом, в момент выбора медиаустройства 
вопросы безопасности также должны быть 
учтены.

Об интенсивном тренде «интерактивно-
сти» рассказал аудитории Николай Бирюков. 
Нынче модно включать в новостные блоки 
так называемый «пользовательский кон-
тент», снятый на мобильный телефон. Этот 
тренд сохранится еще какое-то время, пока 

камеры видеонаблюдения не усовершен-
ствуются настолько, что профессиональные 
возможности не возникнут на каждом углу. 
Насколько мне известно, в Лондоне уже 
существует специальная телекоммуни-
кационная компания, создавшая пункты 
подачи сигнала высокого разрешения из 
всех сколько-нибудь перспективных в от-
ношении новостей точек города и теперь 
успешно продающая свой сервис всем 
новостным агентствам… Картинка у них не 
чета мобильно-телефонной! Этакая общего-
родская система видеонаблюдения высокой 
четкости. Да так и есть — мы все больше 
приближаемся к описанному Оруэллом 
«дивному новому миру», а гипотетическое 
устройство, совмещающее ID/кошелек/теле-
фон/камеру, предсказываемое господином 
Бирюковым, и вобьет тот финальный гвоздь в 
понятие индивидуальности и личной свобо-
ды, которое превратится в нонсенс — ибо в 
каждую минуту нетрудно будет понять, где вы 
находитесь и чем занимаетесь, что смотрите, 
что покупаете и кто ваш друг, кто враг.

Социальные сети, о которых много гово-
рили все докладчики как о новом тренде, за-
мещающем «пассивное телесмотрение», на 
мой взгляд, всего лишь мода — их развитие 
небезгранично, а влияние хоть и велико, но 
не определяет движение финансовых по-
токов. Я, пожалуй, соглашусь с господином 
Кудряшовым, который полагает: учитывая 
темпы роста телевизионной рекламы в 
России, которые в разы превышают темпы 
роста телевизионной рекламы как в разви-
тых, так и в развивающихся странах, следует 
ожидать серьёзный рост российского рынка 
в табеле о рангах в мире. По его мнению, 
к 2013 году российский рынок телевизи-
онной рекламы выйдет на первое место в 
Европе и примерно на пятое в мире, поэто-
му в ближайшие пять лет ставку следует 
делать на «монетизацию» выходящего в 
эфир контента, а видеохостинг Videomore.
ru, запущенный СТС в конце прошлого 
года и содержащий элементы социальных 
сетей, будет всего лишь подспорьем этой 
монетизации. Как ни странно, но «контент — 
по-прежнему король», даже если он едет не 

в карете, а на автомобиле или, скажем, летит 
на самолете.

В целом, панельная дискуссия оказа-
лась живой и достаточно увлекательной, 
однако уважаемые эксперты по странной 
случайности не заметили еще одну тенден-
цию развития современных СМИ, в которой 
сращивание с рекламой наиболее сильное: 
это тенденция «омнисмотрения» — появле-
ния больших видеоэкранов повсюду — в 
офисах, магазинах, на вокзалах, аэропортах 
и так далее. Видеовитрины, спортивные 
бары, интерактивные указатели … вот куда 
скоро устремятся рекламные потоки и, 
может, даже быстрее, чем в интернет. Эти 
экраны — «убийцы глянца», постепенно 
начнут формировать новую урбанистиче-
скую среду, и надо с совершенной серьез-
ностью задуматься как о контенте, так и о 
средствах доставки до этого нового «носи-
теля информации». «Первому каналу» или, 
к примеру, ВГТРК важно озаботиться не тем, 
захотят ли потребители покупать цифровые 
приставки к своим старым телевизорам, а 
тем, где разместить свои больше экранные 
системы, чтобы как можно больше людей, 
независимо от их социального положе-
ния и достатка, смотрели их сигнал в его 
первозданном высочайшем качестве. Ну, и 
рекламу заодно…

А теперь — короткий вывод. Чрез-
вычайно полезный обмен информацией 
о будущем СМИ, предложенный в этом 
году министерством на выставке «Связь-
Экспокомм 2011», несомненно заслуживает 
развития, в частности, и на страницах на-
стоящего издания. 

Можно долго спорить на тему, что же 
первично — курица или яйцо. Технологии 
задают контенту форму, или контент требу-
ет новых форматов от связистов. И все же 
необходимо попробовать найти прогноз 
развития СМИ в природе — биологической 
и социальной — самого человека, то есть 
индивидуума с постоянной потребностью 
в получении новой информации, а также 
другими простыми и понятными потреб-
ностями, которые практически не меняются 
на протяжении веков. 

 


