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Отсюда невероятный рост количества контента, с которым приходится конкурировать СМИ, в 
том числе нишевым  Сам себе журналист 

Сейчас почти каждый имеет 
возможность создавать контент, для 

этого не обязательно быть 
журналистом  

 

 

 

 

 

Отсюда невероятный рост количества контента, с 
которым приходится конкурировать СМИ, в том 

числе нишевым  

Одна из причин появления новых форматов  
подачи и потребления информации 



Последствия 

Чем больше контента, тем меньше 
времени на его потребление  

Практически нет эксклюзивности. Новость 
эксклюзивна 5 минут, пока ее не 
перепечатали и не репостнули 

Погоня за новостями 



Новое потребление 

Чтение на уровне заголовков  

(а как же традиционная журналистика?) 

 

Нет времени вчитываться, но хочу быть в 

курсе последних событий 

 

Мобильное потребление информации – как 
вторая причина появления новых форм 

подачи и потребления контента 



Мобильное потребление 

Растет мобильное потребление 

 информации 

 

 
 
Специального формата подачи 
 материалов нет 



Что мы сделали на Компьютерре 





Длинные статьи 

Трансляционная модель 
продолжает жить 

 

Чтение длинных статей 
престижно и круто 

Чтение длинных статей у более 
старшего поколения – само 

собой разумеющееся 

Чтение длинных статей у 
молодого поколения – 

показатель образованности/ 
заинтересованности/ увлечения 



Сохраняя старые форматы, переходим к 
новым 

Статьи колумнистов 
Компьютерры собирают 

большое количество 
просмотров 

 
Но старая аудитория  

уменьшается 
 

Нужно ориентироваться 
 на новую, более молодую 

аудиторию 
 



Современный формат: статья=спецпроект 

С развитием технологий и модели потребления 
информации текстовый формат может больше не служить 
единственным возможным форматом подачи информации 
 
Добавляется визуализация контента 
 
Статью-спецпроект важно не только подготовить, но и 

оформить, так, чтобы она цепляла и побуждала прочитать 
себя до конца 

 
Так, чтобы читатель извлек максимум полезного по теме. 
Изображения, видео, музыка помогают в этом 
 
 
 



Пример на Компьютерре  







Двигаемся дальше 

Аудитории становится тесно в онлайновом 
пространстве 

 
Все больше набирают популярность 

оффлайновые встречи 
 
Встречи носят тематический характер, 

образовывая клуб по интересам 
 
Меняем парадигму – неформальная встреча 

вместо скучного «круглого стола» 
 



 
1. Новый подход к поиску и общению героев 

современности в сфере технологий  
 

2. Сообщество предпринимателей, создающих 
технологии будущего, которые меняют к лучшему 
жизнь обычного человека  

 
3. Нестандартный приём публичных выступлений: 

применение «Stand Up-формата» развлекательных 
шоу в презентациях с технологической 
составляющей  





Подводя итоги 


