
Новые электронные 
СМИ



Актуальность
— неподготовленность правовой базы.
— развитие интернет- и мобильного телевидения.
— необходимость в оперативном получении 

информации.
— рост интернет-проектов в области СМИ 

(Wikileaks, lenta.ru, habrahabr.ru и так далее).

Степень изученности
— научные исследования серьѐзно отстают от 

практического применения.

Цель исследования
— комплексно рассмотреть специфику электронных 

СМИ в России и мире.



Печатные 
СМИ

Радио, 
телевидение

Электронные 
СМИ

Электронные СМИ – явление нового формата, 
представляю собой средства массовой информации, 

сочетающих в себе все черты предыдущих 
формаций и добавляющих ряд новых – абсолютная 

оперативность, непосредственная вовлеченность 
потребителя в процесс создания информации, 

функционирование в динамично изменяющихся 
условиях.

Тенденции 
популярности 
новостных 
платформ. 2010 г.



По своей сути, социальные медиа – это набор онлайновых технологий, 
которые позволяют пользователям общаться между собой. 

Общение может принимать самые различные формы — пользователи 
могут делиться своими мнениями, опытом и знаниями, взаимодействовать 
друг с другом, налаживать контакты, а также делиться новостями, 
информацией, видео, фото, музыкой и ссылками.



активных пользователей читают 

блоги;

пользуются социальными сетями;

смотрят видеоролики в Интернете.

Социальные медиа – это способ открытого и честного диалога 
между СМИ и гражданами. 

Электронные СМИ имеют больше влияние на умонастроения 
людей и подвержены большим рискам потери репутации, чем 
традиционные СМИ

Если вы не в социальных медиа – вы не в 
интернете.
User Generated Content, Social Media,
and Advertising —An Overview



1. Использование технологии RSS для сбора и выдачи информации:
Позволяет пользователем подписываться на несколько электронных изданий и 

читать информацию со специальных устройств, мобильных телефонов или 
компьютеров.

2. Переход в формат блогов и социальных медиа:
Пользователь начинает участвовать в оценке информации, может еѐ создавать 

и выдавать аналитические материалы в собственных блогах.
3. Мобильное и интернет-телевидение:

Дает новый толчок к развитию теле- и радиовещания в России и мире. 
4. SMS-вещание и WAP-порталы:

Позволяют максимально оперативно для пользователя получать информацию 
об интересующей его сфере.



Lenta.ru
• Информационный портал;
• Зарегистрирован в 2001 году;
• Большое количество 
категорий и рубрик;
• Более 30 сотрудников;
• Постоянно обновляющаяся 
информация;
• Возможность 
комментирования новости в 
режиме он-лайн.



F5
• Аналитический портал
• Интернет-газета, 
выпускающая оффлайн-аналог.
• Колумнисты ведут 
собственные блоги, откуда и 
берутся записи.
• Все статьи можно обсудить в 
Интернете.



Хабрахабр
• Действует с 2006 года.
• Контент полностью 
формируется пользователями.  
Оценка материала также 
производится пользователями.
• Не зарегистрирован в 
качестве СМИ, но по факту 
таковым является
• Является одновременно 
социальной сетью и средством 
информации



Wikileaks.org
• Открылось в 2006 году.
• Право на добавление 
информации имеется у 
ограниченного круга 
пользователей
• Публикации имеют 
высочайший резонанс в 
журналистской и политической 
среде
• На русский язык переводится 
энтузиастами



Google.tv и apple.tv
• Аппаратная платформа для 
подключения к телевизору.
• Является не отдельным 
электронным СМИ, а средством 
доступа к масс-медиа.
• Способствует возврата 
интереса к телевидению в мире.
• Google.tv позволяет получить 
доступ к телевидению через 
мобильный телефон.



Livejournal.ru
• Имеются блоги, официально 
зарегистрированные в качестве 
СМИ
• Публикация контента
осуществляется одним 
пользователем, являющимся по 
своей сущности и главным 
редактором.
• Комментарии пользователей 
не являются объектом СМИ с 
точки зрения права.



1. Неразвитость правовой сферы.
2. Низкий уровень информатизации развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой.
3. Массовость доступа к публикациям – как следствие, снижение уровня качества 
каждый отдельной публикации.
4. Отсутствие понятных механизмов регуляции поступающей информации.
5. Неотработанные механизмы получения прибыли в электронных СМИ.



• Признание мировым сообществом необходимости развитии журналистики в сфере 
электронных СМИ

• Пулитцеровская премия уже признала мультимедиа-журналистику 
полноправным членом СМИ-общества.

• Развитие простых механизмов доступа к информации, размещаемой в сети Интернет
• Переформатирование традиционных СМИ в электронный формат
• Постепенная интеграция издательств в крупные сетевые медиа



• Развитие новых информационных технологий 
привело к появлению принципиально новой 
информационно-коммуникационной среды Интернет.
• Отличие новостных порталов от традиционных СМИ 
незначительны. 
• Отечественные новые электронные СМИ в процессе 
своего развития прошли четыре основных этапа:

• Появление первых интернет-ресурсов
• Активность в средствах массовой информации 
в связи с выборами 2000 года.
• Развитие рынка интернет-СМИ, расширение 
конкуренции 
• Появление социальных медиа. Рост количества 
зарегистрированных на блог-площадках, в 
социальных сетях. Развитие «народной» 
журналистики

• Наиболее существенное влияние на развитие новых 
электронных СМИ оказали следующие типы интернет-
сайтов:

• Новостные сетевые проекты для защищенной 
информации.
• Социальные медиа. 
• Новостные порталы. 


