


Эволюция потребления контента















• «Великое многообразие контента» :)

• Мы можем только предполагать каким было время 

потребления контента

• Соц-дем измерения ТВ? Панельные опросы? 

Пиплометры? :)

• Мыльные оперы, в 90-х, считались чем-то 

революционным

• Контент был безоговорочно бесплатным

• Рынок PayTV формировался вокруг кабельных 

операторов

• Рынок VHS стал окном в мир голливудских фильмов



• VHS, DVD, Blue ray, USB, Web, Smart TV

• Youtube

• ТВ аудитория измеряется в крупных населённых 

пунктах

• Соц.-дем. измерение аудитории сети Интернет

• Пиратство перекочевало с носителей в сеть

Первые 10 лет



• Контент стал безоговорочно платным

• Доплата за технологии (фильм в 4К стоит дороже, 

чем в HD или в SD)

• Аудитории продаётся контент, рекламодателю 

продаётся аудитория

• Каждую минуту в Youtube выгружается 300 часов 

видео (2016 год, по данным Domo)

вторые 10 лет



Время больших медийных холдингов, которые 

переупаковывают контент на разных платформах, проходит 

— аудитория распадается на сегменты, группы людей, 

которым интересны различные тематики



Системы рекомендаций

Контента становится так много, 

что нужно сужать предложение, 

делать его 

персонализированным

Персональные устройства 

и семейное потребление

У каждого человека - свое 

устройство и свои интересы. 

Но так же мы живем семьями 

и часто потребляем контент 

вместе

Социализация потребления

Каждый из нас -

индивидуальность. Но мы все 

равно остаемся социальными и 

хотим быть вместе



Профессиональный короткий контент

Темп жизни ускоряется, растет спрос на 

контент, который не будет отвлекать нас от 

выживания и самореализации

Прямые трансляции

Мы хотим быть везде, не пропустить ничего. 

Модно знать все

Новые модели монетизации

Если платить, то за что-то понятное. Нет 

времени разбираться. Мы хотим управлять 

своими тратами и получать индивидуальный 

продукт, хотим самовыражаться

Фрагментация и агрегирование контента

Каждый пытается делать свою платформу. Но 

суть любого контента одна - его нужно 

потреблять. Главное - сделать это удобным





Медийный сервис должен развиваться

Новый контент

• Производить контент становится 

легко. Все больше 

профессионалов уходит в 

диджитал

• Прямые трансляции чего угодно 

способны заменить 

существующее ТВ уже скоро

• Реалити шоу и реалити жизнь

• Второе рождение подкастов

Новые модели монетизации

• Рекламная модель хороша, но 

она не покроет даже затрат. 

Надежды подает только нативная 

реклама

• Подростки давно пользуются 

другими средствами 

вознаграждения за контент

• Уже очевидно, что единая 

подписка - очень ограниченная 

концепция

Новые модели потребления

• Второй экран уже не нужен, если 

основной экран интерактивен

• Социализация виртуализируется 

- каждый дома но потребляют 

вместе

• Нет времени смотреть. 

Экстракты все популярнее

• Фоновое потребление на ходу



Угрозы

Сопротивление

• Существующие игроки будут 

пытаться всеми силами 

сохранить свой бизнес и 

создавать препятствия

Регулирование

• Угроза не в том, что государство 

будет запрещать, а в том, что не 

будет успевать

• Огромнейшие экономические 

риски

Пиратство ;)

• Влияние пиратства все меньше -

нужно делать то, чему пиратство 

не может помешать

• Платформы становятся все 

более регулируемыми

• Чем хуже экономике тем выше 

уровень пиратства

• Бороться нужно, побороть 

нельзя




