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Не только цифра

Нэнси Лейн, президент Local Media Association (США)

Как издателю приспособиться к цифровой эпохе? Универсального, единого
подхода к трансформации медиабизнеса нет. Он зависит от размера вашей
компании, от рынков, на которых вы работаете, а также от того, какая
стратегия лучше всего годится именно вам.
Мы видим, как большие компании используют
преимущества масштаба и делают фантастические
вещи, а, например, члены нашей Ассоциации
на малых рынках не могут примерить их на себя
и просто не способны их осуществить, потому что
они таким масштабом не обладают.
Возьмем, например, Facebook. Такая компа
ния, как Tribune (крупная вещательная корпора
ция) или Gannett и их газета USA Today, или
TEGNA (еще одна крупная вещательная компа
ния) – все они успешно монетизируют Facebook.
Но если посмотреть на то, какая у них аудитория
на Facebook и какой у них масштаб, станет по
нятно, почему они должны были добиться успеха.
Мы все время читаем про то, что Facebook невоз
можно монетизировать или что никто, на самом
деле, ничего на Facebook не зарабатывает. Од
нако от очень многих компаний мы слышим: «Мы
неплохо зарабатываем на Facebook». Правда, это
очень крупные компании.
Какую выгоду может получить от Facebook
небольшое СМИ?
Facebook может, например, помочь неболь
шому издательству конвертировать читателя
Instant Articles в подписчика по электронной по
чте. В США многие локальные СМИ этим успешно
занимаются. Например, The Virginian Pilot, еже
дневная газета из города Норфолк (штат Вирджи
ния), в котором проживает четверть миллиона
человек, получает с Facebook Instant Articles
от 175 до 200 подписчиков по электронной почте
в неделю на кулинарный бюллетень. Эрика Смит,
редактор цифровых проектов издания,
утверждает, что это подписчики «высоко каче
ства», с низким отсевом, и поэтому компания
способна по-настоящему монетизировать этот
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бюллетень с высокими расценками на CPM, по
тому что это очень нишевая аудитория.
Мне кажется, что каждой медиакомпании нужно
экспериментировать и с Facebook, и с Google,
и с Apple, и с прочими платформами, и искать та
кую модель, которая окажется результативной кон
кретно для нее, и позволит извлечь выгоду от ис
пользования преимуществ этих платформ.
Сегодня малые и средние издательства при по
иске новых источников дохода часто прибегают
к стратегии диверсификации. Здесь я бы хотела по
советовать коллегам, прежде всего, тщательно вы
бирать, на что делать ставки, а уже потом инвести
ровать в эти сферы. Инвестируйте много и зани
майтесь этим всерьез. Не останавливайтесь
на полпути! Многие компании открывают цифро
вое агентство, а через полгода закрывают. Так
нельзя относиться к новому бизнес-подразделе
нию. Так нельзя построить успешную компанию.
Нужно понимать и помнить о том, что цифра,
будь то какие-то услуги цифрового маркетинга,
цифровое агентство или нативная реклама – это
далеко не все. Заниматься проведением меропри
ятий и промоакций сегодня не менее важно.
К примеру, руководство GateHouse Media (130
ежедневных газет и более 540 сайтов в 36 штатах)
называет тремя китами своей трансформации
именно цифру, мероприятия и промоакции.
А если вы посмотрите на то, какое положение за
нимают продукты GateHouse на своих рынках, ко
торые сильно отличаются друг от друга,
но по большей части представляют собой неболь
шие печатные и онлайн-издания, то вы убедитесь
в том, что это очень хорошая стратегия развития.
Потому что за счет одной цифры убытки от потери
рекламы в принте не компенсировать.
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Реальная
консолидация
Наконец-то, пробил час, когда
можно объявить об объединении
нашей отрасли де-факто и де-юре.
Уже в апреле на российском рынке
печатных СМИ может появиться новая,
крупная отраслевая организация,
в которую войдут и издатели (как
федеральные, так и региональные),
и распространители, и полиграфисты,
и бумажные оптовики.
Объединение Союза издате
лей «ГИПП», НП «АРПП», Со
юза издателей «НАИ», Меж
региональной ассоциации
полиграфистов и Содруже
ства бумажных оптовиков
даст возможность вырабо
тать внутриотраслевую дис
циплину и единые для всех
Сергей Моисеев,
«правила игры», что в конеч
Президент ГИПП
ном итоге позволит стабили
зировать рынок печатных средств массовой инфор
мации и эффективно вести диалог с властью.
Для издателей создание единой организации
очень важно в первую очередь потому, что в резуль
тате образовывается площадка, на которой можно
будет договариваться с распространителями. И на
оборот, распространители смогут решать свои воп
росы с издателями не кулуарно, а открыто и консо
лидированно. Потому что если все они будут про
должать договариваться один на один, рынка не
будет. Он и так уже разрушен, надо смотреть правде
в глаза. И для того, чтобы его создать, нужно,
прежде всего, создать такую площадку.
Полиграфистам эта организация будет полезна
тем, что в нее войдут лидеры оптово-бумажного
рынка, с которыми можно будет обсуждать се
рьезные политические шаги (те же пошлины или
регулировку цен). А региональным издателям –
тем, что, помимо всего прочего, они получат воз
можность вести продуктивный диалог с Почтой
России, представители которой войдут в состав
правления новой отраслевой структуры.
Ее первостепенной и первоочередной задачей на
сегодняшний день является выработка новой кон
цепции рынка дистрибуции, на котором главную
роль будет играть владелец товара, то есть изда
тель. От того, как скоро эту концепцию удастся во
плотить в жизнь, во многом зависит, каким будет
завтрашний день для отрасли.
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Объем рекламы в прессе
стали оценивать корректнее
Совет АКАР рассмотрел письмо ведущих издателей
(«Аргументы и Факты», Bauer Media, Conde Nast Рос
сия, «Вечерняя Москва», Independent Media, «Ком
мерсантъ», «Комсомольская правда», «МР-Пресса»,
«Теленеделя», Hearst Shkulev Media, «Группа Экс
перт») о необходимости уточнения методики и пе
ресчета данных по объему рекламного рынка в сег
менте Пресса и согласился с потребностью в разра
ботке нового подхода к оценке объемов печатной
рекламы в России.
В декабре рабочая группа, в которую вошли
представители 11 издательских домов, Комиссии
экспертов АКАР, Союза издателей «ГИПП» и Бюро
тиражного аудита – АВС, провела тестовый пе
ресчет объемов рекламы в сегменте Пресса за пе
риод первого полугодия 2016 и 2017 годов по об
новленной методике с учетом данных самих изда
тельских домов.
По новой модели в абсолютном выражении сег
мент Пресса получился заметно больше и в 2016-м,
и в 2017 году (на 5 и 15% соответственно). Причем
увеличились объемы всех без исключения подсег
ментов – и по срезу центральная/региональная прес
са, и по срезу газеты/журналы.
Динамика в целом по сегменту Пресса в 1-м по
лугодии 2017 года по сравнению с аналогичным пе
риодом 2016 года также значительно улучши
лась. Центральная пресса в целом и газеты в част
ности улучшили свою динамику, центральные
журналы показали рост, а региональная пресса
продемонстрировала самую большую прибавку
в динамике. Также рабочей группой было принято
решение отказаться от оценки отдельной позиции
рекламных изданий.

Почта России
заморозила тарифы
В период досрочной и основной подписных кампа
ний на второе полугодие 2018 года Почта России со
хранит стоимость доставки периодических печатных
изданий – как федеральных, так и региональных. Та
рифы на магистральную перевозку изданий также не
будут повышены. Об этом на встрече с руководите
лями печатных СМИ заявил генеральный директор
Почты России Николай Подгузов.
Кроме того, Почта России направит 1,5 млрд руб
лей собственных средств на поддержку института
подписки. В период всей подписной кампании феде
ральный почтовый оператор предоставит подписчи
кам изданий, входящих в список Экспертного совета
по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи
России, скидку в размере 25% по собственному ка
талогу Почты России или 20% по каталогам альтер
нативных коммерческих подписных агентств. Список
изданий, получающих скидку в эту кампанию, был
утвержден Экспертным советом и составил более
2500 наименований.

Конвергенция.
Перезагрузка
Нынешним летом в четвертый раз возьмет старт проект «Экспериментальная
конвергентная редакция в регионе», который реализует Союз издателей
«ГИПП» при поддержке ФАПМК. В этом году его участниками станут редакции
печатных изданий из Башкортостана, Тверской области и Северо-Кавказского
федерального округа.
Трудности, с которыми сталкиваются издатели, в ка
ждом регионе имеют свои нюансы. Однако резуль
таты ряда мониторингов показывают, что можно
выделить несколько проблем, общих для всех
региональных СМИ. Таковыми являются:
W нехватка финансирования;
W неумение распорядиться имеющимися ресур
сами;
W недостаток знаний и навыков, что негативно ска
зывается на качестве СМИ, привлечении новой
аудитории и рекламодателей, а также мешает
увидеть собственные ошибки и сделать работу
редакции более эффективной.
Поэтому главная задача проекта «Эксперимен
тальная конвергентная редакция в регионе» – по
мочь региональным издателям освоить новые тех
нологии создания контента, формирования реклам
ного портфеля, системы распространения
и концепции продвижения собственного бренда.
Иными словами: познакомить с новыми инструмен
тами и научить ими пользоваться.
В проекте традиционно принимают участие рай
онные печатные издания, которые испытывают наи
большие трудности с профессиональной подготов
кой штатных и внештатных сотрудников. И ГИПП ор
ганизует для них семинары и практикумы с участием
профессионалов высокого уровня из известных фе
деральных и московских изданий.
В 2018 году проект выходит на новый уровень.
Если раньше на протяжении трех лет работа велась
локально в редакциях, то сейчас было принято ре
шение сделать образовательный процесс доступным
для всех редакций выбранных регионов. Такой под
ход поможет организаторам, с одной стороны,
учесть местные особенности и сформировать макси
мально актуальную программу деловых мероприя
тий, а с другой – предоставить редакциям возмож
ность не только поучаствовать в образовательном
процессе и получить новые навыки, но и обменяться
опытом с коллегами.

Правительство России внесло в Госдуму законопро
ект, который снимает запрет на рекламу в периоди
ческих печатных изданиях, в теле- и радиопрограм
мах вина и шампанского, произведенных в странах
Евразийского экономического союза.
«Несомненно, это давно ожидаемое издателями
послабление, – отмечает исполнительный директор
Союза издателей «ГИПП» Елена Шитикова. – Но
опять возникают вопросы. Чем законодателям не
угодили другие алкогольные напитки? Почему закон
принят так «вовремя», когда все рекламные бюдже
ты давно расписаны? Выходит, что сейчас, в пред
дверии чемпионата мира, воспользоваться этим по
слаблением вряд ли смогут и производители, кото
рым не помешала бы реклама, и издатели».

Фото: Николай Гмызин

В СМИ разрешат рекламу
вина из ЕАЭС

В рамках проекта редакции отрабатывают навыки
организации и проведения мероприятий совместно
со своими партнерами. На фото: площадка газеты
«Устьянский край» на международном фестивале
«Устьянская ссыпчина», август 2016 г.

Участники «Экспериментальной конвергентной
редакции в регионе» – 2015 в редакции «Вечерней
Москвы». Слева направо: Елена Арцимович
(«Петровские вести»), Константин Касаминский
(«Брянская учительская газета»), Лариса Павловская
(«Петровские вести»).

Одна из главных и неизменных тем семина
ров – виртуальное пространство, которое, как по
казывает практика, в работе многих региональ
ных редакций остается «за кадром». Кто-то во
обще игнорирует необходимость создания сайта.
Кто-то ограничивается дублированием своего пе
чатного издания в онлайне. Но такой подход аб
солютно неэффективен. Важно понимать, что он
лайн-ресурс – это самостоятельное СМИ. И да
леко не все издания в российских регионах
(особенно районные) отдают себе отчет в том,
что интернет-газеты или интернет-журналы –
отдельный вид СМИ.
Редакциям нужно учиться, во‑первых, макси
мально использовать возможности интернета для
привлечения внимания к печатному изданию,
а во‑вторых, собирать на свои онлайн-площадки
рекламу. Издания, выстроившие свою работу
именно так, очень неплохо себя чувствуют
на рынке. При этом важно понимать, что далеко
не всегда и далеко не сразу интернет-издание бу
дет приносить больше дохода, чем печатное.
Еще одна распространенная ошибка – нежела
ние или неумение инициировать или интегриро
ваться в различные массовые мероприятия для
привлечения новой аудитории и рекламодателей.
Расхожим заблуждением стало утверждение, что
для этого нужны большие деньги. Это вовсе не так.
В этом уже смогли убедиться редакции-участницы
проекта прошлых лет: «Страна Калининград»,
«Мой город» (г. Нововоронеж), «Новая газета Ку
бани» (г. Краснодар), «Устьянский край» (Архан
гельская область, Устьянский район, п. Октябрь
ский), «Петровские вести» (Ставропольский край,
г. Светлоград) и др.
Районным газетам работать очень непросто.
Они в буквальном смысле выживают. И цель дан
ного проекта – помочь им не просто выжить,
но и стать конкурентоспособными СМИ.
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Большая розница
Ключевой тренд на рынке распространения прессы – концентрация
бизнеса, уменьшение количества оптовых и розничных распространителей.
Деятельностью по оптовому распространению печатной продукции
в России занимаются около 80 компаний, в том числе четыре национальных
дистрибьютора и восемь федеральных оптовиков. При этом за последние
пять лет с рынка ушла почти каждая пятая компания.
Аналогичный тренд прослеживается и на немец
ком рынке распространения, который по праву
считается самым эффективным в Европе. В Гер
мании за последние пять лет на фоне падения
продаж усилился процесс слияний и поглощений
оптовых компаний. Если в 1945 году в Германии
насчитывалось 600 оптовиков, в 2000 году –
91 оптовик, в 2008 году – 73 оптовика, то на ко
нец 2017 года на рынке работало лишь 48 компа
ний. Сокращение количества оптовых и рознич
ных компаний – это вынужденная мера,
укрупнение бизнеса сокращает логистические
расходы.
Как и издатели, дистрибьюторы прессы
во всем мире ищут новые пути развития, новые
ниши и новые форматы, например, павильоны
с товарами импульсного спроса, где пресса –
одна из товарных групп.
Все активнее на медиарынке обсуждается си
туация с прессой в сетях FMCG, где ее чаще стали
относить к группе неперспективных товаров. Это
ведет к тому, что торговое оборудование с прес
сой размещают в местах с низкой проходимо
стью, уменьшают количество наименований в ас
сортиментных матрицах.
Сокращается во всем мире количество специ
ализированных точек распространения печатной
прессы, так как экономика таких точек стано
вится убыточной. В век цифровой трансформа
ции медиа становится актуальным вопрос цифро
вой дистрибуции прессы.

прессы – осталось 19 тысяч. В то же время значи
тельно прирос торговыми точками сегмент сетей
FMCG – 16,7 тысячи точек, причем прессу в ассорти
мент стали включать магазины формата «у дома»,
«мягкий дискаунтер». Однако рост количества не
специализированных магазинов с прессой отстает
от темпов закрытия специализированных киосков.
Киоски прессы до сих пор остаются основным
форматом распространения периодической печат
ной продукции. Но уже не столько по количеству
самих объектов (их доля в общей инфраструктуре
снизилась до 53%), сколько по значимости в ас
сортиментной политике. Именно в киосках пред
ставлен максимально широкий ассортимент
прессы и книг, который может составлять
до 1000–1500 наименований, и находится в шаго
вой доступности большинства россиян. В то время
как в сетях FMCG в ассортимент включается
не более 500 наименований, а в форматах «мага
зин у дома» или «дискаунтер» – всего около 100–
120 позиций, а иногда и меньше. Поэтому одна
из основных задач медиасообщества сегодня – со
хранить киоски прессы, а значит и реализуемые
тиражи печатных СМИ. К сожалению, в последние
годы киоски стали массово сносить: за 2016 год
их количество сократилось на 18%, за 2017 год –
на 26%, за последние 10 лет – на 58%.
Обеспеченность россиян киосками прессы
Сокращение объектов инфраструктуры распро
странения прессы отражается на показателях обе
спеченности населения объектами прессы и их до
ступности для населения.
Россия и раньше отставала по этим показате
лям от развитых стран мира, но в последние
годы отставание еще больше увеличилось.
В странах Европы показатель обеспеченности на
селения торговыми объектами по распростране
нию периодической продукции составляет 740–

Розничный рынок распространения
прессы в РФ
По данным последнего мониторинга, всего в на
шей стране имеется около 36 тысяч точек по рас
пространению печатной периодики, в том числе
специализированных объектов по продаже печат
ных СМИ – киосков, павильонов, магазинов

Динамика количества
киосков прессы в России

КОЛ-ВО КИОСКОВ, ТЫСЯЧ
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Обеспеченность жителей России
и европейских стран объектами прессы,
2016–2017 гг.
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2300 жителей на один объект прессы. В России,
по данным последнего мониторинга, этот пока
затель составляет 4078 жителей на один такой
объект (учитываются все объекты по распро
странению прессы – киоски и магазины прессы,
сети FMCG, пресс-стенды и др.). Если же учиты
вать только специализированные киоски и пави
льоны прессы, то показатель увеличивается
в два раза: один киоск обслуживает в среднем
8750 жителей страны.
Определенный оптимизм ранее вызывало
Постановление Правительства РФ № 291 от 9 ап
реля 2016 г. (в редакции Постановления № 885
от 6 сентября 2016 г.), которое закрепило базо
вый показатель минимальной обеспеченности на
селения торговыми павильонами и киосками
по продаже печатной продукции. На сегодня, как
показал проведенный АРПП мониторинг, в целом
по стране требованиям данного постановления
отвечают лишь 28 субъектов Федерации, а в 2016
году таких регионов было 34. Совершенно оче
видно, что вертикаль власти в части поддержки
медиаотрасли в стране не работает. Минком
связь и Правительство РФ принимают разумные
рекомендации по поддержке нашей отрасли,
но в регионах их мало кто выполняет.
Рейтинг регионов РФ по обеспеченности кио
сками прессы, ежегодно составляемый АРПП,
в 2017 году возглавила Калининградская об
ласть, в которой один киоск обслуживает 3653
жителей. В топ‑10 вошли лидеры прошлых лет –
Челябинская, Воронежская, Тульская, Липецкая
области. К сожалению, даже в десяти лучших
регионах РФ обеспеченность населения кио
сками прессы составляет 3–6 тыс. жителей на
один киоск.
Среди регионов-аутсайдеров по обеспеченно
сти киосками прессы, как и в 2016 году, – Чечен
ская республика и Республика Ингушетия. Обе
спеченность жителей киосками прессы в этих ре
гионах в прошлом году резко ухудшилась
и находится в диапазоне 23–71 тыс. жителей на
один киоск прессы. Это очень тревожная тенден
ция, так как такой уровень обеспеченности под
рывает систему розничного распространения.
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Профессия «навигатор»

На российском журналистском рынке труда высочайшая конкуренция. Работу, особенно начинающему журналисту, найти очень сложно.
При этом большинство тех, кто работает журналистом или редактором в СМИ (в первую
очередь это касается печатных и интернет-СМИ), не имеет профильного образования.
По ощущениям, чуть ли не две трети из них
филологи, лингвисты, историки, технари. О чем
это говорит, на ваш взгляд?
Сегодня нет достоверной статистики, и никто ре
ально рынок труда и подготовку к рынку труда
не изучал, но по ощущениям это подтверждает те
зис о журналистике как открытой профессии. Она
всегда привлекала разных людей, имеющих непро
фильное журналистское образование. И я бы ска
зала, что это говорит не о кризисе журналистского
образования, а о кризисе рынка труда для выпуск
ников филологических, исторических и прочих фа
культетов. Мы анализируем трудоустройство наших
выпускников и видим, что все они трудоустроены
более или менее по специальности.
Журналистика как термин сегодня должна по
ниматься гораздо шире, чем 50 и даже 20 лет
назад. Сегодня под журналистской работой
очень часто подразумевается и редакторская ра
бота, и работа по созданию текстов из уже име
ющейся информации, новостей, источников –
своего рода рерайтинг. Журналистикой очень ча
сто называют то, что происходит в социальных
сетях, и это может быть своего рода SMM, кото
рый не всегда соответствует журналистскому
стандарту по созданию текста. Поэтому, конечно,
выпускники журфаков, которые овладевают ком
петенциями по написанию разного рода текстов
с разными задачами, находят работу. Как и дру
гие выпускники, приходящие из других вузов.
Конкуренция, разумеется, с выпускниками
не журфаков есть, но она гораздо меньше, чем
была в 1990-е годы. Потому что в те годы при
обновлении профессии, при создании независи
мых новых СМИ, когда рынок бурно рос количе
ственно, экспоненциально и экстенсивно, на него
приходили люди, не имевшие журналистского
образования и представления о журналистской

Фото: Георгий Никаноров

Сегодня, в эпоху фейковых новостей
и гибридизации медиа, спрос на
качественный контент велик как
никогда. А значит, велик спрос на
тех, кто такой контент способен
произвести. Об особенностях
подготовки журналистских кадров
и трансформации профессии
мы побеседовали с доктором
филологических наук, профессором,
деканом факультета журналистики
МГУ имени М.В. Ломоносова,
заведующей кафедрой теории
и экономики СМИ, секретарем
Союза журналистов России Еленой
Вартановой.

Генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия проводит занятие творческой мастерской
«Студия «Пятница» на факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова

этике. Потому что рынку тогда требовалось
очень много людей, сообщающих сенсации, пи
шущих «с колес», не проверяющих информацию.
И вот туда приходили выпускники не журфаков.
Сейчас ситуация изменилась в сторону легити
мации журналистского образования. Оно отчасти
стало готовить специалистов для рекламной
и PR-индустрий. Этот факт тоже надо учитывать.
На многих филфаках, истфаках, соцфаках от
крыты кафедры по связям с общественностью.
И сегодня выпускник исторического факультета
необязательно историк. Поэтому конкуренция
становится очень многослойной.
Вы сказали, что более или менее по специальности место работы находят все выпускники журфака МГУ. Все – это значит 100%?
80% выпускников журфака МГУ трудоустраивается
в медиасреду. Но не все как журналисты. В трудо
вых договорах в разных медиакомпаниях одна
и та же работа может называться по-разному.
Где-то – журналист, где-то – корреспондент,
где-то – новостной продюсер. При этом еще раз
подчеркнем, что понятие «медиасреда» шире, чем
понятие «редакция».
Мы недавно проводили исследование наших
студентов, с тем чтобы выяснить, какой обще
ственно-политической информацией они пользу
ются. Мы выяснили, что они в большинстве
своем не пользуются телевизионной информа
цией. Они не пользуются газетной информацией,
хотя в число информационных спонсоров фа
культета входят редакции печатных газет: они
присылают нам свои тиражи, газеты эти разбира
ются очень быстро, но студенты в качестве ос
новного источника информации все же назы
вают социальные сети, которые, конечно, пред
ставляют журналистскую информацию, но уже

в перечне других источников. И вот эта цифро
вая среда очень сильно меняет и формы занято
сти наших выпускников.
Однажды я летела на международную конфе
ренцию. Ко мне в самолете подошел наш вы
пускник, поздоровался и сказал, что он работает
по специальности. Я обрадовалась и спросила:
«Какая же ваша работа?» Он ответил: «Я пишу
сценарии для компьютерных игр». Поэтому оце
нивать, кто работает по специальности в совре
менной новой цифровой среде, надо все-таки
вдумчиво. К этому нельзя подходить прямоли
нейно. Да, у нас многие ребята ведут новости
на «Первом канале», на ВГТРК, на канале «Мо
сква 24». Это понятная для нас сегодня работа.
Но некоторые выпускники пишут для той же са
мой «России 24» бегущую строку.
Недавно мы получили грант Российского науч
ного фонда «Разработка фундаментальных основ
отечественной теории медиа в условиях транс
формации общественных практик и цифровиза
ции СМИ». Это очень интересное исследование,
которое позволит ответить на вопрос: что же се
годня понимается под классическими базовыми
терминами «медиа», «СМИ» и «журналистика»
в индустрии, у аудитории, в образовании и у тео
ретиков? Мы только приступили к этой работе
и видим, что у четырех основных групп (а есть
еще одна группа – законодатели) совершенно
разные представления о том, что мы называем
журналистикой. Поэтому нам необходимо вы
явить базовые представления о главных терминах
и попытаться договориться.
Владеть словом, оружием наших дней, сегодня обучают 153 российских вуза. Именно
столько (по данным портала Вузотека.ру)
в стране высших учебных заведений
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со специальностью «журналистика». На ваш
взгляд, это очень много?
Наверное, число выпускников журфаков сейчас
великовато, и я допускаю, что и число самих цен
тров журналистского образования – где-то это фа
культеты, а где-то это просто кафедры – тоже.
И мы видим, что качество выпускников журфака
не везде одинаковое.
Однако я бы не сказала, что существует уни
версальная модель развития журфаков: оставим
только крутые журфаки с известными выпускни
ками в крутых рейтинговых университетах, за
кроем остальные и решим проблему. Нет, это
не так. Моделей развития центров журналист
ского образования будет несколько. Эти модели
будут выстраиваться после анализа запросов
рынка труда работодателей, различных структур,
которые существуют на региональных рынках,
и после корректировки программ в соответствии
с этими запросами. Все-таки общество движется
в сторону цифры. А цифра требует много про
фессионально подготовленной информации, как
журналистской, так и смежной. И журфакам
надо думать об этом, и переформатировать свои
программы, отвечая на реальные нужды обще
ства и медиаиндустрии.
С другой стороны, журфакам нужно понимать
направление развития профессии. Для этого
нужно проводить научные исследования. У науки
есть очень важная функция – прогностическая.
Посмотрите, сколько прогнозов развития к нам
идет от инновационных центров, начиная
от «Сколково» и кончая западными очень из
вестными вузами.
Сегодня, если мы обратимся к структуре науч
ных специальностей министерства образования,
мы можем увидеть, что журналистика входит
в федеральное учебно-методическое объедине
ние «Средства массовой информации и инфор
мационно-библиотечное дело». Кроме журнали
стики оно включает еще четыре направления:
реклама и связи с общественностью, издатель
ское дело, телевидение и медиакоммуникации.
Мы все находимся на одном поле. И поэтому
мы должны четко понимать, какие специалисты
потребуются для СМИ и медиакоммуникаций
завтра. И готовить уже специалистов туда. Но са
мое интересное, что, конечно, классический жур
налист с определенным набором цифровых на
выков все равно останется нужен. В мире фейко
вых новостей, которые стимулируются, прежде
всего, непрофессионалами и ангажированными
структурами разного рода, необходим «навига
тор по информационным потокам». Этим нави
гатором в отдельных случаях может быть и ро
бот. Но я думаю, что пока человеческий фактор
играет у нас большую роль в обществе, пока мы
не вступили в эпоху искусственного интеллекта
и абсолютно полной роботизации, нужны люди
с социальной интуицией и социальным темпера
ментом, способные отбирать из потоков инфор
мации социальнозначимые темы.
Многие руководители печатных СМИ жалуются, что молодежь приходит плохо подготовленная, ее приходится переучивать, а некоторые настолько категоричны, что заявляют
о ненужности журфаков. Вместо них, по их
мнению, следует открывать медиашколы при
конкретных СМИ.
Это очень правильный подход. Но не с точки зрения
структуры, а с точки зрения философии образова

ния. Идея медиашколы может быть воплощена
не только крупными предприятиями, она может
быть воплощена журфаками.
У журфаков сегодня модным трендом явля
ется создание и работа творческих мастерских
и творческих студий, которые ведут редакции или
журналисты медиапредприятий. То есть в допол
нение к нашим основным программам, базовым
курсам, фундаментальным знаниям, которые мы
в любом случае должны дать выпускнику средней
школы, мы организуем творческие мастерские
крупных СМИ или отдельных звезд профессии,
которые формируют ребятам квалификации для
работы в конкретных СМИ. У нас были такие сту
дии «Первого канала», «Комсомольской правды»,
сейчас работает студия телеканала «Пятница!».
Начинали мы, кстати говоря, со старыми «Изве
стиями». Это формат, когда журналисты из ком
паний, редакций приходят и на факультете «под
себя» затачивают небольшие группы студентов.
Или большие группы – в зависимости от потреб
ностей. Студенты очень любят такие творческие
мастерские. Некоторые предприятия делают от
бор: просят эссе или анализируют студенческие
практики. Некоторые берут сразу всех и потом
в процессе обучения кого-то отсеивают.
Но в любом случае идея «поженить» конкрет
ные медиапредприятия со своими редакцион
ными стандартами, практиками, внутрикорпора
тивной культурой, и журналистское образование
может быть реализована разными путями. Про
сто на журфаках это сделать проще, поскольку
создать медиашколу при работающем предприя
тии – это значит пригласить туда преподавате
лей, написать учебный план, провести значи
тельную методическую работу.
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в отечественной экономике. Журналистика, бу
дучи частью медиаиндустрии, попала в кризис
после 2008–2009 годов и полноценно так
и не вышла из него.
Какая реальная бизнес-модель должна быть
у журналистики и СМИ? Мы привыкли к тому,
что реклама все оплачивает. Но цифровая среда
размывает рекламные каналы и рекламные до
ходы, появляются новые форматы (прямая рас
сылка, точечная кастомизированная реклама
и др.), которые отбирают очень большой кусок
доходов у медиаиндустрии. Кто об этом должен
думать? Конечно, Союз журналистов России дол
жен защищать трудовые права журналистов.
Но в принципе об этом должны думать и законо
датели на высоком уровне.
В мире широко распространено понятие об
щественных медиа, когда общество через на
логи, благотворительность или определенные
трастовые механизмы финансируют журнали
стику. Например, в Финляндии каждый гражда
нин должен платить налог на общественное те
левидение вне зависимости от того, смотрит он
его или нет. Ежемесячно помимо оплаты за свет,
воду, электричество и другие коммунальные ус
луги он оплачивает небольшой счет за обще
ственное ТВ. И в этой стране тележурналистика
признана общественным благом.
Действительно, это очень актуальный вопрос.
Но ответить на него непросто. Цифровое про
странство меняет экономику медиа довольно за
метно, во главу угла ставится принцип платы
за контент аудиторией. Но в этом случае получа
ется, что мы социально значимую информацию
богатым предоставляем, а бедным не предостав
ляем. А хотя бы базовый доступ к продуктам

«Профессиональный отбор новостей, профессиональная их
фильтрация, профессиональная проверка фактов, которые
важны именно сегодня и сейчас, и профессиональное
донесение информации до целевых аудиторий, которые
могут быть очень разными, – вот в этом я вижу
важнейшую задачу журналистики сегодня».
Елена Вартанова,
декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова

При этом без фундаментального образования
все равно не обойдешься. Журналистское обра
зование сегодня базируется на изучении отече
ственной и зарубежной литературы, русского
языка, истории, социологии, философии, поли
тологии, экономики. И это все надо дать буду
щему журналисту. Ни один выпускник средней
школы не готов сразу пойти работать в редак
цию и учиться в медиашколе.
Одной из проблем рынка является неравномерная, в большинстве случаев заниженная
оплата труда тех, кто производит контент.
Притом что только и слышно: «Контент наше
все». Насколько это острая проблема, на ваш
взгляд? И кто ее должен решать? Союз журналистов России?
Я считаю, что, действительно, зарплаты журна
листов сейчас очень неравномерные. Хотя это,
как мне кажется, отражает общую ситуацию

культуры, образования, к определенным соци
альным услугам в современном обществе всетаки должен быть равным. Не говоря у же о том,
что аудитория, особенно в России, имея доступ
к безграничному морю бесплатного развлека
тельного контента, не будет платить за серьез
ные новости.
Важно еще помнить о том, что журналистика
остается творческой профессией, в которой по
являются звезды. А звезды везде хорошо опла
чиваются. И Союз журналистов это не урегули
рует никогда.
Поэтому, мне кажется, в фокус внимания
надо поставить другую проблему – проблему фи
нансирования журналистики, новостной журна
листики, редакций печатных и онлайн-СМИ. По
тому что старая рекламная модель, по всей ви
димости, уходит.
Интервью провел Александр Никитушин
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INJECT:
креатив за три минуты
Разработки инструментов, основанных на распознавании языка, ведутся на протяжении последних 15 лет, однако
до недавнего времени медиакомпании не пытались в полной мере использовать все возможности, которые предлагают
такие технологии. Теперь СМИ, ученые и разработчики совместными усилиями совершенствуют INJECT – инструмент,
созданный для повышения креативности и продуктивности журналистов.

Встреча проектной команды INJECT в коворкинге A-Lab в Амстердаме

При непрерывном цикле новостей журналистам
все труднее становится готовить свои матери
алы – сложнее сохранять качество и собирать
оригинальную информацию. Более того, репор
теры должны отбирать, проверять и отвечать
за свои факты. «Чурналистика», пузыри филь
тров и фейковые новости дополнительно услож
няют процесс.
Четырнадцать организаций-партнеров в обла
сти журналистики и технологий из шести стран
(в том числе Глобальный альянс медиаинноваций
(GAMI) WAN-IFRA) при финансировании программы
ЕС «Горизонт 2020» занимаются разработкой циф
рового креативного инструмента, который должен
помочь справиться с этими трудностями.
Преподаватель цифровой креативности в Лон
донском городском университете и лидер проекта
Нил Мейден говорит, что INJECT – «первый инстру
мент, который стремится интегрировать под
держку продуктивности и креативности непосред
ственно в цифровую работу журналистов. Он от
талкивается от успехов, достигнутых в других
областях, чтобы внедрить в журналистику ключе
вые инновации».
INJECT (аббревиатура Innovative Journalism:
Enhanced Creativity Tools – «Инновационная журна

листика: инструменты повышения креативности»)
помогает журналистам быстро находить неожидан
ные ракурсы подачи материалов и позволяет мгно
венно начинать компоновать статьи без необходи
мости переключаться между документами или за
кладками браузера.
Цель состоит в повышении креативности и про
дуктивности журналистов в цифровой среде, что
позволит им продолжать играть важнейшую роль
в открытом обществе.
Преподаватель теории массовых коммуника
ций Ларс Нире полагает, что INJECT может ока
заться крайне полезным для журналистов: «Для
перегруженных работой, вечно занятых журнали
стов очень важно быстро находить неожиданные
идеи и связки».
INJECT поддерживает этот процесс, генерируя
идеи для новых ракурсов, удивительных и увлека
тельных, но главное – релевантных для создания
оригинальных материалов.

«Прежде всего, мы надеялись, что INJECT разра
ботает инструменты, которые облегчат нашим жур
налистам работу и повысят ее эффективность, – рас
сказывает Магне Кидланд, главный редактор газеты
Sunnhordland (Норвегия). – Мы также надеялись
на инструменты, которые дадут журналистам новые
и, возможно, неожиданные ракурсы подачи матери
алов, которые помогут по-новому вовлечь читате
лей. Для нас это важно, потому что нам, как и мно
гим газетам и другим СМИ по всей Норвегии и Ев
ропе, приходится делать все больше, а сотрудников
у нас все меньше. Подобный инструмент очень при
годился бы нам в напряженный день».
Хейши Ван Харен, главный редактор VersPers
(Нидерланды) считает, что INJECT может помочь
журналистам думать нешаблонно, поскольку «на
ходит именно то, что они не ищут», позволяя в ус
ловиях растущего дефицита времени быстро об
наруживать новые оригинальные ракурсы освеще
ния событий.

Новые способы вовлечения аудитории
Обещание INJECT помочь журналистам работать
быстрее и лучше побудило три региональные нор
вежские газеты и две голландские сети фрилансе
ров присоединиться к проекту.

Облегчить работу и найти вдохновение
Изучая способы, которыми технологии способны
поддержать работу журналистов, INJECT исполь
зует креативные приемы, основанные на обра
ботке естественного языка (NLP). Инструмента
рий включает механизм креативного поиска, ко
торый репортеры могут использовать для
поиска новых ракурсов в релевантных базах
данных и для углубленного изучения дополни
тельной справочной информации по темам, над
которыми они работают.
«Исследования в области информатики опреде
ленно дали некоторые результаты, превосходящие
нынешние способности человека, – объясняет Мей
ден. – Один из таких результатов – поиск. Цифро
вое кодирование дает возможность эффективного
поиска в больших объемах информации, который
идет намного быстрее и точнее, если бы это де
лали люди. Поиск данных, предысторий, биогра
фий, глубинных причин – длительное чтение».
INJECT также сканирует тексты по ключевым
словам и автоматически делает ссылки на них

Скриншот
INJECT
в режиме
расширения
к Google Docs
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в блоке дополнительной информации в форме
интерактивной картотеки фактов. Для того чтобы
облегчить журналистам интеграцию инструмента
рия в повседневную работу, программа будет
встроена непосредственно в системы управления
контентом, которые уже используются в редак
циях. Инструментарий уже работает на Google
Docs, WordPress, как плагин на TinyMCE и как ав
тономное веб-приложение.
Первые – Норвегия и Нидерланды
Норвежские и голландские СМИ – партнеры про
екта – обеспечивали обратную связь на ранних ста
диях разработки и первыми внедрили инструмен
тарий INJECT в повседневную работу. Что позво
лило его тоньше настроить.
Поскольку типов журналистики много, INJECT
сотрудничает с местными партнерами в разработке
версий инструмента для разных контекстов.
Применительно к Норвегии это означает, что
инструмент работает на норвежском языке и осу
ществляет поиск в архивах норвежских газет-парт
неров. Поиск новых и интересных ракурсов подачи
особенно актуален, когда приходится освещать по
вторяющиеся события, такие как Рождество, День
Конституции или ежегодный фестиваль Vossa Jazz.
В центре этой норвежской экосистемы находятся
местные газеты Sunnhordland, Hordaland
и Hallingdolen, университет Бергена и компания
M’Labs.
В Нидерландах основными партнерами, пред
ставляющие местную экосистему, стали VersPers,
VJMovement и Гронингенский университет.
«Для фрилансерской сети INJECT сможет иметь
особенную ценность, если ему удастся наладить
связь между самыми разными журналистами, вхо
дящими в нашу сеть, с точки зрения креативности
и эффективности, – говорит Ван Харен. – Такая
связь должна привести к раздвижению границ
журналистики и, в конечном счете, к новым фор
матам повествования. Она может также помочь
журналистам удивлять их аудитории ранее недо
ступной информацией».

injectproject.eu

Поиск нужной информации
Опыт всех участников бета-тестирования был, в ос
новном, положительным. По мнению журналиста
Олафа Рёли (Sunnhordland), INJECT хорошо рабо

тает на стадии сбора информации о новых ракур
сах, а также полезен при поиске недостающей
справочной информации: «Я писал статью о жен
щине, которую судили, а потом приговорили к тю
ремному сроку за мошенничество. Она жульничала
с социальными льготами. С помощью INJECT
я смог очень легко найти нужные мне факты
и цифры на эту тему, например, региональные
и национальные показатели».
Журналистам требуется всего три минуты,
чтобы найти свежую идею. Еще они обнаруживают,
что поиск информации для одного новостного ма
териала может натолкнуть на интересный ракурс
для подготовки другого материала. А объединение
новостных источников с внутренними архивами по
могает журналистам заглянуть за пределы местных
пузырей фильтров. Лучше всего инструмент помо
гает в работе над очерками, поскольку в этом
жанре больше простора для творческого вклада
журналиста, хуже – над короткими новостными за
метками. Он также поддерживает планирование
новых материалов, если это планирование
не слишком долгосрочное.
Создание «умных» архивов
Одно из самых больших преимуществ INJECT – то,
что он находит новостные материалы, о которых
следует знать журналистам, в собственных архивах
СМИ. «Цифровой архив газеты – это настоящая со
кровищница для подготовки будущих статей.
Но сегодня мы недостаточно используем эту воз
можность. Поэтому мы с большим нетерпением
ждали, когда сможем воспользоваться для этого
новым инструментом», – говорит Кидланд.
Журналистка Ингвильд Сиглен Бергер
(Hordaland) объясняет, как INJECT помог ей собрать
факты для новостного материала во внутреннем
архиве: «Я очень многое использовала из статьи,
которую нашла через INJECT. Он помог мне сэконо
мить время, потому что речь шла о сложном су
дебном иске на 57 страницах, а статья, которую
INJECT нашел в архиве, позволила мне понять, как
предыдущий журналист кратко сформулировал
этот иск, и разобраться в сути дела, что помогло
мне написать собственный материал».
Доступ к новостным архивам часто затруднен,
но они содержат богатейшую информацию для
журналистов, пишущих материал с точки зрения

Встреча
команды
INJECT со
студентами
Лондонского
городского
университета
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14 партнеров. 6 стран
INJECT – это европейский журналистский и тех
нологический проект, объединяющий 14 пар
тнеров из Великобритании, Норвегии, Греции,
Германии, Франции и Нидерландов: Лондон
ский городской университет, стартап Explaain,
газеты Hallingdolen и Hordaland, Институт комму
никаций и компьютерных систем (ICCS), Interlink
Academy, M’Labs, Парижский институт полити
ческих наук, газету Sunnhordland, университет
Бергена, Гронингенский университет, VersPers,
VJMovement и WAN-IFRA (через Global Alliance
for Media Innovation).
данных и с точки зрения новых ракурсов. Новост
ной цикл ускоряется, текучка в редакциях растет,
и журналистам все труднее поспевать за ново
стями. Даже такие простые вещи, как отпуск или
больничный на несколько дней, приводят к тому,
что журналисты могут оказаться не в курсе всех ма
териалов, опубликованных за это время в их СМИ.
В случае со статьей о судебном разбирательстве
между двумя местными норвежскими компаниями,
Бергер признает: «Я должна была бы знать, что
у нас в архиве есть статья об этом, но я не знала.
Но получилось удачно, поскольку она оказалась
в результатах поиска INJECT».
Коллективные инновации
INJECT – это коллективный инновационный проект,
объединяющий журналистов, ученых, разработчиков
и профессиональные ассоциации. Инновационная
мощь этой междисциплинарной и международной
команды заключается не только в присущей ей креа
тивности, но и в явно выраженном желании привле
кать к разработке инструмента новых партнеров.
Журналисты, входящие и не входящие в кон
сорциум, занимаются бета-тестированием и обе
спечивают обратную связь. Интегрируя их непо
средственно в процесс разработки, INJECT стре
мится обеспечить пользу и простоту использования
своих инструментов в редакциях.
Более того, редакторы и журналисты видят
в инструменте возможности, о которых консор
циум изначально не думал. В ходе посещения ре
дакции немецкого Der Spiegel его редакторы отме
тили потенциальную способность INJECT помогать
в проведении утренних редакционных планерок,
генерируя идеи для материалов на основе обсуж
даемых новостных поводов. INJECT уже использо
вали таким образом в Hordaland и тоже увидели
в этом потенциальную пользу.
Помимо журналистов, к консорциуму присоеди
нился Норвежский университетский колледж
Вольда с целью разработки дополнительной функ
ции для журналистской визуализации, которую
можно будет интегрировать в норвежскую версию
INJECT. Общение с различными партнерами из Ни
дерландов, Германии, Великобритании и других
стран тоже приносит новые идеи.
В конечном счете, цель проекта – сделать евро
пейскую журналистику сильнее за счет включения
максимально возможного количества партнеров,
способных сформировать экосистемы, характерные
для различных контекстов, и разработать разные
версии инструмента INJECT, которыми смогут поль
зоваться журналисты по всей Европе.
Андреа Вахеманс, координатор проекта INJECT в Глобальном альянсе медиаинноваций (GAMI) WAN-IFRA
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VR-билборды, или

Как заработать на панорамном видео
Реклама местного такси запускается при
наведении курсора или взгляда на маленький
логотип, вставленный в панорамное видео про
радиоведущего.

Сегодня этим форматом активно занимается не
сколько крупных издательств. Самый известный
пример – The New York Times с проектом Daily
360, где освещаются последние международные
новости. Серьезные эксперименты проводят та
кие разные СМИ, как USA Today, Euronews и не
мецкая Bild.
Так откуда же берутся деньги? The New York
Times получила их от компании Samsung, которая
также заплатила за оснащение корреспондентских
бюро газеты по всему миру камерами Gear 360.
Другие получили деньги от Google Newslab или
за счет спонсированного распространения шлемов
Google Cardboard.
Но как еще может издательство заработать
на панорамном видео? Вот несколько путей:
W Брендированный контент: как и в случае с видео
в формате 2D, можно зарабатывать на распро
странении брендированного видеоконтента
в формате 360 градусов.
W Прероллы: с ростом объема панорамного кон
тента на YouTube мы, по всей вероятности, уви

дим рост спроса и предложения на прероллы
в формате 360 градусов.
W «Спонсор такой-то»: сообщения и логотипы
спонсоров, сопровождающие контент на стра
нице или на Google Cardboard.
Но нет ли иного пути? Не появился ли какой-ни
будь новый рекламный формат, ставший возмож
ным благодаря такой технологии? Не можем ли мы
создавать рекламный продукт внутри видео, кото
рый не требует пятнадцати- или тридцатисекундной
задержки на преролл перед началом просмотра
журналистского контента?
Благодаря финансированию, выделенному
Google Digital News Initiative (DNI), мы объединились
с бельгийским издательством Mediahuis, выпускаю
щим ежедневную газету De Standaard, и разработчи

ками из компании Exozet, чтобы поискать возмож
ности создавать новый, легко повторяемый реклам
ный опыт в рамках видео 360 градусов.
Несмотря на некоторые незначительные возра
жения, по большей части рекламные щиты или бил
борды являются общепринятым элементом город
ского ландшафта. Легко было представить себе ана
логичную рекламу в среде VR. И действительно,
наша первая идея в рамках этого проекта была ос
нована на VR-билбордах с панорамным видео.
Кстати, билборды довольно-таки распространены
в видеоиграх.
Можно также представить себе следующие виды
рекламы.
W Билборды или другие статичные 2D-изображе
ния, добавленные на стадии постпродакшена.

Билборды часто используется в видеоиграх. Скриншот
из Anarchy Online.

К этому видео был добавлен трехмерный кофейный
стаканчик Starbucks, который появлялся при наведении курсора или фиксации взгляда.

Фото: Funcom Productions

Популярность видеоконтента
в формате 360 градусов растет
взрывными темпами. На YouTube
и в Facebook можно найти тысячи
панорамных видео, и с каждым днем
их становится больше.
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W 2D-видео, которые показываются внутри матери

алов в формате 360 градусов или VR.
W Размещение продукции, то есть CGI-объекты, до
бавленные к контенту в формате 360 градусов
или VR.
W Интеграция под заказ, то есть интерактивные ми
ни-игры, показываемые внутри материалов
в формате 360 градусов.
W Брендированный контент – материалы, целиком
сделанные для рекламодателя.
Как же реализовывать эти идеи? Некоторые
из них воплотить в жизнь довольно просто.
С самим видео все понятно. Камера Samsung
Gear 360, упомянутая выше, стоит около 250 евро.
Что изумляет, так это скорость разработки ин
струментов для монтажа панорамного видео.
Во всех наиболее популярных видеоредакторах уже
есть такие расширения, а множество новых веб-ин
струментов позволяет делать титры, фото и даже
кликабельное 2D-видео, которые можно легко до
бавлять к материалам в формате 360 градусов.
Хотя мы решили пользоваться 3D-моделирующим
движком Unity профессионального уровня, но скоро
добавление новых элементов и монтаж видео 360
градусов превратятся в тривиальную задачу.
Мы показали несколько первоначальных демо
роликов сотрудникам редакции и рекламных про
даж Mediahuis, просто добавив ряд неинтерактив
ных элементов CGI-биллбордов к уже сделанным
компанией панорамным видеосюжетам.
Главные результаты:
W Половина рекламщиков уверены, что они смогут
продать такой формат.
W Большинство журналистов и редакторов пола
гает, что качество нормальное и что допустимо
добавлять такого рода рекламный контент
к журналистским видеоматериалам.
Что касается интерактивности в будущем, боль
шинство считает, что для этого нужно будет создать
веб-сайт – возможно, из-за того, что для деморо
лика использовалось панорамное видео, размещен
ное в формате 2D на YouTube. Некоторую под
держку нашла также идея увеличения рекламного
объекта по клику или запуска видео без звука.
Для начала нам нужны были какие-то видеома
териалы. Мы решили заняться двумя сюжетами
в формате видео 360 градусов, демонстрирующими
как разнообразный контент, так и разные реклам
ные объекты. Первое видео снималось за кулисами
популярной бельгийской радиостанции Minerva, ко
торая транслирует старые песни. Второе было осно
вано на существующем контенте видео 360 градусов
о доме известной художницы-иллюстратора Эвы
Мутон, который изначально показывали в собствен
ном приложении De Standaard 360. На основе на
ших исследований первого деморолика и вышепри
веденных откликов на него мы отобрали и создали
перечисленные ниже рекламные объекты.

Диван «запускает» всплывающую рекламу, на которую в интернет-версии можно кликнуть, чтобы перейти на сайт рекламодателя.

Рекламный билборд: простая картинка или ло
готип в формате 2D-графики, размещенные в под
ходящем 3D-пространстве так, чтобы они вписыва
лись в существующий 360-градусный видеоконтент,
то есть на стенке или на компьютерном мониторе
на столе. Такой объект может быть интерактивным
или нет.
3D-объект: купленная готовая 3D-модель с до
бавлением кое-какого брендинга и с возможностью
в будущем поставки креатива агентством – напри
мер, новый пакет с хлопьями для завтрака. После
некоторого экспериментирования мы осознали, что
самым эффективным интерактивом было простое
всплывающее 2D-окошко над объектом.
Видео: 2D-видео может воспроизводиться
по клику или по «контролю взглядом» (функцией
выбора опции фиксацией на ней взгляда в VR-очках
/ Google Cardboard).
Гиперобъект: невидимые элементы, активизи
рующиеся при наведении курсора или контроле
взглядом в Google Cardboard.
Отзывы пользователей
Вот пара комментариев от сотрудников рекламной
службы Mediahuis:
Какой рекламный объект в этих двух видео вам
больше всего понравился?
«Всплывающее окошко над диваном в видео про
Эву Мутон. Самая высокая дополнительная стои
мость и гладкая интеграция с тематикой».
По-вашему, вы смогли бы продать какой-нибудь
из этих объектов своим рекламодателям?
«Да. Интеграция выглядит логично и не требует
почти никакой работы от рекламодателя, в отличие
от видеоформатов брендированного контента, где
от рекламодателя требуется активное участие в об
ратная связь».
А вот реакция одного из старших редакторов:
Сильно ли мешали рекламные объекты?
«Не очень. На самом деле они были крайне де
ликатно сделаны. Я не заметил ни брошюру IKEA,
ни кофейную кружку, ни большой логотип DTM
на стенке».
А как насчет этической стороны добавления рек
ламы?
«Если реклама мебельной компании, например,
появляется в видеосюжете про конкретного чело
века, возникает неявная ассоциация этой компании
с этим человеком. Может, следует согласовывать
с обеими сторонами такую ассоциацию до публика
ции видео? Это осуществимо?»
Другие вопросы
В начале данного проекта и в ходе первоначального
опроса редакционных сотрудников Mediahuis мы за
давали отдельный вопрос о маркировке. Каким об
разом нужно информировать зрителя о том, что ви
део модифицировано и к нему добавлены элементы

На мониторе в студии радиостанции Minerva при клике или фиксации взгляда запускается видеореклама
местной таксомоторной компании DTM.
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Ник Тьярдстра руко
водит самыми передо
выми программами
WAN-IFRA в области
получения цифровых
доходов, включая про
грамму eRev, а также
образовательной циф
ровой программой
Media Management
Accelerator (MMA). Ник
начинал свою профес
сиональную карьеру в Лондоне, и более 10 лет
занимается инновационными цифровыми про
ектами и организацией коллективной работы.
Дополнительную информацию о VR и рекламе
внутри панорамного видео можно получить, на
писав по адресу: nick.tjaardstra@wan-ifra.org

рекламы? Общее мнение склонялось к тому, что та
кую информацию надо давать до начала просмотра,
а не маркировать каждый добавленный объект вну
три видео. Очевидно, однако, что вопрос марки
ровки потребует долгого и тщательного обдумыва
ния.
Требуют обдумывания и некоторые этические во
просы в связи с изменением видеоряда в панорам
ном видеоматериале, освещающем «жесткую но
вость». Но в других ситуациях, таких как выставка
интерьерного дизайна, например, очевидно, что
границы рекламы можно очерчивать не так строго.
Вынесенные уроки
Мы получили целый ряд уроков по итогам проекта.
W Высокое качество креатива имеет значение.
Логотип DTM был хорошим вариантом, по
скольку компания уже выступает спонсором
Minerva. Но чисто визуально он, конечно, смо
трелся не слишком хорошо. Наоборот, наш ма
кет каталога IKEA отлично вписался и выглядел
очень четко.
W Определение размера гиперобъекта или кликабельного участка – хитрая задача. Слишком
мелко – и никто его не увидит, слишком крупно –
и трудно от него уходить.
W Всплывающие окошки могут мешать и раздражать. А гиперссылки на веб-сайты так же
раздражают, как и на мобильных устройствах,
если на них случайно нажать.
W Самые лучшие форматы – те, которые смотрятся естественно, но привлекают внимание.
Пример: каталог IKEA в видео про Эву Мутон.
W Умное размещение видео, например, на нари
сованном компьютерном экране заметно повы
шает качество.
Ник Тьярдстра, директор
Глобальной консалтинговой службы WAN-IFRA

К этому видео добавили трехмерный каталог IKEA
(на столе): окошко всплывало при наведении курсора
или фиксации взгляда.
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Матиас Допфнер, генеральный
директор концерна Axel Springer,
всегда резко критиковал
Google и иже с ним. Однако во
время беседы с профессором
Высшей школы журналистики НьюЙоркского университета Джеффом
Джарвисом сменил гнев на милость.
И объяснил почему.
Джефф Джарвис: И Google, и Facebook собираются предложить издательствам новые модели
подписки и в целом расширяют сотрудничество
с издателями. Война окончена?
Матиас Допфнер: На самом деле, по поводу
платформ у нас много лет шли довольно острые
дискуссии. Но это нормально, когда новые техно
логии и компании развиваются с намерением,
особенно поначалу, захватить всё, как и надлежит
хорошим предпринимателям. Им не нужны ком
промиссы в бизнесе. Но все они начинают пони
мать, что в мире существует потребность в каче
ственном, достоверном и актуальном контенте.
То, что традиционные СМИ защищают свой биз
нес с целью сохранения открытого и свободного
общества, служит также и их интересам. Так что
намечается реальный прогресс.
Однако надо подождать и посмотреть, что по
лучится с этими новыми продуктами, и тщательно
проанализировать, насколько они справедливы
и служат интересам издателей. У издателей и плат
форм не война, а отношения заклятых друзей.
В чем-то наши интересы расходятся, а в чем-то схо
дятся. Я надеюсь, что отношения будут развиваться
в правильном направлении.
Как бы вы сравнили между собой ведущие
корпорации с точки зрения их отношений
с издателями?
Apple всегда была готова помогать издателям, по
скольку давно поняла выгоду таких отношений.
Google поначалу создавал проблемы; его даже от
личало некоторое невежество в данном вопросе.
Но со временем он стал охотнее сотрудничать
с издателями и предлагать конкретные решения.
У Facebook намерения, похоже, благие, но пока
еще рано давать оценку. Потенциально она может
оказаться худшим игроком из них всех, поскольку
изначально позиционировалась как замена изда
телям. Но если она продолжит плотно сотрудни
чать с издателями, то сможет сыграть очень пози
тивную роль. Самый таинственный из них –
Amazon, с ним пока вопрос открыт.
А как насчет Twitter?
Twitter – это слабое звено в экосистеме, поскольку
у них свои проблемы с бизнесом. В такой ситуа
ции появляется больше возможностей что-нибудь
совместно разработать.
Мы знаем теперь, откуда, в основном, появляются фейковые новости и дезинформация и как
они влияют на доверие к новостям и новостным
компаниям. Но что, по-вашему, будет дальше?

www.axelspringer.de

О крепкой и заклятой дружбе
«Самое важное для
здоровой
экосистемы – это
разнообразие голосов
и продуктов. На
рынке должны быть и
массовые, и местные,
и нишевые игроки. Чем больше
разнообразия в сфере новостей и
информации, тем лучше».
Матиас Допфнер,
генеральный директор Axel Springer

Во-первых, при обсуждении этой темы часто забы
вают, что фейковые новости существуют дав
ным-давно. Соцсети просто ускорили их распро
странение. Но издателям это дает колоссальную
возможность выгодно использовать свою каче
ственную и заслуживающую доверия журнали
стику и силу бренда. При этом успокаиваться нам
тоже не следует, и у нас были крупные ошибки.
Например, мы сильно промахнулись с выборами
Трампа и с Брекситом. Мы делаем ошибки, по
тому что все мы – люди, но мы этого не скрываем
и извиняемся. Те, кто намеренно создает фейко
вые новости, делают это с целью манипуляции об
щественным мнением и получения выгоды.
Во всем мире усиливаются популистские режимы.
В такой ситуации жизненно важна независимая
и критическая журналистика.

Неужели уже поздно влиять на регламент?
Нет, многие предприниматели начинают понимать,
как он повлияет на их бизнес. Так что растет движе
ние, которое может привести к возможности что-то
подправить и сделать регламент рабочим.
Основная доля ваших рекламных доходов приходится на digital. А что с бумагой?
Бумага приносит только 12% наших общих рек‑
ламных доходов и примерно половину суммар
ных доходов. Бумага продержится дольше, чем
многим кажется, но как бизнес она не растет.
Успех и рост компании полностью зависят
от цифровой рекламы. Но, конечно, мы все стал
киваемся с трудностями в области цифровой ре
кламы. Посмотрите хотя бы на последний квар
тал прошлого года в США, где 99% роста рынка
цифровой рекламы пришлись на долю Google
и Facebook. Это серьезный вызов.
Но при этом я оптимист. Я вижу огромные воз
можности у нативной рекламы и бесконечный по
тенциал – у мобильной.

Мне кажется, одним из самых перспективных
направлений развития журналистики является
персонализация. Что в этой сфере делает
Springer?
Что касается профилирования пользователей, мы
определенно отстаем. Чисто цифровые компании
в этом смысле куда лучше нас. Мы работаем над
технологией, облегчающей нам возможность со
ставлять портреты клиентов не только для себя,
но и для них самих, причем таким же легким
и прозрачным образом. Если использовать данные
клиентов только для краткосрочной выгоды, вы
разрушаете тем самым и свои долгосрочные отно
шения с ними, и свой бизнес.

Что вы можете рассказать нам про Business
Insider?
Приобретение осенью 2015 года новостного интер
нет-издания Business Insider было очень важным
по двум причинам. Это был большой шаг в англо
говорящий мир и большая возможность, которую
нам давала цифровизация. Уже сформировалось
новое поколение издателей, родившихся в цифро
вой среде. Уже появились новые игроки. Кто-то
из них добьется успеха, кто-то исчезнет. Очень не
многие вырастут в большие медиакомпании. Мы
хотели инвестировать в компанию, которая роди
лась в цифровой среде.
В то время это казалось рискованным шагом,
что видно по тому, как оно отразилось на цене
наших акций. Это было показателем отношения
рынка к цифровому контенту всего несколько лет
тому назад. Мы много труда вложили в новую
стратегию продаж для Business Insider. Мы вло
жили много труда в его интернационализацию,
одновременно занимаясь ростом основного про
дукта. Мы создали новый зонтичный бренд для
коротких видеосюжетов на общеполитические
темы. Некоторые наши инициативы принесли по
зитивные результаты и превзошли наши ожида
ния. Мы вполне уверены, что данный бренд будет
в числе тех чисто цифровых СМИ, которые до
бьются успеха.

В Германии очень внимательно относятся к вопросу защиты данных. Что вы думаете по этому
поводу с учетом того, что в Европе вскоре вступит в действие GDPR («Общий регламент по защите данных»)?
GDPR вводится с благими намерениями, но отмена
возможности собирать сторонние файлы cookie или
данные ставит издательства, особенно небольшие
издательства, в крайне невыгодное положение. На
мерения благие, но немного наивные. Нам нужно
умное и динамичное регулирование. Нельзя по трипять лет работать над законом, регулирующим
сферу, которая меняется гораздо быстрее. Если мы
занимаемся динамичной разработкой продукции,
то и регулирование должно быть динамичным.

Каков ваш прогноз для большинства ваших европейских коллег?
У нас сейчас фундаментально меняется мировоз
зрение. Я просто чувствую, как рождается про
грессивный дух. Все заняты качеством журнали
стики и новыми бизнес-моделями, а не просто
спасением печатного бизнеса. У всех брендов есть
возможности, не только у The New York Times,
Wall Street Journal и им подобных. Они есть и у ре
гиональных, и у местных издательств. У таких из
дательств есть опыт и знания, которыми больше
никто не обладает, и если они по-настоящему со
средоточатся на цифровых продуктах и иннова
циях, на таком фундаменте можно построить пре
красный бизнес.
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Пост сдал, Post принял

В начале сентября Washington Post объявила, что
ее внешнеполитический обозреватель Рик Ноак
будет освещать выборы в Германии через
WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram. По
скольку при использовании мессенджеров за ру
бежом редакция сталкивается с языковой про
блемой, свободное владение Ноаком немецким
очень пригодилось.
В течение трех недель, предшествовавших вы
борам, Ноак ежедневно общался со своими под
писчиками. Он рассылал новостные обновления,
но при этом включал туда советы, как собирать
информацию, ссылки на релевантные статьи и во
просы о выборах, на которые он просил ответить
подписчиков.
Опробовано в Германии
Поскольку эксперимент имел успех, его решили
возобновить. Теперь он посвящен событиям в Ев
ропе (хотя трансляции через Telegram больше
нет).
«Этот проект позволил подписчикам загля
нуть к нам за кулисы, чему читатели, как правило,
очень рады, – рассказывает Рик Ноак. – В то же
время он позволяет им почувствовать, что они
стали гораздо ближе к СМИ. Они общаются с на
стоящим журналистом, и это – настоящая дискус
сия между двумя сторонами, а не какой-то пиар».
Washington Post в прошлом уже эксперименти
ровала с мессенджерами и искала возможность
продолжить играть на этом поле. Конкретное со
бытие – выборы в Германии – вкупе с тем, что ев
ропейская аудитория весьма активно пользуется
WhatsApp, обеспечили идеальную среду для запу
ска проекта.
Более того, использование провайдера
WhatsBroadcast, созданного в 2015 году, позво
лило Washington Post обойти некоторые сложно
сти, связанные с использованием мессенджеров
для редакционных целей, например, необходи
мость вручную добавлять подписчиков к спискам
рассылки, что в прошлом мешало провести по
добный эксперимент в большом масштабе.
«Мы сначала думали, что начинаем очень не
обременительный эксперимент, – вспоминает
Джессика Стал, возглавляющая группу по работе
со встроенной аудиторией. – Мы думали, что на
берем маленькую группу подписчиков, но в итоге
получили гораздо лучший результат. Люди дей
ствительно увлеклись, и Рику каждый день посту
пало много сообщений от подписчиков».
Она говорит, что не может назвать точное
число подписчиков, но отмечает, что оно значи
тельно превысило те 200 человек, которые «бо
лее чем устроили бы» газету.

The Washington
Post успешно
опробовала формат
общения между
журналистом
и читателями
через WhatsApp,
Facebook Messenger
и Telegram в ходе
прошлогодних
Парламентских
выборов
в Германии

www.whatsbroadcast.com

Редакции продолжают
экспериментировать с поиском
наилучших способов взаимодействия
с пользователями мессенджеров.
Журналисты The Washington Post
выбрали простой и, как показала
практика, эффективный подход –
неформальное общение.

От личного к общему
В предшествующие выборам недели Ноак рассы
лал одно-два «обновления» в день. Сейчас число
сообщений решили слегка убавить. Но не изме
нился ни редакционный подход, ни разговорный
стиль, в котором пишутся сообщения.
«Мы оттолкнулись от идеи, что если мы
что-нибудь сделаем с мессенджерами типа
WhatsApp, это должно очень сильно отличаться
от таких вещей, как Facebook или Twitter. Люди
пользуются этим приложением для совершенно
особых целей: чтобы поболтать с друзьями
и родственниками, – рассказывает Стал. – Так
что мы знали с самого начала, что не хотим ис
пользовать его просто для рассылки ежеднев
ных новостных обновлений или ссылок на наши
статьи. Это было бы совершенно несвойствен
ное такой платформе использование. Поэтому
мы решили, что правильный подход – это как бы
личный аккаунт Рика, хотя и связанный
с Washington Post».
Главным в проекте стало индивидуальное вза
имодействие Ноака с подписчиками. «Неожи
данно для меня, люди действительно поняли, что
могут посылать Рику сообщения, – продолжает
Стал. – Они могли отвечать, и он получал их со
общения, и с готовностью шел на разговор. Я ду
маю, читатели действительно радовались воз
можности наладить с ним такую прямую линию,
а Рик радовался возможности прямого контакта
с аудиторией».
Диалог и сбор информации
Как правило, Ноак включал в свои обновления
какой-нибудь вопрос или комментарий, подтал
кивая читателей к высказыванию собственных
мыслей и мнений. Учитывая, что многие подпис
чики жили за пределами Германии, он должен
был так формулировать сообщения и вопросы,
чтобы они были актуальны и интересны для всех.
Активные отклики читателей – иногда Рик полу
чал больше ста сообщений в день – напрямую
влияли на некоторые его журналистские реше
ния.
«Было очень здорово иметь возможность та
ких мозговых штурмов и общения с читателями,
которые жили в самых разных уголках Германии
и в других странах, и до некоторой степени вклю
чать их в процесс поиска идей», – отмечает он.

Например, Ноак включил отклики читателей
в статью, объясняющую процедуру выборов
в Германии, после того как попросил их прислать
вопросы. В других случаях вклад читателей ис
пользовался не так прямо, например, когда под
писчики присылали конкретные истории, стати
стику или другую информацию, релевантную для
темы, которую освещал журналист.
Ноак говорит, что очень многие отклики, ко
торые он получал, оказывались весьма полез
ными, профессиональными и интересными, чего
он, на самом деле, не ожидал: «Может, так было
потому, что читателям надо было активно под
писываться на данный сервис, или потому, что их
очень интересовала эта тема, или просто потому,
что общение на данной платформе носит очень
личный и естественный характер. А может, лю
дям было легче участвовать и свободно делиться
своими мнениями еще и потому, что такая плат
форма обеспечивает анонимность и индивиду
альность каждого разговора, в отличие от ком
ментариев, где приходится иметь дело с целой
группой».
Разговор дороже денег
Стал советует издателям, которые хотят заняться
вовлечением аудитории с помощью таких прило
жений, как WhatsApp, осознать, насколько они
отличаются от социальных сетей и как следует
продумать, какого рода опыт будет полезнее
всего для их подписчиков.
«Несмотря на то, что у мессенджеров огром
ная аудитория, некоторых технологий, которые
облегчают работу на других платформах, тут
просто нет. Я бы сказала, что мессенджеры – это
одновременно и огромная возможность,
и огромная проблема, – говорит она. –
Но, по-моему, наш эксперимент продемонстри
ровал, что мессенджеры способны принести не
вероятную выгоду, если подходить к ним в соот
ветствии с тем, как люди их на самом деле
используют. Если видеть в них способ не рас
сылки информации, а неформального общения
с людьми, они приносят огромную пользу, хотя,
конечно, требуют при этом гораздо больше
труда и времени».
Симона Флюкигер,
корреспондент WAN-IFRA
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Made in China: поднебесная
трансформация
Первое заявление, которое всемогущий испол
нительный вице-президент Alibaba Джо Цай сде
лал в 2015 году о приобретении англоязычной
влиятельной гонконгской газеты со 112-летней
(на тот момент) историей, обнадеживало: «Неко
торые говорят, что газетная отрасль клонится
к закату. Мы так не считаем. Мы считаем ее воз
можностью использовать наши технологические
знания и опыт и наши цифровые активы для рас
пространения новостей так, как этого никто
раньше не делал».
Однако в том же заявлении Цай отметил, что
первым стратегическим решением Alibaba в ка
честве будущего владельца South China Morning
Post будет отмена платного доступа.
В то время как новостные издатели во всем
мире, казалось, наконец, признали, что цифро
вая журналистика не может существовать без
доходов от читателей, отмена пэйвола в одном
из немногих успешных азиатских медиапроектов
многим казался шагом скорее нелогичным, чем
радикально новаторским.
С другой стороны, назначение Гэри Лю новым
генеральным директором SCMP в январе 2017
года было немедленно воспринято как недвусмыс
ленный знак обновления в отрасли, которая все
еще отстает в области цифровой трансформации
и с трудом привлекает талантливую молодежь.
Бывший топ-менеджер Spotify, Лю занимал
пост генерального директора нью-йоркского но
востного агрегатора Digg и превратил его в веду
щую отраслевую платформу обнаружения и по
каза контента. Уроженец Калифорнии и выпуск
ник Гарварда, Лю пользуется в цифровом мире
репутацией новатора и законодателя мод.
Но Лю – отнюдь не просто мастер высоких
технологий, а, как это ни удивительно, в первую
очередь, человек, страстно увлеченный СМИ.
«Я совсем не случайно попал в новостную инду
стрию, – говорит Лю. – Хотя так и не планирова
лось, но вся моя карьера была связана с медий
ными технологиями. В последние 10–11 лет я ра
ботал в области создания, распространения
и монетизации медиа».
На первом месте – независимая
журналистика
Отвечая на вопрос, что для SCMP означает пере
ход в собственность такой технологической ком
пании, как Alibaba, Лю прежде всего обращается
к вопросу редакционной независимости газеты.
«Мы на самом деле работаем независимо
от Alibaba Group, – подчеркивает он. – Мы не под
чиняемся медийному подразделению Alibaba,
и это было сделано намеренно, потому что неза
висимость нашей редакции крайне важна.

Фото: Dickson Lee

Приобретение китайским гигантом интернет-торговли гонконгской South China Morning Post вызвало беспокойство,
изменится ли положение дел со свободой слова на бывшей территории Великобритании. Неожиданный ход Alibaba
Group – созвучный покупке The Washington Post создателем Amazon Джеффом Безосом – породил также любопытство
относительно способности технологической компании перестроить бизнес-модель новостного издательства.

South China Morning Post (Гонконг) – один из крупнейших газетно-журнальных издательских домов Азии.
Одноименная флагманская газета выходит с 6 ноября 1903 года. Тираж одного выпуска – около 100 тысяч
экземпляров.

Не только для нас, само собой, но и для владель
цев. Наша структура управления построена та
ким образом, что позволяет подобное автоном
ное существование».
Генеральный директор SCMP подчиняется
правлению, в которое, естественно, входят
топ-менеджеры Alibaba, но еще и другие незави
симые члены.
Действительно ли такая структура управле
ния эффективно гарантирует отсутствие како
го-либо давления со стороны владельцев на ре
дакцию Post – это, конечно, тема для споров
в довольно напряженном политическом кли
мате, царящем в Гонконге. Но верность нового
гендиректора SCMP ценностям независимой
журналистики и приверженность их защите
представляются совершенно искренними.
«Я совершенно убежден, и убежден уже
очень давно, что неприкосновенность новостной
индустрии действительно очень важна для под
держания мира и процветания во всем мире,
а также для просвещения многих поколений», –
заявляет Гэри Лю.
То, что SCMP и ее материнская компания
четко отделены друг от друга в сфере управле

ния, означает, что в операционной сфере они
почти не интегрированы.
Однако их технологии данных и контента раз
мещаются в облаке Ali Cloud. «Нам необходимо
размещаться в облачном сервисе, так что,
по сути, у нас есть выбор только между AWS и Ali
Cloud. Ali Cloud для нас значительно дешевле,
а также легче масштабируется», – поясняет Лю.
Сосредоточенность на big data и AI
Еще две технологические области, в которых
SCMP планирует опираться на опыт и знания
Alibaba – это большие данные (big data) и искус
ственный интеллект (AI). «Здесь в Азии они за
метно опередили всех остальных игроков,
кроме, может быть, Baidu, – констатирует Лю. –
И они, конечно, намного опередили нас.
Не имеет смысла пытаться самостоятельно раз
рабатывать то, что в Alibaba уже, скорее всего,
сделали».
Очевидно, что большие данные и AI нахо
дятся в центре идущей в SCMP цифровой транс
формации. Лю предпочитает рассматривать во
прос о данных в трех аспектах: «Во-первых, они
помогают точнее и эффективнее управлять ком
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панией. Во-вторых, они улучшают пользователь
ский опыт наших читателей, так как делают ум
нее наши продукты. В-третьих, они вносят вклад
в будущее искусственного интеллекта».
Об искусственном интеллекте генеральный
директор SCMP говорит так:
«Основным фактором «четвертой промыш
ленной революции» в понимании Клауса Шваба,
основателя Всемирного экономического форума,
является искусственный интеллект. AI изменит
практически все отрасли до единой и все рабо
чие места, включая наши. Когда мы в SCMP ду
маем об AI, мы планируем две вещи: NLP (обра
ботку естественного языка) и NLG (генерацию
текстов на естественных языках).
NLP даст пользователям возможность обнару
живать и потреблять новостной контент SCMP
множеством новых способов, например, через
умные колонки (Google Home, Amazon Echo).
А нам NLP позволит лучше понимать настроения
в мире благодаря анализу данных контента.
NLG позволит нам ввести «аутсорсинг» созда
ния типовых новостей (например, о биржевых
индексах, финансовых результатах, спортивных
результатах и т.п.) машинами, которые куда бы
стрее и аккуратнее нас. А это позволит нашим
журналистам, бесконечно более ценным, чем
машины, и представляющим собой ограничен
ный ресурс, сосредоточиться на содержательной
и важной журналистике: на расследованиях,
на углубленном раскрытии тем, которые повы
шают осмысление и понимание».
Из Гонконга на весь мир
Что касается платного доступа, Лю ничего
не скрывает: снос пэйвола тесно связан с амби
циозным намерением SCMP превратиться в гло
бальное новостное СМИ.
«Наша миссия – вести разговор о Китае
на глобальном уровне, – говорит он. – Мы счи
таем, что миру необходимо лучше понять Китай,
поскольку массовая аудитория во всем мире
очень узко понимает, что такое Китай и, что еще
важнее, какое значение имеет подъем Китая для
остального мира».
«Когда я говорю: «понять Китай», – продол
жает Лю, – я не имею в виду: «увидеть положи
тельные стороны Китая». Я подразумеваю: «уви
деть все стороны Китая». Я буду активно защи
щать наличие у нас сильного и объективного
освещения как хорошего, так и плохого. И свет
лого, и вдохновляющего, и уродливого. У нас
есть все оттенки и нюансы. И это означает, что
мы как СМИ должны из влиятельной гон
конгской газеты превратиться в СМИ, которое
всесторонне освещает Китай для всего осталь
ного мира».
«А снос пэйвола, между прочим, привел
к резкому росту нашего зарубежного трафика, –
добавляет он. – Наш цифровой трафик среди ак
тивных пользователей за последний год вырос
более чем вдвое».
Жизнеспособная монетизация
При всем сказанном Лю не исключает, что SCMP
в будущем снова введет какие-то формы плат
ной подписки после того, как утвердится
на международной арене: «Я убежден, что за ка
чественную новостную индустрию, за качествен
ный новостной продукт нужно платить. Потреби
тели должны платить за повышенное качество,
за вдумчивую и объективную журналистику. По

«Цифровой рекламы недостаточно для поддержания
новостного издательского бизнеса. Поэтому бесплатный
продукт, который монетизируется только за счет
рекламы, нежизнеспособен. Из чего следует, что подписка
является важной частью новостной индустрии
в долгосрочной перспективе».
Гэри Лю, генеральный директор South China Morning Post

скольку ее создание слишком дорого стоит, она
должна иметь какую-то ценность».
«Я также убежден, что цифровой рекламы
недостаточно для поддержания новостного из
дательского бизнеса. Поэтому бесплатный про
дукт, который монетизируется только за счет ре
кламы, нежизнеспособен. Из чего следует, что
подписка является важной частью новостной ин
дустрии в долгосрочной перспективе», – говорит
Гэри Лю.
Стратегия цифровой трансформации SCMP
опирается на три пункта, которые Лю кратко
формулирует так: «Во-первых, сильно верить
в себя и в свою задачу. Во-вторых, создавать но
вые продукты – правильный контент в правиль
ной упаковке и с правильным каналом распро
странения. И в‑третьих, выводить и продвигать
эти продукты на новые рынки».
При этом, говоря о ключевых рынках в кра
ткосрочной перспективе, генеральный директор
SCMP называет в первую очередь США и ЮгоВосточную Азию.
Поймать неповторимый момент
Для достижения этих целей, по мнению Лю, сей
час открылась масса возможностей, которые но
востным издателям нельзя упускать.
«Мы переживаем момент, когда внезапно со
впали три вещи, – говорит он. – Сейчас руководи
тели всех крупных СМИ понимают цифровую
среду, очевидным образом верят в нее и больше

не цепляются за наследие и инерцию прошлого.
Это совершенно новая ситуация. Второй важный
момент касается платформ, которые осознали
свою ответственность. Facebook заявляет
об этом наиболее гласно. Мы знаем также, что
Google понимает, что у него есть ответствен
ность, и они у себя очень активно занялись этим
вопросом. И третий элемент – это наши читатели
и потребители. Они стали понимать, что их спо
соб потребления надевает на них шоры. Чита
тели начали искать качественную журналистику,
объективную и достоверную, и они все чаще го
товы за нее платить».
В этом контексте, убежден Лю, лидеры СМИ
в Азиатско-Тихоокеанском регионе должны дого
вариваться и сотрудничать друг с другом, с тем
чтобы выработать общее понимание того, как
работает цифровой мир и как в этом новом циф
ровом мире должны функционировать СМИ.
«Я хочу, чтобы мы пришли к коллективному
соглашению о том, что означает изменение пове
дения потребителей и изменение поведения
платформ для нашей отрасли, – говорит Лю. –
Если мы отступим и позволим платформам ре
шать за нас, что нам делать, это станет повторе
нием ошибок прошлого. В этот раз мы должны
стать активными участниками происходящих
процессов и воспользоваться преимуществами
данного периода».
Жиль Демптос, директор WAN-IFRA Asia

Отмена пэйвола
на scmp.com
привела к
резкому росту
зарубежного
трафика. Трафик
среди активных
пользователей
за последний
год вырос более
чем вдвое.
www.scmp.com
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У ADM нет проблем
В последние четыре года малый и средний бизнес Южного Техаса все чаще
обращается за маркетинговыми услугами к Advocate Digital Media. Компания
была основана в 2013 году ежедневной газетой The Victoria Advocate
(Виктория, штат Техас) с охватом около 76 000 человек. Мы взяли интервью
у издателя газеты и создателя ADM Дэна Истона, чтобы разузнать, во что
обходится региональному изданию создание и эксплуатация отдельного
бизнес-подразделения, предоставляющего маркетинговые услуги.
WAN-IFRA: Сколько человек работает в ADM?
Дэн Истон: В штате ADM 22 сотрудника: восемь про
дажников, два разработчика, три дизайнера, шесть
сотрудников по обработке заказов, два администра
тивных помощника и директор.
Компания располагается в здании газеты?
Компания изначально создавалась внутри газеты,
но чуть более двух лет назад мы переехали в отдель
ное помещение. Мы чувствовали, что если мы хотим
стать настоящим агентством, нам нужно и на самом
деле, и в восприятии клиентов избавиться от связей
с одним конкретным СМИ. Еще мы чувствовали, что
нам нужно инвестировать в собственный имидж
и бренд, если мы хотим убедить своих клиентов
в необходимости сделать то же самое, а помещение
нашей газеты было неподходящим местом для таких
инвестиций.
Расскажите, как выросла ADM за эти годы.
Мы видим противоречивые результаты, которые
на первый взгляд не радуют. Например, темп годо
вого роста доходов в 2014 году у нас составил
82,3%, а в 2016 году – только 4,6%. С виду это разо
чаровывает, но для того, чтобы по-настоящему по
нять эти цифры, нужно учесть пару вещей.
Во-первых, поскольку мы растем на относи
тельно маленьких рынках, мы со временем до
стигли уровня их насыщения. Во-вторых, что еще
важнее, наши рынки сильно зависят от нефти
и газа. То есть, если сравнить наш рост и ростом
местной экономики (розничной торговли) на на
шем основном рынке за тот же период, мы уви
дим, что местная экономика в 2014 году выросла
на 6,5%, а в 2016 году сократилась на 10,1%.
С этой точки зрения, как видите, мы значительно
опережаем общий темп роста местной экономики
за те же временные отрезки.
Совершенно очевидно, что мы приблизились
к насыщению нашего основного рынка, вот почему
мы активно расширяемся на другие рынки.
В настоящее время у нас более двухсот актив
ных клиентов в пяти разных штатах. Отслеживать
прибыльность немного сложнее, потому что неко
торые наши продукты привязаны к нашим СМИ,
и мы не очень четко разделяем в бухучете эти объ
единенные доходы и расходы.
Но при этом мы, я думаю, лучше многих учиты
ваем наши настоящие цифровые доходы. На тер
ритории Южного Техаса наша деятельность, учиты
вая распределение расходов на совместные услуги,
с момента появления ADM приносила прибыль
от 3 до 12%.
За сохранение прибыльности надо постоянно
бороться, поскольку СМИ стремятся повысить
маржу (как им и следует). Нам надо непрерывно
заниматься поиском доступа к инвентарю по более

низким расценкам для сохранения собственной
маржи. Тут главное – находить способы устранения
посредников. Мы также держим штат, рассчитан
ный на дальнейший рост, в отличие от более ста
бильных или зрелых отраслей, где можно работать
экономнее.
В чем заключаются основные уроки, полученные вами за время существования ADM?
Уроки дают неудачи, и мы получили сотни уроков,
но я расскажу лишь о нескольких.
Самый важный урок мы извлекли из «Дилеммы
инноватора» – это теория о дестабилизирующих
инновациях и о той ловушке, в которую неизменно
попадают давно работающие на рынке компании,
сталкиваясь с этой дилеммой.
Независимо от того, какие мы умные и талант
ливые, мы все ей подвержены, однако, сталкиваясь
с ней, все уверены, что при должном труде и та
ланте можно ее преодолеть. Это сродни убежде
нию, что мы каким-то образом можем преодолеть
закон тяготения, если будем достаточно умными
или трудолюбивыми. Я сам в своей роли издателя
регулярно попадаю в эту ловушку.
Открыв независимое предприятие, руководство
которого не связано напрямую с нашим давно су
ществующим бизнесом, мы получили возможность
заниматься новым направлением наступательным,
а не оборонительным образом.
Я также видел, как легко можно попасть в ло
вушку ожидания разработки идеальной стратегии
или создания идеального ассортимента продуктов.
С помощью ADM мы создаем и уничтожаем
предложения продуктов и услуг иногда за считан
ные недели. Мы постоянно корректируем тактику,
приспосабливаясь к быстро меняющемуся медий
ному пространству.
Изменения становятся нормой, и мы должны
обладать достаточной гибкостью, чтобы идти туда,
где появляются возможности, и эволюционировать
в соответствии с окружающими переменами.
Наконец, многие крупные медиа не хотят иметь
дело с мелкими клиентами. Но мы обнаружили вы
году в том, чтобы принимать относительно мелкие
заказы для того, чтобы завязать отношения. Неко
торые из этих крохотных клиентов, приносивших
150 долларов в месяц, выросли до 10 000 долла
ров ежемесячно. Чтобы довести их до этого
уровня, мы убедили их выделить нам крохотную
часть их бюджета, продемонстрировали позитив
ный возврат на эти инвестиции и со временем за
воевали их доверие настолько, что получили весь
их бюджет, что и было конечной целью.
Что бы вы посоветовали местной или региональной газете, которая думает о создании подразделения цифрового маркетинга?

«Если вы ограничитесь
формированием
правильного
ассортимента
продуктов и
обучением
менеджеров по
продажам составлению правильных
презентаций, то ничего у вас не
получится. Нужно создать
корпоративную культуру, глубоко
заинтересованную в развитии
бизнеса».
Дэн Истон, издатель The Victoria Advocate

Найдите для его руководства человека, который
по-настоящему хочет помочь предприятиям малого
и среднего бизнеса развиваться. Если вы подойдете
к этому только как к задаче продаж или будете ве
рить, что если вы сформируете правильный ассорти
мент продуктов и обучите менеджеров по продажам
правильным презентациям с правильными реклам
ными материалами, то ничего у вас не получится.
Вам надо создать корпоративную культуру, глубоко
заинтересованную в развитии бизнеса. Вам нужен
коллектив, который любит изучать бизнес своих кли
ентов, практику их работы и способы помочь им
поднять их бизнес на новый уровень.
Каждый малый бизнес на планете постоянно
слышит о том, что должен тратить свой маркетин
говый бюджет на цифру и что все их клиенты ищут
их в цифровой среде. Они знают, что им надо при
сутствовать в этой среде. Но при этом, за редким
исключением, большинство владельцев этих биз
несов занялись своим делом не для того, чтобы
специализироваться на маркетинге. Они занялись
этим делом, чтобы продавать мебель, ремонтиро
вать машины или строить дома.
Когда-то маркетинговое решение сводилось
к относительно простому выбору между газетой,
телевидением, радио и наружной рекламой, рынки
были вполне эффективными и стабильными, и ре
зультативность затрат на маркетинг была при
мерно равной для каждого выбора. Иными сло
вами, вы могли выбрать не оптимальный вариант,
но и ужасным ваш набор разных медиа не оказался
бы. Теперь существуют буквально тысячи вариан
тов выбора в сфере маркетинга, а их эффектив
ность и результативность различаются на порядки
в зависимости от канала, таргетинга и даже мето
дов закупки рекламы.
Непрофессионалы могут попусту тратить ты
сячи долларов из-за того, что не знают, что де
лают. Здесь им и может пригодиться ADM. Наш
девиз: «Дайте нам решить эту маркетинговую за
дачу, чтобы вы могли спокойно заняться своим
бизнесом».
Интервью провел Антон Йолковский,
управляющий редактор WAN-IFRA
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BBC World Service:
открытый урок
Лидерство, контент и
структурированный рабочий
процесс. Вот три основных
компонента успешной цифровой
трансформации по мнению Дмитрия
Шишкина, редактора по развитию
цифровых проектов BBC World
Service. «Если одного из них у вас
нет, значит вы не хотите добиться
успеха», – полагает он.
«Мы изо всех сил стараемся помогать коллегам по
вышать уровень журналистики. Когда вы работаете
с коллективами, совершенно не похожими друг
на друга с точки зрения того, как они привлекают
аудиторию, взаимодействуют в соцсетях или при
нимают на работу сотрудников, нужна такая ко
манда, как у меня, способная видеть картину в це
лом», – сказал Шишкин, выступая на Международ
ном саммите редакций WAN-IFRA в Лондоне
в ноябре прошлого года.
Будьте полностью прозрачны
В настоящее время BBC World Service переживает
крупнейшее расширение с 1940-х годов – добав
ляет к своим 28 службам на иностранных языках
еще 12, в том числе сербский, пиджин и корей
ский. Шишкин занимается распределением
и управлением ресурсами для этого масштабного
проекта, в том числе отвечает за прием на работу
320 новых сотрудников.
«С моей точки зрения, развитие цифровых про
ектов – это, прежде всего, коллектив, который соз
дает возможности для других и помогает дру
гим», – считает он.
Его первый совет руководителям, которым пору
чено внедрять цифровые инновации: быть прозрач
ными, верить в свою команду и обеспечить, чтобы
все до единого члены коллектива поддерживали ин
новации: «Добиться успеха можно, если вы полно
стью прозрачны для всех, кто с вами работает. Пе
ремены произойдут только в том случае, если каж
дый считает перемены частью себя, а себя – частью
перемен. Стратегия приказов и угроз здесь не рабо
тает. Можно заставлять людей, можно пробовать
давить на них сверху, но в долгосрочной перспек
тиве это результатов не принесет».
Расширяйте повестку дня
Хотя ключевой частью стратегии BBC в области кон
тента всегда были последние новости и углублен
ный анализ, вещателю нужно было учесть тот факт,
что ожидания пользователей изменились.
Шишкин подчеркивает, что СМИ нужно кор
ректировать свою новостную стратегию так,
чтобы удовлетворять широкий спектр потребно
стей аудитории, в том числе: «сообщи мне по
следние новости», «вдохнови меня», «просвети
меня» или «развлеки меня».
После тщательного изучения данных о выпусках
всех служб BBC World Service, сотрудники Шиш

Дмитрий Шишкин,
редактор
по развитию
цифровых
проектов BBC World
Service, выступает
на Международном
саммите редакций
WAN-IFRA. Лондон.
8 ноября 2017 года.

кина обнаружили, что 70% контента одной
из служб попадало в категорию «сообщи мне по
следние новости», генерируя при этом всего 7%
просмотров страниц.
«То есть коллектив тратил деньги и силы на то,
что аудитории, на самом деле, не было нужно, – го
ворит он. – А, например, Русская служба BBC выпу
скала очень мало контента, предназначенного
«вдохновить» аудиторию, но как только они целе
направленно начали готовить больше таких матери
алов, число просмотров резко выросло».
Принимайте решения с учетом данных
«Нужно действовать не под диктовку данных,
а с учетом данных», – советует Шишкин, добавляя,
что его сотрудники много времени посвящают ана
лизу трафика с помощью внешних ресурсов.
Так, анализируя Тайскую службу BBC, они обна
ружили, что у журналистов там не получалось найти
свое место на рынке, и у них развилась «менталь
ность колбасной фабрики», то есть они произво
дили массу контента, не очень понимая зачем.
В итоге этот коллектив начал выпускать меньше
материалов, но более релевантного содержания,
что не оказало отрицательного воздействия на об
щее число просмотров.
Экспериментируйте с новыми форматами
По мнению Шишкина, инновации в сфере форма
тов – одна из самых важных вещей, которыми циф
ровые компании должны заниматься на постоянной
основе.
Для упрощения и увеличения производства визу
ального контента в каждую редакцию BBC World
Service в разных странах направили интерактивных
журналистов и дизайнеров, что позволило журнали
стам на местах предлагать свои идеи новых проек
тов непосредственно им вместо того, чтобы обра
щаться в лондонскую штаб-квартиру.
Подчеркивая важность визуальной журнали
стики, Шишкин приводит в пример BBC Hindi, ко
торая два года назад начала публиковать карика
туры. Формат приобрел огромную популярность:
количество репостов карикатур на Facebook дости
гало 50 000 в день.

Не варитесь в собственном соку
Несколько лет назад BBC открыла «Лабораторию
новостей» для создания инновационных проектов,
объединяющих аналитику данных, журналистику
и технологии. На сегодняшний день лаборатория за
пустила более 50 проектов.
«Все лучшее, что мне удалось сделать за время
работы, происходило при слиянии технологий,
журналистики и аналитики, – отмечает Шишкин. –
Важно тут то, что вы даете людям возможность
пойти и сделать что-то. Может, эти вещи и не сра
ботают, но вы станете сильнее за счет того, что
что-то сделали, чему-то научились, продвинулись
вперед».
Используйте автоматизацию
Автоматизация рабочих процессов и внедрение ре
шений, которые различные коллективы могут
адаптировать и использовать, освобождает журна
листам время, которое можно потратить на работу
над оригинальным и действенным контентом.
Примером служит инструмент автоматического
перевода и синтеза речи, созданный BBC и позволя
ющий журналистам быстро переозвучивать видео
с одного языка на другой.
«Мы протестировали такие видео в России
и Японии и обнаружили, что на этих рынках уровень
толерантности в отношении автоматически переве
денных и озвученных видеосюжетов сопоставим
с обычными видео», – говорит Шишкин.
Однако инструмент также подвергся некоторой
критике с учетом популярности видео с субтитрами
и тенденции к просмотру видео без звука: «Нам го
ворили: «Зачем вы навязываете нам синтетические
голоса»? Но, видя, насколько в нашей отрасли стали
популярны Alexa (сервис Amazon) и голосовые по
мощники, мы обязаны воспользоваться преимуще
ствами этой новой технологии благодаря всей про
деланной нами работе над голосовым синтезом».
Шишкин призывает не бояться отрицательного
результата: «Вы можете сделать какой-то неудачный
проект, но то, чему вы научились в процессе, будет
очень полезно в работе над другими проектами».
Симона Флюкигер, корреспондент WAN-IFRA
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Клуб по интересам:
журналам вход разрешен
лийской Fairfax Media сделал доклад об их новой
стратегии печатного производства, которая осно
вана на значительном увеличении гибкости, вклю
чая варианты горячей и ультрафиолетовой сушки.
Какие компании регистрируют журналы для
участия в конкурсе? Это и полиграфисты, и издатели журналов?
Прабху Натраджан: Да, и поли
графисты, и издатели. Кто-то заре
гистрировал одно, а кто-то не
сколько изданий. Изначально мы
рассчитывали на то, что свои жур
налы будут регистрировать газет
ные издательства. Но некоторые
«чисто» журнальные издательства тоже проявили
интерес к конкурсу. Не приходилось рассчитывать,
что свои издания зарегистрируют многие независи
мые журнальные полиграфисты. Но, думаю, это вре
менно. В любом случае мы будем рады всем заинте
ресованным сторонам.

В начале нынешнего года стартовал очередной раунд отраслевого конкурса
International Color Quality Club (ICQC). О его задачах и важных изменениях мы
побеседовали с новым проектным менеджером Клуба качества цветной печати
Прабху Натраджаном и с заместителем генерального директора WAN-IFRA
Манфредом Верфелем.
WAN-IFRA: Конкурс ICQC 2018–2020 открыт
не только для газет, но и для журналов. Что это
значит?
Манфред Верфель: Совершенно
верно. Впервые с 1994 года, с на
чала проведения конкурса каче
ства печати, в нем смогли принять
участие не только газеты,
но и журналы.
Всего несколько лет назад, рас
ширив технические номинации, мы смогли вклю
чить газеты, печатающиеся на высококачественных
сортах бумаги, в дополнение к газетам, печатаю
щимся по технологии coldset. Например, с помощью
сушек и УФ-систем многие газеты на Ближнем Вос
токе печатаются на каландрированной или легкой
мелованной бумаге.
Теперь мы ввели новую номинацию для журна
лов, которые могут печататься по технологиям ли
стовой печати, глубокой печати или heatset. Это
значит, что любая газета или журнал в мире могут
побороться за членство в Международном клубе ка
чества цветной печати. Чтобы это обозначить, мы
также изменили название конкурса, исключив
из него слово newspaper.
Прелесть в том, что ограничений больше нет.
В этом всемирном конкурсе теперь могут участво
вать все газеты и журналы, независимо от техноло
гии их печати и применяемых материалов, вклю
чая бумаги и краски.

Зачем был расширен охват конкурса? Мир
обычных газет стал недостаточно велик?
Верфель: Мир новостей не стал для нас слишком
маленьким. Общемировой тираж газет из года в год
растет. Но изменилось кое-что другое. Все больше
газетных издательств инвестируют не только в циф
ровой бизнес, но и в разработку новых печатных
продуктов. И все чаще эти новые печатные про
дукты являются журналами.
Например, одна крупная качественная газета
в Германии сначала стала выпускать еженедельный
журнал, потом ежемесячный журнал, а совсем не
давно – ежеквартальный. Все эти новые журналы
печатаются не в их собственной типографии, но из
дательство очень внимательно относится к высочай
шим стандартам качества. И тут Клуб качества цвет
ной печати может сыграть значительную роль.
Тенденцию выпуска журналов газетными изда
тельствами можно наблюдать во всем мире. По
мимо Европы ведущую роль тут играет рынок Ин
дии. От Канады до Австралии полиграфисты кроме
ежедневных газет выпускают высококачественные
продукты. Нагревательные устройства, УФ-системы,
офсет без увлажнения и лакировальные машины ис
пользуются в комбинации с газетными печатными
машинами для того, чтобы предлагать расширен
ный ассортимент продукции, включая журналы.
На конференции WAN-IFRA «Издательский биз
нес в Азии», которая прошла в Куала-Лумпуре
в апреле прошлого года, Джон Кларки из австра

Каким образом оценивается качество представленных на конкурс изданий?
Натраджан: Качество печати оценивается по двум
аспектам. Во-первых, установленный контрольный
печатный элемент – так называемый кубоид WANIFRA – оценивается с помощью колориметрических
измерений, и не единожды, а несколько раз на про
тяжении трех месяцев. Во-вторых, оценку общего
качества печати по установленным критериям про
водит жюри, в которое входят эксперты из разных
регионов мира. По результатам суммарной оценки
каждое издание получает определенный балл. Если
этот балл будет не ниже заранее установленного
минимального уровня, участник победил.
Газеты, которые печатаются в соответствии
со стандартными условиями ISO 12647–3, измеря
ются по контрольным показателям этого междуна
родного стандарта газетной печати. В случае журна
лов мы проверяем стабильность качества печати
на шести различных образцах.
Почему вы проверяете стабильность качества
печати в журналах?
Верфель: В отличие от стандартного процесса
офсетной печати по технологии coldset, журналь
ная полиграфия характеризуется большой вариа
тивностью и печатных процессов, и запечатывае
мых материалов. Используются и листовой офсет,
и ролевой heatset, и глубокая печать. Полиграфи
ческий стандарт для коммерческого heatset, кото
рый часто используется при производстве журна
лов – это ISO 12647–2:2013. Но большинство поли
графистов пока не применяют его на практике,
поскольку им пока недоступны соответствующие
цветовые ICC-профили.
Из-за такого разнообразия условий производ
ства в журнальной полиграфии мы решили прове
рять стабильность печатных образцов. Все пред
ставленные на конкурс экземпляры измеряются ко
лориметрически. Затем выводится среднее
значение замеров и проверяется, насколько откло
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няется от него каждый образец. Оценка в баллах
определяется этими цифрами, которые вместе
с баллами, полученными при оценке жюри, фор
мируют окончательный результат.
Довольны ли вы ходом очередного раунда?
Натраджан: Вполне. На конкурс «International Color
Quality Club ((ICQC) – 2018–2020» зарегистрирова
лись участники из Бразилии, Колумбии, Бельгии,
Германии, Финляндии, Кении, Индии, Малайзии
и других стран.
Конкурс официально стартовал в январе 2018
года. Требование к участникам – присылать ежеме
сячно тестовые печатные экземпляры вплоть
до марта 2018 года включительно. Общая оценка
будет дана в июне 2018 года. Затем мы объявим
имена новых членов Международного клуба каче
ства цветной печати на следующие два года. Цере
мония награждения победителей конкурса пройдет
в октябре на World Publishing Expo в Берлине.
Почему, на ваш взгляд, издатели и полиграфисты участвуют в конкурсе ICQC?
Натраджан: Участники обычно называют несколько
причин. А именно:
W Конкурс – это хорошая возможность раз в два
года подогреть мотивацию сотрудников и повы
сить их внимание к вопросам качества.
W Ежемесячные промежуточные отзывы в ходе
конкурса помогают оптимизировать производ
ственные процессы.
W Конкурс позволяет сравнить собственное каче
ство печати с мировыми стандартами.

W Для многих участников важно также чувствовать,

что конфиденциальность их заявки на конкурс
надежно защищена. Мы объявляем только побе
дителей, мы не публикуем полный список всех
заявок. Это позволяет любой компании участво
вать в конкурсе, не опасаясь негативной огласки.
W В качестве успешного участника вы получаете
возможность включать награду за качество
от ICQC в свою рекламу.
И наконец, есть еще одна причина. За каждое
успешное попадание в члены клуба на очередной
срок типография получает «звезду». Собрав пять
звезд, компания становится членом «Звездного
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клуба» WAN-IFRA. «Звездный клуб» – это что-то
вроде зала славы лучших печатников мира. Звезду
можно получить также, заслужив «Сертификат со
ответствия стандартам печати WAN-IFRA». В дан
ный момент в «Звездном клубе» представлено 36
компаний. У компании, занимающей первое место,
13 звезд!
Привлекательность ICQC объясняется также тем,
что это единственный всемирный конкурс качества
печати для газет и журналов, и в отличие от многих
подобных региональных конкурсов он базируется
на объективных измерениях и верифицируемых
критериях.

Высококачественная полиграфия
В сентябре WAN-IFRA выпустила новый доклад, посвященный тенденHigh-Value
циям в полиграфической отрасли.
Print Production
Газета конкурирует с более дешевыми и быстрыми новостными медиа.
Поэтому возникает потребность в поиске возможностей производства газет
и печатной продукции повышенного качества. Издатели хотят предлагать га
зеты и журналы такого качества, чтобы получить конкурентное преимуще
ство. Газетные полиграфисты стремятся компенсировать падение тиражей и
объемов за счет получения новых печатных заказов. Специалисты WAN-IFRA
изучили, какие технологии и материалы применяются сегодня в полиграфи
ческой отрасли с целью повышения качества печати и расширения бизнеса
и каким образом их оценивают участники рынка.
Опубликованные материалы основаны на результатах опросов и интервью с рядом издателей,
полиграфистов и производителей печатных машин, вспомогательного печатного оборудования,
систем послепечатной обработки, а также бумаг и красок.
WORLD PRINTERS FORUM REPORT

Доклад доступен членам WAN-IFRA бесплатно; остальные могут его купить:
[http://www.wan-ifra.org/reports/2017/09/28/high-value-print-production]
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