
 

 

 
CES 2016 – тенденции и эволюция 

 
 
Оценки итогов high-tech-продуктов и сервисов в этом году, судя по отзывам 
прессы, отличаются определенной скромностью, но это – интегральная 
оценка, следствие “привычного” ожидания показа сенсационных новинок на 
проходящих ежегодно шоу.  
Хотя предпочтения в выборе наиболее привлекательных новинок, даже в 
среде журналистов могут довольно сильно отличаться (см., например, 
широкопрофильное издание gazeta.ru или, специализирующийся на 
тематике компьютерной электроники, сайт thg.ru) 
С учетом того, что на выставке было представлено более 20 тыс. разработок 
от компаний из 150 стран мира, даже масштаб экспозиции можно 
рассматривать как сенсацию; с другой стороны, – это свидетельство глубокой 
эволюции инженерно-конструкторской мысли в направлении интеграции, 
внедрения ранее достигнутых результатов, изобретений в самые разные 
сферы деятельности людей.  
Не случайно, поэтому, техническая реализация, модернизация “умных 
вещей”, “умного дома“, “коммуницирование” бытовых приборов были 
основными темами на прошедшей выставке. C инженерной точки зрения – 
это положительное явление: в изобретательской деятельности нельзя 
достичь выдающихся результатов, не испытав в достаточной мере, ранее 
предложенные концепции. В сфере потребительской электроники этот 
аргумент еще обоснован экономическими факторами спроса, ведь темпы 
развития и технологическая сложность изделий, предлагаемых 
конструкторами для потребительского рынка в последние годы, казалось, 
порой достигали максимумов.  
Любопытно, что лучше всех необходимость этапа модернизации и 
технической проработки ранних инженерных концепций оценили и 
использовали медиахолдинги. 
Не на словах, а на деле осознавая какие перспективы сулит в себе 
использование возможностей современных разработок интерактивных 
технологий, например, в интеграции телевидения и интернета, многие 
медиакомпании активно занялись разработкой новых стратегий бизнеса и 
параллельно – созданием разнообразного контента. 

http://www.gazeta.ru/tech/2016/01/11/8016227/ces_2016.shtml
http://www.thg.ru/consumer/obzor_ces_2016/index.html


В рамках прошедшей CES 2016 большой интерес вызвало выступление Рида 
Хастингса, генерального директора крупнейшей медиасети Netflix, который 
как раз и изложил суть стратегии, позволившей компании убедить бренды 
вроде Samsung, Microsoft и Sony встроить Netflix в их устройства, отдав им 
эксклюзивное преимущество в доступе к огромной базе медиаконтента. (см. 
публикацию “At CES, Netflix Adds Over 130 Countries to Streaming Service” в 
“The New York Times”, 6 января 2016 г.) 

Тед Сарандос, программный директор Netflix, заявил, что для того, чтобы 
компания смогла реализоваться в рамках медийного рынка поставщика 
самого разнообразного медиаконтента ей самой в 2016 году придется 
производить до 600 часов оригинальных телевизионных программ, что, 
примерно, в два раза больше чем в 2015, и это уже сопоставимо с тем 
количеством программ, выпускаемых крупными телевизионными сетями (см. 
там же). 

Пользователи, интересующиеся современными гаджетами не только в их 
финальном воплощении (но с их историей разработки, современными 
инженерными концепциями), в “разделах-кулуарах” сайта CES 2016 могут 
найти немало других примечательных выступлений и сообщений. 

Информация о прошедшем форуме свидетельствует, что границы между 
недавно-созданными инновационными гаджетами и экосистемами 
стираются, устройства и приложения начинают взаимодействовать друг с 
другом, и это постепенно воплощает в жизнь инженерные замыслы в 
создании “умной” и дружелюбной среды. 

http://www.nytimes.com/2016/01/14/technology/why-media-titans-need-to-worry-about-netflix.html?_r=0
http://www.cesweb.org/

