
Комментарии 
пользователей:
возможности и риски



Будущее новостной индустрии зависит от того, 

насколько аудитория будет вовлечена 

в производство новостей, насколько прочное 

и активное сообщество читатели составляют“
— Винсен Пейрэн, генеральный директор WAN-IFRA, 

открытие Всемирного газетного конгресса в Бангкоке, июнь 2013 г.

www.moe-online.ru



Работа с читателями:

В среднем статьи на «МОЁ! Online» 

собирают от 1500 до 2500 комментариев в день

www.moe-online.ru

Комментарии



Работа с читателями:

www.moe-online.ru

Народные новости

На портале «МОЁ! Online»

читатели оставляют порядка

100 - 150
народных новостей в день



Как вовлечь читателя в 

редакционные процессы

www.moe-online.ru

1. Давать возможность комментировать новости на сайте и 

упростить этот процесс

3. Поддерживать онлайн-активность читателей оффлайн
(печатать лучшие комментарии, создавать рубрики
«Народные новости», ставить пометки «Я – репортёр» и т.п.)

2. Принимать «Народные новости». Хотя это будут не 

только новости!

4. Провоцировать дискуссии

5. Гоняться за интересным мультимедиа-контентом

(соцсети, «ю-тьюбы», блоги и т.п., привлекать авторов)



Как вовлечь читателя в 
редакционные процессы

www.moe-online.ru

6. Больше конкурсов для читателей-посетителей

(читательских фото, видео – главное – приучить что-то присылать)

8. Работать внутри соцсетей 
(не только в своей группе, но и в чужих)

7. Развивать мобильную версию сайта с формой отправки 

сообщений сразу с мобильного

9. Материально стимулировать лучших народных авторов

10. Встречаться с авторами офф-лайн

(дискуссии в редакции, чаепития, клуб «народных 

корреспондентов)



Чем полезен читатель современной редакции

www.moe-online.ru

• Сообщает новости
(народные новости, звонки, 
эл. почта, записи в блогах и соцсетях 
и т.п.)

• Снабжает мультимедиа 

(фото и видео)

• Сообщает подробности, 
делится экспертным 
мнением

• Продвигает ваш бренд  
(утаскивает информацию 
в соцсети и блоги)

• Становится народным 
журналистом
На фото – Алексей Поздоровкин –

первый народный корреспондент 

«МОЁ!»



www.moe-online.ru

Лучшие народные новости недели печатаются в газете на разворот

У нас появились
новые друзья!



Юридические угрозы

1. Обращение об удалении
или редактировании

(игнорирование - суд, по
итогам которого может быть
вынесено предупреждение)

2. Предупреждение
(2 предупреждения в течение

года - возможное закрытие СМИ 
по суду)

3. Иски от третьих лиц
(клевета, испорченная деловая 

репутация, оскорбления  и тд.)



Репутационные угрозы

1. Обесценивание 
редакционного контента 

(низкий уровень дискуссии, 
троллинг, глум и тд)

2. Неверное представление о 
всей аудитории

(отождествление отдельных
одиозных комментаторов со всеми
читателями)

3. Замусоривание 
(спам, флуд и тд. также 

обесценивает контент)



Технические угрозы

1. Отключение
добросовестных
пользователей
(бан на ip может затронуть тех,
кто не нарушал )

3. Снижение скорости
загрузки
(сторонний тяжёлый контент)

2. Атака роботов
(сотни вредоносных
комментариев в минуту)



Спасибо за внимание!

Александра Грицаева
+7(952)549-37-09 web@kpv.ru


