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Студенческий форум

Интернет и мы

Такой стремительный переход жизни в 
«онлайн режим» перевернул не только нашу 

повседневную жизнь, но и сферы медиа и 
бизнеса. Мы определили тенденции развития 
«новых медиа» и проследили, какие тренды 
будут актуальны в 2016 году.

Очевиден беспрерывный рост числа пользо-
вателей социальных сетей. Согласно прогнозу 
портала Statista, в 2016 году их количество 
достигнет 2,13 млрд, тогда как в 2012 году это 
число составляло 1,4 миллиарда человек. 
Лидирующей платформой, превысившей в 2015 
году отметку в 1,5 млрд. зарегистрированных 
пользователей, остается Facebook. 17-е место в 
рейтинге заняла российская сеть «ВКонтакте», в 
которой на данный момент зарегистрировано 
340 млн. человек.

Однако число пользователей не является 
объективным критерием оценки работы 
социальных медиа. Ключевой показатель 
«жизненной активности» социальной сети – это 
количество участников, открыто размещающих 
публичные сообщения.

По данным Brand Analytics, «ВКонтакте» 
лидирует по количеству «пишущих» российских 
пользователей, на порядок обгоняя конкурентов 
– 21,6 млн. уникальных авторов. На втором 
месте оказался Instagram – 2,4 млн. авторов. 

Говоря об Instagram, стоит отметить посте-
пенную трансформацию этой платформы в 
лайфстайл-площадку. Продуктом становятся не 
конкретные вещи, а стиль жизни и модель 
поведения. Кроме того, Instagram – удобная 
площадка извлечения прибыли. С октября 
2015-го пользователи сети имеют возможность 
разместить платную рекламу, обеспечивающую 

широкий охват аудитории и позволяющую 
использовать механизмы таргетинга. Согласно 
прогнозу digital-практика Игоря Чубенко, нас 
ожидает экстенсивный рост всевозможных 
аккаунтов магазинов, 
однако вскоре эта 
волна пойдет на спад. 
Instagram-блогеры, 
в свою очередь, 
также зарабаты-
вают на публика-
циях в своих 
аккаунтах. И 
если размеще-
ние фотографии 
с упоминанием 
бренда в 
аккаунтах 
начинающих 
блогеров может 
стоить от 2 до 10 
тысяч рублей, то 
светские львицы не 
стесняются просить все 500. По мнению 
основателя марки ГОШ Гоши Карцева, 
«инстаграм продержится еще 2-3 года, а затем 
ситуация будет развиваться по сценарию блогов 
– в какой-то момент всё превратится в коммер-
ческий поток информации». 

Наряду с социальными сетями распростране-
ние получают мессенджеры, которые уже 

называют «новыми социальными сетями». 
Возможности подобных платформ позволяют 
людям не только обмениваться сообщениями, 
но и играть в игры, смотреть видео, заказывать 
еду, дарить друг другу подарки, читать и 
обмениваться новостями. СМИ, следуя 
тенденциям, размещают кнопки «поделиться в 
WhatsApp» на мобильных версиях сайтов, 
создают публичные чаты в Viber или создают 
ботов в Telegram. 

Модернизируется и сам формат средств 
массовой информации. С 1 августа 2014 года 
вступил в силу Федеральный закон, приравни-
вающий блогеров, страницы которых в день 
посещает более трех тысяч пользователей, к 
СМИ. Этот законопроект вызвал широкий 
резонанс в обществе, особенно среди видеобло-
геров YouTube, который занимает позиции 

лидирующего видеохостинга. Миллиарды 
просмотров и сотни миллионов часов воспроиз-
ведения – такова ежедневная статистика 
платформы. Тем не менее социальные сети 

по-прежнему продолжают 
состязаться с YouTube за 

видеоформат. Они уже 
сейчас могут похва-

стать примерами 
успешного сотруд-
ничества с продю-
серскими центра-
ми, телеканалами и 
киностудиями, 
однако при учете 
российских реалий 
все это остаётся 
лишь интересной 
перспективой.

Ещё одной 
многообещаю-

щей тенденцией 
развития видеоблогин-

га стало появление стриминга (формат прямого 
эфира online). Это явление стремительно 
ворвалось в медиасферу. Яркие примеры 
стрим-платформ – популярные в последнее 
время Periscope и Meerkat. По сути, это новые 
социальные сети, в которых пользователи по 
всему миру ведут видеотрансляции в режиме 
реального времени. Цифры говорят сами за 
себя: уже через 4 месяца после запуска Periscope 
располагал 10 миллионами зарегистрированных 
пользователей и 350 000 часов просмотренного 
видео ежедневно. У экспертов остаются 
сомнения в том, насколько долго продлится 
популярность этих сервисов. Тем не менее ни у 
кого не возникает сомнений, что в ближайшее 
время мода на проведение стримов будет только 
расти.

Подводя итоги, пора признать, что происхо-
дящие изменения выводят медиарынок и 
смежные сферы на новый виток развития. 
Меняется и потребитель, в связи с чем очевидна 
необходимость осваивать новые платформы и 
искать новые подходы к «потребителю 3.0».

Виктория ЧУФАРОВА
Вера СКВОРЦОВА
Ульяна КИСЕЛЁВА 

Центральным событием фестиваля 
станет розыгрыш студенческого кубка 

«PRизвание». Целую неделю ребятам 
предстоит работать над кейсом генерально-
го партнёра фестиваля – федерального 
мобильного оператора Yota. Информацию 
о кейсе участники получат во вторник, а 
уже в пятницу 10 лучших проектов попадут 
на публичную защиту перед представителя-
ми компании и членами жюри – эксперта-
ми связей с общественностью. 

Помимо этого в борьбе за кубок баллы 
команде принесёт решение домашних 
заданий от партнёров PR-фестиваля. В 
этом году задания студентам предоставили: 
наш постоянный партнер компания 
Coca-Cola Hellenic, а также компании 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл», CoffeeShop 
Company, «Лосево» и Eventfeed.

11 апреля на пленарном заседании 
студенческой конференции «PRорыв-2016» 
обсудят специфику креативных стратегий, 
современные тенденции digital-пространства 
и методы продвижения в нём. В числе 
спикеров – представитель интернет-агентст-
ва Artrix Евгений Иванов, руководитель 
агентства интернет-маркетинга «Технологии 

для человека» Алексей Елистратов и заведую-
щий кафедрой СО факультета журналистики 
СПбГУ Дмитрий Петрович Гавра.

В рамках PR-фестиваля 12, 13 и 14 апреля 
пройдут мастер-классы от гуру в сфере 

коммуникаций. О реалиях рынка коммуни-
каций расскажут: самый ягодный маркето-
лог, генеральный директор маркетингового 
агентства «Брусника» Теххи Полонская, 
директор шоу-рума российских дизайнеров 
ROS Елена Племяшова, PR-специалист, 
концертный директор и основатель агентст-
ва Line Up Зоя Скобельцына, event-дирек-
тор агентства Next Media Екатерина 
Кондратьева, креативный директор и 
совладелец коммуникационного агентства 
Republico Данил Олсен, директор по 
развитию арт-объединения CoolConnection 
Полина Дёмина, сооснователь PR-агентства 
«Команда +1» и преподаватель ГИТИСа 
Денис Каргаев, арт-директор Ginza Project 
Кирилл Чистов и управляющий партнёр 
Агентства прикладного нейромаркетин-
га Agny Денис Ладанов.

А вот за образовательные призы от 
книжного магазина «Подписные издания» 
в ходе игры-викторины «BrainUp» сразятся 

две команды: экспертов и студентов PR. 
При поддержке компании по проведению 
квестов в реальности TruExit в историче-
ской части города состоится главное 
культурное мероприятие фестиваля 
– PR-квест по достопримечательностям 
Петербурга. А вечером первого дня на 
закрытой вечеринке PRivate Club молодые 
PR-специалисты со всей России соберутся 
в одном из легендарных мест Санкт-Петер-
бурга – клубе MOD.

Для преподавателей PR в стенах ЛЭТИ 
пройдут преподавательский научно-

практический семинар «Public Relations – 
наука, образование, профессия» и заседание 
АПСО. В рамках мероприятий ожидается 
обсуждение вопросов, связанных с эволю-
цией профессии PR-специалиста и 
влиянием цифровых технологий, а также с 
проблемами профессионального образова-
ния в этой сфере в современной России. 

Генеральным партнёром XVI Всероссий-
ского фестиваля «PR – профессия третьего 
тысячелетия» стал федеральный мобильный 
оператор Yota. Фестиваль состоится при 
поддержке Российской Ассоциации по 
связям с общественностью (РАСО), Ассоци-

ации преподавателей по связям с обществен-
ностью (АПСО), коммуникационного 
агентства SPN Communications, Coca-Cola 
Hellenic, ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл», 
а также книжного магазина «Подписные 
издания», Издательского дома «Питер», 
книготорговой сети «Буквоед», клуба MOD, 
компаний «Каравай», «Лосево», Lorenz и 
Tess, «Галстук-бабочка от Анны Невской», 
РОСО-Праздник, New Wallet, Backpack, 
«КнигиПодарки», Eventfeed и многих других.

Генеральным информационным 
партнёром фестиваля выступит петербург-
ский онлайн-журнал о событиях, жизни и 
отдыхе в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области – Peterburg2.ru.

Организаторы фестиваля приглашают 
всех желающих посетить панельные 

дискуссии, мастер-классы и пленарное 
заседание. Перед посещением необходимо 
зарегистрироваться на сайте: http://www.
pr-fest.org/.

Следите за новостями фестиваля 
онлайн: на сайте фестиваля, в группе 
«ВКонтакте» vk.com/pr_fest, в профилях 
Twitter twitter.com/PR_Fest и Instagram  
@pr_fest. 

Фестивальная 
неделя

По традиции середину весны в ЛЭТИ ознаменует проведение 
XVI Всероссийского фестиваля «PR – профессия третьего 
тысячелетия». С 11 по 15 апреля студенты-пиарщики со всей 
России соберутся вместе, чтобы обсудить последние тенденции 
digital-пространства. Тема нынешнего фестиваля – «PR в эпоху 
онлайн: новые смыслы». 

Точно: космос!

WWW-фактор
Нельзя не заметить, что с 

наступлением эры сетевых медиа 
сильно изменились социальные 
характеристики типичного 
медиадеятеля: значительная часть 
текстов создаётся молодыми 
любителями, а не умудрёнными 
опытом профессионалами. 
Неуклонно растёт доля контента, 
создаваемого самими пользовате-
лями. Меняются и условия 
создания текстов. Работа в 
режиме онлайн требует беспреце-
дентной оперативности, при этом 
значительная часть текстов 
создаётся на основе уже существу-
ющих. Перечисленные выше 
изменения оказывают существен-
ное влияние на качество создавае-
мых в сети текстов. Мы видим, 
что в электронной коммуникации 
размываются различия между 
устной и газетной формами речи, 
официальными и неофициальны-
ми сообщениями, индивидуаль-
ным и социально-ориентирован-
ным общением. 

Возможности, открывшиеся нам с 
распространением Интернета, привели 
к сейсмическим сдвигам в обществе. 
Глобальная сеть глубоко проникла в 
нашу жизнь. Исследования, проведён-
ные американской интернет-компанией 
MyLife, показали следующие результа-
ты: 50% новостей мы узнаём благодаря 
всемирной паутине; две трети правоох-
ранительных органов мира пользуются 
социальными сетями для раскрытия 
преступлений; возможности онлайн-
платформ помогают каждому шестому 
безработному в трудоустройстве.

Повышение статуса и рост 
влияния электронных 
медиаресурсов не только 
предоставляют новые 
возможности, но и наклады-
вают большую ответствен-
ность на всех участников 
информационного процесса. 

Сеть не 
прощает 
ошибок
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Заведующая кафедрой «Связи с общественностью» СПбГЭТУ Л.В. АЗАРОВА  
и заведующий кафедрой коммуникационных технологий и связей с общест-
венностью СПбГЭУ А.Д. КРИВОНОСОВ презентуют кубок «PRизвание-2015»


