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Верные слову
В конце октября в Москве состоялся 
VII Всероссийский фестиваль детской 
прессы «Волшебное слово», который 
проводит Союз предприятий печатной 
индустрии (ГИПП) при поддержке 
Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

ПРЕССА

W Лучшее издание для самых маленьких: журнал 
«Зайкина школа» (Республика Крым, Феодосия);

W Лучший журнал для младших школьников: жур-
нал «Саша и Даша» (Нижний Новгород);

W Лучшая газета для младших школьников: газета 
«Ставроша» (Тольятти);

W Лучший журнал для среднего школьного воз-
раста: журнал «Костер» (Санкт- Петербург)

W Лучшая газета для среднего школьного возраста: 
вкладка «Детский район» в газету «Городские 
новости» (Красноярск);

W Лучший журнал для старших школьников и/или 
абитуриентов: журнал «Йолога» (Республика 
Коми, Сыктывкар);

W Лучшее школьное СМИ: газета «Будни» (Санкт- 
Петербург);

W Лучшая газета для старших школьников и/или 
абитуриентов: газета «132%» (г. Новосибирск);

W Лучшее интернет- издание (сайт, страница в со-
циальных сетях): сайт «АБВГДейка» (Москва) 
и сайт «Добрая Дорога Детства» (Москва);

W Лучшее издание для творчества и развития де-
тей и подростков (кроссворды, аппликации, по-
делки и др.): журнал «Радуга идей» (Москва) 
и журнал «Пульс природы» (Москва).

Полный список победителей VII Всероссийского 
конкурса детских СМИ «Волшебное слово» 
доступен на gipp.ru

В фестивале приняли участие представители веду-
щих детских и юношеских изданий страны, Мини-
стерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ, Российской государственной 
детской библиотеки, эксперты рынка, журналисты. 
Его цель – продвижение и популяризация детского 
и юношеского чтения, стимулирование развития 
детской прессы, поддержка новых и молодых изда-
ний в сегменте детских СМИ.

Зачем нужны журналы
Трехдневный фестиваль открыл и.о. президента 
СППИ ГИПП Павел Мирошников, к участникам 
и гостям мероприятия с приветственным словом 
обратилась Светлана Дзюбинская, заместитель 
директора Департамента государственной под-
держки периодической печати и книжной ин-
дустрии Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ.

В рамках деловой программы фестиваля 
прошли круглые столы, участники которых обсу-
дили проблемы, стоящие перед детским сегментом 
издательской отрасли, и перспективы его развития.

Светлана Дзюбинская выступила с докладом 
«Государственная поддержка детских СМИ 
в 2021 году». «Публикации на основе event- 
мероприятий: почему такой формат крайне вос-
требован?» – такой была тема доклада Наталии 
Андрущенко, директора департамента конферен-
ций, политического обозревателя ИД «Аргументы 
и Факты». О контенте СМИ XXI века, развитии дет-
ских периодических изданий на базе внедрения 
новых технологий говорила в своем выступлении 
Елена Шитикова, главный редактор издательства 
«Планета». Алексей Ходорыч, директор по дет-
ским проектам издательства «Открытые системы», 
постарался ответить на вопрос: «Зачем нужны дет-
ские печатные СМИ в эпоху развития видеокон-
тента?». Татьяна Жукова, президент Ассоциации 
школьных библиотекарей русского мира, главный 
редактор журналов «Школьная библиотека» 
и «Читайка», рассказала о проектах развития ак-

тивной читательской среды школы в контексте 
смены парадигмы образования. «Школьная редак-
ция как инструмент развития творческого и крити-
ческого мышления» – эта тема была раскрыта 
в докладе Ирины Мамоновой, руководителя 
школьной медиастудии «Парашют». Нина Нови-
кова, главный редактор детского журнала «Ра-
дуга», рассказала на примере Республики Коми 
о партнерстве детских СМИ с государственными 
структурами и бизнесом.

Другие выступающие в своих докладах также за-
тронули самые актуальные вопросы, связанные 
с развитием детского сегмента издательской от-
расли.

На выставочной площадке фестиваля издатели 
детских СМИ презентовали свои газеты и журналы 
посетителям – детям и их родителям. Здесь же про-
водились мастер- классы, работали аниматоры. Ме-
роприятия фестиваля транслировались в прямом 
эфире на YouTube.

Лучшие из лучших
В первый день работы фестиваля состоялась тор-
жественная церемония награждения победителей 
VII Всероссийского конкурса детских СМИ «Волшеб-
ное слово».

Гран-при конкурса был удостоен «Классный 
журнал» (Москва). Победителями в основных номи-
нациях признаны:

Победители 
VII Всероссийского 
конкурса детских 
СМИ «Волшебное 
слово». Российская 
государственная 
детская библиотека. 
Москва. 27 октября 
2021 г.
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Уже не новая реальность
Как и в прошлом году, форум 
«Издательский бизнес / Publishing 
Expo. Перезагрузка», организованный 
СППИ ГИПП при поддержке 
Минцифры России, прошел 
в смешанном офлайн/онлайн-
формате. 17 ноября участники сессии 
«Новый опыт в новой реальности», 
которую модерировал генеральный 
директор «ИМ Медиа» Алексей 
Иванов, обсудили текущую ситуацию 
в отрасли и поделились опытом, 
приобретенным во время пандемии.

Марина Мишункина, первый заместитель 
генерального директора ИД «Аргументы 
и факты»:
– Если посмотреть на статистику рекламного 
рынка последних девяти месяцев этого года, то 
можно увидеть, что в прессе по большому счету 
идет реинкарнация, возвращение к допандемий-
ным временам. Но за счет чего этот рост? За счет 
саморекламы. То есть в сложные времена издатели 
начали себя чаще и больше пиарить.

Второй по ценности, если говорить с точки 
зрения сбора рекламных денег, сегмент «Лекар-
ственные препараты и БАДы». Он показывает не-
значительный рост, если рассматривать прессу 
в целом и газеты в частности. А вот что для меня, 
например, было инновационным и новым, так это 
рост сегмента «Торговля» (в том числе каталож-
ная торговля). Он дорос до «Лекарственных пре-
паратов и БАДов». Такого в прессе не было ни-
когда.

Но, конечно, все издатели, сидящие здесь, без 
исключения давно диверсифицировались. Мы, 
например, именно в пандемийный год стали за-
ниматься даже производством мультфильмов. 
Для «Аргументов и фактов» это выход на абсо-
лютно иную аудиторию (дети, молодежь), кото-
рой отродясь у классических паблишеров не 
было. 10 анимационных фильмов, вышедших 
в рамках проекта «Детская книга вой ны», посмо-
трели более 22 миллионов девчонок и ребят. 
Это очень высокий KPI и очень сложный для та-
кого проекта.

Мир изменился, и после выхода из режима 
ограничений запрос среднестатистического рос-
сиянина стал совершенно иным: социальные га-
рантии, безопасность, экология, эмпатия. И мы 
не можем на него не реагировать. Поэтому с уче-
том этого запроса нами, например, были реали-
зованы глобальные «зеленые» проекты. Это тоже 
диверсификация бизнеса в сложные времена.

Валерий Бурцев, генеральный директор 
медиахолдинга «Форвард- Медиа»:
– Самая главная специфическая особенность, ко-
торая характерна не только для региональных пе-
чатных СМИ, но и в целом для регионального 
рынка рекламы, заключается в том, что в усло-
виях кризисных рыночных тенденций, региональ-
ный рынок сжимается гораздо быстрее, чем ры-
нок Москвы, Санкт- Петербурга и городов- 

миллионников. Тенденция, к сожалению, такая 
есть. Поэтому 2020 год был сложным для регио-
нальных издателей.

«Форвард- Медиа» – один из крупнейших регио-
нальных издателей, у нас около 30 региональных 
предприятий, которые издают около 60 электрон-
ных и печатных СМИ. Частично мы сейчас и мо-
сковский издатель тоже, потому что с весны из-
даем «Экспресс- газету». У нас есть группа FM-ра-
диостанций, операторы наружной рекламы 
в нескольких регионах – достаточно диверсифици-
рованный портфель.

То, что творилось в прошлом году на рынке на-
ружной рекламы и радио, иначе как катастрофой 
не назовешь. Считаю, что наше подразделение пе-
чатных и электронных СМИ еще относительно не-
плохо провело прошлый год. Он показал: регио-
нальные медиахолдинги, которые издают печатные 
и интернет- СМИ гораздо легче перенесли панде-
мический удар второго квартала, чем чистые 
радио холдинги, например.

Рынок печатных СМИ очень изменился за по-
следние пять-шесть лет. У изданий, которые спо-
собны работать с бюджетными компаниями, круп-
ными корпорациями, органами власти, все доста-
точно неплохо, потому что это стабильный или 
даже растущий сегмент рекламодателей. А СМИ, 
которые опирались на малый и средний бизнес, 
вымирают.

Владислав Гемст, первый заместитель 
генерального директора медиагруппы 
«Комсомольская правда»:
– Принтовая часть нашего бизнеса – это безус-
ловно зона тревоги. Хотя цифры в общем и це-
лом не пугают. Мы выполняем планы по тира-
жам, по выручке и даже по прибыльности. Все 
вроде бы неплохо. Хотя люди, которые работают 
на этом рынке 10–20 лет, понимают, что тенден-
ции в целом угнетающие. Очень много проблем, 
и эти проблемы зачастую носят трудноразреши-
мый характер.

А в цифровом направлении у нас все ровно на-
оборот. У нас проблема связана с тем, что мы 
ищем хороших новых людей в наши проекты. Со-
временные цифровые медиа – это область высоких 
технологий, ноу-хау и собственных разработок. 
И найти людей, которые могли бы дополнить, усо-
вершенствовать эти технологии, действительно не-
просто. У нас настолько бурно развиваются сайты, 
видео на сайтах и подкасты, например, как часть 
радио, что мы столкнулись с тем, что у нас бук-
вально нет собранных команд, чтобы завести про-
изводственный процесс и начать на этом хорошо 
зарабатывать.

Во всем, что касается цифровых медиа, мы на-
блюдаем рост аудитории и очень большой рост вы-
ручки. Я работаю в индустрии с 2000 года и хо-
рошо помню, как мы смотрели на рост принтовой 
рекламы и тиражей на 30, 40, 50 процентов в год, 
и нам казалось это фантастическим, волнующим 
результатом. Вот в интернете сейчас все ровно то 
же самое: доходы в интернете растут двухзнач-
ными цифрами, в подкастах трехзначными, и все 
это нам внушает надежду на будущее.

В подкастах пока я главную проблему вижу 
в том, что в отличие от рынка, например, 
интернет- рекламы, принтовой или телевизионной 
рекламы, рынок рекламный в подкастах нечеткий: 
непонятно, кто там крупные игроки, какие бюд-
жеты работают, к кому обращаться за системным 
сотрудничеством. У нас сложилась парадоксальная 
ситуация. Мы вышли на уровень три миллиона 
прослушиваний подкастов в неделю. Мы за не-
делю можем отработать все наши годовые заказы 
на подкасты! Мы могли бы с выгодой для клиентов 

«У изданий, которые способны 
работать с бюджетными 
компаниями, крупными 
корпорациями, органами власти, все 
достаточно неплохо, потому что 
это стабильный или даже растущий 
сегмент рекламодателей. А СМИ, 
которые опирались на малый и 
средний бизнес, вымирают».

Валерий Бурцев, генеральный директор 
медиахолдинга «Форвард-Медиа»

Участники сессии «Новый опыт в новой 
реальности». Форум Publishing Expo. 

Москва. 17 ноября 2021 г.
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отработать в 10 раз больше заказов. Я на любой 
встрече говорю, что мы не пытаемся даже сейчас 
на этом зарабатывать, мы призываем: попробуйте 
за небольшие деньги и посмотрите, насколько это 
будет эффективно. Я пытаюсь рассказать, что есть 
абсолютно новый рынок в три миллиона прослу-
шиваний – это 12 миллионов прослушиваний в ме-
сяц. А клиенты говорят, что это невозможно, это 
противоречит законам физики. А на самом деле 
оно работает.

Но подкасты – будем считать, инновационные 
технологии. А есть классические. Вот у нас емкость 
наших четырех сайтов – шесть миллионов в сутки. 
И если я начну рассказывать об инструментарии на 
этих сайтах, думаю, половина из присутствующих 
и слушающих заснет. Не потому что я буду скучно 
рассказывать, а потому что рассказ будет часа на 
четыре. Это фантастический набор возможностей! 
Поэтому задача, коммерческой служба медиа-

группы, дирекции, редакции не просто преподне-
сти рекламодателям перечень этих возможностей, 
а пофантазировать на тему, как это можно комби-
нировать. Глупо, если заказчик ограничился одним 
видом медиа – например, рекламой в газете. 
А ведь можно попробовать сделать рекламу и в га-
зете, и на сайте, оформить в виде тематической 
передачи на радио, потом сделать подкаст, а по-
том все это еще продвинуть в соцсетях.

Конечно, ситуация, связанная с пандемией 
и в целом с экономическими процессами, сегодня 
гнетущая, но как человек, который давно работает 
в медиа, я с огромной надеждой смотрю на разви-
тие цифровых медиа и свое будущее как топ-менед-
жера главным образом связываю с этой индустрией.

При всем при этом принт – крупнейший источ-
ник поступлений в бюджет медиагруппы. Вот такой 
забавный парадокс. Да, наши цифровые доходы от 
рекламы уже несколько лет преобладают над пе-
чатными. Но с точки зрения выручки (реклама 
плюс продажа тиража) пока ничто не может срав-
ниться с принтом. Конечно, эти пропорции будут 
меняться, но в ближайшее время абсолютно точно 
принт будет оставаться крупнейшей частью дохо-
дов в таких классических медиагруппах, как «Ком-
сомольская правда», например.

Елена Заграничная, председатель комитета 
паблишеров АКАР:
– Доля прессы на сегодняшнем рынке составляет 
2%. Сейчас мы понимаем, что осталась маленькая 
поляна, но эта поляна настолько профессио-
нально склепана, выстроена и очищена от всего, 
что это, по сути, бриллиант, который не нуждается 
в огранке. Здесь мы имеем медиа с самой высокой 
степенью профессионализма, самым качествен-
ным контентом, самой выстроенной журналист-

ской и издательской школой и с самыми нарабо-
танными отношениями между рекламодателем 
и изданием.

Принт действительно остается подавляющим 
источником доходов для паблишеров. Принт – это 
 все-таки для умных и искушенных. Как мы будем 
развиваться дальше – очень интересный вопрос. 
Недаром сегодня на повестке дня стоит тема агре-
гаторов, которые шерят выверенный, качествен-
ный газетный и журнальный контент. Пока они ра-
ботают просто так. Сейчас стоит вопрос, что за это 
удовольствие надо платить. И я совершенно точно 
вижу одну из перспектив поддержки и развития 
принта в будущем в решении и этого вопроса.

Андрей Богданов, генеральный директор 
ООО «Сейлс»:
– Самые первые ограничения в апреле прошлого 
года перевернули с ног на голову ситуацию с ги-
пермаркетами, которые дислоцированы в крупных 
торговых центрах. При том что эти магазины были 
формально открыты, продажи упали там до уровня 
киосков: никто просто не ездил туда. Поведенче-
ская модель покупателя изменилась, и спрос очень 
сильно и очень быстро сместился из крупных объ-
ектов с большим трафиком в объекты формата 
«магазин рядом с домом».

При этом мы столкнулись с тем, что в большин-
стве случаев эти объекты не могут похвастаться 
большой выкладкой. Метр – это хорошо, два – кос-
мос. Это порядка 80 изданий, бывает меньше. 
Я видел совсем грустные варианты, когда стоит 
сетка, а на ней штук 15 изданий. При том что в мо-
менте трафик этих магазинов стал в разы больше, 
чем до пандемии. Это была неиспользованная 
и отчасти даже утерянная нами возможность. 
К этому надо прибавить мнение сетей о качестве 
продаж принта: многие сети, опираясь на эконо-
мику, решили, что даже этот метр они могут ис-
пользовать эффективнее, продавая на нем 
 что-нибудь другое.

Сам факт того, что мы сейчас говорим не о том, 
как и сколько мы продаем, а о том, что в сегод-
няшней ситуации мы сейчас пытаемся удержать ви-
трину, конечно, немножко тревожит. Но у меня нет 
апокалиптического настроения насчет принта. Счи-
таю, что это вещь нужная и в том или ином виде 
имеет свои перспективы. Возможно, будущее пе-
чатных СМИ – нишевые продукты.

Думаю, что люди 30–40 лет – потерянная для 
нас аудитория. Но тех, кому 20–25 лет, мы еще мо-
жем привлечь к печатной продукции. С одной сто-
роны, за счет контента, с другой – за счет формата 
продажи. Очевидно, есть две вещи, которые почти 
всех их интересуют – онлайн и еда. Если мы будем 
двигаться в сторону  каких-то комбинаций (именно 
в продажах прессы), связанных с онлайном и едой, 
то, вполне вероятно, сможем эту аудиторию не по-
терять.

Олег Бережной, генеральный директор 
ГК «Кардос»:
– В наших общих интересах, чтобы акцент работы 
издателей был сделан на бесплатное распростра-
нение, работу с рекламой и онлайн. Потому что 
бренд, например, «Комсомольская правда» оста-
ется влиятельным в глазах и умах основной части 
нашего общества и чиновников. Это очень важно 
для всех. Объясню почему. Что будет с инду-
стрией? Будет либо полный крах, либо все будет 
хорошо, если. Так вот это «если» лежит в поле то-
тального, намного более глубокого объединения 

бизнес- процессов, абсолютно разнородных секто-
ров нашей отрасли. Пресса более не товар. Во-
обще. Поэтому там, где издателям нужен принт, 
мы как дистрибьюторы нуждаемся в поддержке из-
дателей, чтобы экономика других товаров могла 
нам давать подпитку по выполнению этой услуги. 
Пресса спросовым продуктом, который имеет по-
тенциал продаж, будет еще долго. Но это дегради-
рующий спрос, который давно уже прошел тот ми-
нимальный порог, когда он сам по себе окупал эко-
номику работы любого торгового объекта.

Главные риски, которые есть в нашей отрасли, – 
это старение той социальной группы, которая нас 
кормит, которая нас покупает. Новые люди не попа-
дают к нам. То есть аудитория объективно сокраща-
ется по физиологическим причинам. Плюс на это 
накладывается обнищание населения нашей страны.

Андрей Малахов, коммерческий директор 
АО «Прайм Принт Москва»:
– Я думаю, что мои коллеги- полиграфисты согла-
сятся с тем, что типография на сегодняшний день 
может исполнить практически любое желание ре-
дакции: выпустить газету, приклеить  что-нибудь, 
вложить в нее  что-нибудь, накинуть обложку 
и т. п. В свое время мы предлагали рынку огром-
ное количество опций, которые остались в боль-
шинстве своем невостребованными, хотя это не 
просто опции, а уникальные и недорогие опции. Но 
наш рынок оказался к этому не готов.

С бумагой у нас все очень просто: она доро-
жает. В большей степени это касается мелованной 
бумаги, с ней у нас просто катастрофа. Правда, 
наша типография не печатает на меловке, поэтому 
для нас это не такая большая проблема. Мелован-
ная бумага поднялась (на примере «Камы») на 
35% только в этом году. Я предположу, что в сле-
дующем году рост цен продолжится. И я слабо 
себе представляю, что в этой ситуации будет де-
лать издатель, потому что ни один из поставщиков 
мелованной бумаги, картона или даже офсета (ко-
торый тоже растет), не может дать гарантии по со-
хранению цены на год. Это главная проблема. 
И издателям, видимо, придется хорошенько поду-
мать, как заменить одну бумагу другой.

Вынужден констатировать, что мы уже не явля-
емся важнейшей составляющей бизнеса бумажни-
ков. К сожалению, объемы год от года падают. Есть 
ощущение, что там на нас рукой махнули и просто 
смотрят, как долго это будет продолжаться.

Что касается следующего года, я не могу спро-
гнозировать, каким он будет с точки зрения ценоо-
бразования на расходные материалы, потому что 
нам никто не дает никаких гарантий. Мы столкну-
лись с двумя проблемами. Первая – рост цены на 
древесину. И вторая – проблема транспортной до-
ставки, условно говоря, из целлюлозно- бумажного 
комбината в типографию. Это очень серьезная про-
блема, потому что с начала лета комбинаты не в со-
стоянии обеспечить нас нужными объемами бу-
маги. Мы в Москве вынуждены закупать бумагу 
у нескольких комбинатов, чтобы  как-то одно ком-
пенсировать другим. СППИ ГИПП ведет в этом на-
правлении активную работу. В частности, не так 
давно состоялась встреча с представителями ком-
бинатов и министерств, чтобы найти разумные ком-
промиссы. Это не проблема типографии, это про-
блема всей отрасли, издателей в первую очередь. 
Поэтому если мы будем действовать сообща, нам, 
возможно, удастся добиться  каких-то результатов.

Александр Никитушин

«Я с огромной надеждой смотрю на 
развитие цифровых медиа и свое 
будущее как топ-менеджера главным 
образом связываю с этой 
индустрией. При этом с точки 
зрения выручки (реклама плюс 
продажа тиража) пока ничто не 
может сравниться с принтом».

Владислав Гемст, первый заместитель генерального 
директора медиагруппы «Комсомольская правда»



66 [wan-ifra.org]   [gipp.ru]

НОЯБРЬ 2021

125 экземпляров в секунду
Почему качественный контент – 
очевидная сила прессы? Как 
завоевать и сохранить доверие 
аудитории? Чем интересны новые 
каналы распространения печатных 
СМИ? Эти и другие вопросы 
обсуждались на круглом столе «Принт 
как драйвер качественного контента», 
который вошел в программу 
Национального рекламного форума. 

В дискуссии приняли участие: Руслан Новиков, гене-
ральный директор ИД «Аргументы и факты»; Алек-
сей Иванов, генеральный директор ООО «Иванов 
Монамс Медиа»; Юлия Шимарская, директор по 
развитию ФГБУ «Редакция «Российской газеты»; 
Алла Дандыкина, заместитель генерального дирек-
тора по рекламе и PR ООО «Издательская группа 
«КАРДОС»; Олег Кононов, управляющий ИД «То-
лока»; Анжелика Сулхаева, заместитель генераль-
ного директора медиагруппы «Комсомольская 
правда». Задавала тон и направляла ход дискуссии 
Тина Канделаки, заместитель генерального дирек-
тора холдинга «Газпром- медиа», известная россий-
ская журналистка и телеведущая.

Сегодня мы живем в эпоху цифровых медиа, но 
я считаю, что принт не умрет, как многие ему 
предрекают, принт переродится, в том числе за 
счет развития цифровых продуктов и сервисов. 
Вопрос к Руслану Новикову. Расскажите про 
ауди торию ИД «АиФ», который уже давно зани-
мается не только принтом. Кто эти люди, на-
сколько хорошо вы их знаете и насколько вели-
ка вероятность того, что ваша аудитория будет 
омолаживаться?

Руслан Новиков. Про наш диджитал все, наверное, 
всё знают, поэтому попытаемся сконцентрироваться 
на принте. Последние исследования говорят о том, 
что 22 процента россиян не имеют доступа к интер-
нету. Это нам, сидящим в пределах Садового 
кольца, кажется, что все мы живем в  какой-то все-
ленной, где все диджитализировано. Но это не так. 
Кроме 22 процентов, не имеющих доступа к Сети, 
есть люди, которые принципиально не пользуются 
интернетом, даже если у них есть к нему доступ. 
Второе, на что я бы хотел обратить внимание – это 
стоимость контента в принте для нашего читателя. 
Принт – самый дорогой канал доставки контента из 

всех существующих сегодня. Для примера: газета 
«АиФ» стоит, условно, 50 руб лей, четыре номера 
в месяц – это 200 руб лей. Время чтения четырех но-
меров нашей газеты – это 8–10 часов. Посчитайте 
стоимость пользования контентом на любом циф-
ровом носителе, и вы поймете, что никто не платит 
за восемь часов контента 200 руб лей. Мы продаем 
миллион экземпляров газеты в неделю, и покупа-
тели – это люди, которые платят за самый дорогой 
контент, это сверхлояльная аудитория.

Тогда такой вопрос. Рекламодатель, без которо-
го ваше существование невозможно, все равно 
хочет таргетировать аудиторию. Вот если я кон-
кретно хочу таргетировать аудиторию: девушка 
18–25 лет, читающая ваш принт и интересующа-
яся здоровым образом жизни. Вы же не можете 
дать это в вашем принте в восьми часах?
Руслан Новиков. Вот слайд о нашей аудитории, 
68% которой – это люди в возрасте 45+. Что такое 
категория 45+? Это самая потребляющая аудито-
рия. Для рекламодателя это именно то, куда надо 
таргетироваться сейчас. Это те люди, которые уже 
вырастили детей и начали заниматься собой. В то 
же время миллион покупателей каждого номера 
младше 45 лет.

Но вы же понимаете, что получить пользовате-
ля – это одно, а задержать его – это другое. Если 
человек понимает, что он ограничен вашими 
восемью часами, а рядом – реклама на других 
платформах, передающих массовую информа-
цию, не прекращается, то у вас возможность за-
держать человека крайне низка, потому что вы 
предлагаете кусок за те деньги, за которые он 
может получить целый пирог.
Руслан Новиков. Есть исследование компании 
Burda, не российской, а зарубежной, как раз о том, 
о чем вы говорите. Это исследование о восприятии 
принта и восприятии диджитала, они изучали дви-
жение глаз, реакцию мозга. Вывод был такой, что 
невозможно читать печатные издания и иметь вто-
рой экран. Это единственное потребление кон-
тента, которое не подразумевает второй экран во-
обще. Вы можете сидеть в двух гаджетах одновре-
менно, вы можете смотреть телевизор, слушать 
радио и сидеть в гаджете. Но попробуйте читать 

и делать еще  что-нибудь в это время. Вывод: 
принт – это тактильно, это эмоции, это отсутствие 
второго экрана, принт – это абсолютная, полная 
концентрация человека на той информации, кото-
рую он получает.

Газета не заместит гаджет, так же как гаджет не 
заместит газету, это абсолютно разное восприятие 
информации. Я верю, что газеты будут всегда, это 
просто другой способ получения информации. 
Именно газеты дают нам возможность получать 
аналитику. Я не верю в новостные газеты, не верю 
в ежедневные газеты, которые мы утром будем 
продолжать читать. Оперативные новости мы бу-
дем потреблять из гаджета, а вот аналитика, время 
для себя, тактильность, запах краски – вот это бу-
дет всегда.

Вы знаете, что главная проблема сейчас – это 
дислексия: от передозировки информации лю-
ди просто не в состоянии читать по 20–40 стра-
ниц. Соответственно, вы говорите, что газета за-
менит книгу, это будет такой новый культурный 
уровень.
Руслан Новиков. Давайте не будем заменять газе-
той Достоевского. Я говорю про другое: про то, что 
в период пандемии, например, у огромного количе-
ства печатных изданий выросла тиражность. Потому 
что люди сначала сели в огромный поток гаджетов, 
получили огромный поток цифровой информации, 
в том числе фейки, слухи, сплетни и т. д., а потом 
людям захотелось абстрагироваться немножко 
и фильтровать эту информацию, получать ее ровно 
столько, сколько им нужно. И это дает принт.

Мне приятно вас поддержать, но не забывайте, 
что весь современный кинематограф нацелен 
на то, чтобы переснять классику современным 
языком. Это делается с целью, чтобы те ребята, 
которым сегодня 20–21, вдруг заинтересовались 
Толстым и Достоевским, потому что вероят-
ность того, что они ими заинтересуются в клас-
сической форме, все меньше и меньше. Вопрос 
к вам, Юлия. Аудитория принта, как вы говори-
те, молодеет. Я считаю, что вы не можете кон-
курировать с Instagram, с TikTok, с новыми тех-
нологиями, потому что они обновляются еже-
дневно, а газета какой была сто лет назад, 

Участники круглого 
стола «Принт 
как драйвер 
качественного 
контента». 
Национальный 
рекламный форум. 
Москва. 23 сентября 
2021 г.

«Газета не заместит гаджет, так 
же как гаджет не заместит газету, 
это абсолютно разное восприятие 
информации. Оперативные новости 
мы будем потреблять из гаджета, а 
вот аналитику нам дают 
возможность получать именно 
газеты».

Руслан Новиков, генеральный директор ИД 
«Аргументы и факты»

ОТРАСЛЬ
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я ошибаюсь.
Юлия Шимарская. Не соглашусь, что газета оста-
ется такой же. Прежде чем ответить на ваш во-
прос, хочу привлечь ваше внимание к такой цифре: 
75% читателей ежедневной прессы – это люди 
в возрасте от 16 до 54 лет. Очевидно, что к чтению 
серьезных периодических изданий мы приходим 
в определенном возрасте. В период пандемии 
у всех присутствующих произошел скачок аудито-
рии на сайтах. И львиная доля этой аудитории 
осталась с нами. Но самое удивительное то, что 
и печатная аудитория вдруг начинает расти. В «Рос-
сийской газете» на четверть выросла подписка, 
прямая редакционная, через наш сайт. И эта ауди-
тория продолжает расти. В пандемию мы упали 
в продажах до 600 тысяч экземпляров, сейчас мы 
стали подниматься до 800 тысяч. И еще, кстати, 
интересный факт: если в 90-е годы было модно 
фотографироваться на фоне иномарки, то тренд 
2020-го года – это газеты.

Анжелика Сулхаева. Да, конечно, мы тут со-
брались, чтобы поговорить о принте, о газетах, 
о печатных СМИ, но я хочу напомнить, что сегодня 
все шесть издательских домов – это уже далеко не 
только принт. Газеты и вообще принтовые медиа 
прошли большой эволюционный путь. По мере того 
как расширялось медиапотребление, увеличива-
лись каналы коммуникации, издательские дома 
тоже переквалифицировались в медиахолдинги, 
которые сейчас производят как минимум пять ви-
дов контента: это аудио, подкасты, видео, соцсети, 
в том числе даже TikTok. Печатная пресса действи-
тельно не умирает, она перерождается, это отдель-
ный способ донесения контента и, более того, это 
ощутимый канал, который приносит прибыль как от 
продажи тиражей, так и от продажи рекламы. Там 
по-особенному работает восприятие информации. 
Кроме того, это инструмент для создания ярких ин-
формационных поводов вокруг материнского 
бренда издательских медиа. Потому что звезды ссы-
лаются на газеты, те же самые инстаблогеры, попа-
дая на обложки газет и журналов, обязательно об 
этом пишут у себя в Instagram, так как печатные из-
дания – это по-прежнему показатель того, что ты 
 что-то значишь.

Алексей Иванов. Мы  почему-то всегда забы-
ваем о детской аудитории, которая во время панде-
мии тоже начала читать. Это «бомба», потому что 
родители, которые сидели с детьми эти полтора 
года, хотят, чтобы дети не были все время в гадже-
тах. Могу сказать по своим детским журналам, что 
у нас все абсолютно идет вверх. Для нас это не су-
пербольшой бизнес, но это социальная задача. 

Очень важно, что если сейчас эти дети читают, то 
 какая-то часть из них привыкнет к принту. И это все 
уже происходит в Европе.

Анжелика Сулхаева. Мы работаем со всеми 
крупнейшими франшизами («Фиксики», «Сказоч-
ный патруль» и т. д.), мы издаем их мультики в пе-
чатном виде – в комиксах, гляделках, в дополнен-
ной реальности, включая переход на мультики. Это 
все становится таким медиамиксом, погружением 
аудитории из печатного носителя в цифру и об-
ратно.

Алексей Иванов. Мы все забываем о подрост-
ках. Подростковой прессы вроде бы нет, но при 
этом мы проводим иногда экперимент и ставим их 
кумиров на обложку, соответственно, это сразу же 
попадает в Instagram.

Хотела бы перейти к важной части разговора, 
касающейся доверия. С появлением новых ка-
налов вы же это доверие теряете. Ч то-то напи-
сано в газете и тут же оспорено, допустим, 
в Telegram. Как вы с этим боретесь? Как вы счи-
таете, в пандемию доверие росло или падало?
Анжелика Сулхаева. Я хотела бы поговорить о до-
верии людей в сложной кризисной ситуации. 
В апреле 2020 года у людей была паника в разгар 
пандемии, они не понимали, что происходит и что 
будет завтра. В ходе исследования им задавали во-
прос: чьей информации вы доверяете? И выясни-
лось, что во всех абсолютно возрастных группах от-
вет был один: доверяем официальным аккаунтам 
СМИ. На втором месте – медперсонал, затем – ор-
ганы власти, госучреждения,  где-то в середине – 
блогеры, на последнем месте – соцсети. Можно сде-
лать вывод, что когда людям страшно, когда речь 
идет о по-настоящему серьезных вещах и о том, как 
нам дальше жить, включается доверие к традици-
онным медиа, прежде всего к принту, в том числе 

к сайтам, их официальным аккаунтам в соцсетях 
и Telegram- каналам. Что менялось в потреблении 
информации в пандемию? Люди действительно 
стали более избирательны в отношении источни-
ков. Был расцвет новостной журналистики, потому 
что людям хочется контролировать ситуацию, пони-
мать, что происходит. Поэтому росла аудитория 
сайтов, в том числе газет. И деньги росли, мы за-
кончили прошлый год с приростом в 20% по всем 
доходам. Потому что мы запустили огромное коли-
чество спецпроектов про пандемию, флешмобов, 
привлекали бренды и бизнес, поддерживали лю-
дей. Это стало для нас стимулом к развитию и для 
формирования нового будущего, в котором слово 
«кризис» вообще неприменимо к медиарынку.

А что принесло больше всего денег за про-
шлый год?
Анжелика Сулхаева. У нас 50% – это принт, доля 
в доходах, все остальное – это новые медиа: интер-
нет, радио, подкасты и т. д.

Олег Кононов. Я напомню, что пресса – это ме-
дианоситель, который имеет наивысший индекс до-
верия, это очевидная и всем знакомая вещь. Хотел 
бы вернуться к вопросу про аудиторию и сказать, 
что существует такой миф, что прессу читают ба-
бушки и дедушки. Того молчаливого поколения, ко-
торое родилось в 20–30-е годы, практически не 
осталось. Нынешние пенсионеры – это уже люди, 
рожденные в 50-е или в начале 60-х годов, а это 
уже совсем другие люди – активные, жизнерадост-
ные, позитивные. Это люди, которые умеют дове-
рять, и они доверяют тем, с кем живут, кого чи-
тают, с кем вместе.

Следующий вопрос. Все ускорилось. В силу это-
го отношения ускорились, потребление ускори-
лось, люди уже ничего не хотят ждать, потому 
что, если ты им ничего не подал здесь, они сра-
зу переключаются на  что-то другое. В Японии 
крупнейшие газеты борются за своевременную 
доставку прессы. У нас газету можно в семь 
утра доставить?
Анжелика Сулхаева. У нас газету доставляет вме-
сте с едой «Яндекс.Еда».

Алексей Иванов. То, что сказала Анжелика 
важно, но если мы говорим про дистрибуцию 
прессы в России, то мы видим, что в Москве кио-
сков все меньше, а по стране все больше и больше 
супермаркетов заводят стенды с прессой. Есть такое 
число – 125. Это 125 экземпляров в секунду мы, 
здесь присутствующие, все вместе продаем. За 
нашу сессию мы продали 450 тысяч. В год мы про-
даем 1,6 миллиарда экземпляров.

Уровень проникновения интернета в России 
в 2021 году составил 85%. Прессе будет с каж-
дым годом все сложнее и сложнее. Как вы счи-
таете, можно ли победить интернет и насколь-
ко вы верите в то, что ваш пользователь будет 
больше пользоваться принтом нежели интерне-
том?
Олег Кононов. Не надо побеждать интернет. Пом-
ните, в одном фильме один из героев говорил, что 
через тридцать лет ничего не будет – ни кино, ни те-
атра, ни книг, а будет одно сплошное телевидение. 
И вот мы прожили эти тридцать лет и видим, что 
медиа постоянно развиваются, постоянно транс-
формируются, и каждый носитель находит свою 
аудиторию, люди читают книги, смотрят телевизор 
и т. д. Мы боремся за внимание людей, а это са-
мый ограниченный ресурс на земле.

«Когда людям страшно, когда речь 
идет о по-настоящему серьезных 
вещах и о том, как нам дальше жить, 
включается доверие к традиционным 
медиа, прежде всего к принту, в том 
числе к сайтам, их официальным 
аккаунтам в соцсетях и Telegram-
каналам».

Анжелика Сулхаева, заместитель генерального 
директора медиагруппы «Комсомольская правда»

Для каждого 
канала 
дистрибуции 
контента в 
«Комсомольской 
правде» 
существуют свои 
правила, форматы 
и редакционная 
команда.
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По столичным меркам
Пандемия негативно отразилась 
на рынке печатных СМИ во всех 
регионах страны. Москва не стала 
исключением. В чем особенности 
сложившейся ситуации в столичном 
регионе, мы поинтересовались 
у коллег из «Вечерней Москвы» 
и Mediascope.  

Вводимые ограничения в Москве и Подмосковье 
не могут не сказываться на отрасли. Самым труд-
ным коронавирусным периодом с точки зрения 
бизнеса для медиа стала весна прошлого года, 
когда был введен жесточайший локдаун, не 
в пример нынешнему, осеннему.

«Жесткого удара, на мой взгляд, не было на-
несено по сегменту изданий, которые распро-
страняются и доставляются по подписке в почто-
вые ящики – они практический не растеряли 
своих читателей, – отмечает Екатерина Мосолова, 
директор по распространению АО «Редакция га-
зеты «Вечерняя Москва». – Наиболее сильное 
влияние пандемии испытали на себе издания, ко-
торые продавались в розницу».

Федеральные и локальные
Что касается тенденций в онлайне, то по мнению 
Марии Золотаревой, директора по маркетингу 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» мо-
сковский рынок ничем не отличается от феде-
рального: «Спрос на digital- потребление возрос 
многократно, в условиях пандемии печатные из-
дания были вынуждены оперативно переходить 
в цифровые каналы, используя все возможные 
ресурсы – сайты и различные соцсети. Если учесть 
тот факт, что в условиях карантина люди, остава-
ясь дома на протяжении долгого времени, мас-
сово пошли в интернет за информацией, можно 
сказать, что привлечение аудитории в этот пе-
риод было естественным и не требовало допол-
нительных ресурсов. Если изданию удалось пере-

вести контент в цифру, то он, скорее всего, на-
шел своего потребителя. Гораздо сложнее было 
удержать аудиторию, сделать ее постоянной. 
Здесь немалую роль играла индивидуальность 
издания (насколько оно отличается от конкурен-
тов – массы других сайтов и каналов в соцсетях), 
а также соответствие контента перманентным 
интересам аудитории, того или иного ее сег-
мента».

Она добавляет, что жители Москвы, безус-
ловно, сильнее жителей других регионов инте-
грированы в интернет, в особенности в социаль-
ные сети. И СМИ имеет смысл продвигать свой 
контент в интернете не только через свой сайт, 
но и через различные социальных медиа, за ко-
торыми будущее медиапотребления. Период пан-
демии не только подтвердил данный тренд, но 
и существенно ускорил эту трансформацию.

По словам Марии, основная проблема ло-
кальных СМИ – ограниченность эксклюзивной по-
вестки: «Более-менее заметные инфоповоды 
сразу уходят на следующий медийный уровень 
(от района на город, на регион, далее на феде-
ральный), лишая тем самым источник информа-
ции возможности собрать на ней трафик. Низкий 
«вес» локального сайта в глазах поисковых си-
стем и агрегаторов новостей приводит к тому, 
что источники с меньшим весом проигрывают 
в ранжировании медиа из первой десятки».

Решения у этой проблемы нет, убеждена она, 
так как любое заметное событие тут же расхо-
дится по всем СМИ, и игроки с большим инфор-
мационным весом «перетягивают одеяло на 
себя». Локальным СМИ в этой связи важно бо-
лее продуктивно контактировать с аудиторией, 
отвечать ее запросам и потребностям, выстраи-
вать доверительные отношения с тем, чтобы на-
лаживать связь с читателем и работать на фор-
мирование сообщества вокруг СМИ.

«Вывод: СМИ нужно наращивать контакт с ло-
кальной аудиторией и делать это через социаль-
ные сети, которые популярны у аудитории в ка-
ждом конкретном регионе», – резюмирует Мария.

С отрицательной динамикой
По данным Mediascope за март-июль 2021 года, 
совокупная полугодовая аудитория всех измеряе-
мых печатных версий изданий в Москве, соста-
вила 69% от взрослого населения (16+), или 
7,3 млн москвичей.

«В период наиболее строгих ограничений 
(май-июнь 2020 года) 24% респондентов отме-
тили, что стали реже читать печатные версии из-
даний, – говорит Михаил Попонов, руководитель 
сектора клиентской поддержки Mediascope. – 
Наиболее популярными причинами отказа явля-
лись отсутствие возможности купить издание 
из-за закрытия точек продаж (киосков прессы) 
и переключение на электронные версии печат-
ных изданий».

Он подчеркивает, что с точки зрения исследо-
ваний, Mediascope находится в диалоге с инду-
стрией в отношении развития проекта по изме-
рению аудитории печатной прессы в малых насе-
ленных пунктах (менее 100 000 человек): «На наш 
взгляд, такое развитие проекта будет иметь по-
ложительный эффект для индустрии печатной 
прессы и позволит оценить читательскую аудито-
рию всех жителей России».

Анализируя сложившуюся ситуацию на ре-
кламном рынке Москвы в целом и в сегменте пе-
чатных СМИ в частности, Михаил констатирует, 
что динамика совокупных доходов печатных из-
даний от рекламы также имеет тенденцию к сни-
жению:

«Следует отметить серьезное снижение ре-
кламных доходов в первых трех кварталах 
2020 года. В 2021 году ситуация постепенно ста-
билизировалась, но печатная пресса по-преж-
нему сохраняет отрицательную динамику ре-
кламных доходов»

Так, в 2021 году наибольший доход сегменту 
центральной прессы принесли рекламодатели из 
категории ритейл, лекарства и БАДы, часы/юве-
лирные изделия. Совокупная доля этих товарных 
категорий рекламных бюджетах в прессы состав-
ляет порядка 42%. Состав топ-5 товарных кате-
горий за последние три года не претерпел суще-
ственных изменений.

Самыми крупными сегментами изданий по ре-
кламным доходам в январе- августе 2021 года 
остаются ежедневные газеты, женские и fashion- 
издания, а также еженедельные общие и дело-
вые журналы.

Если оценивать динамику читательской ауди-
тории печатных СМИ в Москве в последнее 
время, то можно увидеть, что за последние три 
года (март-июль 2019–2021 гг.) совокупная ауди-
тория печатных изданий в Москве (количество 
людей, которые за полгода читают или просма-
тривают хотя бы одно издание) уменьшилась на 
20%. Совокупная аудитория печатных изданий 
в России за март-июль последних трех лет сокра-
тилась на 19%.

«Однако несмотря на сокращение читатель-
ской аудитории в 2020–2021 годах печатная 
пресса по-прежнему востребована у абсолютного 
большинства жителей крупных городов Рос-
сии», – говорит Михаил.

Александр Никитушин

Рекламные доходы прессы в январе-августе 2021 года

Источник: Mediascope. Мониторинг рекламы. Пресса (коммерческая реклама + свободное вложение). Москва. Бюджет рассчитыва-
ется в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом надбавок за цветность и позиционирова-
ние. Январь-Август 2019 г., Январь-Август 2020 г., Январь-Август 2021 г. 
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Тотальная цифровизация

Что на практике означает цифровизация для га-
зеты, издающейся главным образом на бумаге? 
В первую очередь это такая реорганизация, кото-
рая учитывала бы интересы как читателей, так 
и самой компании, отмечает исполнительный ре-
дактор South China Morning Post (SCMP) Зурайда 
Ибрахим.

Цифровая трансформация дает возможность 
показывать людям именно тот контент, который 
они хотят видеть, и SCMP с самого начала выде-
лила для себя четыре ключевых рынка. Сегодня 
жители Гонконга – только 10% всех читателей га-
зеты, но они остаются важным сегментом аудито-
рии и составляют базу подписчиков печатного 
и онлайн- издания.

«Среди главных для нас рынков – США, 
а также отдельные регионы Юго- Восточной Азии – 
Малайзия, Филиппины и Сингапур. И это значит, 
что мы должны действовать динамично и гибко, 
то есть постоянно следить за развитием событий 
и быстро подстраиваться под запросы аудитории. 
Мы всегда помним, что нас читают очень разные 
люди», – говорит Ибрахим.

В поисках детализированной картины
В феврале 2020 года SCMP перезапустила свой 
сайт. Теперь благодаря геотаргетингу у него че-
тыре разных стартовых страницы для каждого из 
рынков – Гонконга, Азии, США и международного. 

Значительная доля трафика поступает напрямую 
на сайт. Редакторы уделяют пристальное внима-
ние каждому обновлению и принимают решения 
на основе актуальных данных.

«Каждый день утром и вечером у нас проходят 
совещания, где мы обсуждаем, какие статьи бу-

дем публиковать. Но наш контент-план гибкий 
и динамичный, и новые статьи (кроме срочных но-
востей) выходят почти каждый час. Большую роль 
играет поисковая оптимизация (SEO): публикации 
должны отображаться в поиске по ключевым сло-
вам. А еще мы стараемся держаться в курсе того, 
как идут дела у конкурентов», – рассказывает 
Ибрахим.

С помощью аналитических инструментов ре-
дакция пытается понять, какие статьи чаще чи-
тают жители разных регионов. Отслеживается не 
только общий трафик, но и данные, отфильтро-
ванные в соответствии с геолокацией и по другим 
параметрам. Это позволяет получить детализиро-
ванную картину.

Ибрахим также отмечет, что компания исполь-
зует коммерческие решения для визуализации 
данных, но наряду с ними разработала и соб-
ственные аналитические дашборды. «Ежедневно 
наша команда по работе с данными отслеживает 
источники трафика и составляет портрет аудито-
рии. Самое главное – в правильный момент отве-
тить на запрос читателей, – подчеркивает она. – Но 
помимо рутинного сбора данных мы следим за 
долгосрочными трендами и делимся инсайтами 
с редакторами».

Особенно важно, чтобы мониторингом данных 
занимались не только IT-специалисты. В SCMP ста-
тистика доступна всем в редакции, включая от-
дельных авторов, которые следят за приливом 
и оттоком трафика, чтобы выбрать наилучшее 
время для публикации. У каждого сотрудника 
в распоряжении имеется собственный дашборд, 
а в редакции установлены большие мониторы – на 
них круглосуточно выводятся данные сервиса 
Chartbeat.

Протесты в Гонконге и COVID-19
Сегодня конек SCMP – освещение актуальных со-
бытий. Особое внимание газета уделяет формату 
и углу подачи: здесь есть много шансов проявить 
креативность и выделиться на цифровом рынке.

С тех пор как в Гонконге начались протесты, 
связанные с новым законом об экстрадиции, 
SCMP работала над созданием инструментов для 
ведения своего успешного лайвблога с послед-
ними новостями. «В начале протестов блог обнов-
лялся непрерывно, иногда – на протяжении 8–12 
часов», – вспоминает Ибрахим.

«Мы больше не рассматриваем новостные сю-
жеты как изолированные истории, но ищем в них 
дополнительные элементы, которые так или 
иначе помогут нам установить контакт с аудито-
рией», – добавляет она.

Помимо блогов в прямом эфире на сайте га-
зеты появились и встроенные видео со свежими 
материалами от репортеров и фотографов, рабо-
тающих на месте событий. В тот период в SCMP 
активно обновляли свои страницы в социальных 
сетях, а посты из Twitter отображались и в лайв-
блоге – таким образом, поток свежего контента 
практически не прерывался.

Собрав воедино весь этот информационный 
массив, команда издания выпустила мультиме-
дийную инфографику. Как говорит Ибрахим, это 
была «еще одна наша попытка рассказать о про-
исходящем по-новому». Проект был отмечен пре-
миями.

«Порой на фоне масштабных событий теря-
ются детали, – продолжает она. – Но мы заглянули 
чуть глубже и узнали среди прочего, какую экипи-
ровку носили протестующие и какую тактику при-
меняли, чтобы спастись от слезоточивого газа. 
Этот мультимедийный материал оказался очень 
успешным и вызвал положительный отклик у чи-
тателей».

Для освещения пандемии коронавируса SCMP 
в сотрудничестве с Университетом Джона Хоп-
кинса установила виджет, который показывает ак-
туальную статистику и непрерывно обновляется. 
Виджет приобрел большую популярность и при-
влек на сайт тех, кому важно каждый день полу-
чать свежую информацию. «Позже мы сделали то 
же самое со статистикой по вакцинации в Гон-
конге, – говорит Ибрахим. – Читатели вновь отреа-
гировали с энтузиазмом».

Пандемия и связанные с ней события уже 
стали частью единого большого сюжета. Понимая 
это, команда SCMP сделала отдельный микросайт, 
чтобы удобно хранить весь тематический контент 
в одном месте.

Одна большая команда
Цифровая трансформация заключалась для га-
зеты, по словам Ибрахим, одновременно в поиске 
новых талантов, проведении тренингов и обще-
нии с руководством: «Первым делом надо зару-
читься поддержкой журналистов. Не стоит ду-

Гонконгская газета South China 
Morning Post появилась на свет 
в 1903 году и большую часть своей 
долгой жизни провела в аналоговом 
мире. Но шесть лет назад компания 
начала цифровую трансформацию.
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В феврале 
2020 года был 
перезапущен 
сайт scmp.com. 
Теперь у него 
четыре разных 
стартовых 
страницы для 
Гонконга, 
Азии, США 
и остального 
мира.

«Данные метрик 
используются и 
обсуждаются в 
редакции каждый 
день, они влияют 
на все 
редакционные 

решения. Мы часто проводим A/B-
тестирование для заголовков. 
Данные помогают нам писать 
статьи так, чтобы добиваться 
поставленных целей. Короче говоря, 
мы буквально живем и дышим 
данными».

Зурайда Ибрахим, исполнительный редактор 
South China Morning Post 
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мать, что новые технологии – прерогатива только 
молодого поколения. Важно научить авторов бы-
стро реагировать на меняющиеся обстоятельства 
и экспериментировать, но и предоставить им 
право на ошибку».

Следующий шаг – раздвинуть привычные 
рамки. Чтобы найти новые ракурсы и способы по-
вествования, к работе над всеми важными ста-
тьями надо привлечь коллег из разных отделов – 
внутри редакции и из других подразделений ком-
пании.

«Раньше мы звали коллег из IT, только когда 
у нас ломался компьютер. Теперь они часть ко-
манды по разработке продуктов и играют важную 
роль, помогая нам выстраивать платформы га-
зеты так, чтобы мы могли найти, вовлечь и удер-
жать свою аудиторию», – отмечает Ибрахим. Она 
добавляет, что команда SCMP приобрела бесцен-
ный опыт по части экспериментов с разными ин-
струментами сторителлинга.

«С помощью IT-экспертов мы создали «базу 
знаний» для сотрудников газеты. Страница рабо-
тает по принципу подсказок в Google, то есть пре-
дугадывает вопрос, который хочет задать пользо-
ватель», – поясняет Ибрахим.

Другие отделы компании, такие как маркетинг 
или команда по расширению аудитории, тоже ак-
тивно участвуют в инициативах по продвижению 
контента SCMP: например, создают нативную ре-
кламу и рассылки.

Научиться работать с данными
Однако все вышеперечисленные достижения – 
еще не гарантия успешной цифровой трансфор-
мации. Помимо всего прочего, данные должны 
стать для сотрудников редакции частью рутины.

Благодаря серии мер, направленных на вне-
дрение данных в редакции, SCMP удалось спра-
виться и с этой задачей.

«Данные метрик используются и обсуждаются 
в редакции каждый день, они влияют на все ре-
дакционные решения. Мы часто проводим A/B-те-
стирование для заголовков. Данные помогают 
нам писать статьи так, чтобы добиваться постав-
ленных целей. Короче говоря, мы буквально жи-
вем и дышим данными, – улыбается Ибрахим. – Мы 
отслеживаем аудиторию на локальном, регио-
нальном и глобальном уровнях, не упуская 

никаких деталей. Недавно мы начали применять 
элементы искусственного интеллекта (AI) для про-
движения контента, который может заинтересо-
вать отдельных читателей».

Сводные таблицы по метрикам приходят жур-
налистам каждый день, и они составлены в удоб-
ной и понятной форме. Такой подход помог со-
трудникам газеты быстрее освоиться с новыми 
методами работы и понять, что данные – важней-
ший инструмент создания качественного кон-
тента.

Другие меры – например, регулярные тренинги 
для персонала, совместные проекты разных отде-
лов, применение самых прогрессивных методов 
на всех этапах – помогли SCMP вовлечь в процесс 
трансформации весь коллектив компании.

Но если поставить все на digital, что будет с бу-
мажной версией? Не стоит ей пренебрегать, убе-
ждена Ибрахим. Печать – последнее слагаемое 
успеха.

«Относитесь к печатной версии как к витрине, 
где выставлено все самое лучшее. Пусть она пока-
зывает издание в самом выгодном свете и демон-
стрирует, на что вы способны в онлайне. Кроме 
того, это хорошая реклама бренда на прилавке», – 
говорит Ибрахим.

Она напоминает, что даже в цифровую эпоху 
издатели не должны забывать о профессиональ-
ных ценностях. Блюсти репутацию, проверять 

факты, играть по-честному и освещать события 
с разных точек зрения – все это основополагаю-
щие принципы, и сегодня они важны как никогда.

Новая корпоративная подписка
В конце августа гонконгская газета представила 
новый продукт – групповую подписку, ориентиро-
ванную на издательские компании и другие круп-
ные организации.

«Читатели приходят к нам за инсайтами и но-
востями из Китая, или чтобы узнать о роли Азии 
в глобальных трендах. Теперь у нас есть продукт 
для рынка B2B, который будет полезен компа-
ниям и предприятиям», – говорит Ан Цзин, первый 
вице-президент SCMP.

«Наша целевая аудитория – корпорации и госу-
дарственные организации в таких сферах, как тех-
нологии, юриспруденция, связи с общественно-
стью, наука, медиа, промышленность, банковское 
дело и финансы. Мы надеемся помочь им лучше 
разобраться в экономике, бизнесе и политике ре-
гиона», – добавляет она.

Групповые подписки SCMP предлагают реше-
ния, объединяющие в себе местные новости, об-
щемировые тенденции и отчеты о важных собы-
тиях в индустрии. Подписчики получат:
W доступ к актуальной информации о междуна-

родной торговле, финансах, технологиях, геоэ-
кономических особенностях, экологии, устой-
чивом развитии и государственном управле-
нии в Азии;

W сведения о грядущих законодательных измене-
ниях в Китае, Гонконге и кластере «Большого 
залива»;

W широкую картину событий и проблем, влияю-
щих на рыночную ситуацию в Китае и не 
только;

W возможность обсудить насущные вопросы 
в группе C-Suite, куда входят главы компаний 
со всего мира (и чьи должности начинаются 
с буквы C – chief); каждая организация может 
номинировать трех руководителей высшего 
звена, которые будут представлять ее 
в «группе C»;

W доступ к крупнейшим ежегодным мероприя-
тиям: компании получат возможность услы-
шать доклады от специалистов индустрии из 
более чем тридцати стран, познакомиться со 
спонсорами и аудиторией, а также поучаство-
вать в закрытых встречах с экспертами по Ки-
таю и редакторами SCMP.
Предусмотрено несколько разных уровней 

групповой подписки, чтобы клиенты могли вы-
брать себе наиболее подходящий вариант.

По словам представителей SCMP, в компании 
создали специальный отдел по работе с предпри-
ятиями. Однако в команде, работающей над груп-
повыми подписками, есть сотрудники всех под-
разделений газеты: редакторы, продакт- 
менеджеры, специалисты по данным, 
расширению аудитории, корпоративным услугам 
и общей стратегии.

В планах газеты на ближайшее будущее – нала-
дить сотрудничество с компаниями, которым тре-
буется универсальный справочный ресурс о гло-
бальных трендах и особенностях региона. В допол-
нение к этому SCMP предлагает анализ индустрии 
с учетом самых разных факторов – от изменения 
климата до специфики китайского интернета.

Элизабет Шилпа, Неха Гупта, 
корреспонденты WAN-IFRA. Фото: scmp.com

В SCMP статистика доступна всем: у каждого сотрудника в распоряжении имеется собственный дашборд, 
а в редакции установлены большие мониторы.

«Читатели 
приходят к нам за 
инсайтами и 
новостями из 
Китая, или чтобы 
узнать о роли Азии 
в глобальных 

трендах. Теперь у нас есть продукт 
для рынка B2B, который будет 
полезен компаниям и предприятиям».

Ан Цзин, первый вице-президент 
South China Morning Post 
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Жизнь по средствам
Текущая ситуация в сфере медиа 
не заставляет сомневаться: рынок 
рекламы в печатных изданиях 
продолжит съеживаться. Но Guardian 
Media Group готова пересмотреть 
финансовые приоритеты и сделать 
главным источником стабильной 
прибыли свою аудиторию. 

Guardian Media Group принадлежит некоммерче-
ской организации Scott Trust, чей фонд составляет 
миллиард фунтов стерлингов. Доходы от инвести-
ций позволяют компании выделять на содержание 
газеты до 25–30 миллионов фунтов стерлингов 
в год, и таким образом The Guardian сохраняет 
финансовую стабильность и независимость.

В 2016 году компания начала реализовывать 
трехлетний план с целью найти новые возможно-
сти для самообеспечения издания. Точка безубы-
точности была достигнута в 2019 году, а рост 
цифровых доходов и увеличившийся объем до-
бровольных взносов от читателей принесли опе-
рационную прибыль в размере 800 тысяч фунтов 
стерлингов.

Несмотря на то, что бумажная версия 
The Guardian все еще остается значительным 
источником дохода, в 2020 году 61% выручки 
компании принесла деятельность в цифровой 
сфере. «Мы все активнее ищем способы сделать 
так, чтобы подписки и читательские взносы стали 
мощными двигателями роста. С помощью метода 
проб и ошибок мы усвоили несколько ценных уро-
ков. Один из них – нужно очень четко представ-
лять себе запросы читателей», – говорит Диджи 
Акинвале, глава отдела стратегий Guardian Media 
Group.

Без экспериментов
«Сейчас мы имеем стабильный доход и живем по 
средствам, но в будущем планируем расширить 
поток прибыли от цифровой аудитории, – расска-
зывает Акинвале. – Для этого мы разрабатываем 
продукты, которые станут популярными за счет ка-
чественной и конструктивной журналистики. 
В этом заключается наша миссия, и мы регулярно 
напоминаем о ней читателям».

Стратегические цели компании формируются 
с учетом глубокого анализа данных, а персона-
лизация и поддержка обратной связи с аудито-
рией дают возможность повышать вовлечен-
ность, частоту конверсий и доходы от рекламы – 
и впоследствии инвестировать в развитие 
организации.

Прошлый год выдался для всех подразделений 
The Guardian богатым на долгожданные резуль-
таты, но вместе с тем и довольно трудным: все 
силы были брошены на выполнение запланиро-
ванных задач, а ресурсов на эксперименты практи-
чески не осталось. Компании пришлось сократить 
все дополнительные расходы и сосредоточиться 
только на самом необходимом. Такой подход от-
разился на итоговых цифрах:
W просмотры страниц сайта выросли на 30% по 

сравнению с 2019 годом;

W число постоянных посетителей за год увеличи-
лось на 55%;

W подкасты достигли отметки в 130 млн прослу-
шиваний;

W подписчиков на YouTube стало больше на 
63%;

W компания зафиксировала рост регулярных 
взносов и цифровых подписок на 34% 
(961 тыс. человек) и смогла компенсировать 
убытки в печатном секторе и рекламе;

W цифровые подписки выросли на 46% по срав-
нению с предыдущим годом (до 401 тыс.), регу-
лярные взносы – на 24% (560 тыс.), а подписки 
на бумажную версию – на 8% (120 тыс.);

W онлайн- мероприятия бренда посетили более 
100 тыс. человек;

W компания расширила свою аудиторию в Ав-
стралии почти в два раза: теперь The Guardian 
читает почти половина населения страны.
Согласно последним финансовым отчетам, 

прибыль на международном рынке составила бо-
лее 30% общего дохода медиагруппы.

Кроме того, в 2021 году компания получила 
585 тыс. разовых взносов от читателей по всему 
миру – на 83% больше, чем в прошлом году.

«Приложение The Guardian Editions тоже хо-
рошо себя показало, пользователи часто оформ-
ляли стандартные и подарочные подписки. Что 
касается рекламной прибыли на территории Ве-
ликобритании, то здесь мы занимаем уверенные 
позиции, а в Австралии заключили ряд новых 
коммерческих и лицензионных соглашений 
с Facebook и Google», – отмечает Акинвале.

Ценностные предложения
Как The Guardian создает востребованные читате-
лями продукты? Не в последнюю очередь благо-
даря тому, что компания предлагает не только 
приобрести доступ к контенту, но и поддержать 
близкие аудитории ценности и принципы. А отсле-
живание привычек и запросов читателей помогает 
принимать верные решения.

«Мы умеем эффективно тестировать продукты, 
но пока не научились делать это быстро. Ускорен-

ный цикл тестирования – ключ к созданию успеш-
ного продукта», – уверен Акинвале.

К настоящему моменту компания уже имеет за 
плечами солидный опыт разработки новых про-
дуктов с нуля и понимает, что многие проблемы 
возникают, когда клиенты начинают впервые ими 
пользоваться: «В определенный момент стало 
ясно, что продуктов у нас много, но они не до 
конца продуманы. Есть несколько базовых элемен-
тов, которыми мы не вполне довольны. В первую 
очередь важно оптимизировать процесс онбор-
динга и мотивировать людей продолжать пользо-
ваться продуктом».

В 2019 году компания поставила цель привлечь 
два миллиона читателей- спонсоров до 2022 года. 
«Мы поняли, что еще раньше заручились под-
держкой такого числа пользователей. Проблема 
в том, что тогда мы не смогли удержать половину 
из них», – вспоминает Акинвале.

«За последнее время у бренда появилось 
много новых продуктов. Но сейчас необходимо ре-
шить, какие из них действительно отвечают запро-
сам клиентов, а какие стоит сдать в архив», – до-
бавляет он.

Ценностное предложение ряда газет основыва-
ется на том, что читатели сами оплачивают ново-
сти. Но контент The Guardian доступен бесплатно. 
В чем же тогда заключается ее ценность для ауди-
тории?

Программа компании по росту и развитию 
цифровых подписок нацелена на эксперименты 
с разными премиальными опциями – например, 
доступ к аудио- и видеоконтенту или возможность 
бесплатно получать печатные издания, такие как 
The Guardian Weekly.

С другой стороны, в компании размышляют 
и над тем, как монетизировать аудиторию, посе-
щающую мероприятия, – это более 100 тысяч че-
ловек. Встречи и дискуссии могут стать частью па-
кета услуг, а также повысить вовлеченность и сти-
мулировать участников оформить подписку.

«Раньше все эти вопросы решались в разных 
подразделениях компании, – говорит Акинвале. – 
Но теперь мы понимаем, что в сумме они могут 
сделать основной продукт, новости, более цен-
ным».

По гибкому графику
Пандемия COVID-19 стала угрозой не только фи-
зическому, но и душевному благосостоянию жур-
налистов. В редакциях The Guardian руководители 
откликнулись на стрессовые условия рядом мер, 
призванных поддержать сотрудников, в том числе 
и с помощью гибких графиков.

Обычная работа редакций возобновилась 
в сентябре, но компания возвращается к преж-
нему режиму аккуратно и со всеми предосторож-
ностями. «Мы знаем, что идеально организовать 
все с первой попытки не удастся, и  какое-то одно 
решение не сможет устроить всех, – рассуждает 
Акинвале. – Но мы будем учиться на своих ошиб-
ках, стараться отвечать на потребности сотрудни-
ков и планировать работу компании в долгосроч-
ной перспективе».

Неха Гупта, корреспондент WAN-IFRA

«Сейчас мы имеем 
стабильный доход 
и живем по 
средствам, но в 
будущем 
планируем 
расширить поток 

прибыли от цифровой аудитории. 
Для этого мы разрабатываем 
продукты, которые станут 
популярными за счет качественной 
и конструктивной журналистики».

Диджи Акинвале, глава отдела стратегий 
Guardian Media Group
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Ценные советы
Пандемия подстегнула активность 
потребителей медиа и заставила 
их чаще делать покупки через 
интернет, а новостным изданиям 
ясно продемонстрировала, что 
сотрудничество с торговыми 
площадками может приносить 
хороший доход. Тому пример – 
Wirecutter, коммерческий проект 
газеты The New York Times.

С 2020 года рекламная прибыль в медиа стреми-
тельно падает, но ситуация в сфере e-commerce 
ровно противоположная: за прошедший период 
многие издатели зафиксировали значительный 
рост.

Сайт с обзорами и рекомендациями товаров 
Wirecutter был основан в сентябре 2011 года. 
В 2016 году его приобрела The New York Times, под-
твердив этим дальновидность своей бизнес- 
стратегии (в то время лишь единицы среди медиа-
компаний осторожно экспериментировали с аффи-
лиатным маркетингом).

«Приобретение Wirecutter было логичным ша-
гом. У нас общие ценности, мы разделяем объек-
тивный, тщательный и добросовестный подход 
к журналистике», – говорит директор по бизнесу 
и партнерским программам The New York Times 
Лейлани Хан.

О сервисах и продуктах
В Wirecutter числятся порядка 160 сотрудников, при-
чем половина из них заняты в редакции. Около чет-
верти коллектива работает над созданием цифро-
вых продуктов. Команда под руководством Хан со-
стоит из семи человек и занимается партнерскими 
проектами, благодаря которым сайт получает до-
ход. Еще два человека руководят планированием 
и общей стратегией компании.

У Wirecutter нет привычного отдела продаж, 
и рекламу он тоже не размещает. Аффилиатный 
(партнерский) маркетинг – главный источник до-
хода, но наряду с этим бренд предлагает лицензии 
на свой логотип и контент, а также сотрудничает 
с платформами автоматизированной рекламы 
и с несколькими стратегическими партнерами.

Изначально The New York Times приобрела 
Wirecutter как отдельный бизнес, но теперь сайт 
принимает решения в сфере технологий, инфра-
структуры, расширения аудитории и производства 
контента совместно с коллективом газеты.

«Рекомендации и советы Wirecutter нередко по-
являются на страницах издания, – говорит Хан. – Мы 
пишем о сервисах и продуктах, которые упомина-
ются в статьях газеты, и сотрудничаем с коллегами 
из рекламного отдела. Но чаще всего клиенты хотят, 
чтобы Wirecutter рассказал об их предложениях».

Партнерский маркетинг
Небольшим изданиям, которые хотят заключить 
контракт с ритейлерами, стоит сделать шаг назад 
и задуматься о конечной цели. С одной стороны, 
речь идет о прибыли, однако новый контент должен 
быть интересен и аудитории.

Хан советует оценить навыки и компетенции ра-
ботающих в издании журналистов. Еще один вари-
ант – привлечь экспертов, которые разбираются 
в продуктах и могут дать читателям ценные советы.

Рассказывать о продукте и писать о процессе 
выбора подходящего товара, а затем и о том, как 
им пользоваться, – не одно и то же. Чтобы получить 
конверсии и в перспективе прибыль, важно пони-
мать эту разницу и учитывать ее при создании кон-
тента.

И все же для новостных изданий нет ничего не-
возможного в том, чтобы сделать аффилиатный 
маркетинг одним из основных источников дохода. 
Но для развития этого бизнеса понадобится время 
и терпение.

Необходимо и знание своих читателей. Партнер-
ские программы работают при поддержке лояль-
ной аудитории, которая привыкла к определенному 
циклу производства контента и сформировала 
определенное поведение. Следует тщательно изу-
чить их интересы и запросы, а затем уже активно 
вести бизнес.

«Аффилиатный маркетинг – не кран, из кото-
рого прибыль тут же польется сама по себе, работа 
над ним требует времени и вложения ресурсов. 
Даже такой опытный игрок рынка, как Wirecutter, 
наращивает обороты постепенно. Мы тщательно 
взвешиваем каждый ход, оглядываясь на резуль-
таты анализа данных и реакцию аудитории», – под-
черкивает Хан.

Встает еще один вопрос: готова ли ваша аудито-
рия покупать онлайн? Ситуация на рынке онлайн- 
ритейла – фактор первостепенной важности, 
именно он определит ваши шансы на успех. В США 
рынок насыщен, там существует развитая система 
аффилирования, причем не только для розничных 
продаж, но и для финансовых и B2B-сервисов. 
А региональным издателям необходимо сначала 
проанализировать паттерны онлайн- транзакций 
местных пользователей.

Все для дома
Траектория развития Wirecutter – это настройка по-
исковой оптимизации (SEO) и отслеживание таких 

метрик, как просмотры страниц и количество уни-
кальных пользователей. Инвестиции в маркетинг 
на протяжении всего существования компании 
были минимальными, и маркетинговый директор 
появился у нее только в этом году.

Wirecutter оценивает монетизацию всех бизне-
сов, продуктов, категорий и партнеров с помощью 
наиболее справедливой метрики эффективности – 
«доход с одного клика» (Earnings Per Click, EPC).

«Формула довольно простая: сколько мы зара-
ботали с каждого клика, – объясняет Хан. – Для всех 
категорий товаров и партнеров мы стараемся при-
держиваться намеченного уровня. И когда собира-
емся заключить контракт, эта метрика помогает 
нам убедиться, что новое партнерство станет цен-
ным дополнением, а не обернется упущенной выго-
дой».

Портал специализируется в основном на элек-
тронике, но недавно приобрел огромное количе-
ство пользователей, интересующихся товарами для 
дома (спрос на эту категорию резко поднялся в пе-
риод пандемии). Причина понятна: люди вынуж-
дены сидеть по домам и хотят тратить деньги на 
собственный комфорт. В Америке особым спросом 
теперь пользуется «все для сна».

«В первое время все были напуганы, сказывался 
недостаток информации. Но мы знаем, как расска-
зывать о продуктах и отвечать на насущные во-
просы пользователей, поэтому быстро переключи-
лись на самые актуальные темы. В первые месяцы 
пандемии электронная коммерция была так же не-
стабильна, как и традиционные компании, которым 
иногда приходилось закрывать свои офлайн- 
магазины», – отмечает Хан.

Логистика и системы поставок не смогли выдер-
жать натиск спроса, образовавшийся из-за панде-
мии, и в результате сбились технические циклы. 
Сейчас предприятия в некоторых странах возвра-
щаются к обычному режиму работы. Но отчеты по-
казывают, что привычка покупать все онлайн оста-
нется с потребителями надолго.

Неха Гупта, 
корреспондент WAN-IFRA

Сайт с обзорами и рекомендациями товаров Wirecutter, запущенный десять лет назад, The New York Times 
приобрела в 2016 году.
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Для юных зрителей
JoomBoos принадлежит хорватской 
медиакомпании 24sata, и это самый 
популярный YouTube-канал страны, 
адресованный поколениям Z и 
Альфа. Директор по видеоконтенту 
JoomBoos и miss7 Матей Лончарич 
рассказывает, как JoomBoos 
монетизирует свои видео, зачем 
берет на вооружение метрики 
рекламы линейного ТВ и как бренду 
удалось поднять прибыль на 35% 
всего за год.

Когда в 2015 году кабельный канал новостей 
24sata закрылся, производством видео в компа-
нии остались заниматься только два человека. 
Эта небольшая, но стойкая команда начала 
транслировать в соцсетях прямые эфиры с мест 
важных событий. Их лайвстримы снискали боль-
шую популярность, особенно среди представите-
лей поколения Z.

Успех показал, что в социальных медиа есть 
аудитория, готовая активно потреблять цифро-
вой контент. Поэтому когда Styria, материнская 
медиагруппа 24sata, организовала инкубатор ин-
новаций, Лончарич предложил идею запустить 
канал на YouTube. «Styria издает главным обра-
зом печатные газеты и журналы. В компании все 
смотрели на меня так, будто я сошел с ума и сам 
не знаю, о чем говорю. Это казалось слишком 
большим риском», – улыбается Лончарич.

Шесть лет спустя канал под названием 
JoomBoos стал крупнейшим медиабрендом для 
зрителей поколений Z и Альфа, проживающих 
в регионе Адриатического моря. Каждый месяц 
JoomBoos собирает более 20 миллионов просмо-
тров видео на шести платформах. У YouTube-ка-
нала – почти миллион подписчиков (население 
Хорватии – чуть больше четырех миллионов).

Завоевать аудиторию
Любопытный факт: Лончарич выпускает контент 
под брендом JoomBoos не только на видео, но 
и на бумаге. Он создал журнал для тинейджеров, 
ставший самым продаваемым в Хорватии – не-

смотря на то, что цена его в два раза выше, чем 
у его непосредственный конкурента на рынке.

Инициативы Лончарича в сфере онлайн- 
видео очень успешны, но он помнит, сколько 
труда потребовалось, чтобы запустить JoomBoos. 
Тогда, в 2015 году, в Хорватии с YouTube-кана-
лами профессионально работали только четыре 
человека, и аудитория каждого из этих каналов 
не превышала 5–10 тысяч человек. К тому же 
рекламодатели тогда почти не интересовались 
этим рынком.

Чтобы найти авторов для JoomBoos, Лонча-
рич позаимствовал идею у традиционного теле-
видения и объявил конкурс талантов. Эпизоды 
этого шоу транслировались на канале. Победи-
телям обещали поездку в Лос- Анджелес и экс-
клюзивные контракты с брендом. Стратегия 
Лончарича сработала, и свои заявки подали бо-
лее тысячи конкурсантов – жюри было из кого 
выбирать.

Этим же ходом он воспользовался 
в 2020 году, когда TikTok обошел YouTube по 
популярности в Хорватии: «Мы объявили, что 
ищем новую хорватскую звезду- тиктокера, и по-
лучили более полутора тысяч откликов. Клипы 
и эпизоды конкурса собрали миллион просмо-
тров на YouTube и два миллиона – в TikTok».

Кроме того, в 2020 году JoomBoos выпустил 
художественный сериал «Дневники Теи», став-
ший самым популярным в регионе: видео на-
брали более одного миллиона просмотров. Се-
риал оказался успешнее, чем передачи на госу-
дарственных телеканалах. Лончарич представил 
рекламодателям сравнительные рейтинги 
и в итоге монетизировал бренд.

Убедить рекламодателей
24sata и Joom Boos охватывали 70% того сег-
мента аудитории, который оставался недоступ-
ным для рекламы на ТВ – то есть людей, которые 
в среднем смотрят телевизор только 25 минут 
в день и тратят более четырех часов на цифро-
вой контент. Таким образом, следующей боль-
шой задачей для Лончарича и его команды 

стало рассказать о своем успехе рекламодате-
лям на понятном для них языке.

В 2019 году компания применила новую 
стратегию и начала использовать такие показа-
тели, как, например, суммарный рейтинг (Gross 
Rating Points, GRP), чтобы привлечь на свою сто-
рону рекламодателей, привыкших сотрудничать 
с телеканалами.

Однако вскоре выяснилось, что рекламодате-
лей отпугивает и формат новостного лай-
встрима на 24sata. Тогда канал запустил спор-
тивные трансляции в прямом эфире и даже при-
обрел эксклюзивные права на освещение 
турнира по ММА «Армагеддон». По словам Лон-
чарича, размер онлайн- аудитории чемпионата 
не уступал телевизионным рейтингам.

До того как ему удалось наладить контакт 
с рекламодателями, нативный и брендирован-
ный контент приносил 90% доходов 24sata 
и JoomBoos. Но Лончаричу никогда это не нрави-
лось: «Продвигая чужие бренды, забываешь 
о собственной аудитории, а для нас самое важ-
ное – наши зрители, и мы не хотим терять их ин-
терес».

Сейчас, благодаря отчетам с использованием 
GRP и других усилий Лончарича по просвеще-
нию рынка, 30% доходов поступает от рекламы 
перед началом видео. Еще 10% – от производ-
ства лайвстримов и прямых эфиров о шопинге 
для сторонних клиентов в их студиях. JoomBoos 
и 24sata также получают поддержу фондов Ев-
ропейского Союза для молодых творческих ра-
ботников.

По мнению Лончарича, главным залогом 
успеха всегда остаются инновации. Каждые пол-
года канал приступает к новому этапу работы 
и начинает искать сюжеты для следующего про-
екта. Сейчас к выпуску готовится сериал о вы-
ходцах из Хорватии, живущих в других странах, 
и компания собирается предложить идею сери-
ала глобальным стриминговым платформам.

Алиша Чандра, 
внештатный корреспондент WAN-IFRA

Каждый месяц 
JoomBoos 
собирает более 
20 миллионов 
просмотров 
видео на шести 
платформах. 
У YouTube-
канала – более 
950 тысяч 
подписчиков. jo
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«Раньше нативный 
и брендированный 
контент приносил 
90% доходов 24sata 
и JoomBoos. Но 
теперь мы это 
изменили. 

Продвигая чужие бренды, забываешь о 
собственной аудитории, а для нас 
самое важное – наши зрители, и мы 
не хотим терять их интерес».

Матей Лончарич, директор по видеоконтенту 
JoomBoos и miss7 (24sata)
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Знаменательная data
Что объединяет норвежский 
холдинг Amedia, австрийскую 
газету Die Presse и 
южноафриканское издательство 
Arena Holdings? Во всех этих 
медиакомпаниях уделяют 
повышенное внимание работе 
с данными.

Amedia: 120 точек данных
Три четверти всех просмотров страниц на сайтах, 
принадлежащих норвежской Amedia, связываются 
с конкретными пользователями. Именно это, как 
отмечает вице-президент компании по работе 
с потребительским рынком Хокон Йохансен, де-
лает возможной персонализацию и использование 
данных по всем направлениям работы, от журна-
листики до маркетинга.

В портфеле Amedia – 79 норвежских газет. Их 
ежедневно читают в общей сумме 2,4 миллиона 
человек – это почти половина населения страны 
(5,4 миллиона). В среднем у каждой газеты около 
восьми тысяч подписчиков, а в штате – 22 сотруд-
ника; всего на Amedia работают порядка 900 жур-
налистов. Зарегистрированных пользователей на 
сайтах – 1,6 миллиона, из них около 670 тысяч – 
подписчики.

«Несколько лет назад у нас была относительно 
простая концепция: мы загружали все данные 
в одно большое озеро и формировали релевант-
ный, персонализированный читательский опыт 
в реальном времени и на всех точках контакта 
с клиентом, – говорит Йохансен. – Сегодня наша 
цель номер один – мотивировать клиентов зареги-
стрироваться».

В 2014 году в Amedia разработали собственное 
решение для создания аккаунтов, чтобы самостоя-
тельно распоряжаться данными – ключевым ком-
понентом бизнеса для журналистики, продвиже-
ния подписок и рекламы. В качестве уникального 
идентификатора используется номер мобильного 
телефона.

«У нас есть телефонный номер клиента, и за 
счет этого мы можем собрать о каждом 120 точек 
данных, отслеживая читательские привычки и ин-
формацию из третьих источников, которая расска-
зывает нам о местоположении пользователя, воз-
расте, уровне доходов и т. д.», – рассказывает Йо-
хансен.

В 2019 году компания запустила проект по со-
кращению оттока: «Мы задействовали огромный 
объем данных, начиная с информации клиент-
ского сервиса и заканчивая персональными дан-
ными читателей. Надо было понять, каковы глав-
ные факторы оттока на каждом этапе пути буду-
щего клиента. В результате мы получили ясное 
представление о том, что сильнее всего влияет на 
бизнес, и смогли скорректировать приоритетные 
задачи».

С учетом личных предпочтений
Компания использует социальные сети, чтобы уве-
личить количество посещений и приобрести но-
вых клиентов. Как говорит Йохансен, около чет-
верти всего объема продаж происходит благодаря 

постам и рекламе на Facebook. В то же время 
у Amedia много маленьких газет, поэтому центра-
лизованно вести все аккаунты невозможно, и ка-
ждое издание самостоятельно отвечает за свое 
присутствие в соцсетях.

Но компания предоставляет журналистам ин-
струменты, чтобы они могли решать, какие статьи 
стоит продвигать и публиковать.

«Имея доступ к истории пользователей, мы мо-
жем предсказать, какая статья их больше всего за-
интересует», – замечает Йохансен.

Компания продвигает статьи, которые с наи-
большей вероятностью обратят на себя внимание 
потенциального подписчика, и предлагает офор-
мить пробную подписку на 10 недель за 10 крон.

Кроме того, данные помогают Amedia персона-
лизировать процесс онбординга, первого знаком-
ства с продуктом после того, как читатель стал 
клиентом. В первые 35 дней, если новый подпис-
чик не зашел на сайт до восьми часов вечера, ему 
отправляют письмо с подборкой самых интерес-
ных статей.

На основе улучшенных алгоритмов создается 
почтовая рассылка для читателей с учетом их лич-

ных предпочтений, причем прочитанные ранее ма-
териалы никогда в нее включаются.

Так же как и на этапе онбординга, постоянным 
подписчикам, если они не заходили на сайт в те-
чение трех дней, отправляется письмо с рекомен-
дациями.

За год Amedia рассылает примерно 50 миллио-
нов автоматизированных писем 670 тысячам под-
писчиков.

Письма открывают в 34% случаев. Рассылки 
помогли повысить вовлеченность и заметно отраз-
ились на показателях удержания.

Цель – сократить отток
Также в Amedia активно пользуются инструмен-
том под названием Engagement Index, который 
анализирует поведение пользователей и оцени-
вает шансы на то, что они продолжат оплачивать 
подписку.

«С помощью индекса вовлеченности мы мо-
жем увидеть результат всех наших действий и то, 
как они повлияли на поведение читателей», – по-
ясняет Йохансен.

Около года назад в Amedia была сформиро-
вана мультифункциональная команда из специа-
листов по CRM, продажам, технологиям, UX 
и сбору данных с целью сократить отток. В рамках 
этой задачи члены команды переработали интер-
фейс отмены подписки и изменили количество 
страниц, которые клиент должен пройти, прежде 
чем отписаться.

С каждой страницей вероятность отмены сни-
жается. К примеру, на одной из них пользовате-
лям напоминают, что издание читают также члены 
его или ее семьи, и они тоже потеряют доступ. 
Кроме этого, на каждой странице размещены 
ссылки на интересные для конкретного пользова-
теля статьи.

Сейчас Amedia удается предотвращать порядка 
одной тысячи отписок в неделю. Это не гаранти-
рует, что пользователь не уйдет в следующем ме-
сяце, отмечает Йохансен, но эта тактика помогает 
снизить отток.

«В целом, мы добились потрясающих результа-
тов, – считает он. – Нам удалось и предложить не-
что ценное подписчикам, и дать полезные инстру-
менты сотрудникам редакций. В итоге рост компа-
нии значительно ускорился».

«В качестве 
уникального 
идентификатора 
мы используем 
номер мобильного 
телефона 
пользователя. 

За счет этого мы можем собрать о 
каждом 120 точек данных, 
отслеживая читательские 
привычки и информацию из третьих 
источников, которая рассказывает 
нам о местоположении 
пользователя, возрасте, уровне 
доходов и т. д.».

Хокон Йохансен, вице-президент по работе 
с потребительским рынком Amedia

Amedia выпускает 
79 газет. Их 
ежедневно 
читают в 
общей сумме 
2,4 миллиона 
человек. 
В среднем 
у каждой 
газеты около 
восьми тысяч 
подписчиков.au
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Die Presse: дашборды для редакции
В основе успешной цифровой трансформации ав-
стрийской Die Presse лежит не только стратегия мо-
нетизации качественного новостного контента, но 
и создание своего data-инструментария.

В 2017 году венская газета Die Presse установила 
пэйвол для цифрового контента и стала получать 
прямой доход от онлайн- читателей. Но это было 
только начало: свой главный цифровой продукт, 
ориентированный на привлечение читателей и ре-

кламодателей, компания выпустила в 2019 году. 
Цифровую подписку оформили 33 тысячи человек 
(население страны – почти 9 миллионов), а общий 
рост подписок с тех пор составил целых 110%. 
В 2020 году количество открытий премиальных 
материалов издания выросло на 68%.

«Как развить компетенции в сфере данных 
и перейти на цифровые рельсы? Только шаг за ша-
гом. Нельзя обманываться: путь к цифровой транс-
формации – это довольно крутой подъем, и рост 
происходит за счет цепочки последовательных из-
менений», – говорит Штефан Кёрнер, исполнитель-
ный директор Die Presse.

Первым делом компания занялась разработкой 
информационных панелей (дашбордов) и всесто-
ронним анализом своего цифрового продукта. 
В результате серии проб и ошибок удалось откали-
бровать типы собираемых данных. На основе их 
анализа система каждый день отображает реко-
мендуемые действия, а сотрудники придержива-
ются этих рекомендаций.

«Мы старались создать такие механизмы и эко-
систему, которые помогли бы нам внедрить дан-
ные во все рабочие процессы, – рассказывает Кёр-
нер. – Все наши дашборды и аналитические инстру-
менты сделаны так, чтобы их могли использовать 
в редакции. Они предназначены для тех, кто не 
владеет специальными знаниями в области техно-
логий».

Дашборды в Die Presse круглосуточно доступны 
онлайн и помогают быстро принимать решения 
о размещении статей на сайте. Механизм сегмен-
тирует данные о контенте и пользователях, оцени-
вает вовлеченность и следит за конверсией. Сег-
ментация очень гибкая, ее можно настроить в за-
висимости от того, какие статьи интересуют 
подписчиков, читателей без подписки или только 
тех из них, кто заходит на сайт часто, а также 
с учетом показателей вовлеченности, конверсии 
и т. д.

«Одна из особенностей этих дашбордов со-
стоит в том, что они прекрасно справляются с по-
током информации в режиме реального времени, 
но не подходят для принятия долгосрочных реше-

ний или более масштабного анализа», – отмечает 
Кёрнер.

Решением проблемы стал другой элемент эко-
системы – Aboletter.

Внутренняя рассылка
Aboletter – это внутрикорпоративная рассылка 
с отчетными сводками, которая регулярно прихо-
дит на почту всем журналистам газеты, созданная 
и усовершенствованная при участии сотрудников 

редакции. Она помогает легко определить, какой 
контент выделяется на общем фоне по тем или 
иным параметрам.

«Aboletter – не автоматически сгенерированная 
информация, а курированный реальными людьми 
контент. Это наш подход к журналистике, и он от-
ражается не только на статьях, которые мы публи-
куем в газете, но и на внутренних процессах», – 
подчеркивает Кёрнер.

Каждую пятницу ответственные за рассылку 
сотрудники просматривают статистику, размыш-
ляют о том, какие выводы можно сделать на ос-

нове данных, и сообщают о них в письме, адре-
сованном всем журналистам компании. По сло-
вам Кёрнера, особенно важна регулярность: со 
временем он понял, что люди склонны игнори-
ровать данные, если они демонстрируются лишь 
эпизодически.

Структура Aboletter прошла несколько итера-
ций, прежде чем принять свой итоговый вид. Сей-
час в рассылку входит подсекция Ressort (нем. «от-
дел»), где перечисляются важнейшие KPI для каж-
дого из отделов газеты, приводится рейтинг статей 
с точки зрения популярности, конверсии, охвата 
и вовлеченности, сравнительная статистика плат-
ных и бесплатных материалов и т. д.

«В рассылке четко указаны наши главные KPI, 
целевые показатели конверсии и прочее на уровне 
каждого отдела. К тому же она обращает внима-
ние на самые успешные статьи, и это полезно не 
только с точки зрения журналистики, но и для раз-
вития продукта, – говорит Кёрнер. – Теперь мы ясно 
видим, какие статьи, в какой день и в каком раз-
деле приносят широкий охват и способствуют кон-
версии. Благодаря этим данным у нас появилась 
возможность работать с верхней частью воронки, 
начиная с охвата, приобретения постоянных чита-
телей и заканчивая оформлением подписки».

Рассылка Ressort, так же как Aboletter, выходит 
регулярно: начальники отделов компании полу-
чают очередной выпуск каждый понедельник.

Измерение продуктивности
Кроме того, в Die Presse разработали инструмент, 
предсказывающий продуктивность контента. Его 
назвали «графиком прыгуна на лыжах»: в Австрии 
любят лыжный спорт, и, по словам Кёрнера, 
у лыжников- прыгунов с трамплина и статей Die 
Presse между собой много общего.

«В этой дисциплине можно прыгнуть далеко, 
только если вовремя оттолкнуться и в то же время 
соблюсти правильную технику. По сути, именно 
для этого нам нужен прогноз продуктивности. Гра-
фик показывает вовлеченность и количество от-
крытий, и мы можем понять, какие сюжеты были 
бы интересны более широкой аудитории», – объяс-
нил он.

Если правильно им пользоваться, график спосо-
бен дать множество беспроигрышных материалов. 
Растущая популярность будет мотивировать со-
трудников издания, а с точки зрения бизнеса – спо-
собствовать росту конверсий.

Еще один эффективный инструмент в экоси-
стеме Die Presse направлен на мониторинг дости-
жения целей как глобальных, так и ограниченных 
временными рамками. Последние меняются  где-то 
раз в месяц. Все они помечены разным цветом – 
так легче следить за прогрессом.

«Этот инструмент не только помог нам разо-
браться с данными, но и стал связующим звеном 
между редакторами и управляющими директорами 
в том, что касается KPI и мониторинга данных. Он 
стал идеальным способом замерять продуктив-
ность от месяца к месяцу и от года к году в едином 
формате, который понятен и редакционный ко-
манде, и бизнес- отделу», – поясняет Кёрнер.

Инструменты и технологии играют главную 
роль и делают экосистему Die Presse эффективной, 
но центральное место в ней занимает то, что Кёр-
нер называет «разговором о данных».

«Нанимая data-аналитиков, я спрашиваю, чего 
они больше всего опасаются, когда приступают 
к работе, и что им не понравилось в их предыду-
щей компании, – говорит он. – И они отвечают: 
«Наши данные никто не использует». Но данные 
должны прийти к пользователю сами, поэтому 
я прошу их напрямую обращаться к стейкхолде-
рам, и они в этом уже поднаторели. Именно благо-
даря их беседам нам удалось построить организа-
цию, где данные – часть рабочего процесса. При 
этом у нас разные стратегии разговора с разными 
сотрудниками – главными редакторами, верхним 
звеном менеджмента в бизнес- отделе, обычными 
редакторами и т. д.».

Три ключевых принципа работы с данными, по 
мнению Кёрнера, таковы:
W данные не помогут, если они непонятны и не 

включены в рабочую рутину;

«Все наши 
аналитические 
инструменты 
сделаны так, 
чтобы их могли 
использовать 
в редакции. Они 

предназначены для тех, кто не 
владеет специальными знаниями 
в области технологий».

Штефан Кёрнер, исполнительный директор  
Die Presse
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Одними из самых 
популярных 
материалов 
у читателей Die Presse 
остаются статьи 
и статистические 
выкладки 
о коронавирусе.
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W обсуждать данные с сотрудниками нужно регу-
лярно;

W экосистема должна быть доступна всем сотруд-
никам.

Arena Holdings: правильные вопросы
В южноафриканском издательстве Arena Holdings 
убеждены, что data-ориентированность – не страте-
гия сама по себе, а инструмент, с помощью кото-
рого можно достичь высоких целей.

«Неважно, какие у вас бюджет, численность 
штата и модель дохода, – возможность наладить 
работу с данными есть всегда, – говорит Джулия 
Харрис, директор по цифровым подпискам Arena 
Holdings. – Причем это не только возможно, но 
и необходимо: за данными – будущее медиа».

На первых порах новые технологии могут сбить 
с толку, и бывает трудно решить, с чего начать 
и какие задачи поставить. «Мы используем данные 
как подспорье в принятии важных для бизнеса ре-
шений и обращаемся к ним в поисках ответов на 
вопросы», – говорит Харрис.

Arena Holdings – вторая крупнейшая издатель-
ская компания в ЮАР с ежемесячной цифровой 
аудиторией 13 млн уникальных пользователей. 
Ей принадлежат шесть онлайн- изданий с пэйво-
лами: четыре из них – общегосударственные, 
два – региональные. Все они работают по модели 
фримиум. Главные источники дохода – реклама 
и подписки. Что касается данных, то компанию 
интересует в первую очередь та статистика, кото-
рая поможет повысить вовлеченность пользова-
телей.

Харрис перечисляет вопросы, которыми зада-
ется ее команда при работе с данными:
W Какой контент читают пользователи?
W Какому контенту они уделяют значительное 

количество времени?
W Что заставляет их проводить больше времени 

на конкретной странице?
W Каким контентом они делятся с друзьями?
W На каких платформах это происходит?

Ответы на эти вопросы позволяют понять, 
какой контент привлекает больше всего читате-
лей и дает наибольшее количество просмотров. 
«Это и лежит в основе нашей рекламной страте-
гии», – заключает Харрис.

Издателям с пэйволом стоит задумываться 
о данных с точки зрения приобретения, удержа-
ния и конверсии клиентов, отслеживать, на 
каком этапе воронки отсеиваются потенциаль-

ные подписчики и что является главным факто-
ром оттока.

Идеальная команда
Поставить перед собой важные вопросы – только 
начало. У многих компаний возникает другая се-
рьезная проблема: нехватка специалистов для 
обработки большого массива данных. Кроме 
того, правильно организовать структуру data-ко-
манды тоже может оказаться непросто.

«В нашем случае команда мечты начинается 
с главы отдела данных – это человек, который бу-
дет отвечать за стратегию и координировать со-
трудников, – рассказывает Харрис. – Следующая 
позиция – архитектор, он занимается технологи-
ческой стороной дела и следит за тем, чтобы все 
системы работали исправно. В идеале команде 
нужны и data-архитектор, и data-инженер, чтобы, 
с одной стороны, обеспечить эффективный сбор 
и систематизацию данных, а с другой – тестиро-
вать эту архитектуру».

Желательно нанять обоих специалистов, но 
многие компании сталкиваются с суровой реаль-
ностью в виде ограниченных ресурсов. В таких 
случаях Харрис советует найти архитектора, ко-
торый мог бы взять на себя некоторые инженер-
ные задачи. «Придется искать сотрудников, кото-
рые подходят сразу по нескольким критериям. 
К сожалению, в условиях экономии нанимать уз-
ких специалистов – плохая идея», – отмечает она.

Другая важная позиция – исследователь дан-
ных (data scientist), работающий с «большими 
данными», моделированием и AI. Этот человек 
должен уметь разобраться в огромном неструкту-

«Неважно, какие у 
вас бюджет, 
численность 
штата и модель 
дохода, – 
возможность 
наладить работу с 

данными есть всегда. Причем это не 
только возможно, но и необходимо: 
за данными – будущее медиа».
Джулия Харрис, директор по цифровым подпискам 
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рированном потоке данных и извлечь из него не-
обходимую для формирования стратегии инфор-
мацию.

Наконец, в идеальной команде должны быть 
эксперты по аудитории, подпискам, коммерции 
и рекламе, а также младший специалист для 
«ручной» работы.

Максимальная автоматизация
Команда из семи-восьми человек – отличный, но 
для многих нереалистичный вариант. Тем не ме-
нее есть пара стратегий, позволяющих наладить 
работу с данными даже при ограниченном бюд-
жете, и одна из них – это автоматизация. В Arena 
многие рутинные задачи выполняют не люди, 
а технологии.

«Наша команда по данным почти сразу на-
чала тонуть в запросах, ей приходилось посто-
янно перескакивать с одной задачи на другую, 
причем часто одинаковые просьбы поступали 
с разных сторон», – говорит Харрис. В итоге была 
введена автоматизированная система отчетов, 
и все данные теперь отображаются на дашбор-
дах.

«Корпоративные клиенты, например, обычно 
покупают комбинированные подписки, чтобы их 
сотрудники могли заходить на наши сайты через 
e-mail-адреса компании, – рассказывает она. – Эти 
клиенты хотят узнать, окупаются ли их затраты 
и пользуются ли подпиской их работники. Наши 
дашборды отображают основную статистику ак-
тивности для данной компании, сохраняя приват-
ность сотрудников. Мы предлагаем такие даш-
борды многим клиентам. Обновляются они авто-
матически, и нашей команде по данным не 
приходится раз в неделю или в месяц разби-
раться с отдельными запросами. Доступ к ним 
открывается с момента заключения контракта».

Свою внутреннюю статистику Arena тоже ав-
томатизировала, чтобы можно было увидеть, 
в каких точках происходит вынужденный отток 
и какие факторы на него влияют. Таким образом 
отчеты можно генерировать, не прибегая к по-
мощи data-команды.

Вторая продуктивная стратегия – назначить 
специальных сотрудников ответственными по 
внедрению новых технологий внутри компании 
и постоянно поддерживать с ними обратную 
связь. «Конечный пункт – наладить поставку дан-
ных прямо в редакцию, – говорит Харрис. – Не все 
и не сразу научатся с ними работать, но прямые 
ответы на возникающие вопросы и частые тре-
нинги способствуют быстрому прогрессу».

В компании используют дашборд для редак-
торов со всеми главными показателями, которые 
нужны им в ежедневной работе. Эту панель раз-
работали вместе с самими редакторами и авто-
рами, и она постоянно улучшается и дополняется 
в соответствии с запросами редакции – полезную 
статистику могут добавить, а лишнюю информа-
цию убрать.

Но что если ваша компания – небольшая ре-
дакция с хронической нехваткой бюджета, и вам 
не помешали бы бесплатные инструменты? Хар-
рис советует начать с Google Analytics: «Если 
у вас маленький штат, сосредоточьтесь на одном 
источнике данных, на паре ключевых метрик 
и работайте с ними вплотную. Выделите самые 
насущные показатели и отталкивайтесь от них».

Брайан Везелинг, старший редактор WAN-IFRA, 
Элизабет Шилпа, корреспондент WAN-IFRA

Arena Holdings – 
одна из крупнейших 
африканских 
медиакомпаний, 
выпускающих 
новостные 
англоязычные 
издания в принте 
и онлайне.ar

en
a.

af
ri

ca



Реклама



Став членом СППИ ГИПП, 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.
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