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реклама

Номинации:

1. Лучшее издание для самых маленьких 
2. Лучший журнал для младших школьников
3. Лучшая газета для младших школьников 
4. Лучший журнал для среднего школьного возраста
5. Лучшая газета для среднего школьного возраста
6. Лучший журнал для старших школьников и/или абитуриентов 
7. Лучшая газета для старших школьников и/или абитуриентов
8. Лучшее тематическое издание
9. Лучшее интернет-издание (сайт, страница в социальных сетях)

Союз предприятий печатной индустрии  
объявляет о старте

V Всероссийского конкурса детских СМИ 
«Волшебное слово»

Прием заявок на участие 
до 15 мая 2019 года

Заявки на участие в конкурсе подаются по форме, размещенной
на официальном сайте СППИ (gipp.ru), и принимаются по адресу:

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 20 , стр. 3, офис 29
по e-mail: deti@gipp.ru

Узнать подробности можно по тел. +7 (495) 744 02 78

В конкурсе могут принять участие федеральные и региональные детские 
издания, медиахолдинги и издательские дома, в чьих линейках есть 

детские кейсы (газеты/ вкладки/ странички, журналы, сайты).
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За последние пять лет количество зарегистриро-
ванных Роскомнадзором печатных СМИ сократи-
лось почти на 21% – с 63,5 тысяч наименований 
до 50,5 тысяч. В последнее время закрываются ни-
шевые издания, в большей степени региональные. 
Это может привести к тому, что на рынке оста-
нутся лишь телегиды и кроссворды. 

Если разобрать ситуацию детально, то станет 
очевидно, что те законы и правила, которые при-
нимались в последние годы властями различных 
уровней в отношении прессы в России, послужили 
ей далеко не во благо.

Одни только законодательные запреты и огра-
ничения на рекламу привели к сокращению ре-
кламных бюджетов печатных СМИ за пять лет бо-
лее чем на 50%, причем основные потери прои-
зошли из-за законодательных решений в 2014 
году. Мы наблюдаем сложные процессы в эконо-
мике, которые не позволяют нарастить сегодня 
объемы рекламы. Наверное, сложно вернуться к 
рекламе табака. Но мы надеемся на помощь зако-
нодателей в либерализации рекламного законода-
тельства в отношении алкоголя, БАДов и меди-
цинских препаратов и услуг. Для прессы это чрез-
вычайно важно.

За эти годы реализованные тиражи печатных 
СМИ упали на 38%. Розничные продажи – на 40%, 
подписные тиражи – на 35,8%. Катастрофическое 
падение именно розничных тиражей (а они зани-
мают в общих продажах 64%) связано, в первую 
очередь, с разрушением инфраструктуры распро-
странения печатных СМИ. Количество специализи-
рованных точек продаж, к которым, прежде всего, 
относятся киоски прессы, уменьшается стреми-
тельно. Против них идет настоящая война. За пять 
лет почти каждый пятый киоск был закрыт или 

Законное право
Изменение привычек 
медиапотребления естественным 
образом сказывается на 
востребованности бумажных 
носителей, а значит на тиражах 
изданий и в целом – на уровне 
рентабельности издательского 
бизнеса во всех его звеньях. Однако 
в России падение рынка печатной 
прессы приобрело угрожающие 
масштабы, и вызвано это, 
к сожалению, не только 
глобальными тенденциями. 

Почему, несмотря на 
сложную 
экономическую 
ситуацию в отрасли 
и инфляцию, 
государство стало 
выделять печатным 

СМИ денег в несколько раз меньше, чем 
это было пять лет назад?

Сергей Моисеев, Президент Союза предприятий 
печатной индустрии (ГИПП)

снесен. Причем эти процессы характерны для всех 
регионов России. Только за 2018 год ГИПП полу-
чил более 100 обращений из крупных городов Рос-
сии с просьбой о помощи. 

На наш взгляд, вопрос нестационарный тор-
говли прессой является наиболее болезненным 
для отрасли и нуждается в незамедлительной раз-
работке нормативной базы. Необходимо срочно 
принимать поправки в законодательство, позво-
ляющие расширять ассортиментный перечень, 
предоставлять на льготных условиях аренду земли 
и площадей и вести бизнес на долгосрочной ос-
нове, без постоянного изменения правил игры, 
вне зависимости от прихотей или вкуса местных 
чиновников.

Для нашей страны традиционно средством об-
щения редакции с читателем была подписка. И до 
2014 года услуга по доставке подписных тиражей 
населению, которую исторически в нашей стране 
осуществляет ФГУП «Почта России», как основной 
оператор на рынке подписки, получала субсидию 
от государства в размере до 3,5 млрд руб. еже-
годно. Сейчас эта субсидия аннулирована, подпис-
ные тарифы увеличились почти в три раза и про-
должают повышаться. Падение подписных тира-
жей составило 35,8%. Да, в последние годы 
существует список социально значимых изданий, 
которые получают скидку на доставку. Но список 
охватывает лишь около 2,5 тыс. изданий. Почта на 
эти цели тратит около 1 млрд рублей. Для сохра-
нения изданий, особенно региональной прессы, 
этого явно недостаточно.

С 2014 года прошло пять лет, государство выде-
ляет на поддержку печатным СМИ в районе 
500 млн рублей. Миллиард выделяет Почта. Приба-
вим инфляцию и зададим вопрос: почему, несмо-
тря на сложную экономическую ситуацию в отрасли 
и инфляцию, государство стало выделять печатным 
СМИ России денег в несколько раз меньше?

Во многих зарубежных странах поддержке сис-
темы распространения прессы уделяется особое 
внимание – чтобы обеспечить гражданам равный 
доступ к информации. И в нашей большой стране 
это должно стать приоритетной задачей. Но се-
годня выходит, что подписная периодика – для 
обеспеченных людей, а не для рядовых россиян.

Говоря о предприятиях печатной индустрии, 
нельзя не коснуться и полиграфии, которая оказа-
лась вне ведомственной принадлежности. А ведь 
это достаточно сложная и, увы, абсолютно импор-
тозависимая отрасль. В России полностью отсут-
ствует отраслевая статистика, не производится ни 
полиграфического оборудования, ни комплектую-

щих, ни расходных материалов. Последняя приоб-
ретенная газетная машина была ввезена в Россию 
семь лет назад. Ежегодно закрываются десятки ти-
пографий. В этом году была закрыта крупнейшая 
типография России «Экстра М». 

Понимая все сложности экономической ситуа-
ции в стране, возможность государства помочь ин-
дустрии мы видим, прежде всего, в оптимизации 
расходов издателей:
W  Один из путей решения проблем – повысить 

списание непроданного тиража, неизбежной 
процедуры для каждого издателя и распростра-
нителя. С этой просьбой ГИПП обратился к 
президенту. Надеемся на понимание и под-
держку в этом вопросе Госдумы, Министерства 
финансов и Минкомсвязи России.

W  Существенной помощью издательскому сооб-
ществу станет и снижение налоговой нагрузки 
на Фонд оплаты полностью интеллектуального 
труда издателей и журналистов СМИ. 

W  Представляется целесообразным принять госу-
дарственную программу по предоставлению 
грантов на инновационные проекты в издатель-
ском бизнесе и адаптацию печатного издания 
под меняющиеся условия работы в цифровой 
среде. 
Подводя общие неутешительные итоги послед-

них пяти лет на рынке печатных СМИ, можно с 
уверенностью сказать, что реальная причина со-
кращения объемов реализации тиражей кроется 
не в недоверии к прессе, не в доминировании ин-
тернета и цифровых каналов, а в том, что прода-
вать периодику в розницу негде, цены на подписку 
растут от полугодия к полугодию, требования к 
СМИ ужесточаются, а экономическая база сокра-
щается, причем не без помощи государства.
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Считаем правильно.
Считаем вместе
Ассоциация коммуникационных агентств России подсчитала объемы 
рекламного рынка за 2018 год по типам контента, оценив объемы 
рекламы, собираемые при распространении аудио-, видео- и 
издательского контента, как в традиционных средах, так и в digital-среде. 
Мы попросили членов Комиссии экспертов АКАР прокомментировать 
результаты исследования, проведенного по новой методике. 

В 2017 году издатели забили тревогу: они обнару-
жили, что действующая система подсчета объемов 
рекламного рынка АКАР устарела, так как любой 
контент, помимо традиционных способов распро-
странения, также существует и в digital-среде. При 
этом реклама в этой среде приносит гораздо больше 
прибыли, а значит, публиковавшиеся результаты не 
соответствовали реальному положению дел. Поэ-
тому 11 издательских домов, занимающих ведущие 
позиции на рынке рекламы в прессе («Аргументы 
и Факты», Bauer Media, «Conde Nast Россия», «Вечер-
няя Москва», Independent Media, «Коммерсантъ», 
«Комсомольская правда», «МР-Пресса», «Телене-
деля», Hearst Shkulev Media, «Группа Эксперт»), об-
ратились в АКАР с предложением разработать но-
вую и более точную методику оценки рекламных до-
ходов издателей, включив туда не только доходы от 
рекламных продаж в принте, но и рекламные до-
ходы от digital-ресурсов.

В АКАР инициативу поддержали и решили рас-
пространить эту методику и на другие медианоси-
тели: видео-, аудио- и издательский контент. Была 
сформирована рабочая группа Комиссии экспертов 
АКАР, которая под руководством Павла Мирошни-
кова и Романа Кузнецова и при общей координа-
ции вице-президента АКАР и сопредседателя Ко-
миссии экспертов Сергея Веселова разработала но-
вую систему подсчета рекламных объемов, 
с учетом всех видов контента. И в марте нынеш-
него года были опубликованы результаты первого 
исследования, проведенного по новой методике. 
Как она устроена и насколько оказалась эффектив-
ной – разбираемся вместе с ее авторами.

Павел Мирошников, генеральный директор Бю-
ро тиражного аудита – АВС, член Комиссии экс-
пертов АКАР:
– На мой взгляд, та информация, которая была оз-
вучена АКАР в марте, нас устраивает намного 
больше, чем данные прошлых лет. Можно даже 
сказать, что произошел определенный прорыв 
в той ситуации, которая складывалась на рынке по-
следние годы. Раньше издатели сталкивались 
с тем, что оценка рекламных доходов по сегменту 
прессы каждый год демонстрировала снижение на 
10–12%. Образовалась депрессивная зона, кото-
рая негативно сказывалась на взаимоотношениях 
издателей и рекламодателей. Однако интересно 
то, что эта депрессия не соответствовала реально-
сти, поскольку данные не учитывали растущего до-
хода от digital-рекламы. Издательские дома, выпу-
скающие печатные СМИ, не отстраняются от про-
гресса, а наоборот, интегрируются в него. И сейчас 
мы по-настоящему смогли это увидеть. Если 
в 2017 году сегмент бумажной прессы был оценен 
в 20,5 млрд рублей, то в этом году, считая принт 
(18 млрд руб.) вместе с digital (14 млрд руб.), сег-
мент был оценен суммарно в 32 млрд рублей. Раз-
ница существенная. Рынок, на котором мы рабо-
таем, стал больше почти на 80%.

Второй и очень существенный момент говорит 
о том, что ведущие издательские дома сейчас чув-
ствуют себя вполне уверенно. Впервые мы смогли 
показать, что рынок, имеющий свои проблемные 
зоны, все-таки стабилен. Сложности, в основном, 
связаны с региональными изданиями, которые на-
ходятся в более невыгодной ситуации, нежели фе-

деральные издания. Падение рекламного рынка 
в регионах (–27% по отношению к 2017 году) се-
рьезно сказывается на общей динамике. С учетом 
положительной динамики по digital и с некото-
рым снижением процента в принте, крупные изда-
тельские дома практически находятся на нулевой 
отметке. А поскольку основной доход от digital 
дают московские и федеральные издательские 
дома, то можно сказать, что падение по бумаге 
практически полностью компенсируется ростом 

доходов от digital. Соответственно, те компании, 
которые развивают свои digital-ресурсы, имеют 
более стабильное положение на рынке.

Таким образом, у издателей появились допол-
нительные аргументы для того, чтобы уверенно 
продолжать сотрудничество с рекламодателями.

Роман Кузнецов, руководитель отдела интер-
нет-исследований НСК:
– Аудитория переходит к потреблению контента 
традиционных медиа в интернете, а телеканалы, 
радиостанции и издательские дома следуют за 
ней. В существовавшей ранее сегментации ре-
кламного рынка этот тренд никак не отражался. 
Сегмент «интернет» стал по итогам 2019 года са-
мым большим, обогнав ТВ, радио и печатные 
СМИ. В этот «кусок пирога» помимо рекламных 
доходов интернет-сервисов включались и доходы 
традиционных СМИ, которые они получают, рас-
пространяя свой контент через интернет, но при 

«Ведущие 
издательские дома 
сейчас чувствуют 
себя вполне уверенно. 
Впервые мы смогли 
показать, что 

рынок, имеющий свои проблемные 
зоны, все-таки стабилен. Таким 
образом, у издателей появились 
дополнительные аргументы для того, 
чтобы продолжать сотрудничество 
с рекламодателями».

Павел Мирошников, генеральный директор 
Бюро тиражного аудита – АВС

Оценка объемов рекламы 
в издательском контенте

Подсегменты 2018 год,
млрд руб.

Динамика

Издательский 
контент, в том 
числе:

32,0 -3%

принт 5,5 -22%
принт + digital 21,8 0%
digital 4,7 18%

Источник: АКАР

По медиасегментам, % По типу контента, %

43+40+9+4+4+q38+42+9+7+4+q43,3

38,2

42,3

9,1

6,6
3,8

39,9

9,3

3,8 3,6
Интернет

Интернет-сервисы

Видео
ТВ

ООН ООН

Аудио
Пресса ИздательскийРадио

Источник: АКАР

Доли сегментов рекламного рынка
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«В силу 
ограниченности 
аудиторных 
измерений 
и мониторинга 
рекламы 
в интернете 

оценить digital-паблишеров, не 
имеющих офлайн-бизнеса, оказалось 
непросто. Эксперты разработали 
модель оценки, базирующуюся на 
посещаемости топовых интернет-
ресурсов с издательским контентом, 
открытых данных о финансовых 
результатах и экспертных оценках 
участников рынка».

Роман Кузнецов, руководитель 
отдела интернет-исследований НСК

этом они никак не выделяются. Эта противоре-
чивость в представлении рынка в рамках суще-
ствующей классификации привела к необходи-
мости создания альтернативного среза рынка, 
отражающего востребованность профессиональ-
ного контента, независимо от среды его распро-
странения.

Первоначально запрос исходил от издательских 
домов, которые стремились отразить свои доходы 
во всех средах (в том числе в интернете), вне зави-
симости от вида рекламы. АКАР поручила Комис-
сии экспертов разработать новый подход к класси-
фикации рекламного рынка по типам контента. 
В результате образовалось три сегмента – видео-
контент, аудиоконтент, издательский (текстово-гра-
фический) контент, монетизацию которых следо-
вало оценить. Проработка оценки по каждому типу 
контента была поручена отдельным рабочим груп-
пам с последующим сведением данных по рынку 
воедино. В рабочую группу по издательскому кон-
тенту вошли представители Hearst Shkulev Media, 
Independent Media, Conde Nast, «Аргументов и Фак-
тов», «Комсомольской правды», «Российской га-
зеты», «Коммерсанта» и др.

Эксперты рабочей группы по оценке объемов 
рекламы в издательском контенте выделили три 
типа издателей:
W  издательские дома, имеющие только печатные 

издания (условное название подсегмента – 
принт);

W  издательские дома, имеющие как печатные, так 
и интернет-издания (условное название подсег-
мента – принт+digital);

W  интернет-компании, которые, по мнению экс-
пертов, можно отнести к издательскому биз-
несу и которые не имеют печатных верси (ус-
ловное название подсегмента – digital).
По итогам продолжительной (чуть ли не полу-

торагодичной) работы эксперты предоставили 
рынку следующие оценки по объемам рекламных 
бюджетов в издательском контенте (см. таблицу 1).

Рекламные бюджеты по издательским домам, 
имеющим только печатные версии изданий, посчи-
тать было относительно несложно – эту оценку Ко-
миссия экспертов АКАР проводит постоянно. По 
подсегменту принт+digital «печатная» составляю-
щая была известна в рамках стандартной оценки, 
а вот по «диджитальной» потребовалась дополни-
тельная работа, которую ведущие издательские 
дома провели весьма успешно. Использовались не-
сколько методов для получения оценочных бюдже-
тов: во-первых, это анонимный сбор в «шапку» 
данных о рекламных объемах в digital от самих из-
дательских домов; во-вторых, это кросс-оценка, 
когда издательские дома оценивают бюджеты кон-
курентов в digital по заранее согласованному спи-
ску; и в-третьих, это экспертная достройка доли 
«прочих ИД, имеющих принт+digital».

Однако самые большие трудности возникли 
с подсегментом digital, поскольку отсутствовали 

критерии выделения среди огромного числа ресур-
сов в интернете именно тех, которые должны отно-
ситься к издательскому бизнесу. В данной ситуации 
при проведении оценки объемов рекламных бюд-
жетов эксперты поступили по принципу списка: 
сформировали список конкретных интернет-ресур-
сов, которые, по их мнению, следует отнести к из-
дательскому бизнесу. Плюс добавили определен-
ный процент по ресурсам, которые в принципе 
должны сюда относиться, но объемы которых по-
считать сложно (так называемый «хвост»). Но даже 
при таком подходе в силу ограниченности аудитор-
ных измерений и мониторинга рекламы в интер-
нете оценить digital-паблишеров, не имеющих 
офлайн-бизнеса, оказалось непросто. Эксперты 
разработали модель оценки, базирующуюся на по-
сещаемости топовых интернет-ресурсов с изда-
тельским контентом, открытых данных о финансо-
вых результатах и экспертных оценках участников 
рынка.

Оценку данного подсегмента пока что нельзя 
назвать абсолютно корректной. Но все же она по-
зволяет понять порядок бюджетов, которые прихо-
дятся на контентные интернет-ресурсы. В дальней-
шем данный подсегмент требует тщательной 
и подробной проработки с привлечением предста-
вителей digital-издателей для верификации полу-
ченных объемов бюджетов.

В результате проведенной работы по разра-
ботке новой классификации были выделены три 
сегмента по типу контента: видеоконтент, аудио-
контент и издательский контент. Во избежание пу-
таницы в финальную (сводную) версию таблицы 
оценки рекламного рынка по типам контента были 
включены оставшиеся сегменты медиарекламного 
рынка, а именно сегмент интернета (включая ин-
тернет-сервисы, но исключая объемы рекламы, по-
лученные при потреблении видео-, аудио- и изда-
тельского контента в digital-среде) и сегмент Out-
of-Home (за вычетом «экранной» рекламы 
в кинотеатрах), который является в чистом виде 
рекламой, распространяемой вне профессиональ-
ного медийного контента (см. таблицу 2).

Алина Кренделева

Комментарий ГИПП
Елена Шитикова, исполнительный директор 
Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП):
– Раньше методика АКАР не учитывала государственные контракты, различные 
пиар-мероприятия, которые также привлекают рекламодателей, спецпроекты. 
Все это АКАР просто не в состоянии учесть хотя бы потому, что они опираются 
на данные Mediascope. А Mediascope, в свою очередь, считает только то, что по-
мечено рекламой. Мы же очень просили не включать в общий расчет реклам-
ные издания, которые практически исчезли на сегодняшний день. После чего 
общая картина более или менее стабилизировалась. Но этого все равно было 
мало, потому что сейчас, при наличии разных каналов,  доходы очень сильно 
диверсифицируются. А ведь пресса – это только один из каналов. У нас еще 
есть интернет, социальные сети и мессенджеры, то есть цифровые доходы. Их 

АКАР учитывал полностью как доходы от интернета. 
Хотим сказать большое спасибо Роману Кузнецову, которому все это стало интересно. Нам был нужен 

такой аналитик, который выслушал бы все наши заявления, а потом сделал какую-то математическую мо-
дель, позволяющую просчитать примерный объем рекламы в прессе. Он сам выделил некоторое количе-
ство контентных ресурсов, предложил нам этот список, а мы, исходя из представленной информации, вы-
черкивали то, что  нельзя в полной мере считать прессой. Кроме того, при подсчете издатели анонимно 
рассказали, сколько доходов приносит цифра, чтобы хотя бы понимать, о каких суммах идет речь. 

Конечно, мы осознаем, что методику подсчета еще надо дорабатывать. Отрадно, что издателей 
услышали. Проделана серьезная работа, но это только начало».

Оценка объемов рекламных бюджетов по типам контента

Подсегменты 2018 год, млрд руб. Динамика

Видеоконтент, в том числе: 198,0 10%

традиционное телевидение 187,0 9%

кинотеатры (т. н. «экранная реклама») 1,0 7%

онлайн-видео (stream+VOD) 10,0 20%

Аудиоконтент, в том числе: 17,3 2%

эфирное радио (FM/AM) 16,9 0%

digital-audio 0,4 в 3 раза

Издательский контент, в том числе: 32,0 -3%

принт 18,0 -12%

digital 14,0 13%

Out-of-Home (без кинотеатров) 42,8 2%

Интернет-контент (интернет-сервисы) 178,6 22%

Итого 468,7 12%
Источник: АКАР
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Фейкам и кликбейту вход 
воспрещен
Рекламный альянс издателей 
(дочерняя структура СППИ) 
готовит к выходу на рынок новый 
внутриотраслевой инструмент – 
специальный знак отличия для 
сайтов-СМИ. Им будут маркироваться 
ресурсы, являющиеся СМИ 
и выпускающие собственный 
качественный контент. 

Качество ресурса будет определяться по нескольким 
критериям. Всего их семь:
W  уникальность контента сайта СМИ;
W  метрики: доскролинг, время нахождения на 

сайте, глубина просмотра, возвраты;
W  роботизированность трафика;
W  дружелюбность сайта по отношению к читателю: 

удобство навигации, отсутствие кликбейта;
W  дружественность рекламы (количество и стан-

дарты);
W  адаптивность верстки под все браузеры, размеры 

экрана и системы (все, что находится в данный 
момент в поддержке у официального разработ-
чика и производителя);

W  удобство интеграции с социальными сетями 
и сервисами.
Соответствующие данные будут собираться 

и предоставляться для их анализа, оценки и вери-

фикации членам экспертного совета – авторитет-
ными представителями российской IT-индустрии.

Мы пообщались с директором по маркетинго-
вым коммуникациям Brand Analytics Василием Чер-
ным и медиаэкспертом Вадимом Мельниковым, 
которые одними из первых согласились войти в со-
став экспертного совета, о том, чем, по их мнению, 
может быть полезен для медиаиндустрии такой ин-
струмент.

Почему вы согласились стать членом экспертно-
го совета «Знака качества» для сайтов-СМИ?
Вадим Мельников: Я считаю, что имеющаяся ме-
ханика оценки сайтов-СМИ не является исчерпыва-
ющей, потому что у нас сейчас их оценивает либо 
какой-нибудь экспертный совет журналистов, либо 
со стороны технических платформ по полукаче-
ственным измерениям. В принципе этого недоста-
точно. И я даже не говорю о том, что оценивать 
сайты должны не только журналисты, но и предста-
вители рекламы должны принимать в этом участие. 
Именно поэтому я и согласился.

Василий Черный: Ни для кого не секрет, что ме-
диабизнес нынче не тот. СМИ потеряли эксклюзив 
на коммуникацию бренда с аудиторией, а вместе 
с этим и бюджеты. Это с одной стороны. С другой 
стороны, именно сейчас вернулся интерес инвесто-
ров к медиапроектам. Например, к платформам 
распространения контента. Потому что боль никуда 
не ушла, а только зреет. Нам нужна информация. 
Новая, другая, в свежей упаковке и с персональной 
доставкой. За этим процессом интересно наблюдать 
и надеяться, что у кого-то все получится.

Каковы перспективы у этого проекта?
ВМ: Очень тяжело судить, потому что непонятно, 
как к этому всему отнесется индустрия. Если отне-
сется как к очередной ненужной инициативе, соот-
ветственно, перспектив никаких.

Чем полезна для медиарынка данная инициати-
ва? Даст ли введение такой маркировки боль-
ший эффект, чем принятие законопроекта 
о фейковых новостях?
ВЧ: В одиночку достаточно сложно решить задачу 
«найти новые медиа». Отраслевой диалог до како-
го-то момента может и должен быть полезным. 

Пользователям фейки не нужны, они от них устали. 
Поэтому если медиа сами решат эту проблему, то 
получат хорошее такое конкурентное преимущество. 
И сделать это надо самим, чтобы выжить, а не чтобы 
не попасть под регулирование, которое лучше бы не 
пригодилось для средств массовой информации.

ВМ: Принятия закона о фейковых новостях недо-
статочно. Помимо этой проблемы есть еще клик-
бейт. Вы понимаете, что он не идет ни в какое срав-
нение с фейковыми новостями, так что вряд ли это 
что-то даст. В принципе, пускай и немного, но все 
еще остаются рекламодатели, которым важна чи-
стота контента, которые пекутся о собственном 
бренде и для них размещение фейков и кликбейта 
должно быть нерелевантным. Потому что на сегод-
няшний момент эти рекламодатели не выходят за 
рамки условных «Ведомостей». При этом мы пони-
маем, что есть и другие новостные ресурсы, которые 
этого достойны. Так что для рекламодателей введе-
ние такой маркировки – это расширение своих воз-
можностей, а для сайтов, которые беспокоятся о чи-
стоте контента – увеличение денежного потока. Ду-
маю, из этой инициативы могла бы получиться 
хорошая история.

Алина Кренделева

«На мой взгляд, 
для рекламодателей 
введение такой 
маркировки – это 
расширение своих 
возможностей, 

а для сайтов, которые беспокоятся 
о чистоте контента – увеличение 
денежного потока».

Вадим Мельников, медиаэксперт

«Пользователям 
фейки не нужны, они 
от них устали. 
Поэтому если медиа 
сами решат эту 
проблему, то 

получат хорошее конкурентное 
преимущество. И сделать это надо 
самим, чтобы выжить, а не чтобы 
не попасть под регулирование, 
которое лучше бы не пригодилось 
для средств массовой информации».

Василий Черный, директор по маркетинговым 
коммуникациям Brand Analytics

Комментарий ГИПП
Елена Шитикова, исполнительный директор Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП):

– Не секрет, что, как правило, издатели профессионального контента, те, кто 
тратит на производство контента силы, время и деньги, на этом контенте не 
зарабатывают или зарабатывают весьма скромные средства. Сливки снимают 
люди, которые этот контент воруют, миксуют его с фейками, обильно сдабри-
вают кликбейтом и гоняют такие «новости» и «статьи» по сети. 

Наш «знак качества» будет сообщать пользователю: это сайт, которому 
можно доверять. Рекламодателю же этот знак будет сигнализировать: на этом 
сайте проверенный, достоверный, без кликбейта, без «поземки», грамотный 
профессиональный контент. А рекламодатели пока еще больше доверяют 
средствам массовой информации, чем каким-то noname площадкам и пабли-
кам. Потому что у СМИ еще есть проверка (тот самый фактчекинг) и есть дове-
рие аудитории. Рекламодатель покупает, прежде всего, доверие аудитории. 

И это доверие мы хотим подчеркнуть таким знаком: раз ресурсу может дове-
рять читатель, значит и рекламодатель может доверять этому сайту, размещая 
там свою информацию. 

Однако существует проблема, которая заключается в том, что понятие СМИ 
уже размывается, а их важнейшее преимущество перед другими ресурсами – 
достоверность – нивелируется. Очевидно, что есть традиционные СМИ с пол-
ноценной редакцией, редакционной политикой и редакционными стандар-
тами. А есть СМИ, которые имеют бумажку о том, что они СМИ, но де-факто – 
это пара человек, которые сидят в своих квартирах в разных концах страны и 
занимаются копипастом, нагоняют трафик и, собственно, и снимают все 
сливки с чужого контента. Поэтому пользователь должен понимать, откуда он 
черпает ту или иную информацию, надежен источник или нет. 
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Пресса
должна быть товаром
Детские СМИ включили в программу 
«Стратегия развития индустрии детских 
товаров Российской Федерации 
до 2030 года». Мы попросили 
президента издательского дома 
«Лев», вице-президента ГИПП по 
проблемам детских изданий Льва 
Елина объяснить, чем это полезно 
для издателей и поделиться мнением 
о ситуации на рынке детской прессы.

– Поясните для тех, кто не знает, что такое 
«Стратегия развития индустрии детских товаров 
Российской Федерации». Почему она так важна 
для издательской отрасли?
– «Стратегия развития индустрии детских товаров 
Российской Федерации» – это отраслевой документ 
стратегического планирования, определяющий при-
оритеты, цели и задачи государственного управле-
ния и развития индустрии детских товаров в России. 
Стратегия и план мероприятий по ее реализации 
направлены на создание в стране конкурентоспо-
собной и устойчивой индустрии детских товаров 
и содержат, в частности, положения о поддержке 
процессов импортозамещения и увеличения доли 
российских товаров на внутреннем рынке, субсиди-
рования инновационных технологий и т. д.

Для издательской отрасли было принципиально 
важно оказаться в списке, который определяет, что 
входит в индустрию детских товаров. Попав в него, 
мы автоматически становимся объектами и субъек-
тами этой Стратегии и можем рассчитывать на то, 
что государство будет уделять больше внимания ну-
ждам издателей. До сих пор в перечень детских то-
варов входили игрушки, мебель, одежда, питание 
и т. д., а книги, журналы и газеты – нет.

Причина кроется исключительно в бюрократиче-
ском механизме. Существует общероссийский клас-
сификатор кодов экономической деятельности 
(ОКВЭД), согласно которому издательское дело от-
носится к ведению Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций. А все, кто вхо-
дил в индустрию детских товаров изначально, отно-
сятся к ведению Министерства промышленности 
и торговли. И, соответственно, срабатывал межве-
домственный фактор. Минпромторг развивал про-
граммы, вырабатывал порядок предоставления суб-
сидий, помощи в финансировании и т.д. для тех 
предприятий, которые относились к его ведению. 
А те, кто относились к Министерству связи, есте-
ственно, в эти программы не попадали.

– Насколько трудно было добиться включения 
детских СМИ в перечень детских товаров?
– Это было сложно. Попасть в «Стратегию развития 
индустрии детских товаров РФ до 2020 года» поме-
шала, прежде всего, как раз межведомственная 
борьба за финансирование тех отраслей, которые 
они курируют. И здесь некоторые соображения 

были вполне логичны: скажем, в Минпромторге го-
ворили, что надо избежать двойного финансирова-
ния каких-то проектов или направлений, чтобы не 
получилось так, что деньги выдаются и в рамках 
программы Минпромторга, и в рамках программы 
Минкомсвязи.

Теперь благодаря усилиям Минкомсвязи, Феде-
рального агентства по печати и массовым коммуни-
кациям и Союза предприятий печатной индустрии 
нам удалось добиться включения детских средств 
массовой информации в «Стратегию развития инду-
стрии детских товаров РФ до 2030 года».

– Чем это поможет крупному федеральному из-
дателю, выпускающему несколько многотираж-
ных журналов (как ваша компания, например), 
а чем – маленькой региональной редакции, из-
дающей небольшим тиражом одну-единствен-
ную газету или журнал?
– Тут надо быть честным. Существуют программы, 
которые теоретически подходят и маленьким, 
и большим издательствам. Скажем, в Минпром-
торге работает программа по поддержке произво-
дителей детских товаров, которые используют об-
разы героев российских мультфильмов. Дело очень 
хорошее, и уже есть издательства, которые вошли 
или собираются войти в эту нишу. Однако нужно 
учесть, что Минпромторг рассматривает предложе-
ния и планы от компаний, которые должны соот-
ветствовать нескольким критериям. Некоторые из 
них понятные и справедливые: компания должна 
несколько лет существовать на рынке, профиль ее 
деятельности должен быть связан с детскими това-
рами и т. д. Но есть, например, и такое условие: 
оборот по данному виду деятельности должен со-
ставлять не меньше ста миллионов рублей в год. 
С точки зрения государственного органа, который 
думает о том, чтобы субсидировать в большую 
перспективную программу – все логично. Но, к со-
жалению, это сильно портит жизнь небольшим из-
дательствам.

Когда предложение о помощи производителям 
товаров с персонажами российских анимационных 
фильмов еще только разрабатывалось, мне каза-
лось, что это пример того, как можно понизить ба-
рьер вхождения на рынок. Потому что там пред-
усмотрена, например, компенсация расходов 
в определенном размере за выплату правооблада-
телям. Я полагал, что это поможет издательству, ко-
торое пришло бороться за права на издание како-
го-то журнала, заключить договор, предположим, 
с «Союзмультфильмом»: издатель сможет пообе-
щать достойное авторское вознаграждение, пони-
мая, что государство его поддержит. Но на практике 
пока это сделать сложно.

Нужно продолжать работать и бороться. После 
того как будет принята Стратегия, я надеюсь 
(во всяком случае, Минкомсвязи активно работает 
в этом направлении), что будет создана рабочая 
межведомственная группа, которая станет рассма-
тривать конкретные заявки, конкретные планы 
и проекты издательств.

Сразу скажу, что для маленьких изданий это бу-
дет проблематично, потому что, я думаю, мини-
стерства не захотят заниматься на высоком уровне 
тем, чем, к счастью, занимается Роспечать, давая 
точечную финансовую подпитку небольшим изда-
тельствам.

– В первом полугодии 2018 года в подписные 
каталоги включалось 140 детских изданий, из 
них – 33 газеты и 107 детских журналов. А на 
2019 год – уже только 117 изданий: 22 газеты 
и 95 журналов. Кроме того, продолжают сни-
жаться тиражи. В чем, по-вашему, причины?
– С одной стороны, снижается покупательская спо-
собность населения. С другой стороны, сужается си-
стема дистрибуции. Главенствующую роль играют 
теперь сети масс-маркета, вхождение в которые 
и экономика работы которых часто бывает запрети-
тельной для детских изданий, живущих не за счет 
рекламы, а за счет продажи экземпляров. К тому же 
масс-маркет периодически (мы помним события 
прошлого лета) стремится к тому, чтобы сократить 
присутствие прессы, предпочитая более, с их точки 
зрения, выгодные товары. Они ошибаются, но, тем 
не менее, тенденция такая есть. Мы видим, что про-
исходит в стране с киосковыми сетями, и даже 
в Москве эксперимент с киосками привел к тому, 
что в городе сейчас 1000–1200 работающих кио-
сков. Отделения Почты России как места продаж 
детских изданий пока не работают или работают 
с таким возвратом или настолько неэффективно, 
что надеяться на то, что этот инструмент в ближай-
шие год-полтора нас спасет, не приходится.

Кроме того, мы видим ситуационное влияние та-
ких вещей, как, например, всплеск популярности 
коллекционных изданий с игрушками (флоупаки) 
или массовый выпуск коллекционных изданий на 
футбольную тематику, как это было в прошлом 
году. Они могут серьезно потеснить периодическую 
детскую прессу.

Интервью провел Александр Никитушин 
Полная версия: [https://clck. ru/FVKdc]

«Для издательской 
отрасли было 
принципиально 
важно оказаться 
в списке, который 
определяет, что 

входит в индустрию детских 
товаров. Попав в него, мы можем 
рассчитывать на то, что 
государство будет уделять больше 
внимания нуждам издателей».

Лев Елин, президент издательского дома «Лев»
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ТЕНДЕНЦИИ

Искусственный отбор

АПРЕЛЬ 2019

ИИ в редакции
В нынешнем году издатели хотят вкладывать 
больше средств в развитие потенциала искус-
ственного интеллекта (ИИ) и машинного обуче-
ния. Мы провели опрос, чтобы лучше изучить эту 
тему. Большинство респондентов считают, что ин-
вестиции в развитие ИИ (78%) и на обучение жур-
налистов (85%) необходимы для решения некото-
рых задач в будущем. Однако предпочтение отда-
ется именно людям, а не ИИ. Редакторы говорят, 
что машины по-прежнему не могут их заменить.

По результатам прошлогоднего опроса 72% 
издателей отметили, что пытаются интегрировать 
искусственный интеллект в свои редакции. 
В 2019 году мы будем наблюдать более активное 
развитие этой тенденции. Ее можно условно раз-
делить на три категории:
W  использование машинного обучения для пер-

сонализации контента и улучшения рекомен-
даций для аудитории;

W  автоматизация большего количества stories 
и видео;

W  помощь и поддержка журналистов в информа-
ционной перегрузке.

Персонализация и рекомендации
Китайские новостные приложения, такие как Jinri 
Toutiao («Сегодняшние заголовки»), Qutoutiao 
и Kuaibao, сейчас являются мировыми лидерами 
по использованию ИИ (в основном в области ма-
шинного обучения) для создания персонализиро-
ванных новостей от ряда СМИ. Toutiao имеет 

около 120 миллионов пользователей со средним 
временем пребывания на сайте более часа каж-
дый день. Теперь эти приложения, основанные на 
искусственном интеллекте, распространяются по 
всей Азии благодаря сервису Newsdog, одному из 
самых популярных агрегаторов в Индии. Вла-
дельцы Toutiao и Bytedance инвестируют в похо-
жие приложения в Индонезии.

Вовлеченность может быть высокой, но при 
этом возникают и опасности: алгоритмы, осно-
ванные на популярности, поощряют кликбейт, 
избыток вирусных видео и других сенсационных 
материалов. Из-за этого правительство Китая 
приостановило ряд приложений, в том числе 
и Toutiao в апреле 2018 года. Так же, как 
и социаль ные сети, приложения-агрегаторы 
должны будут расширить свой функционал 

в текущем году. А это, в свою очередь, повлечет 
введение редакторского контроля.

Главный вопрос для издателей заключается 
в том, как ответственно и действительно полезно 
для аудитории использовать ИИ на своих веб-сай-
тах и в приложениях. Финская телекомпания YLE 
потратила много времени на решение этой про-
блемы, в итоге они разработали интеллектуаль-
ного помощника Voitto. Он собирает отзывы о ре-
комендациях контента ИИ прямо на экране блоки-
ровки. Между прочим, это первое приложение, 
способное на такое. Voitto создан для выстраива-
ния постоянного диалога с пользователями, 
чтобы понять, какой контент они выбирают. Этот 
интеллектуальный помощник не использует рей-
тинг кликов (CTR) в качестве основного показа-
теля успеха, а показывает, сколько людей пользу-
ется Voitto и довольны ли они количеством и ти-
пом рекомендаций, которые им предоставляет 
программа (76% считают, что это так).

Чарли Беккету, руководителю проекта Polis 
в Лондонской школе экономики, придется за-
няться изучением этих вопросов. Проект, который 
будет поддерживаться Google, направлен на ис-
следования и обучение ИИ для отделов новостей. 
Беккет осознает, с чем ему предстоит столкнуться: 
«Существует множество редакционных и этиче-
ских проблем, связанных с прозрачностью (или ее 
отсутствием), а также с систематическим отклоне-
нием алгоритмов и программ. Последнее, что 
сейчас нужно журналистике, – так это еще больше 
ослабить доверие к своей работе».

Роботизированная журналистика
Следующим шагом для нас будет создание вирту-
альных программ воспроизведения новостей. Го-
сударственное информационное агентство Китая 
«Синьхуа» уже представило роботизированную 
новостную ленту, которая «свободна от эго 
и всегда готова к работе». Компьютерные про-
граммы смоделировали голоса, движения губ 
и выражения реальных дикторов «Синьхуа». Экс-
перты полагают, что в конечном итоге можно за-
программировать даже чувство юмора.

Аналогичным образом национальная обще-
ственная телекомпания Японии NHK создала ани-
ме-программы для чтения новостей, которые, 
в числе прочего, адресованы людям с нарушени-
ями слуха. Последний эксперимент NHK, Yomiko, 
был разработан одним из ведущих художников 

манги. Программа выглядит как молодая девуш-
ка-репортер. Она появляется в основном новост-
ном выпуске, а также читает новости через 
Amazon Alexa и Google Home.

Эти технологии имеют все возможности для 
того, чтобы сделать медиа более быстрыми и эф-
фективными. Ранее упомянутая компания YLE при 
помощи программы Voitto теперь генерирует 
около 100 спортивных новостей и 250 иллюстра-
ций каждую неделю. Информационные агентства 
также улучшают контент благодаря финскому ин-
формационному агентству STT, которое автомати-
чески переводит новости на английский и швед-
ский языки. К концу этого года AP планирует вы-
пустить 40 000 автоматизированных материалов, 
в основном содержащих деловые и спортивные 
новости. Следующим шагом станет упрощение 
процесса маркировки и создания титров с помо-
щью программного обеспечения для распознава-
ния изображений.

Инструменты для журналистов
Скорость и большое количество новостей в насто-
ящее время вынуждают журналистов использо-
вать специальные алгоритмы, которые помогают 
искать новости и проверять их подлинность в ре-
жиме реального времени. DataMinr использовал 
ИИ, чтобы проверять миллионы твитов. Его алго-
ритмы вычисляют нешаблонные твиты, которые 
помогают новостным отделам быть в курсе по-
следних новостей. AP тоже разработала инстру-
мент, который помогает журналистам проверять 
мультимедийный контент в режиме реального 
времени.

Агентство Reuters немного по-другому подхо-
дит к использованию ИИ. Там создали программу, 
чтобы помочь журналистам анализировать боль-

Все больше редакций используют в своей работе искусственный интеллект 
и выпускают подкасты. Настало ли время для инвестиций в голосовые 
технологии? Как успешно интегрировать ИИ, чтобы не только повысить 
качество контента, но и упростить работу журналистов? Эти вопросы 
разбирает Ник Ньюман в докладе Института изучения журналистики Reuters 
«Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2019».

Главный вопрос для издателей заключается в том, как ответственно 
действительно полезно для аудитории использовать ИИ на своих веб-сайтах 
и в приложениях. Последнее, что сейчас нужно журналистике, – так это еще 
больше ослабить доверие к своей работе.

D I G I TA L  N E W S  P R O J E C T
JA N UA RY  2 0 1 9

Journalism, Media, and 
Technology Trends and 

Predictions 2019 

Nic Newman

С докладом «Journalism, Media, and Technology Trends 
and Predictions 2019» можно ознакомиться по адресу: 
[https://clck.ru/FBa3C]
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шие объемы данных, также она может предлагать 
идеи для статей. Программа, таким образом, спо-
собна написать часть статьи за журналиста, од-
нако цель этого вовсе не в том, чтобы заменить 
человека. И такой подход доминирует в медиа-
среде.

Аудио и подкасты
Аудио, скорее всего, станет одним из самых попу-
лярных форматов для СМИ в 2019 году. Это обу-
словлено растущей популярностью подкастов, 
а также увеличением продаж смарт-динамиков 
(умных колонок), которые быстро распространя-
ются по всему миру. По оценкам экспертов, ими 
пользуются почти 40 миллионов человек в Соеди-
ненных Штатах и около семи миллионов в Вели-
кобритании.

Согласно результатам нашего опроса, в кото-
ром участвовали эксперты в области цифровых 
технологий, три четверти респондентов (75%) 
считает, что аудио становится все более важной 
частью контента и коммерческих стратегий, поэ-
тому многие издатели создают специальные от-
делы, которые записывают подкасты. Подавляю-
щее большинство респондентов (78%) также счи-
тает, что голосовые технологии (Amazon Alexa, 
Google Assistant) изменят у людей представление 
о медиа.

Подкасты набрали популярность за последний 
год, многие издатели пытались повторить успех 
The Daily от New York Times. Это радиопередача, 
которую слушает более пяти миллионов слушате-
лей в месяц, а теперь она стала вещать и на ли-
нейном (публичном) радио. The Guardian 
и Washington Post – два других издания, которые 
вкладывают огромные средства в аудио. Они де-
лают это не только потому, что видят в подкастах 
финансовую выгоду, но и потому, что подкасты – 
хорошая возможность привлечь молодую аудито-
рию. Наши исследования показывают, что люди 
в возрасте до 35 лет чаще всего слушают подка-
сты, нежели обычные радиостанции.

Скептицизм по поводу жизнеспособности под-
кастов был вызван решением Buzzfeed сократить 
свою собственную команду подкастов в 2018 году, 
а также редакционными увольнениями в Audible 
Originals и Panoply. Дамиан Рэдклифф из универ-
ситета Орегона считает, что подкасты достигли 
пика своей популярности: «Их просто слишком 
много, чтобы слушать каждый. В результате но-
вые подкасты, действительно хорошие и ориги-

нальные, могут не найти свою аудиторию». Но 
ряд экспертов указывают на высокий спрос поль-
зователей и рост интереса к подкастам.

Цифровые гиганты, по всей видимости, со-
гласны с последними. Так, приложение для подка-
стов Google было запущено в июне и сопровожда-
ется специальной программой, которая отбирает 
более разнообразный контент. А Spotify открыл 
свою платформу для подкастов в октябре, на кото-
ром производятся все больше оригинальных шоу.

Голосовые ассистенты
Новые операционные системы iOS и Android про-
должают совершенствовать голосовых помощни-
ков на мобильных телефонах. Многие производи-
тели наушников, например Bose, тоже работают 
в этом направлении. А вот производители авто-
мобилей выпускают собственных помощников, 
и, помимо прочего, включают в набор опций 
Alexa, Google Assistant и Siri. Все это упростит до-
ступ к существующим линейным радио, подка-
стам, аудиокнигам и потоковым музыкальным 
сервисам.

Как показывает наше недавнее исследование, 
посвященное голосовым помощникам, в этом 
году предвидится появление большего количества 
специализированных аудиоуслуг, например голо-
сового поиска, аудиоигр и пошаговых аудиорецеп-
тов. Но даже если наш голос позволяет нам эф-
фективнее подключаться к существующим муль-
тимедиа, он не подходит для введения сложных 
данных. Вот почему смарт-динамики все чаще по-
ставляются с экранами, которые могут отобра-
жать сопутствующие изображения, погоду или 
осуществлять видеозвонки.

В октябре прошлого года Google выпустил ум-
ную колонку (Google Hub) как раз на основе 
экрана, который добавляет визуальный слой к го-
лосовым впечатлениям, конкурирующий с уже су-
ществующим Amazon Show. Facebook также вы-

шел на рынок в октябре со своим Portal, новым 
устройством-экраном, которое содержит голосо-
вые функции Alexa, а также собственное распоз-
навание голоса для видеосвязи.

Количество поддерживаемых языков на этих 
устройствах удвоилось в 2018 году, и в будущем, 
по мере усиления конкуренции, их количество бу-
дет только расти. Samsung присоединится к кон-
курентам со своим собственным ассортиментом 
колонок и экранов от Bixby. В это же время китай-
ские, корейские и российские технологические ли-
деры также разработали собственный ассорти-
мент фирменных устройств с AI-ассистентами.

Возможности для издателей
Издатели все еще не понимают, настало ли время 
для инвестиций в голосовые технологии. Наше 
собственное исследование показало, что потре-
бление новостного аудиоконтента в целом разо-
чаровывает. В Великобритании только 22% опро-
шенных слушают ежедневные сводки новостей. 
В США это число меньше – всего лишь 18%. Все 
остальные участники опроса ответили, что ис-
пользуют эту технологию для проигрывания му-
зыки или для уточнения прогноза погоды. В са-
мом начале аудитория подкастов вышла на самых 
известных вещателей, таких как BBC в Великобри-
тании, ABC в Австралии и ARD в Германии, почти 
не оставляя трафика для других.

Прогнозы на 2019 год
Индивидуальная повестка дня. Новости на 
смарт-динамиках в настоящее время представ-
ляют собой линейную сводку. В этом году компа-
нии поменяют и эту систему. Google разрабаты-
вает прототип первого в мире агрегатора голосо-
вых новостей, в котором новости можно будет 
пролистывать, ставить на паузу или, наоборот, по-
вторять их.

Некоторые издатели опасаются, что их изда-
ния не смогут развиваться в этой новой среде ум-
ных колонок. Крупные же издатели вроде BBC бу-
дут создавать свою собственную среду в рамках 
аудиопространства (уникальные голосовые ко-
манды или что-то в этом роде), где они смогут 
предлагать более персонализированный и управ-
ляемый аудиоконтент, а также предоставлять 
ссылки на другой контент.

Улучшенный голосовой поиск. Голосовой 
поиск фильмов или дат рождения знаменитостей 
работает довольно неплохо, а все потому, что эти 
данные ограничены по объему и хорошо структу-
рированы. Поиск новостей – гораздо более слож-
ная система. Скоро появятся платформы, подтал-
кивающие издателей к использованию новой 
спецификации метаданных, которая называется 
«понятный план» (speakable schema). В сочетании 
с возможностью переключать новости на умных 
колонках это приведет к улучшенному голосовому 
поиску в 2019 году.

Новые возможности голосового управле-
ния. Для ваших смартфонов вскоре станут до-
ступны новые функции голосового управления. 
Вы уже можете узнать расписание киносеансов, 
используя Amazon Echo или Google Home. А за-
бронированный вами билет в кинотеатр придет 
по СМС. Точно так же вы можете сохранить вы-
бранные статьи в своем новостном приложении, 
а затем попросить спикера прочитать их, когда 
у вас будет время.

Подготовила Алина Кренделева
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Нативных дел мастера

NAA-2018: Best Native Advertising Program B2B
Компания OPR Finance, предоставляющая B2B-кре-
диты через интернет, успешно повысила свою узна-
ваемость с помощью кросс-медийной рекламной 
кампании при участии двух датских медиабрендов – 
Jyllands-Posten и Ekstra Bladet. Кампания включала 
в себя статьи нативного формата с советами и под-
сказками плюс конкурс на лучшую бизнес-идею 
среди датчан. До старта кампании об OPR знали 
только 2% пользователей Ekstra Bladet, по ее завер-
шении через три месяца – уже 19%.

Задачи
JP/Politikens Hus и онлайновый B2B-кредитор OPR 
Finance вместе запустили нативную рекламную кам-
панию с единым сюжетом.

OPR, новичок на датском рынке, задалась целью 
повысить узнаваемость бренда среди представите-
лей малого бизнеса.

В JP/Politikens Hus входят несколько независимых 
медиабрендов в тематическом диапазоне от развле-
кательного чтения до бизнеса и политики, причем 
у каждой редакции своя позиция и подход, а также 
свои специалисты по нативной рекламе – но они об-
щаются между собой и работают слаженно. Для за-
казчиков, планирующих стратегию и реализующих 
кросс-медийные проекты, это несомненное преиму-
щество.

Ekstra Bladet – развлекательно-новостной ресурс 
и самый крупный в Дании коммерческий сайт ново-
стей. Сюда приходят, чтобы узнать о последних со-
бытиях в обществе, спорте и индустрии развлече-
ний.

Jyllands-Posten – традиционное СМИ с акцентом 
на бизнес и политику, поэтому и целевая аудитория 
здесь концентрируется главным образом в биз-
нес-сегменте.

Объединив два разных медиа, OPR смогла вос-
пользоваться, с одной стороны, масштабами и ши-
роким охватом сайта ekstrabladet.dk, а с другой – об-
ратить на себя внимание деловой аудитории на 
jyllandsposten.dk. Нативную кампанию разделили на 
две части, причем каждая из них была разработана 
с учетом специфики конкретного издания – именно 
это стало залогом успеха.

Ключевые показатели эффективности
Плановые KPI: узнаваемость бренда
W  Этап 1 (нативная реклама на ekstrabladet.dk): по-

вышение на 200% за три месяца кампании;
W  Этап 2 (нативная реклама на jyllandsposten.dk): 

как минимум – поддержание уровня, достигну-

того на первом этапе + добиться его повышения 
за год.

Другие заранее установленные KPI:
W  Вовлеченность (время чтения) средняя или выше 

средней;
W  Пользователи называют бренд в первой пятерке 

(top-of-mind).
Нативный формат в OPR выбрали из-за воз-

можности заявить о себе не только в качестве 
B2B-кредитора, но и как о компании, поддержива-
ющей хорошие, тщательно продуманные деловые 
инициативы.

В соответствии с этим Ekstra Bladet и Jyllands-
Posten предложили потенциальным клиентам увле-
кательные статьи, содержащие полезную информа-
цию и рекомендации.

Кроме того, кампания должна была повлиять 
и на качество потенциальных клиентских запросов.

Целевая аудитория
Компания OPR Finance OPR нацелена на онлайновый 
рынок B2B-кредитования, поэтому ей нужно было 
выйти на небольшие предприятия и авторов изо-
бретений, как уже открывших свой бизнес, так и тех, 
кто только задумывается об этом.

Запуская кампанию на ekstrabladet.dk, OPR рас-
ширила бы аудиторию количественно за счет мно-
гочисленных посетителей сайта, параллельно при-
влекая аудиторию бизнес-сегмента, сконцентриро-
ванную на jyllandsposten.dk.

Стратегический подход
Как было отмечено выше, в сотрудничестве 
с JP/Politikens Hus была применена двухэтапная 
стратегия.

Главное преимущество Ekstra Bladet – широкий 
охват аудитории, а тематическое разнообразие ре-

сурса как нельзя лучше подошло для первого зна-
комства с брендом. Девиз Ekstra Bladet – «Дерзай 
там, где не отваживаются другие». Они придумали 
концепцию, в центре которой – смелые идеи, напря-
женная конкуренция и дух состязательности. Успех 
кампании опирался на эти три элемента.

Сначала они опубликовали несколько статей 
о величайших изобретениях всех времен, а затем 
поддерживали интерес читателей в ходе конкурса. 
Первый этап провели идеально, ориентируясь на 
поведение и заинтересованность пользователей – 
как основной целевой группы, так и всех остальных.

Что касается Jyllands-Posten, то ее слоган – «Когда 
хочется знать больше». Газета выпускает аналитиче-
ские статьи, и поэтому она стала отличной платфор-
мой для проведения второго этапа – долгосрочного 
поддержания узнаваемости. Здесь сосредоточена 
главная целевая группа OPR, так что Jyllands-Posten 
подошла для более длительной и целенаправлен-
ной кампании. Нативная концепция создавалась 
с учетом ДНК бренда и сочетала в себе не только 
советы в сфере финансов, но и более серьезную об-
разовательную информацию.

В течение года выходила серия вдохновляющих 
статей и видео с подсказками и полезными сведени-
ями. Контент состоял из советов от экспертов в кон-
кретной области, а также из рассказов знаменитых 
датских предпринимателей о том, как они пришли 
к успеху.

Двухэтапный план обеспечил и привлечение 
широкой аудитории развлекательно-новостного 
сайта, и возможность наладить контакт с целевой 
группой на базе более консервативного бизнес-ре-
сурса посредством материалов с финансовыми ре-
комендациями.

Высокий уровень внутренней коммуникации 
в JP/Politikens Hus и координация между командами 

В конце прошлого года WAN-IFRA 
опубликовала доклад, посвященный 
нативной рекламе. В докладе, 
подготовленном совместно с Native 
Advertising Institute, представлено 
несколько образцово-показательных 
кейсов от победителей ежегодного 
конкурса Native Advertising Awards, 
с которыми мы рады познакомить 
наших уважаемых читателей.

Объединив два разных медиа, OPR Finance смогла воспользоваться, с одной стороны, масштабами и широким 
охватом сайта ekstrabladet.dk, а с другой – обратить на себя внимание деловой аудитории на jyllandsposten.dk.
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двух изданий оказались несомненным преимуще-
ством. А использование двух разных концепций 
стало для OPR полезным опытом в плане продук-
тивности и получения новой важной информации – 
обычно маркетингом занимаются только их соб-
ственные специалисты.

Творческая составляющая
В Story Studio, креативном бюро газеты Ekstra Bladet, 
придумали конкурс на лучшую бизнес-идею Дании, 
тема которого – великие идеи и мечты. OPR выде-
лила для победителя приз в размере $20 000 на ре-
ализацию проекта.

Старт кампании ознаменовался публикацией ма-
териалов, где рассказывалось об идеях, изменивших 
мир, – как современных, так и из прошлого. Следу-
ющий шаг был сделан, когда Ekstra Bladet и OPR 
предложили пользователям выиграть $20 000, 
представив на конкурс собственные идеи и биз-
нес-планы.

Они должны были удовлетворять трем основ-
ным критериям:
W  Позитивный потенциал – будь то новые рабочие 

места, улучшение качества жизни или перспек-
тивное для глобального развития новаторское 
изобретение.

W  Новизна: никакого плагиата.
W  Участники должны быть готовы обнародовать 

свою идею на ekstrabladet.dk.
Из 254 участников были выбраны шесть финали-

стов. Затем финалисты представили свои проекты 
в формате видеопрезентации, а профессиональное 
жюри в составе трех человек и пользовательское го-
лосование определили окончательного победителя.

Сайт газеты Jyllands-Posten придерживался соб-
ственной линии. Он опубликовал более сорока ста-
тей с советами и рекомендациями для начинающих 
и опытных предпринимателей. Примеры тем:

– Как выбрать подходящую компанию;
– Как удачно выстроить маркетинговую стра-

тегию;
– Как правильно налаживать деловые связи 

и нанимать работников.
Чтобы вдохновить начинающих, в нативном раз-

деле, посвященном OPR, также разместили 16 виде-
оинтервью со знаменитыми датскими предпринима-
телями. Они рассказывали о своем опыте в начале 
пути, о встреченных трудностях и о том, как решали 
проблемы, делились историями успеха и отвечали 
на вопрос, удалось ли им совместить работу, обще-
ние с друзьями и семью.

Кроме того, 50 000 мелких предприятий по всей 
стране получили от Jyllands-Posten бумажный жур-
нал, статьи в котором развивали те же темы, что 
и цифровая часть кампании.

Платформы и состав рабочей группы
Главные каналы действия нативной кампании были 
цифровые, так как и сама OPR специализируется на 
B2B-кредитах в интернете.

Кампания на сайте Ekstra Bladet – полностью 
цифровая, и именно в этой сфере у газеты много 
преимуществ. На Jyllands-Posten digital-канал был 
основным, причем сайт jyllandsposten.dk использо-
вали наряду с их специальным разделом на finans.
dk, посвященным бизнесу. А так как это одна из 
крупнейших ежедневных газет Дании, некоторые 
материалы публиковали и в печатной версии. 
Также был выпущен журнал.

Во всем проекте было задействовано 15 человек: 
специалисты по продажам, журналисты, автор креа-
тивной концепции и люди, собирающие статистику.

Распространение и продвижение контента
Контент размещали на соответствующем ресурсе.
Этап 1, нативная кампания на ekstrabladet.dk:

На сайте был создан специальный раздел со 
всеми опубликованными статьями.

Свежие статьи появлялись на главной странице 
рядом с собственными материалами газеты, в ка-
ждой была ссылка на раздел и другие похожие ста-
тьи.

Пока они находились на главной странице, попу-
лярные статьи были отмечены значком «самое чи-
таемое» (стандартная функция сайта).
Этап 2, нативная кампания на jyllandsposten.dk:

Здесь тоже был создан раздел, который напол-
нялся по мере публикации статей и видео.

Ссылки на статьи размещали на главной стра-
нице и в виде баннеров, направляющих поток 
трафика в раздел со всеми материалами. Баннеры 
предназначались для бизнес-сегмента – как на 
jyllandsposten.dk, так и в специальной деловой 
секции finans.dk – и выводились с учетом реле-
вантных данных.

Отдельные статьи были напечатаны в газете, 
а специально созданный для кампании журнал рас-
сылали небольшим предприятиям.

Результаты
Как говорят в OPR, итоги кампании превзошли са-
мые смелые ожидания.
Узнаваемость
W  До старта кампании об OPR знали 2% пользова-

телей Ekstra Bladet, спустя три месяца цифра вы-
росла до 19%.

W  По окончании кампании на Ekstra Bladet эстафету 
подхватили Jyllands-Posten, где по опросам узна-
ваемость составляла 22%: достигнутый уровень 
не просто сохранен, но и повышен.

W  Подъем узнаваемости обеспечил компании пере-
движение с пятого на первое место среди назы-
ваемых пользователями брендов (top-of-mind).

Вовлеченность
W  Количество просмотров нативных статей на двух 

сайтах – больше 600 000. Среднее время чтения 
(2:47) превысило общий показатель для других 
подобных статей (2:25).

W  Видеоконтентом пользователи тоже интересова-
лись: средняя продолжительность просмотра – 
3:25.

W  Дополнительный индикатор высокого уровня 
вовлеченности – количество участников конкурса 
на первом этапе: 254 подали заявку и 5700 
позже проголосовали в финале.

Трафик
W  Статьи на ekstrabladet.dk и jyllandsposten.dk 

сильно улучшили качество трафика на opr.dk: 
показатель отказов среди прочитавших их поль-
зователей был значительно ниже, а времени на 
сайте они проводили в четыре раза больше.

W  Для онлайн-кредитора трафик на сайте явля-
ется ключевым фактором при оценке эффек-
тивности кампании.
Эти результаты явно свидетельствуют о том, 

насколько полезной может стать публикация ак-

туального и мотивирующего контента. В случае 
OPR он оказал положительный эффект на узнава-
емость бренда и информированность потенциаль-
ных клиентов.

По словам сотрудника OPR Finance Мартина 
Фредериксена, компания стремится поддерживать 
оригинальные и способствующие устойчивому раз-
витию идеи в бизнесе, так что в результате она вы-
шла на первое место среди называемых брендов 
(top-of-mind) у потенциальных клиентов именно 
в этом сегменте.

Уроки
Главный урок, усвоенный в ходе этого кросс-медий-
ного проекта: важно учитывать особенности плат-
формы. Данный случай показывает, что наилучший 
результат можно получить, если планировать и реа-
лизовывать кампанию с оглядкой на специфику 
конкретных медиа.

Другие ключевые выводы:
– два разных медиабренда могут успешно про-

двигать кампанию на разных ее этапах, особенно 
для такого непростого финансового B2B-продукта, 
как онлайн-кредиты;

– единая стратегия обеспечивает рекламода-
телю более эффективную и легкую коммуникацию 
со всеми платформами;

– единая стратегия гарантирует, что на разных 
платформах этапы кампании стартуют в нужный мо-
мент и проводятся на должном уровне, – это боль-
шой плюс для заказчика.

Кампания создавалась с учетом поведения чита-
телей в интернете, но благодаря репутации Jyllands-
Posten она обратила на себя внимание более серьез-
ной и вдумчивой аудитории. Для нативного кон-
тента крайне важна не только ДНК медиабренда, но 
и преимущества, которыми он обладает на разных 
площадках – в интернете или в печати.

В ходе взаимодействия с разными медиа ценный 
опыт, который пригодится при планировании новых 

кампаний и в дальнейшей работе, приобретает не 
только рекламодатель, но и сами медиа.

Очень многое зависит и от делового подхода 
заказчика.

Он должен понимать, что нативный формат 
подразумевает контакт с читателями и возмож-
ность повлиять на них, используя при этом единый 
сюжет материалов, и лучше всего это работает, 
когда в расчет принимается специфика издания 
и аудитории.

Как раз таким заказчиком оказалась OPR. Компа-
ния хотела сделать традиционную рекламу, но с ис-
пользованием нестандартных приемов – не только 
чтобы сформировать образ бренда, но и чтобы под-
нять уровень осведомленности потенциальных кли-
ентов и показать, как важны в предприниматель-
стве тщательно продуманный бизнес-план и соци-
альная ответственность.

В целом кампания послужила примером того, 
насколько хорошо нативные материалы могут рабо-
тать на двух очень разных медиаплощадках, и пока-
зала, на какой результат может рассчитывать рекла-
модатель.

Заказчик должен понимать, что нативный формат подразумевает контакт 
с читателями и возможность повлиять на них, используя при этом единый 
сюжет материалов. И лучше всего это работает, когда в расчет 
принимается специфика издания и аудитории.
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NAA-2018: Best Native Advertising Strategy
Чтобы привлечь внимание к своему бренду и хеш-
тег-кампании #PomellatoForWomen, итальянская 
ювелирная марка Pomellato обратилась к T Brand 
Studio – рекламному агентству, принадлежащему 
газете The New York Times. T Brand Studio опубли-
ковало платный материал, в котором информа-
ция о бренде сочеталась с рассказом о ключевых 
моментах в истории борьбы за права женщин 
вплоть до современного движения #MeToo. Мате-
риал набрал 135 млн просмотров.

Задачи
Главная цель кампании – повысить узнаваемость 
бренда среди молодой женской аудитории. Кроме 
этого она должна была стать фоном и контекстом 
для нового рекламного ролика с участием таких 
влиятельных женщин, как Джейн Фонда, Анже-
лика Хьюстон, Кьяра Ферраньи и других – тех, чей 
пример вдохновляет и кто публично говорит 
о том, как важна для женщин свобода самостоя-
тельно определять себя и свою жизнь.

Ключевые показатели эффективности
Приоритетные KPI:
W  узнаваемость бренда Pomellato;
W  количество просмотров оплаченного 

материала;
W  охват.
Дополнительные KPI:
W  количество просмотров ролика;
W  вовлечение аудитории The New York Times.

Целевая аудитория
Кампания ориентирована на женщин в возрасте 
от 25 до 49 лет с высоким уровнем образования, 
живущих в больших городах, независимых 
и стильных, интересующихся дизайном, искус-
ством, модой, товарами класса «люкс», путеше-
ствиями и lifestyle.

Целевая группа – читательницы газеты с дохо-
дом более €100 000 в год, проживающие в круп-
нейших городах Соединенных Штатов, Франции 
и Италии. При подготовке кампании в первую 
очередь брали в расчет пользователей, просма-
тривающих материал с мобильных устройств.

Стратегический подход
T Brand Studio, подразделение The New York Times, 
приурочило публикацию брендированного кон-
тента к Международному женскому дню. В мате-
риале освещались главные события в истории 
борьбы за права женщин с 1967 года, когда поя-
вилась марка Pomellato, и до сегодняшнего дня.

Оказавшись в центре разговора о женском 
движении, бренд получил возможность проде-
монстрировать, что уже давно обращает внима-
ние на роль женщин в обществе и что его продук-
ция соответствует запросу на сильный, независи-
мый и экспрессивный образ женственности.

The New York Times подошла на роль партнера 
как нельзя лучше – именно здесь впервые под-
робно рассказали о сексуальных домогательствах 
Харви Вайнштейна (позже журналистов газеты на-
градили Пулитцеровской премией за это рассле-
дование). Благодаря этой теме сообщение, с кото-
рым Pomellato обратились к своей аудитории, 
прозвучало искренне и в подходящем контексте.

За небольшой срок (примерно за три не-
дели) редакторы, дизайнеры и разработчики 
T Brand Studio вместе придумали макет новостной 
ленты для материалов кампании. В результате по-

лучилась динамичная, интерактивная и вместе 
с тем информативная страница, посвященная как 
событиям прошлого, так и современным, и при 
этом не уступающая по актуальности материалам, 
к которым привыкли читатели газеты.

Творческая составляющая
Чтобы обеспечить Pomellato репутацию бренда, 
поддерживающего женщин, T Brand Studio ис-
пользовало формат новостной ленты для кон-
тента на сайте nytimes.com, где рассказывалось 
о ключевых моментах в истории женского движе-
ния с начала XX века до сегодняшнего дня 
и о том, как эти серьезные перемены в граждан-
ской жизни влияют на нашу жизнь сейчас.

Наряду с основным сюжетом T Brand Studio пу-
бликовало статьи и изображения из архива The 
New York Times – они служили фоном для описа-
ния каждого события и делали материал более 
наглядным.

Функционал страницы оптимизирован под все 
платформы: горизонтальная прокрутка на дескто-
пах и планшетах при просмотре со смартфона пре-
вращается в вертикальную. Расположение кон-
тента на странице и дизайн тщательно продуманы.

Один из архивных материалов, иллюстрирую-
щих главные события, – статья о принятии в ООН 
Декларации о ликвидации дискриминации в отно-
шении женщин (1967 г.). Кроме нее подняли из 
архивов и другие, в частности, о знаменитом ре-
шении Верховного суда США по делу Роу против 
Уэйда в 1973 году, закрепившем за женщинами 
право на законный аборт.

Последняя заметка в ленте посвящена #MeToo, 
вместе с ней размещена и ссылка на архивную 
статью под названием «Движение #MeToo: что 
дальше?». 

Учитывая, что The New York Times первой об-
ратила общественное внимание на ставший эпо-
хальным скандал с участием Харви Вайнштейна 
и писала о зарождении #MeToo, публикация ар-
хивных статей и партнерство с газетой оказались 
для Pomellato шагом смелым и крайне удачным – 
в результате сообщение бренда прозвучало ис-
кренне и адекватно.

Платформы и состав рабочей группы
Десять сотрудников T Brand Studio, включая ре-
дакторов, дизайнеров, продюсеров, разработчи-
ков, креативного директора и менеджера по ра-
боте с клиентами, были вовлечены в работу над 
проектом от концепции и реализации до публика-
ции и распространения материала.

Оплаченный контент, созданный в T Brand 
Studio, более четырех недель рекламировался на 
nytimes.com и на страницах The New York Times 
Style в социальных сетях – Facebook, Instаgram 
и Twitter.

Распространение и продвижение контента
Реклама кампании размещалась на сайте газеты, 
в том числе в нативном формате, и в социальных 
сетях.

Баннеры с видео выводились с учетом поведе-
ния пользователей и контекста и направляли тра-
фик как к оплаченным постам, так и на собствен-
ный сайт Pomellato.

Динамическая (run-of-site) реклама (всего пять 
позиций) появлялась на стартовой странице и ря-
дом с другими похожими или имеющими отноше-
ние к теме материалами сайта.

Для рекламы оплаченных материалов T Brand 
Studio использовала 20 позиций с разными эле-
ментами в ходе A/B-тестирования, чтобы выяс-
нить, какие из них наиболее кликабельны. Эти 
баннеры предназначались для читателей раздела 
«Стиль» и таргетировались с помощью Facebook 
и Twitter.

Также были опубликованы два поста с хроно-
логией ключевых событий в истории феминизма, 
специально оптимизированные для большего ох-
вата и вовлечения аудитории. Они распространя-
лись через Instagram и Facebook среди тех, кто уже 
читал в The New York Times о #MeToo, движении 
против домогательств на рабочем месте Time’s Up 
и другие статьи по теме.

Результаты
Кампания достигла всех поставленных целей, 
в том числе главной – повысить международную 
узнаваемость бренда. Общее число просмотров – 
137 миллионов и количество посещений стра-
ницы, превысившее стандарт на 42%, говорят 
о том, что партнерство с T Brand Studio себя 
оправдало.

CTR (click-through rates, кликабельность) пре-
высила средние показатели как для газеты, так 
и для T Brand Studio и позволила максимально ох-
ватить целевую аудиторию и привлечь внимание 
к информативным и актуальным рекламным ма-
териалам.

Ключевые итоги кампании:
W  всего 135 млн просмотров – в то время как 

в медиаплане было оговорено только 4 млн;
W  число просмотров страницы на 42% выше 

стандартного показателя;
W  уровень прокрутки (scroll rate) – 74,8%, что на 

7% выше стандарта индустрии (согласно дан-
ным MOAT);

W  показатель полного просмотра видео – 54,1%, 
на 16% выше, чем в среднем для T Brand 
Studio;

W  CTR на сайте The New York Times на 63% выше, 
чем в среднем для газеты;

W  CTR в социальных сетях в два раза выше, чем 
в среднем для T Brand Studio.

Уроки
Стратегическое планирование инициатив бренда 
с учетом собственных материалов той плат-
формы, где размещается реклама, способно ока-
зать наиболее эффективное влияние на аудито-
рию – эта информация пригодится и при разра-
ботке оригинальных кампаний в сотрудничестве 
с издателями.

Несмотря на то, что T Brand Studio проводит 
четкую границу между репортажами и реклам-
ным контентом, подчас возможность использо-
вать в работе архивные материалы помогает 
бренду заявить о себе и обеспечивает успех всей 
кампании.

Такой подход позволил полностью интегриро-
вать бренд с рекламной площадкой и обеспечил 
успешное стратегическое взаимодействие между 
заказчиком и исполнителем.

Подчас возможность использовать 
в работе архивные материалы 
помогает бренду ярче заявить о себе 
и обеспечивает успех всей кампании.

FOCUS
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NAA-2018: Best Use of Print Media
Чтобы привлечь новую аудиторию, нидерланд-
ский Национальный музей объединился с Telegraaf 
Media Groep (TMG), издателем Prive – крупнейшего 
журнала светской хроники в Нидерландах. TMG 
сделали специальный выпуск журнала, в котором 
рассказывалось о свадьбах, романах и регулярных 
вечеринках персонажей с музейных портретов – 
они словно ожили. Менее чем за три месяца экс-
позицию посмотрели 240 000 человек, и, по сло-
вам представителей музея, это «ошеломляющее 
количество посетителей».

Задачи
Многие нидерландцы ошибочно полагают, что 
музей может быть интересен прежде всего тури-
стам, общественной элите и тем, кто специально 
интересуется искусством, так что Рейксмузеуму 
нужно было расширить свою целевую аудиторию, 
привлечь новых посетителей – и показать, что му-
зей в Амстердаме стоит посетить всем жителям 
страны. Выставка «Высшее общество» стала пре-
красным поводом, чтобы познакомить более ши-
рокую аудиторию с величайшими живописцами, 
в том числе с Рембрандтом ван Рейном.

Telegraaf Media Groep (TMG) издает газету De 
Telegraaf и журнал о жизни звезд Prive – самый по-
пулярный местный журнал в своей категории. 
В Рейксмузеуме полагают, что среди аудитории 
TMG много потенциальных посетителей, особенно 
по сравнению с читателями других изданий.

Поэтому журнал Prive стал идеальной площад-
кой для того, чтобы обратиться не только к люби-
телям искусства, но и к тем, кто пока не задумы-
вался о походе в музей.

В результате вышла мини-версия Prive с ожив-
шими персонажами картин, целиком посвящен-
ная выставке в Рейксмузеуме. Она должна была 
подтолкнуть к визиту новую целевую аудиторию, 
на примере которой музей мог показать, что вы-
ставка предназначена для всех без исключения.

Ключевые показатели эффективности
Жестких KPI для кампании не устанавливали – 
Рейксмузеум хотел внести элемент игры и неожи-
данности: от такого почтенного заведения никто 
не ожидает сотрудничества с бульварной прессой.

Конечно, надо было привести на выставку 
много новых посетителей, но руководство музея 
не выразило на этот счет никаких конкретных тре-
бований. Главное – привлечь тех, кто обычно на 
выставки не ходит.

Целевая аудитория
Публика, к которой хотел обратиться Рейксму-
зеум – в основном читатели Prive (1 070 800 чело-
век: 35% – мужчины, 65% – женщины) и De 
Telegraaf (1 216 200 человек: 58% – мужчины, 
42% – женщины).

Кроме того, мини-версию Prive распространяли 
и среди посетителей выставки – с дополнительной 
информацией рассматривать картины было го-
раздо интереснее.

Стратегический подход
Вместе с заказчиком TMG устроила мозговой 
штурм на предмет того, как привлечь в музей це-
левую аудиторию, и быстро пришла к выводу, что 
нужно обратиться к читателям в привычном для 
них формате.

Одним словом, никакого птичьего языка для 
посвященных и скучных фактов о художниках. 

Аудитория TMG, и в особенности Prive, предпочи-
тает доступные и увлекательные истории. А таких 
историй у высшего общества прошлых эпох 
много, как утверждают кураторы музея. Сплетни 
и злословие были тогда самой обычной частью 
повседневности.

Благородные дамы и господа не слишком се-
рьезно относились к супружеской верности, зато 
любили веселиться на званых вечерах. Междуна-
родная элита грешила связями на стороне, регу-
лярно устраивались оргии и вечеринки – идеаль-
ный материал для читателей Prive и De Telegraaf. 
В TMG решили вдохнуть жизнь в героев портре-
тов, рассказав о них на страницах мини-журнала.

Творческая составляющая
Специальный выпуск Prive был целиком посвящен 
картинам с выставки. Постоянные рубрики жур-
нала остались те же, только теперь их персона-
жами стали люди, изображенные на портретах. 
Даже гороскопы рассказывали о художниках и их 
полотнах – все было так, словно журнал выпу-
стили в то время, когда они создавались.

У читателя возникало впечатление, что худож-
ники и люди на их картинах все еще живы. Напри-
мер, темой одной из статей стала пикантная 
сплетня о знаменитой свадьбе Мартена Соль-
манса и Опьен Коппит. Авторы задавались вопро-
сом: был ли это брак по любви или из-за денег? 
Пара позировала для двух наиболее известных 
картин Рембрандта в 1634 году, но читая Prive 
могло показаться, что свадьбу сыграли только 
вчера.

Истории и волнующие подробности из личной 
жизни героев портретов приближали картины 
и делали их более понятными для современных 
обывателей, а прежде неизвестные лица из дале-
кого прошлого внезапно становились знаменито-
стями нашего времени.

Гости выставки, как следствие, стали смотреть 
и на картины под новым углом – по-другому вос-
принимаешь изображение женщины, когда узна-

ешь, что она потеряла множество любовников. 
Все статьи успешно прошли тест на достовер-
ность – известная и стандартная в Нидерландах 
процедура, согласно которой весь брендирован-
ный контент рассматривается экспертами. Крите-
рии оценки следующие: информативность, репу-
тация источника, уникальность, интересный сю-
жет и гуманистический посыл.

Платформы и состав рабочей группы
В создании специального печатного номера Prive 
участвовали шесть сотрудников TMG: главный ре-
дактор журнала, два контент-менеджера, дизай-
нер, выпускающий редактор и специалист по про-
дажам. Со стороны Рейксмузеума в проекте уча-
ствовали три куратора и маркетинговый отдел.

Распространение и продвижение контента
Мини-версия Prive распространялась вместе с пол-
ноформатным журналом и газетой De Telegraaf. 
Параллельно специальный выпуск раздавали по-
сетителям выставки.

Вдобавок к распространению вместе с De 
Telegraaf и Prive и среди посетителей музея, в рам-
ках продвижения кампании было организовано 
вечернее открытие выставки с напитками и музы-
кой для 450 читателей.

Результаты
W  Меньше чем за три месяца выставку посетили 

240 000 человек.
W  25% из них впервые пришли в Рейксмузеум, 

80% пришли с целью увидеть именно эту вы-
ставку.

W  Для самого музея количество посетителей ока-
залось «ошеломительным». Действительно, 
получилось так, что пришли те, кто обычно 
в музеи не ходят, – а многие даже вернулись, 
чтобы увидеть экспозицию во второй раз.

W  Вовлеченность в соцсетях также оказалась не-
обычной высокой: пользователи делились фо-
тографиями из журнала, вокруг которого под-
нялся настоящий ажиотаж, что отразилось на 
количестве гостей в музее.
По словам работников Рейксмузеума, до сих 

пор, даже после закрытия выставки, продолжают 
поступать запросы от желающих приобрести ми-
ни-Prive – например, в качестве подарка родите-
лям на годовщину свадьбы. Никаких негативных 
отзывов музей не получил, а это по нидерланд-
ским меркам довольно необычно.

В музее с радостью замечали живой интерес, 
с которым публика отнеслась к историям, стоя-
щим за старыми картинами. Пикантные подроб-
ности из прошлого не уступали современным – по 
своим привычкам вельможи не сильно отлича-
ются от теперешних селебрити, а сплетни – часть 
общественной жизни в любом веке.

Уроки
Журнал был подготовлен всего за несколько 
дней, но если бы времени было больше, огласка 
тоже могла бы стать более широкой – особенно 
учитывая, сколько положительных откликов по-
лучил музей. TMG и Рейксмузеум могли бы при-
влечь больше внимания, если бы заранее объя-
вили о распространении выпуска вместе 
с De Telegraaf и Prive.

Доклад «Native Advertising Trends in News Media» 
доступен членам WAN-IFRA бесплатно, остальные 
могут его купить: [https://clck. ru/FUdv6]

Спецвыпуск журнала Prive был целиком посвящен 
картинам с выставки. Верстка журнала не изменилась, 
но персонажами постоянных рубрик стали люди, 
изображенные на портретах.

FOCUS
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Планирование и отвага 

В CUNY она вместе с Джеффом Джарвисом и Са-
рой Бартлетт разрабатывает учебный курс, опи-
раясь на свой многолетний опыт: не так давно 
Цилина занимала должность директора по про-
дуктам и входила в состав исполнительной ди-
рекции швейцарской NZZ Mediengruppe, а до 
этого работала в немецком журнале Stern и еже-
дневной австрийской газете Der Standard.

В этом интервью Анита рассказывает, как тра-
диционной медиакомпании правильно перейти 
в digital-формат и что поможет сделать это мак-
симально эффективно.

Переход редакции к цифре и внедрение мар-
кетинговых инноваций – как вы совмещаете 
эти два направления?
Рабочие задачи, которые я выполняла последнее 
время, как раз и строились на этой взаимосвязи. 
От меня требовалось, чтобы я переводила изда-
ния на цифровой формат и помогала им ме-
няться. Так было и в Stern, где я работала глав-
ным редактором цифровой версии, и в NZZ 
в должности директора по продуктам.

Новостным организациям надо создать себя 
заново – как в смысле запуска новых продуктов, 
введения пэйвола и новых способов монетиза-
ции, так и с точки зрения делового подхода: не-
обходимо больше инноваций, поиска новых 
форм сотрудничества и экспериментов. Нужно 
сформировать такую корпоративную культуру, 
в которой все это может появиться.

Можно сделать сотни новых продуктов, разра-
ботать новые приложения и что угодно еще, но 
все эти нововведения не помогут, если вся орга-
низация не встанет на новые рельсы и не спра-
вится с главной проблемой.

Эта проблема заключается в стиле управле-
ния, в том, как принимаются решения о коллабо-
рациях и взаимодействии с читателями, но также 
касается и общения с работниками внутри орга-
низации.

Многие компании чувствуют, что их стратегии 
трансформации зашли в тупик. Может быть, 
нужно более решительно вводить изменения?
Надо найти правильный баланс. Иногда – проя-
вить твердость и сказать, что выбранный курс не 
обсуждается, это вопрос выживания. Но бывает 
и так, что недостаточно силой заставить коллег 
следовать курсу. С ними нужно считаться, дать 
понять, что они – часть процесса изменений 
и имеют право голоса. Пугать людей ни к чему. 

Это не поможет, так как они окажутся в шоковом 
состоянии, когда двигаться вперед невозможно, 
и атмосфера в коллективе станет удручающей.

Зачастую разработка цифровых инноваций 
делегируется небольшой группе молодых со-
трудников, которые отдельно работают над 
самыми стратегически важными для будущего 
компании вопросами. Так ли это?
Да, это правда. Несколько лет назад был такой 
тренд: The New York Times, The Washington Post, 
The Guardian, NZZ Mediengruppe и другие откры-
вали разнообразные лаборатории инноваций, 
действовавшие в отрыве от рутинного рабочего 
процесса.

Конечно, здесь есть свое преимущество: раз-
работка инноваций не скована громоздкой про-
изводственной машиной; люди, которые этим за-

нимаются, чувствуют себя свободно и незави-
симо, им не приходится с боем отстаивать свои 
решения.

Обратная сторона – очень часто их действия 
не согласуются с общей стратегией, они что-то 
разрабатывают, но не задаются вопросами: За-
чем мы это разрабатываем? Как это в конечном 
итоге принесет пользу бизнесу? Как из этого из-
влечь прибыль? Как это интегрировать в пред-
приятие?

Так что очень часто они оказываются в своео-
бразном пузыре, в котором что-то делают, но 
снаружи непонятно, что именно. Важная задача – 
овладеть умением быстро реинтегрировать эту 
деятельность и направить ее на благо компании.

Если в организации не менять сам рабочий 
процесс, внутреннюю культуру, способ взаимо-
действия в команде и иерархию в отделе ново-
стей, то все нововведения так и останутся где-то 
за бортом.

Наладится ли дело, если на самых ранних эта-
пах подключить руководство к работе инно-
вационной группы?
Если что и поможет, то это именно совместная 
работа. Даже те, кто поначалу проявляет скепсис, 
изменят свое мнение, если вовлечь их в процесс 
и создать междисциплинарные группы или даже 
просто небольшие проекты, над которыми в те-
чение дня или половины дня вместе работают 
люди из разных команд, с разным подходом, раз-
ных возрастов.

Это очень полезно, а когда сотрудники видят, 
что перемены от них не зависят и они не могут 
никак на них повлиять, появляется чувство 
угрозы и они начинают сопротивляться любым 
изменениям.

В каждом издании всегда есть многочислен-
ный пласт сотрудников, которые, возможно, 
и не возглавят цифровую революцию, но и не 

Надо держаться установленного курса, уметь 
говорить нет соблазнам. Если ваша стратегия 
не строится на визуальной журналистике, 
не вкладывайтесь в производство видео и другого 
подобного контента, даже если все вокруг так 
поступают.

Как издатель может ускорить 
переход к цифре? На этот вопрос 
подробно отвечает Анита Цилина, 
которая недавно приступила 
к исполнению обязанностей 
директора программы 
по инновационному развитию 
в Высшей школе журналистики 
Крейга Ньюмарка при Городском 
университете Нью-Йорка (CUNY). 

Швейцарская NZZ Mediengruppe не только выпускает крупную ежедневную газету Neue Zürcher Zeitung, 
издающуюся в Цюрихе с 1780 года, но и ряд цифровых продуктов, включая подкасты и телевизионные фильмы.
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страдают пессимизмом. Именно на них стоит 
опираться, двигаясь вперед.

Другой способ обозначить перемены – вво-
дить новые должности и роли в компании. 
В последнее время так поступают многие 
крупные издатели.
Думаю, это полезно. Но важно доходчиво объяс-
нить, каковы задачи сотрудника и почему он или 
она ими занимается, и как нововведение согласу-
ется с общей стратегией предприятия.

К примеру, когда я пришла в NZZ, то начала 
с создания группы по разработке и введению 
формата сторителлинга для всего, что не каса-
ется текста. Я уделила много времени тому, 
чтобы объяснить журналистам и руководителю 
группы, в чем его роль, почему так важно сде-
лать приятным ежедневное взаимодействие 
платных подписчиков с сайтом и как новая ко-
манда нам в этом поможет.

Новые роли – особенно там, где речь идет 
о продуктах, данных, дизайне, визуальном нарра-
тиве и управлении проектами – становятся все 
более важными и способствуют изменениям.

Мне кажется, что в идеале надо приглашать 
«инноваторов», но одновременно и воспитывать 
их внутри организации.

Это особенно перспективно для журналистов: 
все знают, что уже сейчас (или так будет через 
пять-десять лет) им приходится тяжело, если их 
единственный навык – умение писать.

С чего бы вы начали, если бы сегодня вам 
пришлось возглавить переход на цифровой 
формат в традиционной медиакомпании?
Я бы сделала три главные шага. Первый – понять, 
за что вас ценят читатели или пользователи, что 
для них значит ваш бренд, чего они от вас хотят 
и ждут, какова ваша роль. Для этого нужно нала-
живать контакт с пользователями, выходить 
с ними на связь, говорить и слушать. В такой си-
туации это абсолютно необходимый первый этап. 
Надо понять, в чем состоит ваше уникальное тор-
говое предложение, и определить его вместе 
с пользователями.

Второй шаг – обсудить и выработать стратегию 
после того, как вы решите, в чем ваши сильные 
и слабые стороны. Планируйте будущее. В страте-
гиях всегда есть фактор риска, в чем-то прихо-
дится полагаться на случай – но начните с объяс-
нения всем сотрудникам, в чем ваши цели как 
единой организации и на чем вы сосредоточены.

И третий шаг – строго придерживаться плана. 
Пусть первые небольшие препятствия не заставят 

вас все бросить и начать искать пути отступления. 
Когда определились со стратегией, следуйте ей – 
даже если отдельные пункты пошли не так, как 
вы рассчитывали.

И когда я говорю, что надо держаться уста-
новленного курса, это значит, что надо говорить 
нет соблазнам. Если ваша стратегия не строится 
на визуальной журналистике, не вкладывайтесь 
в производство видео и другого подобного кон-
тента, даже если все вокруг так поступают.

Приложите все усилия, чтобы действовать со-
гласно плану, не паниковать и не смущаться, 
когда все вокруг кричат, что, например, надо не-
медленно завести аккаунт в Snapchat или непре-
менно разработать приложение для блокчейна. 
Если чувствуете, что это не вписывается в вашу 
стратегию, вы не обязаны все это делать.

Сегодня индустрия строится вокруг цифровых 
подписок или платного контента. Всем ли это 
подходит?
Положение дел таково, что если вы не один из 
крупнейших игроков рынка, широкий охват сам 
по себе не сможет стабильно обеспечивать вам 
качественную журналистику.

Единственная ли альтернатива пэйвол? Не 
обязательно. Для кого-то большую часть счетов 
оплачивает организация и проведение мероприя-
тий, кто-то предлагает платные рассылки, брифы, 
подробную аналитику, консультирование или 
предоставляет данные.

Есть разные способы монетизации, и каждая 
организация должна решить для себя, как люди 
будут платить за контент, который она произво-
дит. Думаю, без этого не обойтись.

Но применимо ли это также и к региональ-
ным изданиям?
По моему мнению, да. Но местной прессе го-
раздо труднее опираться только на взносы чита-
телей. Я знаю, что эта тема весьма неоднозначна, 

но думаю, что региональным издателям в той 
или иной форме нужна финансовая поддержка 
со стороны государства, города или общества.

Я не ратую за повальное субсидирование из 
бюджетных средств, но уверена, что среди мест-
ных изданий появится запрос на поддержку фон-
дов и компаний. Но спонсировать местные ново-
сти должно и правительство, и городские и муни-
ципальные власти.

Все потому, что в скором времени гораздо бо-
лее затруднительно будет набрать определенное 
число платных подписчиков, «членов клуба» 
и т.п. и рассчитывать исключительно на доход, 
который от них поступает.

Я полагаю, региональным изданиям понадо-
бятся другие источники и способы извлечения 
прибыли.

Будем надеяться, что если совместить пожерт-
вования, деньги от фондов, субсидии и взносы 
читателей и добавить к этому рекламу и органи-
зацию мероприятий, удастся выстроить прочную 
бизнес-модель.

Куда, по вашему мнению, издателям следует 
направить свою энергию и инвестиции в бли-
жайшее время?
Если вы занимаетесь издательским бизнесом, то 
к 2019 году уже должны были понять, что одного 
пути спасения для всех нет.

В конце концов вашу судьбу решит то, на-
сколько выигрышна ваша стратегия и насколько 
хорошо она реализована, умеете ли вы вести за 
собой и привлекать к сотрудничеству новые та-
ланты.

Но если во что и вкладываться ради будущего, 
то пусть это будет экспертиза в области цифро-
вого маркетинга. Нужна команда, которая знает, 
как назначить цену, продать и продвигать про-
дукт на цифровой платформе.

Сюда относятся и толковые UX-специалисты. 
Опыт, предлагаемый пользователям многими 
изданиями, до сих пор весьма печальный – по 
сравнению с другими цифровыми компаниями. 
Так можно потерять много клиентов. И я бы до-
бавила знания о разных моделях монетизации, 
таких как пэйвол, членские и благотворитель-
ные взносы и т. д.

Более чем десятилетний опыт научил меня 
тому, что продвигать инновации в новостных из-
даниях – всегда болезненный и долгий процесс, 
и всегда существует соблазн заняться чем-то бо-
лее эффектным, скажем, организовать группу 
для работы со Snapchat или запустить какое-ни-
будь футбольное приложение.

Инновации – это прекрасно, но всегда стоит 
помнить о тех главных целях, ради которых вы 
осваиваете новое.

Интервью провела Валери Арну, редактор WAN-IFRA

В начале февраля 
The New York Times, 
флагман цифровой 
трансформации, 
отчитался об итогах 
года. У издания 
4,3 млн подписчиков, 
3,4 миллиона из 
которых подписаны 
на digital-продукты 
NYTw
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«Местной прессе гораздо труднее опираться только 
на взносы читателей. Я знаю, что эта тема весьма 
неоднозначна, но думаю, что региональным издателям 
в той или иной форме нужна финансовая поддержка 
со стороны государства, города или общества».

Анита Цилина, директор программы по инновационному развитию 
Высшей школы журналистики Крейга Ньюмарка при Городском университете Нью-Йорка
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Можете ли вы назвать платформу, которая 
действительно помогает издателям получать 
дополнительную прибыль? Или все возмож-
ные ходы уже сделаны?
Опираясь на международный опыт, можно утвер-
ждать, что разные платформы действительно мо-
гут давать выручку, хотя единого подхода здесь 
нет. Сотрудничая с Google, многие получают ка-
кие-то суммы от рекламы на своих сайтах. Есть 
и те, кто успешно монетизируют аккаунты на 
YouTube, распространяя видеоконтент.

Но существуют и другие способы зарабатывать 
на платформах. Например, несмотря на то, что 
рекламная прибыль от Facebook довольно низкая, 
находятся издатели, с большим успехом использу-
ющие платформу для продажи подписок.

Все они рассматривают платформы не в каче-
стве каналов дистрибуции, а скорее как маркетин-
говые инструменты для собственного бизнеса.

Так, The New York Times использует Facebook, 
чтобы находить потенциальных подписчиков. 
Продукты, которые эта площадка предлагает из-
дателям для монетизации, – например, Instant 
Articles – не слишком эффективны, но рекламные 
механизмы Facebook удобны для таргетинга, а их 
базы данных позволяют группировать аудиторию 
по сходным признакам. Для издателей это полез-
ные инструменты.

Последнее время у всех на слуху площадка 
Apple News. Для издателей это доходное пред-
приятие?
Во-первых, известно, что клиенты Apple в массе 
своей хорошо обеспеченные люди, а их уровень 
образования скорее высокий – в целом для издате-
лей новостей это желанная аудитория. В отдельных 
регионах Apple News продается вместе с девайсами 
как предустановленное приложение, и многие про-
должают им пользоваться. Некоторые издатели от-

Обыкновенный прагматизм
Цифровые платформы мало что 
могут предложить издателям 
в плане рекламной прибыли – тем 
не менее новостные медиа ищут 
и находят новые способы выгодно 
их использовать. А все потому, что, 
как отмечает научный сотрудник 
Оксфордского университета и 
Гарвардской школы бизнеса Гжегож 
Пехота, все больше и больше 
издателей трезво оценивают 
возможности платформ с точки 
зрения развития своего бизнеса.

мечают большой поток трафика с Apple News, осо-
бенно в англоязычных странах, и для кого-то этот 
трафик особенно выгоден, так как ведет к продаже 
подписок. Это происходит, разумеется, потому, что 
программа установлена на устройствах Apple, а их 
владельцы, как правило, богаче и образованней. 
С точки зрения продажи подписок Apple News ока-
залась вполне выгодна некоторым издателям.

Но когда речь идет о доходах от рекламы, то 
тут она значительно проигрывает, это признают 
многие.

Если вам нужно таргетировать группу пользо-
вателей, наиболее склонную платить за подписку, 
Apple News кажется перспективным вариантом, но 
заработать на рекламе там сложно. В первую оче-
редь надо определиться, какой тактики вы при-
держиваетесь в работе с каналами распростране-
ния и какой результат хотите получить от взаимо-
действия с платформой, а потом просчитать 
возможные выгоду и риски. Так что Apple News 
может стать привлекательным партнером, но не 
во всех случаях.

Некоторые эксперты и издатели утверждают, 
что медиакомпаниям лучше держаться от 
платформ подальше. Что вы думаете о такой 
позиции?
Пару лет о платформах было принято говорить 
очень эмоционально, как о друзьях либо врагах. 
По моему мнению, относиться к ним лучше праг-
матично. Я бы проанализировал, каковы риски 
и выгоды от сотрудничества с ними. У платформ 
есть преимущества, которыми могут воспользо-
ваться издатели. Например, если вы хотите выйти 
на международный рынок или найти клиентов 
в далеких странах, платформы могут быть весьма 
эффективны и рентабельны. Если, скажем, боль-
шинство ваших читателей – мужчины, а вы хотите 
привлечь женскую аудиторию, можно дать ре-
кламу в другие издания или прибегнуть к услугам 
Google и Facebook, технологии для таргетинга 
у них очень толковые. Или представим, что у вас 
уже есть подписчик, но он почему-то забывает за-
ходить на сайт – в этом случае платформы, кото-
рыми человек пользуется каждый день, напомнят 
о вас подписчикам и подтолкнут к потреблению 
ваших услуг.

В некоторых ситуациях платформы весьма по-
лезны и действенны – почему бы этим не восполь-
зоваться? Две большие разницы – использовать 
платформы для всего подряд или вообще их не 
использовать. Глупо отказываться от одной край-
ности ради того, чтобы впасть в другую.

Какие последние тенденции во взаимоотноше-
ниях издателей и цифровых платформ вы бы 
отметили в первую очередь?
Мессенджеры как новая форма социальных сетей 
набирают популярность, их используют в том 
числе и для того, чтобы делиться новостями. Со-
гласно данным компании Chartbeat, доля теневого 
трафика новостных сайтов с мобильных устройств 
составляет 17 процентов.

Но лично мне самым интересным кажется тот 
факт, что издатели начинают брать под контроль 
все, что связано с шерингом. Они понимают, что 
когда читатели обсуждают контент – это особая 

статья дохода. Раньше общение было отдано на 
откуп платформам, но теперь издатели ради своей 
выгоды возвращают его на свои ресурсы.

Приведу пример. Польская газета Wyborcza 
ограничила возможность комментирования пэйво-
лом, оставить реплику могли только платные под-
писчики. Результаты превзошли все ожидания. 
Сперва количество комментариев упало, но за год 
снова выросло и превзошло «дореформенные» 
показатели. Кроме того, повысилось и качество – 
стало намного меньше троллей и нарушителей. 
В итоге – более содержательные реплики, меньше 
оскорблений, и к тому же это ценная часть подпи-
ски, привилегия для читателей. Они могли бы об-
суждать статьи на Facebook – но перед вами отлич-
ный пример того, как издатель монетизирует об-
суждение, сделав эту функцию доступной только 
для подписчиков.

Второй пример – словацкая Dennik N. На их 
сайте материалом могут поделиться только те, кто 
заплатил за пакет премиум-услуг. Смысл в том, что 
подписчик оплачивает не только чтение статей, но 
и бесплатно делится ими с друзьями по электрон-
ной почте, на Facebook или Twitter. Все получатели 
ссылки, перешедшие на сайт, увидят сообщение: 
«Здорово иметь друзей. Благодаря Х Х вы можете 
бесплатно прочесть эту статью – просто оставьте 
нам ваш адрес». Людям нравится быть подписчи-
ками – они могут делиться бесплатными материа-
лами. Это замечательный инструмент для привле-
чения потенциальных клиентов – они дружат 
с теми, кто уже подписался, поэтому вероятность 
новой подписки только увеличивается. Вдобавок 
у вас на руках оказываются новые почтовые адреса, 
их можно использовать как еще один способ про-
движения. Шеринг важен для читателей, и с его 
помощью можно добиться «вирусного» роста.

Это два примера того, как издатели с пользой 
для себя анализируют причины популярности 
платформ. Обсуждение и шеринг контента можно 
успешно организовать и на собственном ресурсе.

Интервью провела Симона Флюкигер, 
корреспондент WAN-IFRA

«Издатели 
начинают брать 
под контроль все, 
что связано с 
шерингом. Они 
понимают, что 

когда читатели обсуждают контент 
– это особая статья дохода. Раньше 
общение было отдано на откуп 
платформам, но теперь издатели 
ради своей выгоды возвращают его на 
свои ресурсы».

Гжегож Пехота, научный сотрудник Оксфордского 
университета и Гарвардской школы бизнеса 

«Две большие разницы – использовать 
платформы для всего подряд или 
вообще их не использовать. Глупо 
отказываться от одной крайности 
ради того, чтобы впасть в другую».
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Эссер занимается тем, что ищет способы поставить 
этот энтузиазм на службу финансированию. По его 
словам, люди оформляют постоянные подписки на 
онлайн-издания, потому что верят, что с авторами 
того или иного проекта их объединяют общие инте-
ресы. Эссер приводит три ключевых фактора:
W  энтузиазм – читатели задумываются о подписке, 

когда материалы издания вызывают позитив-
ный отклик;

W  привилегии – особое значение имеет доступ 
к эксклюзивному контенту и услугам;

W  сопричастность – непосредственная связь с ме-
диаресурсом.
«Стать членом клуба подписчиков значит полу-

чить право на особое внимание и уважение, – рас-
суждает Эссер. – Участники чувствуют, что нахо-
дятся в кругу единомышленников и могут рассчи-
тывать на свободный, открытый диалог 
и дружелюбное отношение. Конечно, вне зависи-
мости от того, насколько сильны эмоции, никто не 
делает предложение на первом свидании. И то же 
самое относится к первому посещению ресурса, 
где работает клубная система».

Krautreporter – это независимый цифровой жур-
нал, издающийся в Берлине с 2014 года. Он полно-
стью финансируется за счет членских взносов 
и поддерживается участниками специально создан-
ного кооператива. Опыт работы Эссера с сайтом 
Krautreporter показал, что воронка продаж одина-
ково важна как для цифровых подписок, так и для 
системы постоянного членства – но для двух моде-

лей она работает по-разному. Когда речь идет об 
обычной подписке, конверсия часто связана с чте-
нием статей и с соответствующими механизмами, 
такими как стимулы в виде выгодных ценовых 
предложений, специальные функции для более ак-
тивного взаимодействия с сайтом и т. д. Другое 
дело – убедить кого-либо оформить членство: 
здесь требуется иной подход к взаимодействию 
между пользователем и ресурсом.

Количество и качество эмоций
Таким образом, задача состоит в том, чтобы опреде-
лить эмоции, посчитать их и направить в нужное 
русло – то есть выделить конкретные параметры 
и в соответствии с ними разрабатывать стратегию 
повышения конверсии.

Krautreporter подал заявку и получил грант на 
исследование от недавно созданной организации 
Engaged Journalism Accelerator. «Конечная цель – 
создать «воронку доверия» для проектов, исполь-
зующих клубную модель монетизации, – говорит 
директор программы Кэтрин Джилз. – На основе 
количественных и качественных данных об аудито-
рии можно пробовать повышать уровень доверия 
со стороны читателей, разделять членскую базу на 
группы, выработать четкие параметры эффектив-
ности и внедрять новые функции для вовлечения 
пользователей».

Сотрудники Krautreporter также будут работать 
над удержанием пользователей, устанавливая но-
вые KPI и проводя A/B-тесты, чтобы выяснить, что 

нравится читателям и как можно мотивировать их 
больше взаимодействовать с сайтом после того, 
как подписка оформлена.

Площадка Steady
Разумеется, до того, как блогеры, ведущие подка-
стов, издатели небольших журналов, создатели ви-
део или разработчики программ (это лишь не-
сколько примеров) задумаются о привлечении новых 
пользователей, они должны наладить управление 
уже существующими подписками. А для этого нужны 
новые навыки: программирование, маркетинг, бух-
галтерия и налоговый учет. Обо всем этом Эссер уз-
нал в Krautreporter на собственном опыте.

«После запуска перед нами сразу возникло мно-
жество вопросов о том, как работать с членской 
базой, – рассказывает он. – И, как оказалось, про-
блемы были не у нас одних». Когда начал форми-
роваться эффективный административный план, 
опытом компании заинтересовались многие вла-
дельцы издательских проектов. Но, по словам Эс-
сера, большинство из них были скорее журнали-
стами, технические вопросы их пугали, и интерес 
быстро угасал.

Однако сейчас к нему обращается множество 
владельцев небольших изданий – это реальные 
и потенциальные клиенты созданной в 2017 году 
платформы Steady, специализирующейся на адми-
нистративных и финансовых решениях. Более 1500 
клиентов в Германии пользуются услугами Steady. 
«Не все они зарабатывают на продаже контента 
крупные суммы. Порядка 350 клиентов получают 
доход, не превышающий 10 000 евро в месяц. Тем 
не менее, это нам приносит 155 000 евро регуляр-
ного месячного дохода, и на данный момент при-
рост очень быстрый – около 5–10%», – говорит 
Эссер.

Когда клиент начинает получать членские 
взносы, Steady взимает десятипроцентную комис-
сию с прибыли. Авансовые платежи за услуги плат-
формы не предусмотрены.

В этом году Steady Media планирует расширить 
коллектив сотрудников с семи до 25 человек – мо-
лодая компания собирается выйти на общеевро-
пейский рынок. Эссер говорит, что получает за-
просы «из стран, где наши стратегии могли бы по-
мочь журналистам создать медиапространство, 
альтернативное проправительственным СМИ».

Валери Арну, редактор WAN-IFRA

Члены, деньги, две платформы
«Клубная модель членских взносов способна произвести революцию 
в мире медиа», – убежден Себастиьн Эссер, основатель немецкого новостного 
ресурса Krautreporter и соучредитель платформы для монетизации контента 
Steady. Все дело, по его мнению, в энтузиазме и эмоциях – они играют одну 
из главных ролей, когда читатели принимают решение оформить подписку.

График иллюстрирует классификацию разных медиабрендов по двум параметрам: эмоциональному отклику 
пользователей и используемой бизнес-модели. По мнению Эссера, бренды, оказавшиеся в правом верхнем 
углу, опираются на клубную модель, даже если сами об этом не заявляют. Далее по часовое стрелке: бесплатные 
сайты с системой добровольных взносов, сайты, финансируемые за счет рекламы и сервисы, работающие 
исключительно по подписке.

«Стать членом клуба 
подписчиков значит 
получить право на 
особое внимание и 
уважение. Участники 
чувствуют, что 

находятся в кругу единомышленников 
и могут рассчитывать на свободный, 
открытый диалог и дружелюбное 
отношение».

Себастиьн Эссер, издатель Krautreporter
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Шри-Ланка:
цифра растет, принт не падает
Компания Wijeya Newspapers (WNL) 
была учреждена в 1979 году, и 
сегодня это ведущая издательская 
группа Шри-Ланки. Она претендует 
на звание самой независимой и 
социально ответственной среди 
местных медиакопораций, а ее 
годовой оборот – самый большой 
в стране. Об источниках прибыли, 
работе с рекламой и трудностях 
перехода от печатного формата 
к digital рассказывает глава WNL 
Ранджит Виджевардене.

«Последние несколько 
лет тиражи и охват 
печатных изданий 
оставались 
стабильными, 
а доходность 

увеличилась за счет повышения цен 
на  ежедневные и воскресные газеты 
на местных языках».

Ранджит Виджевардене, председатель совета 
директоров Wijeya Newspapers

Каково нынешнее положение новостных медиа 
Шри-Ланки с точки зрения независимости СМИ, 
прибыли и охвата?
Сейчас свободы больше, чем когда-либо, хотя время 
от времени недовольство со стороны правительства 
дает себя знать. Главные проблемы – налог на ре-
кламу и то, что государство направляет рекламные 
заказы по большей части в те издания, которые ему 
принадлежат.

Доходы от рекламы слегка понизились 
в 2016 году, а в 2017 году показатели находились 
в диапазоне от весьма умеренных до отрицательных. 
Рост в первых двух кварталах 2018 года примерно 
такой же, как в 2017 году.

Последние несколько лет тиражи и охват печат-
ных изданий оставались стабильными, а доходность 
увеличилась за счет повышения цен на ежедневные 
и воскресные газеты на местных языках. Впрочем, 
в те месяцы, когда фиксировалась отрицательная 
динамика, объем тиражей немного снижался.

Доходы в цифровой сфере растут медленно, но 
верно, охват аудитории с помощью сайта компании, 
приложений и социальных сетей растет в геометри-
ческой прогрессии.

Насколько прочны позиции вашей компании на 
местном рынке?
Основные продукты в портфолио Wijeya 
Newspapers – а именно Daily Mirror, Lankadeepa, 
Sunday Lankadeepa и Sunday Times – опережают кон-
курентов по охвату аудитории и прибыльности и за-
нимают 70% рынка. Все они предлагают клиентам 
крайне эффективную платформу и гарантируют ре-
зультат от вложенных средств. Сеть отделений ком-
пании и 5000 представительств распространяют 
наши основные издания на территории всего 
острова.

Про WNL говорят, что принципы ее работы од-
новременно агрессивные и осторожные. Какие 
инновации удалось внедрить, и что стоит за эти-
ми инициативами?
Главные инновации в последние несколько лет каса-
лись нативной рекламы, а также дизайна и оформ-
ления печатных и цифровых медиа.

Кроме того, мы работаем над исследованием по-
тенциала ряда проектов – это дополненная реаль-
ность (AR), e-paper платформы, разработка продук-
тов, связанных с виртуальной реальностью (VR), 
и боты. В SLIIT – ведущем IT-университете Шри-
Ланки – запущено несколько исследовательских про-
ектов. WNL – единственная издательская компания 
в «бизнес-инкубаторе» при университете.

Эти инновации продиктованы прежде всего не-
обходимостью поддерживать рентабельность и ав-
торитет печатных СМИ и в то же время разрабаты-
вать новые продукты для печатного и цифрового 
секторов, чтобы наращивать прибыль.

Недавно мы запустили W Now – сайт, где весь 
контент (новостные заметки и другие материалы) по-
дается исключительно в видеоформате и распро-
страняется в основном через социальные сети. Про-
ект оказался весьма успешным в плане широкого ох-
вата аудитории и взаимодействия со стороны 
пользователей, и в последние полгода он стал при-
носить существенный доход.

Расскажите об успехах компании в цифровой 
сфере: сколько посетителей в месяц насчитыва-
ют все ваши цифровые проекты?
На протяжении последних шести лет увеличились 
и количество читателей, и доходность. В настоящий 
момент у нас 2,5 млн уникальных пользователей на 
всех цифровых платформах, из них около 35% про-
сматривают контент со смартфонов.

Удается ли вам привлекать внимание молодой 
онлайн-аудитории?
Привлечь и удержать молодую аудиторию – крайне 
сложная задача, учитывая, что все чаще в поисках 
новостей она обращается к социальным сетям. Нам 
кажется, что молодежь могут привлечь качествен-
ные журналистские расследования и лонгриды на-
ряду с инфографикой и видео. В этом смысле буду-
щее за контентом, которым легко поделиться в со-
циальных сетях.

Пробует ли WNL вводить пэйвол или другие мо-
дели подписки? И если нет, планирует ли в ско-
ром времени начать?
В настоящий момент – нет: мы думаем, что в Шри-
Ланке еще не готовы платить за контент. Однако мы 
работаем над запуском e-paper-проекта с удобным 
интерфейсом, и это уже будет платно. Но в обозри-
мом будущем формат наших сайтов принципиально 
не изменится.

Если пэйвол у нас все-таки появится, то он будет 
работать по модели фримиум: оплачиваются от-
дельные премиальные материалы, а весь остальной 
контент – в свободном доступе.

Как WNL задействует соцсети, чтобы извлекать 
прибыль и повышать число просмотров стра-
ниц?
До недавнего времени стратегия компании в соци-
альных медиа заключалась в том, чтобы генериро-
вать трафик для наших сайтов и таким образом уве-
личивать число просмотров и количество уникаль-

ных пользователей, а также повышать средний 
показатель времени, которое они проводят на сайте. 
О прибыли мы стали задумываться только к сере-
дине 2017 года, и тогда воспользовались нашей ба-
зой подписчиков в соцсетях (более 2,5 млн человек), 
чтобы предоставить рекламодателям платформу 
для распространения информации о различных ме-
роприятиях и специальных предложениях.

Недавно WNL запустила собственный телеканал. 
Как возникла эта идея и как она вписывается 
в общую стратегию компании?
Начавший вещание Hi! TV – продолжение успешного 
и самого высокотиражного на Шри-Ланке журнала 
Hi. Это развлекательный канал, освещающий собы-
тия в стране. Помимо нового источника доходов, Hi! 
TV – это еще и наш первый шаг на территории элек-
тронных СМИ, который мы предприняли, чтобы 
иметь возможность предложить рекламодателям 
полный пакет услуг, включая прессу, телевидение, 
цифровые медиа и социальные сети.

Как будут развиваться новостные СМИ в вашем 
регионе и что ожидает WNL в будущем?
В ближайшем времени резкого падения спроса на 
печать не случится. Что касается рекламы, то сейчас 
заказчики могут выбирать из множества эффектив-
ных вариантов, и в некоторых случаях высокая от-
дача гарантирована. Тем не менее, печать будет 
оставаться самой подходящей платформой брен-
динга для премиум-клиентов.

Кроме того, мы уделяем особое внимание кон-
тенту – он должен быть интересен молодой аудито-
рии. Наши редактора постоянно работают над улуч-
шением качества материалов и их подачи, придумы-
вают новые решения.

Еще один перспективный способ увеличить коли-
чество просмотров и среднее время, которые поль-
зователи проводят на сайтах, – использовать видео-
контент на цифровых платформах. Именно видео 
все чаще становятся ключевым фактором в выборе 
рекламной площадки.

Интервью провела Неха Гупта, 
корреспондент WAN-IFRA
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Медленно, но верно все новостные сайты 
Schibsted перемещаются на Core News Product – 
платформу компании для создания, презентации 
и дистрибуции контента на основе дизайн-си-
стемы CORDS.

На протяжении последнего года небольшая 
группа специалистов из Стокгольма во главе с 
UX-дизайнером Ниной Феликссон занималась раз-
работкой дизайна для всех новостных ресурсов, 
входящих в Schibsted. 

«Поначалу многие дизайнеры брендов были 
настроены скептически – идея казалась слишком 
абстрактной. Но в ходе совместной работы плюсы 
сотрудничества между разными командами, в том 
числе и в сфере дизайна, стали очевидны», – от-
мечает Феликссон.

Набор строительных блоков
Последнее время дизайн-системы на слуху у всех 
UX-специалистов: многие известные бренды, на-
пример, Airbnb и Spotify, активно вкладываются 
в их разработку, чтобы обеспечить удобный и ста-
бильный интерфейс для пользователей.

Но в случае Schibsted единая система дизайна 
рассчитана на несколько брендов. «В этом смысле 
наша работа уникальна, – говорит Феликссон. – 
Создать общую базу для всех брендов компании 
было трудно – она предназначается для сайтов га-
зет, доступных по подписке, а также изданий VG 
и Aftonbladet. Кроме того, есть различия между 
норвежским и шведским стилем дизайна. Но за 
этот год мы многого достигли».

Так что же такое дизайн-система? В опреде-
ленном смысле это набор элементов сайта, кото-
рые можно использовать многократно. Цель 
в том,чтобы создавать возможность внедрения 
и поддержки новых технических решений и при 
этом делать использование сайта удобным.

Золотой Standart
Мобильные приложения доступных по подписке 
норвежских газет уже построены с использова-
нием дизайн-системы, а шведская газета VG скоро 
выпустит собственное iOS-приложение на базе но-
вой технологии.

Феликссон объясняет, что она и ее коллеги 
пока что занимаются созданием унифицирован-
ной системы, включающей себя наиболее важные 
компоненты дизайна. В то же время нужно сде-
лать так, чтобы дизайнеры брендов могли эту 
систему активно использовать, и для этого она 
должна быть достаточно гибкой.

На начальном этапе команда дизайнеров соз-
дала типовой новостной сайт с иллюстрациями и 
рабочим функционалом под условным названием 
The Standard. Эта своего рода «рыба» служит для 
брендов отправной точкой: ее отдельные эле-
менты каждый подгоняет под собственные нужды.

Впоследствии любые изменения могут быть 
внесены в The Standard после того, как пройдут 
особую процедуру контроля. Это относится и к 
тем компонентам, которые разрабатывают дизай-
неры конкретных брендов. «Это, наверное, самое 
большое преимущество системы – нововведения 
одного ресурса можно с легкостью инкорпориро-
вать в другой», – подчеркивает Феликссон.

Польза для медиабрендов
По словам Феликссон, когда дизайн-система бу-
дет окончательно сформирована, она станет для 
брендов источником множества преимуществ:
W  это будет удобная площадка для эксперимен-

тов и инноваций, снабженная к тому же иллю-
страциями и полным рабочим функционалом;

W  издателям не придется тратить время на изо-
бретение новых компонентов – они уже име-
ются в наличии;

W  работа пойдет гораздо быстрее, и дизайн но-
вого бренда можно будет создать всего за не-
сколько дней;

W  дизайн-система упрощает процесс сотрудниче-
ства между разными брендами;

W  все компоненты совместимы с Core News 
Product, платформой, на которой базируются 
продукты компании.
«Пока что мы главным образом только вос-

производили то, что уже было на разных новост-
ных сайтах, принадлежащих медиагруппе. На сле-
дующем этапе мы собираемся вводить иннова-
ции», – говорит Феликссон.

Педер Торгет, ведущий UX-специалист крупней-
шего новостного ресурса Норвегии VG, утверждает: 
«Команда Schibsted взялась за крайне сложную за-
дачу – и прекрасно с ней справляется».

На протяжении последних нескольких месяцев 
дизайнеры VG работали над дизайн-системой для 
собственного сайта в тесном сотрудничестве с 
группой CORDS.

Уже сейчас некоторые страницы VG.no, в част-
ности, раздел с авторскими колонками, переве-
дены на новую систему.

«Насколько мне известно, в мире нет другой 
компании, которая запустила бы единую ди-
зайн-систему для стольких брендов одновре-
менно. Сделать это так, чтобы результат оказался 
достойным, сложно. Но у нас получилось – и те-
перь работа разных изданий лучше скоординиро-
вана, а дизайнеры Schibsted могут находить новые 
решения вместе. Это, с одной стороны, повышает 
эффективность и качество продуктов, а с другой – 
способствует обмену опытом между разными 
брендами», – считает Торгет.

На пути к универсальной платформе
Дизайн-система сплотила коллектив дизайнеров 
Schibsted, но, тем не менее, ему все еще есть, 
к чему стремиться. 

«До этого мы вращались в разных солнечных 
системах – а теперь находимся в одной и той же, 
может быть даже на одной и той же планете», – 
улыбается Феликссон.

Ганс Мартин Крамер, директор Core News 
Product, добавляет: «Общая дизайн-система – 
ключевой элемент в создании универсальной 
платформы для издательских проектов. Наша си-
стема хороша тем, что позволяет легко добавлять 
компоненты и функции в одном издании и сразу 
же адаптировать их для другого без временных 
затрат на реконфигурацию, которая необходима, 
если все сайты выглядят и работают по-разному. 
Это обеспечивает исключительную скорость раз-
вития и внедрения инноваций».

Джон Айнар Сандванд, менеджер 
по коммуникациям отдела технологий и продуктов 
Schibsted Media

В едином стиле
Могут ли такие разные новостные 
ресурсы, как сайты Fædrelandsvennen 
(региональное ежедневное издание 
Норвегии) и Aftonbladet (ведущий 
шведский таблоид), строиться на 
основе одинаковых дизайнерских 
решений? Да, утверждает команда 
специалистов, разрабатывающих 
единую систему дизайна для всех 
сайтов новостей, принадлежащих 
медиакомпании Schibsted.

The Standard – специально созданный типовой новостной сайт с полным набором рабочего функционала. Он 
служит для брендов отправной точкой: его отдельные элементы каждый подгоняет под собственные нужды.
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НАПЕЧАТАЕМ ДЛЯ ВАС 
НЕВОЗМОЖНОЕ...

МЫ ЖДЕМ ВАС!
Адрес типографии:

142100, Московская область, Подольск, 
Революционный проспект, 80/42

Телефон: 8 (916) 645-96-10
E-mail: zakaz@pfop.ru

Московский офис:
125009, Москва, 
ул. Тверская, дом 20, строение 3

Телефоны: +7(495) 740-43-35; +7 (499) 340-41-80
E-mail: pfop@pfop.ru

реклама



Став членом СППИ, вы получите:
• возможность влиять на принятие важных отраслевых решений, 

представляя при этом интересы собственной компании;
• доступ к широкому спектру деловых услуг и ресурсов, необходимых 

для успешного развития вашего бизнеса,
• а также возможность конструктивного общения с коллегами.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Москва, ул. Тверская, д. 20, стр. 3, офис 29

+7 (495) 744-02-78
www.gipp.ru

реклама


