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Главные новости каждого десятилетия

Технологии каждого десятилетия

СМИ под влиянием технологий 

Инструменты монетизации СМИ каждого десятилетия



СМИ в 2020 — 2029 годы
главная новость

«Золотое» десятилетие для политики

технология

3D-новости

способы распространения

Не сайт, а единица контента

формат контента

Минимум текста, максимум фото и видео

доходы и деньги

Кастомизация контента 



«Золотое» время для политики 
и другие новости 20-хх
Покорение героями интернета, рожденными 
в 70-хх, 80-хх, вершин политики. 

Последнее десятилетие, когда правительства 
еще будут пытаться цензурировать интернет 
и контролировать масштабные сегменты 
интернета. 

Сингапур стал первой в мире страной, где 
принудительно обеспечивается правда в 
рекламе. Артур Кларк

3D везде: новости в 3D, телефоны, 
видеоконференции, Skype.

Заканчилось строительство церкви Саграда 
Фамилия Антонио Гауди в Барселоне. 



СМИ 20-хх не читают, а смотрят 

 Динамика употребления поисковых запросов 

«читать» (read) и «смотреть» (look) в Google Trends. 



СМИ 2020 — 2029 годов и технологии

1. В СМИ 20-хх мало текста и много фото и видео

2. Фото и видео в 3D 

3. Фото и видео панорамное с углом 360 градусов

Пример работа CNN во время землетрясения на Гаити 

http://edition.cnn.com/interactive/2010/01/world/haiti.360/index.html


СМИ настоящего nytimes.com
Основные характеристики 
СМИ настоящего 

Мало фото и видео

Много текста

2D-изображения

Основную массу контента 
генерирует и редактирует 
редакция

 

Доход и деньги:

реклама, спонсорство, 
инвестиции, сервисы



На пути к будущему
 Мир huffingtonpost.com  Россия ridus.ru

 Основные отличия СМИ, которое на пути к будущему, от СМИ 
настоящего  

✔ Больше фото и видео, меньше текста

✔ 2D-изображения

✔ Основную массу контента генерирует и редакция, и пользователи 



Медиа 2020 — 2029 годов

Основные характеристики 
СМИ 2020-2029 

Много фото и видео, мало 
текста

3D-изображения

Авторы, пользователи и 
рекламодатели совместно 
создают контент

 

Деньги: традиционные 
доходы + доходы от 
кастомизации и рекламы в 
единице контента

КАНДИДАТ ЦУКЕРБЕРГ 
АМЕРИКА ВЫБИРАЕТ

МЫ СТАЛИ ЖИТЬ 
ДОЛЬШЕ НА 5 ЛЕТ

КРИЗИС 2028 СТАЛ 
НЕОЖИДАННОСТЬЮ

ВЫШЕЛ iPad 20 
ФАНАТЫ УДИВЛЕНЫ



Рейтинг каналов 
доставки контента в 20-хх
И

Интернет, выход с мобильных устройств (смартфоны, планшетники)

Интернет, выход с ноутбуков и компьютеров

Телевидение и телевизоры

Радио

СМИ на бумаге



Главное в СМИ 20-хх

1. Не сайт, а 
новость
Новостные издания существуют в 
формате Youtube: на первый план 
выходят не сайты, а единицы 
контента. 

Аудитория СМИ измеряется не 
только посетителями сайта, но и 
теми, кто читает новость в 
соцсетях или на мобильных 
устройствах, не переходя на сайт. 

Счетчики везде! Они учитывают 
просмотры анонсов в социальных 
медиа без переходов на сайты.



Главное в СМИ 20-хх

2. Не выбор 
редактора, а 
информация о 
пользователе
СМИ учитывают информацию о пользователе при доставке 
контента. Это предпочитаемые источники, интересы, география и 
другие факторы. 

У каждого СМИ свое «лицо» для каждого пользователя. 

Информацию о пользователе дают с его согласия сторонние 
сервисы. Геосервисы, музыкальные, социальные медиа, 
приложения.

СМИ — это не только контент, но и КАСТОМИЗАЦИЯ!



Где деньги?

$ Единица контента
Сегодня - это контекстная реклама в 
Youtube, в 20-хх — это новые 
способы спонсирования новости в 
социальных сетях и на других 
платформах. 

$ Узкий таргетинг
Благодаря кастомизации у 
рекламодателей, появляется доступ 
к узкой целевой аудитории. 

$ Сама кастомизация 
За большее количество критериев 
для отбора новостей пользователь 
платит. 

Ненавязчивая реклама ;)

Реклама в единице контента 



Медиа в 2030 — 2039 годы
новостной тренд 

Нехватка ресурсов 

технология

Поливизоры 

технология

Cемантический веб, 
прорыв, которого все так долго ждали

формат контента

Трехмерные изображения в воздухе 



Дефицит ресурсов 
и другие новости 30-хх

47% населения планеты столкнется с угрозой дефицита воды.  
ЮНЕСКО

Спрос на продовольствие и энергию к 2030 году возрастет на 50%. 
эксперт британского правительства Джон Беддингтон.

При нынешних темпах потребления к 2030 году человечеству 
потребуется еще одна планета. WWF

Запуск человека на Марс. Длительность путешествия 7 месяцев. 
Планы Nasa.

Астероид Апофис приблизился к Земле. При изменении траектории 
возможно столкновение. 

Развитые страны борются за иммигрантов из-за снижения 
рождаемости. Политолог Джордж Фридман. 



Массовое производство поливизоров 

Поливизор позволяет получать трехмерное изображение 
непосредственно в воздухе, прямо перед глазами зрителей. 
Телевизионный экран «висит» в воздухе. 

Технология разработана в Воронеже. Изображение формируется на 
каплях влаги. Похожая технология Heliodisplay есть в США. 
Изображение интерактивно.

Екатерина Андреева 30-хх Репортаж с выставки ретро-автомобилей

http://www.io2technology.com/
http://www.pravdinsk.ru/interes/news/9/261/%20


Медиа 2030-2039 годов

Развитие трехмерного изображения оказывает сильное влияние на 
медиа. 

Новости становятся крайне убедительными. 

Пользователь находится в самом сердце новости. Медиа-персоны 
становятся «друзьями».

Пользователь может оказаться в самом центре новости, не выходя 
из квартиры. 



Где деньги?
СМИ продают трехмерный контент 
production-студиям. 

Реклама на поливизорах 
использует элементы 
дополненной реальности. Можно 
подключить функцию, когда 
вместо главного героя рекламы 
используется образ зрителя. 

Спонсорство контента теперь 
очень просто реализуется — 
объемное изображение спонсора 
появляется в любой момент, в 
любом контенте. 

За дополнительную плату 
спонсорский объект 
взаимодействует с элементами 
контента. 



Медиа в 2040 — 2049 годы
новостной тренд 

Космос для всех

технология

Сенсорный воздух

формат

Новости превратились в аттракцион

доходы

Деньги за прикосновения



Космос для всех 
и другие новости 40-хх

Модифицированная еда и альтернативное 
топливо. Новые технологии позволили 
избавить жителей земли от нехватки 
ресурсов. 

Полет в космос стоит дешево. Летают все. 
NASA

100 лет победы в Великой Отечественной 
войне

Экономику США обогнали Экономики 
Китая и Индии. Goldman Sachs и Price Waterhouse 

Coopers

Северный Ледовитый океан. Там совсем 
нет льда. Климатологи



Медиа 2040-2049 годов

Трехмерное изображение интерактивно. Это сенсорный воздух.

Трехмерное изображение осязаемо! Его можно пощупать и ощутить 
разную фактуру поверхности трехмерного объекта. 

Прототип изобретен еще в нулевых. 

Новая технология используется в 
большинстве гаджетов.

Новости превратились в аттракцион!

Где деньги? 

Медиа за дополнительную плату 
дают пользователям больше разных фактур, 
которые можно потрогать рукой. 

http://www.cyberstyle.ru/newsline/5861-gologramma.html


Медиа в 2050 — 2059 годы
новостной тренд 

Перенаселение

технология

Управление с помощью мысли

медиа

Что же будет?



9 миллиардов человек на Земле
и другие новости 50-хх

9,1 миллиарда человек живут на Земле. В 
2011 7 млрд. Бюро переписи населения США

2 из 9 человек будут старше 60 лет. 
Средняя продолжительность жизни в 
мире превысит 76 лет. ООН

Первые признаки ухудшения здоровья 
людей из-за модифицированной еды 40-
хх

Рыба исчезнет, ее всю выловят. Ахим Штайнер, 

ООН

 
Секс и браки с человекоподобными 
роботами станут обычными явлениями. 
Специалист по искусственному интеллекту Дэвид Леви



Медиа 2050-2059 годов

Технология 
десятилетия - 
управление 
гаджетами 
с помощью мысли.

Что будет с медиа, 
есть идеи?

Пишите на 
ask@allmind.ru



Спасибо, что посмотрели! :)

Мария Сирош 
Ирина Борисова 
«All Mind»

Пишите на ask@allmind.ru 

Заходите на allmind.ru

mailto:ask@allmind.ru
mailto:ask@allmind.ru
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