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Рост арендных ставок для предприятий отрасли, от-
мена льгот на страховые взносы с ФОТ, а также от-
мена субсидий на доставку подписных изданий на-
селению – все это сократило как объемы, так и ти-
ражи изданий более чем в два раза. Из-за низкой 
рентабельности закрываются типографии.

Запрет на рекламу табачной и алкогольной про-
дукции, а также продажу табака в объектах «улич-
ной» торговли снизил доходы СМИ от рекламы и 
фактически обрушил экономику объектов, реализу-
ющих прессу. Однако запрет не только не повлиял 
на «стиль жизни» населения, но и дал зеленый свет 
для реализации контрафактной продукции на тер-
ритории России. 

В силу повсеместной ликвидации розничных ка-
налов (прежде всего сокращения количества кио-
сков) приобрести газету или журнал стало практи-
чески невозможно. Постановления правительства, 
регламентирующие обеспеченность регионов тор-
говыми площадями под прессу, в большинстве слу-
чаев игнорируются местными чиновниками, кото-
рые устанавливают свои «правила игры» на вверен-
ной им территории. В итоге количество киосков 
прессы за последние пять лет снизилось с 42 до 17 
тысяч. В ритейле же пресса представлена слабо и 
только в четверти всех супермаркетов. Доступ насе-
ления к печатному слову ограничивается.

Бороться с перечисленным в одиночку беспер-
спективно, только вместе мы сможем результа-
тивно отстаивать свои интересы. Для этого и суще-
ствует Союз предприятий печатной индустрии. 

За последнее время усилиями ГИПП:
  взята под контроль ситуация вокруг «Почты Рос-

сии», подписная кампания выходит на умерен-
ные позиции;

Предприятия всей
отрасли, соединяйтесь!
Периодика в России переживает 
тяжелые времена. Низкая 
покупательская способность 
населения, непрерывный рост 
цен на типографскую бумагу и 
энергоносители, но больше – 
непродуманные законодательные 
инициативы подрывают экономику 
предприятий, издающих, печатающих 
и распространяющих прессу. «Бороться с отраслевыми проблемами в одиночку 

бесперспективно, только вместе мы сможем результативно 
отстаивать свои интересы. Для этого и существует Союз 
предприятий печатной индустрии».

Сергей Моисеев, Президент СППИ (ГИПП) 

  остановлены следующие законодательные  ини-
циативы: 

• запрет на рекламу медицинских товаров;
• запрет на рекламу банковских кредитов и 
займов;
• запрет на бесплатное распространение 
прессы по почтовым ящикам;

  взята под контроль ситуация на рынке бумаги 
в целом: проведены ряд встреч и переговоров, 
в ходе которых заявлены предложения издате-
лей по выравниванию ценовой ситуации; 

  снижены пошлины на бумагу и полиграфические 
материалы.
Профессионализм и компетентность ГИПП при-

знаны властными структурами, депутатским корпу-
сом, отраслевыми ведомствами и общественными 
и политическими организациями, в том числе ОНФ 
России.

Кроме того, Союз предприятий печатной инду-
стрии по-прежнему не оставляет без внимания про-
фессиональный уровень российских издателей. 
ГИПП прилагает максимум усилий, чтобы доносить 
до коллег новейшие тенденции в медиасреде, зару-
бежный опыт и опыт успешных коллег. 

Дирекцией разработан образовательный проект 
«Школа выживания для издателя», участие членов 
ГИПП  в котором проходит на особых условиях. 

Также ГИПП проводит круглые столы, конферен-
ции, форумы и выставки, в ходе которых издатели 

имеют возможность обсудить насущные проблемы, 
найти партнеров, завести деловые контакты, в том 
числе с представителями властных структур, и зая-
вить о своих новых проектах.

Что нужно от издателя, чтобы ГИПП был на 
плаву? 

Прежде всего, своевременная оплата членских 
взносов, так как этот источник – основной и дает 
возможность сотрудникам дирекции отстаивать 
права коллег. 

Союз предприятий печатной индустрии – орга-
низация общественная, не имеющая возможности 
заниматься коммерческой деятельностью. Все рас-
ходы и доходы прозрачны и ежегодно представля-
ются на собрании членов ГИПП. 

Стоит отметить, что сумма членских взносов рас-
считывается индивидуально, а минимальная ставка 
составляет всего шесть тысяч рублей в год. Льгот-
ные условия участия только в одном из отраслевых 
мероприятий (форум, выставка, обучающий семи-
нар, конференция) покрывают затраты на членский 
взнос.

Став членом ГИПП, вы получите возможность 
влиять на принятие важных отраслевых решений, 
представляя при этом интересы собственной компа-
нии; доступ к широкому спектру деловых услуг и ре-
сурсов, необходимых для успешного развития ва-
шего бизнеса; а также возможность конструктив-
ного общения с коллегами.
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«Двадцать лет назад, когда мы создавали Гиль-
дию издателей периодической печати, у нас 
были большие планы по развитию и поддержке 
нашей отрасли, – вспоминает первый президент 
ГИПП Александр Оськин. – Многое из задуман-
ного сделать удалось. В настоящее время про-
блем больше, задач больше. И поэтому и прои-
зошло создание новой структуры, куда вошла 
и Гильдия, и АРПП, и бумажные оптовики, и по-
лиграфисты. И мы надеемся, что в новой орга-
низации и с новыми силами мы добьемся боль-
шего и лучшего в интересах всей нашей от-
расли».

Задачей номер один объединенной организа-
ции, получившей название Союз предприятий 
печатной индустрии, является регулирование 
рынка дистрибуции.

«Я надеюсь, что благодаря слиянию издате-
лям и распространителям, наконец, удастся 
найти общий язык, прекратить тянуть одеяло на 
свою сторону и все-таки договориться», – пола-
гает Марина Давыдова, бывший pr-директор 
и исполнительный директор ГИПП.

«В объединении отраслевых организаций 
огромная заслуга Сергея Николаевича Моисе-
ева, которому за это, как мне кажется, будут 
многие благодарны, – говорит Александр Стра-
хов, возглавлявший ГИПП в 2009–2012 годах. – 
Потому что в нынешних, крайне тяжелых для 
рынка условиях, наверное, это единственный 
путь, чтобы выжить всем участникам этого объ-
единения».

Мир изменился, проблемы те же
Рынок меняется, каждый год появляются новые 
тенденции, однако вопросы, остро стоящие пе-
ред отраслью, остаются примерно теми же. По 
мнению Александра Страхова, сейчас игрокам 
издательского рынка приходится гораздо труд-
нее, чем десятью годами ранее: «В то время, 
когда я был президентом ГИПП, казалось, что 
у издателей впереди очень широкое поле для 
развития. Сегодня очевидно, что оно сильно су-
зилось. И мне кажется, что в целом круг про-
блем остался примерно тем же, просто по-дру-
гому расставились акценты. Сейчас главная про-
блема заключается в том, что распространители 
находятся в крайне тяжелом финансовом поло-
жении, и из-за этого издателям довольно тя-
жело. А в прежнее время проблема носила иной 
характер – она была связана прежде всего с тем, 
что распространителей начинало довольно 
сильно «поджимать» государство. Вторая про-
блема, тоже традиционная, – это, конечно, ры-
нок бумаги. Ну и третья проблема – отношение 
с государством в части господдержки и в осо-
бенности финансирования государственных из-

даний. Я так понимаю, что сейчас эта проблема 
еще более актуальна».

При этом сама отрасль меняется стреми-
тельно. Особенно по части диджитализации. 
«В годы моей работы в ГИПП интенсивно шло 
развитие электронных СМИ, мультимедийности, 
новых технологий, – говорит Марина Давыдова, 
которая проработала в Гильдии издателей де-
сять лет. – Тогда издатели активно начинали 
смотреть на цифру, а сейчас это абсолютно при-
вычный канал для всех».

«За эти 20 лет мир изменился кардинально. 
Он стал совершенно другим, он стал цифровым, 
он стал мобильным и никогда не будет преж-
ним, – отмечает Елена Шитикова, исполнитель-
ный директор Союза предприятий печатной ин-
дустрии (ГИПП). – Поэтому наша организация 
должна также стремиться быть технологичной, 
современной, мобильной, скоростной, цифро-
вой. И будем надеяться, что так оно и будет».

Нестандартный медиадень
Проблемы отрасли, изменения в медиасфере 
и текущие тенденции – все это активно обсужда-
лось в рамках Медиадня ГИПП, который прошел 
в московском отеле «Аэростар» восьмого ноября.

Деловая программа форума состояла из ито-
говой отраслевой конференции, где обсужда-
лись проблемы и перспективы развития рынка 
российской периодической печати, и двух па-
раллельных сессий – «Издательская отрасль: но-
вые рубежи» и «Реклама и медиабизнес в циф-
ровой среде». В число спикеров вошли коллеги 
из-за рубежа: редакционный директор Ассоциа-
ции мобильного маркетинга Франции Жером 
Бутейе и управляющий директор рекламного 
альянса Pangаea Фиона МакКинон, которая про-
читала свою лекцию по Skype.

Помимо «стандартных» форматов, которые 
каждый год активно используются на форуме, 
на площадке был проведен круглый стол, где 
обсуждались способы эффективного взаимо-
действия НКО и СМИ.

Эта тема набирает популярность вместе 
с ростом количества благотворительных фон-
дов. Их деятельность включает в себя сотрудни-
чество со СМИ, которое, к сожалению, слишком 
часто приводит к конфликтам и недопонима-
нию между обеими сторонами. Поэтому на 
круг лом столе собрались представители и не-
коммерческих организаций, и средств массовой 
информации, имеющие за своими плечами 
удачный опыт сотрудничества друг с другом. 
Участники не только поделились готовыми кей-
сами, но также обсудили причины успеха и неу-
дач. Модератором на этом круглом столе вы-
ступил представитель детского журнала «Лу-

чик», который является победителем Все рос- 
сийского конкурса детских СМИ «Волшебное 
слово» этого года. В круглом столе принимали 
участие представители таких НКО, как «Фонд 
Андрея Первозванного», DaDobro и «Благо-
сфера».

Вместе мы сможем всё
После завершения деловой программы в адрес 
ГИПП зазвучали поздравления. Дружную ко-
манду энтузиастов-единомышленников поздра-
вили Федеральное агентство по печати и массо-
вым коммуникациям и Правительство города 
Москвы, Межрегиональная ассоциация полигра-
фистов и Межрегиональное агентство подпи-
ски, Союз журналистов России и Союз журнали-
стов Москвы, журнал «Журналист» и газета 
«Культура».

«Мы живем в не самое простое время, но 
мне хочется, чтобы вы все помнили, что отрас-
левая организация – это очень важно, – обрати-
лась к собравшимся Юлия Казакова, первый за-
меститель руководителя Департамента СМИ 
и рекламы города Москвы, десять лет прорабо-
тавшая исполнительным директором ГИПП. – 
Это только кажется, что в какой-то момент 
можно в этой организации не быть или уйти, 
а потом вернуться, не платить взносы, не уча-
ствовать в инициативах. Но мы все работаем на 
одном рынке, и на сегодняшний день ГИПП – это 
та ниточка, которая вас всех связывает, это та 
площадка, которая дает вам неограниченные 
возможности. Неправильно ориентироваться на 
то, что дирекция Союза сама будет решать от-
раслевые вопросы. Все участники рынка, несо-
мненно, должны принимать в этом участие. 
И только в этом залог успеха».

Заключительные слова произнес Сергей Мо-
исеев, действующий президент Союза предпри-
ятий печатной индустрии (ГИПП): «Прошло 20 
непростых для отрасли лет, но мы по-прежнему 
остаемся вместе с издателями. Я уверен, что 
ГИПП будет существовать еще долгие-долгие 
годы: с появлением объединенного Союза у нас 
появился шанс вместе исправить тяжелейшую 
ситуацию, сложившуюся на рынке прессы».

Алина Кренделева

Юбилейная перезагрузка
В нынешнем году ГИПП отмечает свой двадцатый день рождения, 
празднование которого было решено объединить с профессиональным 
издательским форумом «Publishing Expo. Перезагрузка», проходящим уже 
четырнадцатый год подряд. Итоговая отраслевая конференция, состоявшаяся 
в рамках форума, плавно перетекла в торжественную часть, на которой Союз 
предприятий печатной индустрии принимал поздравления в честь своего 
юбилея. 

«За 20 лет мир 
изменился 
кардинально. Он 
стал цифровым, он 
стал мобильным 
и никогда не будет 
прежним. Поэтому 

наша организация должна также 
стремиться быть технологичной, 
современной, мобильной и цифровой».

Елена Шитикова, 
исполнительный директор СППИ (ГИПП) 
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Фото: Артем Решульский, СППИ (ГИПП)
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Москва в сезам не верит
Чем ситуация на московском рынке печатных СМИ отличается от 
положения дел в отрасли в целом? К чему привела трансформация 
системы распространения прессы в столице? Как меняется рынок 
полиграфических услуг? О чем говорит динамика рекламного рынка? 
Насколько эффективно окружные издания осваивают «цифру»? Об этом – 
в нашем традиционном ежегодном опросе отраслевых экспертов.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Александр Оськин, вице-президент Союза 
предприятий печатной индустрии (ГИПП):

– Московский рынок печатных СМИ находится в ди-
намике. Он меняется каждый день. И тенденции, 
надо признать, положительные. Потому что увели-
чивается количество объектов прессы, увеличива-
ется подписка на газеты и журналы, и мы надеемся, 
что укрепится положение прессы и в ритейле.

Москва из отстающих регионов вошла в число 
лидеров российского рынка прессы. Она выполнила 
соответствующий документ (Постановление Прави-
тельства РФ от 9 апреля 2016 г. № 291), утверждаю-
щий норматив минимальной обеспеченности насе-
ления субъекта Российской Федерации (муници-
пального образования) торговыми павильонами 
и киосками по продаже прессы. И этот норматив 
Москва не просто выполнила, а перевыполнила на 
девять с лишним процентов. Это очень хорошо.

При этом в значительном числе регионов РФ 
уничтожаются киоски прессы, а в целом по России 
они уничтожаются со скоростью 10 киосков в день. 
Когда-то в России было 42 000 киосков прессы, 
сейчас осталось 17 000, и их количество продол-
жает сокращаться. В то время как администрации 
некоторых регионов (Екатеринбург, Брянск и пр.) 
стремительно уничтожают киоски прессы, Москва 
наращивает их количество. Причем устанавлива-
ются объекты прессы разного формата. Более того, 
сейчас разрабатываются два новых вида объектов – 
это павильоны прессы и мини-киоски прессы пло-
щадью 3 квадратных метра. Все это происходит 
благодаря, прежде всего, усилиям заместителя 
мэра Москвы Александра Горбенко, который под-
держивает этот тренд. И конечно, большую работу 
проделывают Департамент СМИ и рекламы города 
Москвы и КП «Мосгорпечать».

Но есть и проблемы. Помимо установки совре-
менных объектов прессы надо создать условия для 
их успешной работы. Нужно заботиться об их эко-
номике. Задача нашего сообщества, отраслевых 
общественных организаций и, конечно, Департа-

мента СМИ и рекламы города Москвы, Департа-
мента торговли и услуг города Москвы – обеспе-
чить укрепление экономики киосков прессы. По-
тому что это социально значимые объекты, и о них 
надо заботиться.

Ситуацию с подпиской на печатные СМИ в Мо-
скве я оцениваю в комплексе критично. Потому 
что Москва по подписке занимает где-то 50-место 
среди всех регионов РФ по плотности подписки. 
В прошедшем подписном периоде она поднялась 
на три места вверх, тенденция позитивная, но под-
писка, конечно, очень маленькая. Ее надо разви-
вать по всем направлениям, и одним из таких на-
правлений является подписка через киоски прессы. 
Компания «Кардос» и Межрегиональное агентство 
подписки изучают эту тему и при поддержке Де-
партамента СМИ и рекламы города Москвы плани-
руют экспериментальную работу в столице. Это но-
вация, никто в России этого еще не делал. Подпи-
ска через киоски прессы дешевле, чем на почте, 
и поэтому выгодна.

Вообще, проблемы с подпиской в целом по Рос-
сии серьезные, потому что с отменой госсубсидии 
на доставку подписных изданий населению подпи-
ска рухнула. Подписные тиражи падают ежегодно 
на 15–20%. До уничтожения госсубсидии на под-
писку в России в год доставлялось 1 миллиард эк-
земпляров газет и журналов. Сейчас – 420 миллио-
нов, то есть в два с лишним раза меньше. А по-
чему? Потому что рост подписных тарифов привел 
к тому, что подписка стала дороже розницы. Во 
всем мире подписка дешевле розницы, а в Рос-
сии – наоборот. Во всем мире государство помо-
гает подписке, а в России не помогает (в соседней 
Латвии, к примеру, выделяется 2 миллиона евро 
в год на льготную подписку для жителей сельских 
районов страны).

Почта России поставлена в условия, когда она 
должна зарабатывать. Ей никто не помогает. Она 
поднимает тарифы, чтобы обеспечить работу 
с подпиской без убытков для себя. И конечно, по-
этому тарифы растут. Тут Почту с точки зрения 
коммерции понять можно. Но простить разруше-
ние института подписки нельзя никому.

Олеся Коробко, заместитель генерального 
директора ИД «Аргументы и Факты» 
по производству и дистрибуции:
– Печатные СМИ в России, и Москва не исключение, 
переживают сложное время. Низкая покупательная 
способность населения, непрерывный рост цен на 
бумагу, полиграфию, логистику и пр. подрывают 
экономику предприятий, издающих, печатающих 
и распространяющих прессу. Сокращаются тиражи 
изданий и выручка от их реализации, снижаются 
объемы рекламных поступлений.

Проблем в целом по отрасли, да и по Москов-
скому региону, хватает.

Всех издателей волнует ситуация вокруг кио-
сков. В Москве ситуация уже стабильна, процесс 
смены киосков закончен. Но изменение мест их 
дислокации с привычных для покупателей пока не 
способствует росту продаж.

По аналогии с Москвой, в Московской области 
в ближайшее время запланированы изменения 
в системе распространения прессы. Для понима-
ния: выручка в среднем с одного подмосковного 
киоска в три раза меньше, чем в Москве, и замена 
киосков с дальнейшими конкурсами по ним тоже 
может негативно отразиться на тиражах.

Одновременно с тем, что ритейл на сегодняш-
ний день – один из самых перспективных каналов 
распространения, он является дорогостоящим как 
для распространителя, так и для издателя. При 
этом стандартов сотрудничества нет. Каждая из 
торговых сетей предлагает свои собственные вари-
анты взаимодействия с издательским рынком 
и требования. Например, одна из сетей лимитиро-
вала количество изданий на точку, а в этом случае 
из-за роста логистических затрат издателю и рас-
пространителю становится экономически невы-
годно работать. Или требуют, чтобы дистрибутор 
заменил оборудование под новые стандарты кон-
кретной сети. Отрицательное влияние на эконо-
мику издателя оказывает и несвоевременная про-
грузка цен.

Проблемы, связанные с подпиской и ее достав-
кой, хорошо известны. Москва – это город, где 
прессу, в основном, покупают. Но, несмотря на это, 
мы постоянно ведем активную работу, направлен-
ную на удержание подписного тиража, находимся 
в контакте с Почтой России. Сегодня «Аргументы 
и Факты» по-прежнему печатное издание с самым 
большим подписным тиражом в стране.

Конечно, аудитория бумажной прессы будет со-
кращаться, между тем федеральные печатные СМИ 
де-факто являются социально значимым продук-
том, а порой и единственным источником достовер-
ной информации. Было бы здорово, если бы феде-
ральные газеты включили в существующий пере-
чень социально значимых товаров для населения.

Очень важно популяризировать чтение, повы-
шать интерес к журналистике и печатному слову, 
тем самым расширять аудиторию читателей прессы 
и консолидировать усилия разных звеньев сообще-
ства (издателей, распространителей, производите-
лей бумаги, полиграфистов и т.д.) для поиска ком-
промиссных решений, направленных на поддержку 
печатных СМИ.
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Борис Кузьмин, президент Межрегиональной 
ассоциации полиграфистов:

– Тенденция падения загрузки наблюдается везде. 
Процесс скукоживания газетного сектора характе-
рен для всех регионов. За три года в газетную 
сферу полиграфии не поступила ни одна газетная 
машина. Ноль! То есть ни о каком обновлении, ни 
о какой модернизации речь не идет. Чисто газет-
ные предприятия, которые находятся сегодня 
в очень тяжелом положении, еще держатся благо-
даря печати дешевой периодической продукции: 
кроссвордов, сканвордов, гороскопов, изданий 
о даче и огороде и т.д.

Аналогичные процессы характерны и для жур-
нального офсетного производства. Целый ряд поли-
графических предприятий, в том числе в Москве 
и области, прекратили печать журналов и полно-
стью переключились на выполнение заказов ри-
тейла – на печать многокрасочных торговых катало-
гов. А торговые сети обновляют свои каталоги раз 
пятьдесят в году, и этот рынок постоянно растет.

Полиграфические предприятия Московского 
региона находятся в более выгодном положении 
по сравнению с региональными предприятиями, 
потому что практически весь издательский капитал 
сосредоточен в столице. Так, периферийные пред-
приятия не имеют такой загрузки от ритейла: тор-
говые сети печатают свои каталоги централизо-
ванно здесь, в Москве, и потом доставляют в реги-
оны – на местах эта продукция не печатается.

Свежий пример – типография «Труд» (г. Орел). 
«Одними из основных причин убыточности дея-
тельности типографии признаны недостаточный 
уровень загрузки полиграфического оборудования 
и отсутствие возможности для освоения развиваю-
щегося рынка упаковочной продукции, как альтер-
нативы традиционному рынку газетной продук-
ции», – говорится в сообщении Контрольно-счет-
ной палаты Орловской области.

Как следствие у нас в стране и в Москве в част-
ности бурно развивается цифровая печать. Вся ин-
вестиционная деятельность и инсталляция обору-
дования сосредоточены в этой области.

Вот результаты по установке нового полиграфи-
ческого оборудования за 2017 год и за первое по-
лугодие 2018 года:

 В этом году газетно-журнальных ротаций – 
ноль, в 2017 году их было две, да и то се-
конд-хэнд.

 Листовые офсетные многокрасочные печатные 
машины – 5; в прошлом году было установлено 
11 новых таких машин.

 Флексомашины (упаковка, этикетка) 
в 2018 году – 4, в 2017 году – 7.

 Цифровые офсетные рулонные машины – уже 
7 в этом году и всего 7 в прошлом году.

 ЦПМ (цифровые печатные машины) – 32, 
за весь прошлый год было 25.

Ну и отделочный парк очень активно развива-
ется, потому что всем нужно резать, фальцевать, 
склеивать, шить и т.д. В этом направлении при 
смене ассортимента печатаемой продукции типо-
графии вынуждены обновляться.

Кроме всего прочего, серьезной проблемой 
является отсутствие официальной государствен-
ной статистики в области полиграфии. Росстат 
дает по полиграфии некорректные цифры, потому 
что сведения, которые они из регионов получают, 
основываются на показателях нескольких крупных 
предприятий, которые когда-то считались от-
раслеобразующими. И мы в МАП вынуждены 
в силу опыта по разным методикам определять 
приблизительный объем полиграфии. Но этот об-
щий объем производства печатной продукции, 
который мы оцениваем на уровне 6–7 (макси-
мум 8) миллиардов долларов, на фоне общего 
ВВП в стране даже не просматривается. Тот же 
учет книг, который ведет Российская книжная па-
лата, основан на представленных контрольных эк-
земплярах. В советское время такая статистика, 
когда книги миллионами печатали, действительно 
отражала положение дел. А когда выпускается 
10 фолиантов стоимостью несколько десятков ты-
сяч рублей, кто будет посылать обязательный эк-
земпляр? Не говоря уже о самиздатах и местной 
печати… Сегодня ни один государственный орган 
этим вопросом не занимается и не интересуется. 
Хотя предприятий, выпускающих полиграфиче-
скую продукцию, в стране более семи тысяч. При-
чем что важно, их сферы деятельности различны: 
кроме технологий, которые они используют, их 
ничего не объединяет.

Андрей Малахов, коммерческий директор 
АО «Прайм Принт Москва»:

– За последний год ситуация на московском 
рынке печатных СМИ и полиграфии практически 
не изменилась.

Продолжается сокращение тиражей и объемов 
периодических изданий, растут отпускные цены на 
расходные материалы (в первую очередь это каса-
ется газетных, офсетных и мелованных бумаг), 
увеличивается реестр сомнительных долгов, не-
платежеспособность клиентов становится одной 
из актуальных на сегодня проблем. Ужесточение 
требований налоговых органов и контроля с их 
стороны усложняет работу предприятий. Конку-
ренция со стороны интернета, мобильных техно-
логий приема-передачи информации, способству-
ющих замещению бумажных носителей различ-
ными цифровыми продуктами, усиливается. 
Стагнация рынка и спад в экономике не добав-
ляют оптимизма. Отсутствие интереса к использо-
ванию полиграфических инноваций со стороны 
клиентов создает дополнительные проблемы, 
следствием которых является существенное сни-
жение уровня доходов издателей.

Общие экономические и валютно-финансовые 
трудности, переживаемые сегодня Российской Фе-
дерацией, вызывают легкое ощущение неуверенно-
сти в завтрашнем дне.

Одна из основных проблем для полиграфиче-
ского сообщества Москвы на сегодня – общее по-
ложение дел СМИ-сообщества. Типографии, 
специализирующиеся на печати газет и журналов, 
не могут чувствовать себя уверенно, принимая во 
внимание проблемы издателей.

По состоянию на сегодня в Москве ощущается 
переизбыток полиграфических мощностей: АО «ПК 
«Экстра М», АО «Прайм Принт Москва», ООО «Ком-
сомольская правда», ОАО «Московская газетная ти-
пография», ООО «ВМГ-Принт», АО «Красная 
звезда» – вот далеко не полный перечень типогра-
фий, специализирующихся в первую очередь на пе-
чати газет. Конкуренция в полиграфической среде 
московского рынка нешуточная, типографии отча-
янно сражаются за клиентов, предлагая невероятно 
низкие цены, нанося тем самым непоправимый 
ущерб своей экономической эффективности.

Еще одна немаловажная проблема – рост деби-
торской задолженности контрагентов. Полиграфи-
сты не в состоянии вести свою деятельность четко 
и слаженно, своевременно рассчитываясь с постав-
щиками расходных материалов (в первую очередь 
это касается поставщиков газетной бумаги), что, 
в свою очередь, создает серьезные трудности 
и приносит нерадостные последствия.

С учетом текущих трудностей СМИ-сообще-
ства типографии просто не в состоянии разви-
вать свой бизнес. Никто не хочет рисковать. От-
сутствие вектора развития для любого предприя-
тия чревато необратимыми и далекими от 
оптимизма последствиями.

По оценкам отраслевых экспертов, объем газет-
но-журнального рынка России (реклама + про-
дажи) в 2013 году составил 112,5 млрд руб., 
в 2014 году – 106,0 млрд руб., в 2015 году – 102,8 
млрд руб., в 2016 году – чуть более 100 млрд руб., 
а в 2017 году – менее 100 млрд руб., да и то во 
многом благодаря пересчету объемов рынка ре-
кламы в прессе, проведенному АКАР по инициа-
тиве одиннадцати крупнейших издательских домов 
страны. При этом выручка от реализации тиражей 
печатной прессы, а также рекламы в ней продол-
жала падать, правда, темпы этого падения суще-
ственно замедлились.

На отдельно взятом рекламном рынке в печат-
ных СМИ ситуация более удручающая. По оценке 
АКАР, в 2014 году объем рекламы в российской 
прессе составил 33 млрд руб., в 2015 году он со-
кратился до 23,3 млрд руб., в 2016 году – до 22,3 
млрд руб., а в 2017 году составил 20,5 млрд руб., 
или всего 62% к уровню 2014 года. Таким обра-
зом, за три последних года, даже без учета инфля-
ции, рекламные бюджеты отечественных газет 
и журналов сократились на 12,5 млрд руб.

Все это, безусловно, сказывается на динамике 
объема рынка полиграфических услуг РФ. Тиражи 
и объемы печатной продукции продолжают сокра-
щаться, и пока не до конца понятно, когда ситуа-
ция может измениться.

Исключение составляет книжный сегмент рынка. 
Российская книжная палата зафиксировала неболь-
шой рост в 2016 году и значительное увеличение 
выпуска книжной продукции по тиражу в 2017 году. 
Одновременно, как показывает аналитический 
центр издательства «Эксмо-АСТ», российский книж-
ный рынок в 2017 году продолжил рост и в денеж-
ном выражении, достигнув 75 млрд рублей.
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РЕКЛАМА И АУДИТОРИЯ

Марина Лучина, руководитель сектора 
исследований прессы Mediascope:

– Московский рынок по-прежнему остается круп-
нейшим рынком прессы и самым насыщенным как 
массовыми, так и нишевыми печатными изданиями. 
Главное конкурентное преимущество прессы – это 
контент, поэтому те печатные СМИ, которые про-
должат поставлять интересный и актуальный кон-
тент, и дальше будут востребованы у жителей Мо-
сквы. На наш взгляд, у прессы на столичном рынке 
хорошие перспективы.

Общая тенденция сокращения объемов ре-
кламы в прессе сохраняется, но темпы снижения 
объемов рекламы в центральной прессе (Москва 
и Санкт-Петербург) практически в два раза ниже, 
чем в региональной прессе: –7% против –13% 
в первой половине 2018 года соответственно. При 
этом есть категории изданий, в которых был за-
фиксирован рост. В качестве примера можно при-
вести ежедневные газеты: в январе–июле 
2018 года в этих изданиях наблюдался рост объе-
мов рекламы на 2,6% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года.

Количество рекламодателей в печатных изда-
ниях остается относительно стабильным. Лидирую-
щие позиции среди товарных категорий сохраняют 
ритейл, одежда и обувь, лекарства и БАДы. В янва-
ре-июле 2018 года совокупная доля этих трех кате-
горий в суммарных рекламных бюджетах в прессе 
превысила 40%. При этом ритейл занимает пози-
цию абсолютного лидера – 21% от всех бюджетов 
в прессе.

Состав топ-15 товарных категорий остается 
практически неизменным, за исключением катего-
рий «Интернет» и «Развлечения», которые в ян-
варе–июле поднялись в топ-15 из второй «двад-
цатки» за счет увеличения соответствующих ре-
кламных бюджетов. В категории «Развлечения» 
в январе–июле 2018 года расходы на рекламу 
в прессе увеличились на 148% (это самые высокие 
темпы роста среди всех категорий), а в категории 
«Интернет» – на 23%. Высокие темпы роста бюд-
жетов также зафиксированы в категориях «Быто-
вая техника» – на 46%, «Медицинские услуги» – на 
20%, «Мебель» – на 10%.

Самыми крупными сегментами изданий по ре-
кламным доходам в январе–июле 2018 года оста-
ются женские и fashion-издания – 25,8% от сум-
марных бюджетов в прессе, ежедневные газеты – 
23,6%, еженедельные общие и деловые 
газеты – 11,1%, телегиды – 9,6% и бортовые жур-
налы – 6,1%. На эти пять сегментов приходится 
более 75% всех рекламных бюджетов в централь-
ной прессе.

По последним данным Mediascope (за март–
июль 2018 года) общая аудитория прессы в Рос-
сии составляет 84% от всего взрослого город-
ского населения страны (от 16 лет в городах с на-
селением свыше 100 тыс. чел.), или 51,4 млн 
человек. Это люди, которые читали за полгода 
хотя бы одно издание, независимо от периодич-
ности выхода. Размер аудитории прессы показы-
вает, что она остается одним из ключевых медиа 
в стране.

В Москве аудитория прессы составляет около 
90% населения столицы, или 9,39 млн москвичей. 
Самая большая аудитория в Москве у ежемесяч-
ных журналов – среднее количество читателей од-
ного номера таких изданий (AIR – Average issue 
readership) составило 4,21 млн москвичей – это 
40,4% всего населения столицы. Еженедельные га-
зеты читали 27,6% жителей города, или 2,87 млн 
человек, а ежедневные издания – 18,9%, или 
1,97 млн человек.

Значительной популярностью у жителей Мо-
сквы пользуются еженедельные общие и деловые 
газеты: суммарный AIR изданий такой тематики 
составил 23,3% в марте–июле 2018 года. Далее 
по популярности следуют издания о кино и теле-
видении (AIR – 21,9%), женские и fashion издания 
(AIR – 19,9%), ежедневные газеты (AIR – 18,9%), 
кроссвордные издания (AIR – 17,8%), издания 
general interest (AIR – 15,8%), автомобильные из-
дания (AIR – 12,3%), мужские и спортивные изда-
ния (AIR – 9,3%), развлекательные и практические 
издания (AIR – 8,0%), а также издания о саде 
и даче (AIR – 7,8%).

Даже в кризисные времена пресса остается 
очень стабильным медиа: темпы падения ее ауди-
тории значительно ниже, чем темпы падения ре-
кламных доходов печатных изданий. В период 
с 2008 по 2017 год российский рекламный рынок 
пережил несколько финансово-экономических кри-
зисов: рекламные бюджеты в прессе за этот пе-
риод сократились более чем в три раза – с 63,8 до 
20,5 млрд рублей без учета НДС (оценка АКАР), 
тогда как аудитория печатных изданий за это 
время уменьшилась только на 4% (отчетный пе-
риод – март–июль).

Ольга Боброва, директор отдела маркетинговых 
исследований и развития ИД Independent Media:

– Москва, безусловно, – это сосредоточение ос-
новных рекламных денег. Хотелось бы, чтобы это 
было не так, но реальность, к сожалению, говорит 
об обратном. К сожалению, потому что Россия – 
огромная страна, и потенциал там есть, вне вся-
кого сомнения. Нам очень хотелось бы, чтобы роль 
других рынков стала заметнее с точки зрения ре-

кламного потенциала, потому что аудитория на-
ших брендов огромна по всей стране.

Разделять доходы по принципу принт и диджи-
тал сейчас уже, наверное, не совсем правильно. 
Есть бизнес компании, он состоит из нескольких 
частей, но EBIT у компании все-таки один. Поэтому 
подход к делению рекламного рынка по принципу 
носителя информации (принт, ТВ, радио, интер-
нет) постепенно себя изживает. Сейчас сложно 
найти уважающего себя медиаигрока, который ра-
ботает на поле только одного носителя. Очевидно, 
что во главу угла все чаще и чаще ставится кон-
тент, а точка доступа к этому контенту отходит на 
второй план. Именно поэтому в настоящее время 
АКАР и участники рынка разрабатывают парал-
лельную методику оценки бюджетов, где будут от-
ражены диджитальные доходы всех без исключе-
ния медиа, в том числе и издателей.

Эти изменения, безусловно, очень важны и для 
рынка, и для нас в Independent Media, потому что 
бизнес ведущих издателей по-прежнему успешен 
и драйвером их роста являются, в том числе, 
и успехи в digital. Ведь будущее за теми, кто не 
просто принимает изменившуюся реальность, а ис-
пользует ее возможности в свою пользу.

Именно поэтому у нас в компании уделяется 
огромное внимание трансформации бизнеса, по-
ис ку новых каналов монетизации, креативным мар-
кетинговым решениям, поддержке технологиче-
ских стартапов, клиентскому сервису, коллабора-
циям с крупнейшими медийными игроками других 
сегментов. Все это делается для того, чтобы при-
влечь новые деньги, в том числе нерекламные. 
А в случаях перетекания бюджетов между носите-
лями обеспечить это движение рамками наших же 
проектов. Мы сознательно размываем границы по-
требления контента, создавая единое информаци-
онное пространство, где не важен носитель, важен 
бренд, аудитория и рекламный эффект.

Печатные СМИ по-прежнему остаются одним 
из основных поставщиков качественного кон-
тента, достоверных фактов, эксклюзивных мате-
риалов и доступа к звездам любой величины. Лю-
бому жителю страны очевидно, что если инфор-
мация вышла, например, под брендом 
Cosmopolitan, Esquire или Harper’s Bazaar, то это 
на 100% будет информация наивысшего качества: 
от первой и до последней буквы. И если эти про-
екты говорят, что это модно, а это нет, что вот это 
новое лицо в той или иной сфере является восхо-
дящей звездой, то сомнений в этом не возникает 
ни у кого. Потому что именно здесь работают 
признанные профессионалы и эксперты рынка, 
есть жесткий фактчекинг, есть знание предмета, 
а самое главное – доверие аудитории, подкре-
пленное временем и ДНК бренда. Причем бренда 
с большой буквы, который не идет на сделку с со-
вестью ни при каких условиях и всегда ставит во 
главу угла бесконечное уважение к своей аудито-
рии. У нас в Independent Media это непреложные 
истины для всех сотрудников, которые выполня-
ются неукоснительно. И это ценят наши рекламо-
датели. И именно поэтому размещают рекламу 
в наших печатных версиях, получая взамен каче-
ственную аудиторию, эксклюзивный контакт, эсте-
тическое удовольствие и абсолютный brand safety. 
Наряду с этим все чаще принт становится входной 
точкой и для кросс-медийных кампаний, включа-
ющих другие наши возможности и носители. Мы 
очень рады такому тренду, потому что нам есть 
что предложить любому, даже самому взыска-
тельному или скептическому клиенту.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Максим Сычев, директор по стратегическому 
развитию Рекламного альянса издателей:

– Все сайты окружных газет Москвы морально 
устарели. Причем устарела, прежде всего, сама 
концепция их работы. В идеале нужно сводить эти 
ресурсы на единую платформу, аудиторию консо-
лидировать, аудиторией управлять, узнавать ауди-
торию и давать аудитории все, что ей нужно. Сей-
час же давать аудитории этих сайтов то, что ей на 
самом деле нужно, крайне сложно.

Единая платформа позволит, с одной стороны, 
аудиторию консолидировать, а с другой стороны, 
использование новых технологий позволит эту кон-
солидированную аудиторию разбить на кластеры, 
получить знания об аудитории, понять, что ей ин-
тересно. На общегородской платформе рекоменду-
ется помимо новостного и событийного контента 
размещать полезную справочную информацию, 
информационные и поисковые сервисы. Важно 
рассказывать не только о каких-то ЧП, но и, напри-
мер, о будущих мероприятиях, праздниках и ак-
циях, проводимых городом. Причем анонсы этих 
событий с помощью нейросетей могут отобра-
жаться не всем пользователям, а только тем, кто 
действительно в них заинтересован.

Кроме того, на платформе можно и нужно раз-
мещать контент, произведенный пользователями. 
Тогда ресурс будет насыщен действительно нуж-
ным контентом для жителей конкретной улицы, 
района, округа и города в целом.

Все это позволит добиться того, чтобы такой 
консолидированный портал несколько раз в день 
посещался всеми жителями Москвы.

Важно, что на единый портал будет гораздо 
проще собирать рекламу. Сейчас на окружных сай-
тах рекламы фактически нет. А консолидирован-
ный трафик Москвы (то есть московская аудитория 
в целом) интересен большому количеству рекламо-
дателей. Рекламодателю (или рекламному агент-
ству) сложно с каждым окружным или районным 
сайтом подписывать договор. Да и незачем. Консо-
лидированная форма, на которой можно выбрать 
регион размещения, упрощает коммуникацию 
и легко наполняется деньгами.

Еще один актуальный вопрос – как интернет-ре-
сурсам (или единому порталу) окружных москов-
ских изданий конкурировать с набравшими попу-
лярность городскими пабликами.

Здесь нужно сказать, что с пабликами надо ста-
раться не конкурировать, а взаимодействовать. 
Естественно, скорость реакции в паблике выше, 
чем в СМИ, потому что оно дает проверенную ин-
формацию. И вот в этом как раз и заключается 
преимущество СМИ. Соцсети информацию выдают 
молниеносно, но только профессиональные жур-
налисты и редакторы могут проверить информа-

цию, взять дополнительный комментарий и со-
здать большой аналитический текст. И тогда те же 
самые паблики для привлечения посетителей бу-
дут такой материал выкладывать и расшаривать, 
чтобы к ним пришел трафик.

А если на ресурсе размещать контент, произве-
денный пользователями, то можно добиться такой 
же скорости реакции на события, что и у пабликов. 
Здесь, правда, нужно не забыть проработать си-
стему рейтингования авторов и соответствующей 
маркировки их материалов. Это необходимо де-
лать для того, чтобы и читатель знал, насколько 
можно доверять тому или иному автору, и редак-
тор понимал, какую работу нужно проделывать 
в конкретном случае, чтобы добиться нужного ка-
чества. Это важно, потому что городской портал – 
это СМИ, это бренд, который обязан давать каче-
ственный контент и проверенную информацию. 
По-другому с соцсетями не потягаешься.

Камилла Нигматуллина, эксперт MediaToolbox, 
заведующая кафедрой цифровых 
медиакоммуникаций СПбГУ: 

– Веб-сайты окружных газет Москвы выглядят 
практически одинаково, за исключением сайта 
«Сорок один», но окружная специфика прослежи-
вается с трудом в отдельных новостях. Гиперлока-
лизация информации – главное оружие в деле при-
влечения аудитории и формирования сообщества 
вокруг ресурса. Если сравнить с популярными па-
бликами и группами в социальных сетях, то можно 
увидеть эти реперные точки – давать голос жите-
лям (даже просто через красивые фото своего рай-
она), связывать жителей (объявления о потере жи-
вотных, совместные акции), давать шанс гордиться 
своей территорией (рассказывать человеческие 
истории). Есть хорошее движение в сторону полез-
ной информации и советов (рецепты, звезды, 
афиша мероприятий), но она не выглядит как от-
вет на запросы жителей конкретного округа.

Пользовательский контент, помимо обозначен-
ного, позволяет генерировать больше информации 
с минимальными затратами, использовать «чело-
веческие» иллюстрации и не подписываться на фо-
тостоки (и тем более не воровать в «Яндекс.Кар-
тинках»). Мультимедиа и интерактив тоже не 
должны существовать только ради самого факта их 
наличия. Например, опросы на сайтах давно пере-
стали работать и привлекать людей, качество са-
мих опросов тоже вызывает сомнения в их нужно-
сти, современные опросы – удел социальных сетей, 
к тому же они должны отвечать текущей информа-
ционной повестке в округе. Теги – прекрасный ин-
струмент классификации информации, но совер-
шенно не требуется вывешивать их отдельным об-
лаком на все поле. Теги можно присваивать 
текстам, но не собирать на сайте. Функция поиска 
на странице должна быть настроена так, чтобы чи-

татель мог найти текст по любой теме, а не только 
по тегу. Сами теги должны быть крупные и универ-
сальные, а не дробные и одноразовые. Заголовки 
на всех ресурсах достаточно адекватны для интер-
нет-среды за редкими исключениями.

Почти все ресурсы активно встраивают ссылки на 
аккаунты в социальных сетях и даже на мобильные 
приложения в надежде на привлечение молодой ау-
дитории. В отдельных случаях кнопки спрятаны или 
не дают представления о размере сетей, как это де-
лают виджеты, в которых пользователь сразу увидит 
друзей, подписавшихся на издание. За исключением 
«Сорок один», ресурсы не используют сайт как 
pdf-архив. В идеале это должны быть разные про-
дукты – газета для тех, кто привык получать бумаж-
ное издание, и онлайн-проект для молодой аудито-
рии с ориентацией на мобильное потребление.

Половина ресурсов учитывают возможности 
мультимедиа, однако до регулярной работы с каче-
ственным видеоконтентом еще далеко. Начать 
можно было бы с монтажа пользовательских или 
официальных съемок длиной до минуты. В двух 
случаях встретилась «цифра дня» – пока хромает 
ее визуальное решение. Отдельные ресурсы встро-
или «Яндекс.Карты», но не использовали возмож-
ность сделать собственные карты (за исключением 
карты парковок), которые помогли бы ориентиро-
ваться жителям в основных инфраструктурных объ-
ектах или иной информации (никто не работает 
с темой дорожных работ, перекрытий, ремонта во-
доснабжения или теплотрасс, встретилась только 
одна ссылка на пробки в Москве).

Очевидные лидеры списка – «Звездный буль-
вар» (по качеству контента) и «На западе Москвы» 
(по посещаемости), аутсайдер – «Сорок один».

На примере Восточного округа рассмотрим рай-
онные издания. Большинство из них работает на 
едином шаблоне, что неплохо, но заставляет ре-
дактора искать не визуальные способы гиперлока-
лизации. Проблема с заходной фотографией на 
главной странице есть на всех ресурсах – они не 
привлекают, а в первом экране не виден заголовок 
новости, так что это основной аргумент для отказа 
от просмотра страницы.

Районные издания активнее, чем окружные ис-
пользуют пользовательские фото и видео, актив-
нее работают с виджетами. Но и здесь случаются 
досадные недоразумения. Например, виджеты 
Facebook большинства аккаунтов показывают, что 
у страниц нет ни одного лайка. При этом группы 
«ВКонтакте» объединяют около 2000 участников, 
что крайне мало для района Москвы. На всех сай-
тах установлено по два счетчика, которые показы-
вают еще менее приятные цифры.

Для сравнения возьмем издания Северного 
округа. Они также существуют на едином шаблоне, 
который более привлекателен, чем восточный, по-
скольку содержит массивную шапку с большим 
фото. Однако все ресурсы в качестве заходной но-
вости используют перемещения главы управы. 
Надо различать, служит ли ресурс исключительно 
пиар-площадкой местной власти или он постав-
ляет актуальную населению информацию. В пер-
вом случае статистика просмотров будет значи-
тельно скромнее.

Районные ресурсы в целом повторяют дизайн 
и логику окружных сайтов, распадаясь на десятки 
клонов с локальными новостями. При всей внеш-
ней привлекательности все они страдают отсут-
ствием читателей, а значит и их существование 
в большинстве случаев не оправдано обществен-
ным запросом.
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СТРАТЕГИЯ И ПРАКТИКА

Финансовая грамота

НОЯБРЬ 2018

Как родился проект «Стань богатой»?
У нас очень активная и общительная аудитория. Мы 
получаем огромное количество писем, которые го-
ворят о том, что женщины в финансовых вопросах 
разбираются плохо. Мы либо думаем, что у нас 
деньги в тумбочке родятся (когда удачно выходим 
замуж), либо мы хотим сделать яркую карьеру, как 
Ангела Меркель. Очевиден запрос на то, как совре-
менной женщине совмещать работу, семью и увле-
чения, как добиться здесь баланса, гармонии и что 
для этого нужно. Но гармонии без денег все-таки 
добиться тяжело – совсем независимой от финансов 
быть невозможно. Чтобы женщина могла прини-
мать решения, чтобы она разговаривала с супругом 
на равных, должно быть уважение друг к другу, 
в том числе и в вопросах финансов. Женщина 
должна понимать, откуда берутся деньги. Очень ча-
сто неуважение в семье к мужчине рождается из-за 
непонимания, как они тяжело зарабатываются.

Нас нигде не учат, как зарабатывать деньги, как 
их сохранить и грамотно потратить. Обратите вни-
мание: когда мы приходим в банк, там везде разло-
жены в кармашках буклеты, но они не доносят ин-
формацию на том языке, к которому женщина вос-
приимчива. Мы пугаемся, нам неинтересно, нам 
уныло, мы раскладываем буклеты обратно в кар-
машки, ну на этом все и заканчивается чаще всего. 
И нам кажется, что взаимодействие с деньгами – это 
мужская прерогатива.

Вот из подобных размышлений у нас сложился про-
ект. Плюс нам было, конечно, интересно попробо-
вать поработать с рекламодателями из финансо-
вого сектора.

То есть главная задача проекта – поговорить 
с женщиной про деньги на понятном ей языке?
Именно так. При этом проект «Стань богатой», ко-
торый Cosmopolitan реализует совместно с компа-
нией IZMENI SOZNANIE, – мультиканальный. В но-
ябрьском номере у нас вышло специальное печат-
ное приложение, в котором мы действительно 
разговариваем на понятном, драйвовом языке про 
инвестиции, про карьеру, про стартапы, про психо-
логический фактор (не каждому человеку нужен 
свой бизнес, возможно, ты взойдешь по карьерной 
лестнице и тоже будешь финансово самостоятель-

ной – оцени себя с этой точки зрения) и т.д. Также 
мы открыли на cosmo.ru специальный раздел.

И все это мы закольцуем первым женским фо-
румом о финансовой независимости Cosmopolitan, 
который пройдет 24 ноября в пространстве «Мир» 
в Москве. Понятно, что за один день мы вряд ли 
сможем дать какие-то глобальные знания, но объ-
яснить причинно-следственную связь, как деньги 
зарабатываются и как ими можно дальше распоря-
диться, возможно. Мы подготовили очень насы-
щенную программу, первая часть которой посвя-
щена теме «Как заработать?», вторая – вопросам 
«Как приумножить?» и «Как потратить?». Мы по-
говорим о стартапах; о проблемах с инвесторами; 
о том, где найти деньги, и, даже если ты берешь их 
у мужа, как их защитить; о том, как не поссориться 
с подругой, если ты входишь в бизнес; об особен-
ностях составления брачного контракта, когда ты 
занимаешься бизнесом; о том, как все успеть, если 
ты многодетная мать и т.д. Мы пригласили на наш 
форум женщин, имеющих свой бизнес и занимаю-
щих лидирующие позиции на рынке; женщин, ко-
торые построили карьеру с нуля, начинавших с ас-
систентской должности, а сегодня управляющих 
огромными корпорациями. Причем мы подобрали 
не просто самых уважаемых на рынке спикеров, 
а тех, кто способен раскрыть эти темы с юмором 
и иронией. Потому что меньше всего мы хотим 
превратить наш форум в унылое действо. Нам 

важно вызвать у слушателей отклик, неподдельные 
эмоции, чтобы им действительно захотелось что-то 
изменить в своей жизни.

По какому принципу вы отбирали темы для пе-
чатного приложения?
На старте проекта мы провели исследование своей 
аудитории, целью которого было как раз опреде-
лить, какие конкретно вопросы будоражат созна-
ние наших читательниц. Мы не хотели поговорить 
обо всем и одновременно ни о чем, мы хотели по-
говорить о том, что для аудитории действительно 
важно. Отобрать самые востребованные темы ока-
залось непросто, потому что женщин разного воз-
раста и с разным уровнем дохода интересовали 
разные темы. Мы постарались сбалансировать вы-
пуск, чтобы было интересно всем, чтобы читатель 

не захотел его выбрасывать. Поэтому в приложе-
нии собраны лайфхаки, справочные данные, пере-
чень полезных сайтов, ссылки на экспертов (в том 
числе из финансовой, банковской и юридической 
сфер), к которым можно обратиться в той или 
иной ситуации. И там очень много прикладной ин-
формации. Даже у меня дома лежит это приложе-
ние. Возникнет нужда – я его открою. А она перио-
дически возникает.

В чем сила формулы «print + digital + event» 
применительно к проекту «Стань богатой»?
Таким образом мы задействуем разную аудиторию. 
Пересечение аудитории диджитала и принта 
у Cosmopolitan совсем небольшое – порядка 5%. 
А мероприятие, да еще такое статусное, хорошо ра-
ботает на имиджевую составляющую проекта 
и бренда в целом: когда ты предоставляешь воз-
можность живого общения (в том числе с извест-
ными резонансными спикерами), возможность об-
завестись полезными связями, проект обретает со-
вершенно иной статус.

Здесь важно отметить, что «Стань богатой» – не 
разовый, а многолетний проект. Мы планируем 
его, скажем так, диверсифицировать в регионы. 
И у нас уже проработаны «подтемы» на пять лет 
вперед как минимум.

Диверсифицировать в регионы – это означает 
проведение там серии мероприятий?
Да, мы планируем организовать форумы, аналогич-
ные московскому шоу, в пяти городах страны. Мы 
очень дорожим нашей региональной аудиторией, 
она у нас очень большая, это для нас капитал. И по-
том, на одной Москве свет не сходится клином. На-
шим читательницам в регионах тоже нужно куда-то 
прийти, поговорить, задать вопросы и получить на 
них ответы. И мы дадим им такую возможность.

Интервью провел Александр Никитушин

Осенью Cosmopolitan воплотил в жизнь новый крупный проект – «Стань 
богатой». Вместе с ноябрьским номером журнала читательницы получили 
специальное приложение, на сайте был открыт соответствующий раздел, 
а 24 ноября в Москве будет проведен женский форум о финансовой 
независимости. Почему женщине надо становиться богатой и чем хороша 
формула «print + digital + event», рассказывает управляющий директор 
группы изданий Cosmopolitan Мария Колмакова.

«Пересечение аудитории диджитала и принта у 
Cosmopolitan совсем небольшое – порядка 5%. А мероприятие, 
да еще такое статусное, хорошо работает на имиджевую 
составляющую проекта и бренда в целом».

Мария Колмакова, 
управляющий директор группы изданий Cosmopolitan 
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Куда идет работать выпускник факультета 
журналистики сегодня? Елена Леонидовна 
в нашем прошлом разговоре сказала о том, 
что 80% выпускников журфака МГУ трудо-
устраиваются в медиасреду, но не все как 
журналисты.
Анатолий Пую: В процентном соотношении при-
мерно столько же выпускников Института «Выс-
шая школа журналистики и массовых коммуника-
ций» идут работать в медиа. Но у нас реализуется 
несколько образовательных программ: журнали-
стика, международная журналистика и, кроме 
того, реклама и связи с общественностью.

Что касается географии, то выпускники на-
шего Института ориентированы в большей сте-
пени на Санкт-Петербург и, конечно, на Москву. 
В Петербурге медиарынок не столь велик, как 
в столице. К тому же, учитывая нашу дружбу 
с МГУ и различными СМИ, базирующимися в Мо-
скве, наших выпускников охотно берут на работу 
московские издательства, телеканалы, радио-
станции и информационные агентства.
Елена Вартанова: Факультет журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова долгие годы оста-
вался факультетом монопрограммы – образова-
тельной программы по журналистике. Хотя вну-
три нее уже давно существуют своего рода 
специализации – так называемые индустриаль-
ные и тематические модули, в рамках которых 
студенты знакомятся не только с разными ти-
пами журналистики, но и с основными информа-
ционными платформами, телевидением, прес-
сой, интернетом, а также с рекламой и связями 
с общественностью.

Правда, уже в следующем году мы надеемся 
открыть новое направление подготовки – медиа-
коммуникации. Соответствующую программу мы 
готовим как раз исходя из анализа трудоустрой-

ства выпускников и современных запросов рынка 
труда. Мы видим, что классическая журналистика 
трансформируется, а многие рабочие места соз-
даются за пределами канонической редакции. 
Если, скажем, 10 лет назад мы видели, что 30% 
выпускников шли в прессу (хотя уже понимали, 
что часть прессы уходила в онлайн), 30% шли на 
телевидение, а остальные шли в рекламу и связи 
с общественностью, то сегодня мы фиксируем: 
в прессу идет примерно 10–15% выпускников, 
а основная конкуренция наблюдается между те-
левидением, причем не только эфирными, но 
и кабельными, спутниковыми каналами, и онлай-
ном. В случае с телевидением мы отмечаем не 
только тенденцию освоения кабеля и спутника, 
но и продакшн. Еще здесь важно отметить, что 
когда мы говорим, что 15% идут в прессу, мы 
подразумеваем, что кто-то идет, например, в «Ар-
гументы и Факты», но работает там в том числе 
и с цифровыми платформами. А под онлайном 
уже подразумеваем чисто интернет-проекты, соц-
сети, SMM, поисковики и мессенджеры.

Как вы считаете, нужна ли сегодня система 
наподобие советской системы распределения 
выпускников вузов?
ЕВ: Вопрос не такой простой, как кажется. Одно-
значно сказать, что такая система нужна или не 
нужна, мы не можем.

С одной стороны, мы понимаем, что на нас, 
как на факультете, который готовит специалистов 
для медиаиндустрии, лежит большая ответствен-
ность. И мы должны не просто оказать образова-
тельную услугу студенту и, выдав диплом, успоко-
иться. Мы должны думать, насколько будет вос-
требован выпускник журфака, и поэтому мы 
должны знать запрос индустрии. А запрос, ко-
нечно, можно количественно измерить свобод-

ными вакансиями на рынке труда. С другой сто-
роны, мы не можем вернуться к жесткому совет-
скому формату распределения, когда приходит, 
например, из Мурманска или Приморского края 
запрос на студента, и мы должны обязать его 
туда ехать (особенно если студент учился по кон-
тракту на деньги своих родителей). Здесь нужна 
гибкость.

И мне кажется, что мы сейчас достигли такой 
ступени развития, когда должны брать хорошее 
из советского опыта, то есть выяснять конкрет-
ный запрос конкретной редакции на конкретное 
количество выпускников, но работать все-таки 
в условиях, близких к свободному рынку.

Мы, собственно, попытались найти ответ, 
вводя формат творческих мастерских. В этом се-
местре у нас работает 12 творческих мастерских 
крупных издательских и мультимедийных компа-
ний, например МИЦ «Известия» и ИД «Аргу-
менты и Факты». И открываются они не просто 
так, а именно с прицелом на то, чтобы студенты 
старших курсов бакалавриата или студенты ма-
гистратуры встраивались в работу этих компа-
ний. Мы видим запрос на новых мультимедийных 
динамичных журналистов. Многие компании хо-
тят специалистов, способных работать на разных 
платформах. Многие хотят молодых, у которых 
есть оригинальные идеи о том, как развивать ме-
диа на следующем этапе. Поэтому компании 
и приходят к нам, чтобы забрать выпускников 
тогда, когда они еще студенты, еще не приблизи-
лись к выпуску.
АП: Я занимаю более жесткую позицию в этом 
вопросе. Считаю, что возврата к этой системе во-
обще не должно быть. В первую очередь необхо-
димо, да простят меня коллеги из регионов, унич-
тожить все «подвальные» факультеты журнали-
стики. Это категорически недопустимо, когда 

Долой
гастарбатизацию медиа!
Ежегодно почти 160 российских 
вузов выпускают около 30 тысяч 
молодых людей с дипломами, 
в которых в графе специальность 
значится «Журналистика». При 
этом в медиаотрасли по-прежнему 
наблюдается высокий спрос на 
профессиональных журналистов. 
В чем парадокс сложившейся 
ситуации, мы попытались разобраться 
с деканом факультета журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова Еленой 
Вартановой и директором Института 
«Высшая школа журналистики 
и массовых коммуникаций» Санкт-
Петербургского государственного 
университета Анатолием Пую. Ф
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ционных комиссий по приему государственных эк-
заменов и защите дипломных работ. Причем 
иногда комиссии состоят из работодателей полно-
стью, на 100%. Во-вторых, мы привлекаем работо-
дателей в качестве председателей государствен-
ных аттестационных комиссий на вступительных 
экзаменах. В-третьих, в нашем университете соз-
даны Советы образовательных программ, в кото-
рые входят представители профессионального со-
общества – те, кто работает в медиа сегодня. Им 
предоставляется возможность ознакомиться 
с учебным планом, с учебно-методической лите-
ратурой, с содержанием учебных курсов и выска-
зать свои замечания и предложения.

Привлекать работодателей в качестве препода-
вателей нужно обязательно. Но необходимо все-
сторонне интегрировать их в наш педагогический 
процесс. Только такой путь поможет нам ответить 
на вопрос, что нужно делать для того, чтобы опе-
режать требования рынка хотя бы на пять минут.

Что касается партнерских программ, то у нас за-
ключено 400 договоров с компаниями, куда мы от-
правляем студентов на практику, в том числе и из 
регионов.
ЕВ: У нас заключено 2000 договоров и вырабо-
таны свои, но очень похожие форматы. Уже бо-
лее пяти лет работает экспертный совет факуль-
тета журналистики МГУ, который обсуждает но-
вые программы, новые дисциплины, который 
дискутирует с нами по вопросам компетенций 
и квалификаций наших выпускников. На его засе-
дания мы также приглашаем крупных работода-
телей, руководителей компаний. Нам приятно, 
что примерно две трети членов экспертного со-
вета – выпускники нашего журфака. Наверное, 
это естественно: факультет журналистики МГУ за 
все годы своего существования выпустил почти 
28 000 студентов, и многие из них довольно 
успешны в профессии. Но, с другой стороны, экс-
пертный совет как раз нацелен на то, чтобы раз-
умно и конструктивно критиковать журфаки, 
предлагая конструктивную повестку. У нас есть 
также формат форсайт-сессии, когда представи-

тели медиаиндустрии говорят о своем видении 
будущего, пытаясь спрогнозировать профессии, 
которые потребуются завтра.

Мы думаем, что не следует недооценивать 
привлечение работодателей к преподаванию. Все-
таки именно то, что им требуется от сотрудников 
в редакциях, они и пытаются донести на своих ма-
стер-классах, в своих творческих студиях.

ЖУРНАЛИСТИКА

уровень подготовки журналистов других вузов 
катастрофически низок. По данным, имеющимся 
у меня, примерно 30 000 человек в России еже-
годно получают диплом журналиста. Из них вы-
пускников нашего Института и журфака МГУ – 
всего 700–800 человек. Но уровень подготовки 
наших студентов принципиально другой! А ква-
лификация журналиста присваивается всем. На 
одном из заседаний федерального учебно-мето-
дического объединения я рассказывал, как сту-
дентка из одного, скажем, вуза, с гордостью мне 
говорила, что для отработки навыков ведущих те-
левизионных программ они используют коробку 
из-под копира с вырезанным отверстием-«экра-
ном». Это недопустимо!
ЕВ: Здесь возникает еще более сложная про-
блема – искажение на рынке труда. Потому что 
выпущенные такими не всегда ответственными 
факультетами или центрами журналистики сту-
денты демпингуют на рынке труда. В результате 
выпускник факультета журналистики МГУ или 
Института «Высшая школа журналистики и мас-
совых коммуникаций» СПбГУ, который вклады-
вал свои деньги, деньги родителей или учился 
на бюджетном месте, много и интенсивно зани-
мался, претендует на приличную зарплату. А ме-
диакомпании в целях экономии предлагают 
меньшие зарплаты, зовут выпускников из про-
винции, не имеющих достаточной базовой под-
готовки, например, по русскому языку, коверка-
ющие слова, путающие ударения. А потом все 
восклицают: кого же выпускают журфаки?! 
К сожалению, выгорание этих журналистов на 
низкооплачиваемых должностях в Москве 
и Санкт-Петербурге при необходимости снимать 
квартиру, оплачивать свою жизнь происходит 
очень быстро.

Да, есть, конечно, такая крамольная мысль: 
профессиональному и образовательному сооб-
ществам нужно контролировать количество вы-
пускников журфаков. Но есть и обратная сторона 
проблемы: в России действительно много средств 
массовой информации. С конца 2017 года до се-
редины 2018 года число зарегистрированных 
СМИ выросло на 20%! И здесь возникает тупико-
вая ситуация. С одной стороны, свободный ры-
нок – это замечательно. И в массмедиа без сво-
боды предпринимательства, которая результи-
рует в свободу слова, конечно, невозможно 
обойтись. Но, с другой стороны, такой безгранич-
ный рост медиапроектов и маленьких СМИ, оття-
гивающих на себя рекламу, в том числе и госу-
дарственные гранты, ведет к распылению 
средств. Ведет к снижению качества журнали-
стики, прежде всего аналитической.
АП: Я бы хотел поддержать Елену Леонидовну ко-
ротким, эмоциональным, почти пафосным выска-
зыванием: долой гастарбатизацию медиа! Потому 
что тех, кто, грубо говоря, слово «солнце» пишет 
с пятью ошибками, иначе как гастарбайтерами не 
назовешь.

Проще всего сказать: «вы их плохо учите». 
Куда полезнее конструктивная критика. Рас-
скажите, как ваши факультеты взаимодей-
ствуют с потенциальными работодателями, 
как вы ведете диалог с ними и как этот диа-
лог влияет на корректировку образователь-
ной программы.
АП: Мы в последние годы достаточно активно ра-
ботаем в этом направлении. Во-первых, работо-
датели входят в состав государственных аттеста-

«Безграничный рост 
медиапроектов 
и  маленьких СМИ, 
оттягивающих на 
себя рекламу, в том 
числе и 

государственные гранты, ведет 
к распылению средств и к снижению 
качества журналистики, прежде 
всего аналитической».

Елена Вартанова, декан факультета журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова

Очень важно напомнить: слепого следования 
высшей школы за нуждами рынка не будет, все-
таки у нас есть свое представление, как готовить 
студентов. Но потребность в конкретных скиллах 
и навыках должна быть озвучена самой инду-
стрией.

Сегодня фактчекинг – одна из самых попу-
лярных тем на различных медиафорумах 
и конференциях. Почему фундамент, основа 
журналистики подается как нечто новое?
ЕВ: Потому что в журналистику пришло очень 
много людей без базового журналистского обра-
зования. Конечно, для историка, филолога, био-
лога, инженера фактчекинг – это удивительная 
история, что-то новое. Для наших студентов 
проверка фактов не является чем-то удивитель-
ным, это основа профессии. Поэтому кафедра 
журналистики будет. Кафедра аналитической 
журналистики, видимо, тоже будет. Может быть, 
кафедра новостной журналистики будет. Но 
фактчекинг – это инструмент, без которого жур-
налисту невозможно работать. Что такое фейки? 
Это недостоверная информация, лживая инфор-
мация, умышленно лживая, неумышленно лжи-
вая, неумышленно ошибочная и так далее. Все 
это было в журналистике всегда. Наверное, и бу-
дет. Просто важно отделять действительно про-
пагандистскую деятельность от ошибок журна-
листов, которые случаются в погоне за скоро-
стью, за оригинальностью, за тем, чтобы быть 
первыми и собрать большую аудиторию.
АП: Проблема фейков и пропаганды – это про-
блема этическая, это проблема психологическая 
и это проблема финансовая. Нужно быть более 
требовательными к нашим коллегам-журнали-
стам. И я вообще считаю, что диплом факультета 
или отделения журналистки не является основа-
нием для того, чтобы человек мог сразу работать 
в СМИ и получить удостоверение журналиста. 
Должны быть созданы профессиональные комис-
сии, которые бы экзаменовали любого, кто же-
лает заниматься журналистикой и работать 
в СМИ, вне зависимости о того, окончил ли он 
журфак или нет. Вот такой вступительный про-
фессиональный экзамен был бы шагом к оздо-
ровлению медиа сегодня, потому что с его помо-
щью от профессии отсеивались бы плохо подго-
товленные и некомпетентные люди.

Александр Никитушин 
Полную версию интервью читайте на [gipp. ru]

«Должны быть 
созданы 
профессиональные 
комиссии, которые бы 
экзаменовали любого, 
кто желает 

заниматься журналистикой 
и работать в СМИ, вне зависимости 
о того, окончил ли он журфак или 
нет».

Анатолий Пую, директор Института 
«Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» СПбГУ
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Чтобы получить максимально простые и понятные 
издателю ответы, мы обратилась к Касперу 
Ворм-Питерсену, руководителю службы аналитики 
Ekstra Bladet, и Стеффену Дамборгу, консультанту 
WAN-IFRA Global Advisory.

WAN-IFRA: Как выглядит сегодня «стартовый 
набор» для работы с данными?
Стеффен Дамборг: Прежде всего, вам надо, 
чтобы ваши читатели зарегистрировались. Если 
люди не входят в систему, вы будете считать их 
новыми пользователями каждый раз, когда они 
удаляют файлы-куки, используют анонимный ре-
жим, меняют браузер или заходят с нового 
устройства. У нас у всех есть разные устройства, 
и куки мы все время от времени удаляем, так что 
почти невозможно получить необходимую кар-
тину без прямой связи с читателями.

Поэтому важнейшим стратегическим реше-
нием является идентификация и развитие отно-
шений со своими цифровыми читателями.

Потом уже можно начинать говорить о необхо-
димом «стартовом наборе». Вам нужна система 
для идентификации (система единого входа). Вам 
нужно контролировать, к чему имеют доступ 
пользователи (система управления правами). 
И вам нужно хранить те данные, которые генери-
руют пользователи во время посещения вашего 
СМИ. При наличии этих базовых инструментов 
можно начинать обработку данных и в реальном 
времени, и в целях прогнозирования. Для этого 
вам понадобится платформа управления данными 
и сотрудники с необходимой квалификацией 
в сфере аналитики данных.

Как привить культуру работы с данными?
СД: Во-первых, для того, чтобы поменять поведе-
ние сотрудников, процесс преобразований должен 
руководствоваться четкой задачей, ориентиро-
ваться на практический опыт и включать всех. Для 
чего требуется, чтобы все в компании согласились 
с необходимостью перемен и четко представили 
себе конечный результат. Во-вторых, вам нужно 
повысить квалификацию сотрудников всех под-
разделений – редакции, маркетинга и продаж.
Каспер Ворм-Питерсен: У нас в Ekstra Bladet уде-
ляется повышенное внимание работе с данными на 
всех уровнях организации. Наша цель – учитывать 
данные при принятии максимальной доли реше-
ний. Мы не хотим руководствоваться исключи-
тельно данными или добиваться полной автомати-
зации. Мы считаем, что окончательные решения 
(особенно в области журналистики) должны прини-
маться людьми, поэтому мы хотим, чтобы наша 
компания просто учитывала данные. Сотрудники 
редакции постоянно следят за данными на инфор-
мационных панелей, которые мы изготовили 
специально для них и очень чутко реагируют на но-
вые тенденции и формы поведения пользователей. 
Благодаря этому мы всегда даем сотрудникам наи-

Памятная data
Новостные издатели имеют доступ к большому массиву данных, 
проливающих свет на привычки и поведение читателей. Но на каких именно 
данных надо сосредотачиваться? И на что данные оказывают сегодня самое 
большое влияние в работе новостных медиакомпаний? 

более актуальную информацию, а они приобре-
тают ценный опыт.

Мы делим все наши информационные панели 
и отчеты на три категории: в реальном времени, 
тактические и стратегические. За данными на па-
нели «в реальном времени» наши журналисты 
и редакторы следят непрерывно и все время опти-
мизируют свою работу. Тактический уровень вклю-
чает панели и отчеты, дающие оценки по итогам 
дня или недели, что позволяет скорректировать 
работу, если мы уклоняемся от курса и не дости-
гаем ключевых показателей, или, наоборот, из-
влечь уроки из особенно высоких результатов. 
Стратегический уровень отражает статус по итогам 
месяца или квартала, который показывает общую 
картину, и мы можем реагировать, если обнаружи-
ваем новый тренд, который раньше не учитывали. 
Ключевые показатели аналогичны и на уровне ре-
ального времени, и на тактическом, и на стратеги-
ческом уровне, поэтому если мы добиваемся 
успеха в повседневной работе, мы знаем, что до-
бьемся и более масштабных стратегических целей. 
Это ведет к согласованности внутри всей организа-
ции и мотивирует на достижение общих целей.

Каким образом данные влияют на ваш бизнес 
и открывают новые возможности?
КВ-П: Мы видим, что данные очень сильно вли-
яют на все аспекты работы нашей компании, но 
в последнее время наблюдаем невероятные ре-
зультаты в области онлайновой подписки. Стра-
тегические и тактические инициативы были вы-
работаны на основе тщательного анализа дан-
ных, и благодаря быстроте маневрирования, ко-
торую дает нам работа с данными, мы увидели 

двузначный рост и вовлеченности, и продаж уже 
через две недели после старта новой подписной 
модели.

Разумеется, прогресс в сфере машинного об-
учения и искусственного интеллекта создает но-
вые возможности, и мы видим многообещаю-
щие результаты своих собственных начинаний, 
например, в области балльной оценки лидов 
или предотвращения оттока подписчиков. Од-
нако я считаю, что самым большим потенциа-
лом по-прежнему обладает совершенствование 
внутренней культуры работы с данными и обе-
спечение того, чтобы нужные люди видели нуж-
ные данные в нужное время. В этом нет ничего 
особо сложного, но это крайне эффективно 
улучшает результаты, если делать это пра-
вильно.

Что лучше – разрабатывать собственный ин-
струментарий для работы с данными или по-
купать его?
СД: Это действительно очень важный вопрос. По 
общему правилу, если вы первопроходец или 
если ваша бизнес-модель настолько сложна, что 
с ней не справится ни одна готовая система при 
разумном объеме кастомизации, вам придется 
разрабатывать инструментарий самим. Но се-
годня существует множество хороших инструмен-
тов работы с данными и визуализации данных, 
которые продаются в основном по модели «ПО 
как услуга». Поэтому, на мой взгляд, эту часть ин-
фраструктуры я бы купил, а сэкономленные 
деньги потратил на улучшение предлагаемых 
продуктов. Качество контента и пользователь-
ского опыта – это наиважнейшая часть стратегии 
получения доходов от читателей.
КВ-П: Мы используем информационные панели 
собственной разработки. Здесь мы руководствуемся 
принципом – лучше меньше, да лучше. Мы хотим 
показывать только те данные, на основании кото-
рых редакторы и журналисты могут и должны 
что-то делать. Слишком много шума от ненужных 
цифр ведет к параличу и мешает быстрому реагиро-
ванию. Многие готовые инструменты слишком стан-
дартны, не способны выделять важные цифры, поэ-
тому мы решили сделать свои.

Каково ваше отношение к Общему регламенту 
по защите данных (GDPR)?
СД: Самая большая проблема заключается в том, 
что регламент оставляет слишком много простора 
для толкований. В результате разработка новых 
операций и процедур работы с потоком данных 
становится весьма непростой и дорогостоящей.

Кроме того, существует вопрос по издателям 
из стран, не входящих в ЕС. Они тоже должны со-
блюдать регламент, если работают в Европе, а 
поскольку у интернета нет границ, почти все СМИ 
являются в итоге глобальными. Поэтому в теории 
они должны либо его соблюдать, либо блокиро-
вать трафик, приходящий на их веб-сайты из Ев-
ропы. Мы видим, что многие издатели выбирают 
второй путь.

Интервью провела Симона Флюкигер, 
корреспондент WAN-IFRA

Стеффен Дамборг, консуль-
тант WAN-IFRA Global 
Advisory – специалист по циф-
ровой трансформации с бо-
лее чем десятилетним опы-
том работы во всех областях 
ведения онлайнового бизнеса 
в медийной отрасли. В про-
шлом он занимал посты ди-

ректора цифровых проектов и директора по раз-
витию датского издательства JP/Politikens Hus.

Каспер Ворм-Питерсен, ру-
ководит службой аналитики 
в датском таблоиде Ekstra 
Bladet. Ранее возглавлял под-
разделение по вовлечению 
аудитории, а также работал 
руководителем проектов. Га-
зета Ekstra Bladet, выпускае-
мая издательством 
JP/Politikens Hus, является од-

ним из ведущих брендов экономических ново-
стей в Дании.
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Лабораторная работа
В некоторых передовых компаниях 
лаборатории медийных инноваций 
попали под огонь жесткой 
критики за то, что не приносят 
ожидаемых результатов, а в других 
издательствах вообще не принимают 
концепцию лаборатории всерьез. 
Но два года изучения картины 
медийных инноваций показали, 
что эти структуры являются 
ценными инструментами, которым 
обязательно должно найтись место 
в будущем в медийной отрасли.

Два года назад Глобальный альянс медийных инно-
ваций (GAMI) WAN-IFRA приступил к обзору иннова-
ционных лабораторий, которые начали создаваться 
в медийных компаниях. Участие в исследовании 
приняли Студия медийных инноваций Университета 
Центрального Ланкашира (UCLan) в Великобритании 
и Папский католический университет Риу-Гранди-ду-
Сул (PUCRS) в Порту-Алегри, Бразилия. Поддержку 
оказали NxtMedia и Stibo Accelerator.

Задачей проекта было формирование представ-
ления об инновациях и организационных структурах 
в новостных СМИ и других производителях кон-
тента, в исследовательских институтах, кластерах 
и поставщиках технологий.

Комментируя обзор, Джон Миллз, преподава-
тель и научный сотрудник UCLan, сказал: «Медий-
ные лаборатории как отдельные структуры появи-
лись в отрасли затем, чтобы стать катализаторами 
инноваций, и во всех своих многообразных формах 
они обещают превратиться в плодотворную сферу 
исследований и позволить нам понять, как может 
выглядеть журналистика в предстоящие годы».

В ходе интервью с более чем 45 лабораториями 
в разных странах были получены подробные описа-
ния их структур, причин создания, методов разра-
ботки и внедрения инноваций, производимых про-
дуктов и услуг, а также историй успехов и неудач.

Проект также позволяет слегка иначе взглянуть 
на спор с противниками лабораторий. Лаборатории 
находят решения как для собственных проблем, так 
и для проблем отрасли в целом. Постоянно обнов-
ляя свою работу, они учатся на собственном опыте 
вместо того, чтобы копировать чужие схемы. В ре-
зультате лаборатории непрерывно развиваются, 
предлагая инновации своим СМИ.

Устойчивая индивидуальность
Помимо разработки новых продуктов, лаборатории 
разрабатывают и новые профессиональные навыки, 
обучая им сотрудников и меняя рабочие процессы, 
мировоззрение и корпоративную культуру своих 
СМИ. Как объясняет Гордон Идалл из канадской The 
Globe and Mail, «Все чаще нам действительно 
нужно, чтобы сотрудники с завтрашнего дня прихо-
дили и делали что-то не так, как сегодня. И при 
этом что-то более ценное, чем раньше». Лаборато-
рия Lab351 помогает The Globe and Mail формиро-
вать «устойчивую индивидуальность».

Лаборатории медийных инноваций как таковые 
не предназначены исключительно для разработки 
прибыльных продуктов. Их задача состоит еще 
и в развитии гибкости и способности импровизиро-
вать в неопределенных ситуациях, как обнаружил 
Клеменс Преровски из австрийской медиалаборато-
рии APA, когда попробовал выяснить, какое приме-
нение технология «умного дома» может найти в но-
востях: «Хотя Alexa все время не срабатывала, здо-
рово то, что метод дизайн-спринта позволяет 
справляться с ситуацией, даже когда все идет не 
так. Мы не были привязаны к гугловскому устрой-
ству. Мы смогли его обойти и все равно провести 
спринт».

Чани Гвиё из аргентинской RED/ACCION подчер-
кивает, что даже «неудачные» эксперименты по-
лезны в качестве подготовки к пока неизвестным 
будущим проектам: «Это как когда вы начинаете за-
ниматься спортом и вдруг обнаруживаете, что у вас 
болит там, где вы даже не подозревали, что есть 
мышцы».

Эксперименты с минимальным риском
При этом лаборатории медийных инноваций – это 
в целом не очень рискованная инвестиция. Это мо-
жет быть простое перераспределение ресурсов. 
Nordjyske Startup предоставила свое свободное офи-
сное пространство, имеющийся профессиональный 
опыт и связи в распоряжение стартапов, которые 
принесли ей новые идеи, современные взгляды 
и оригинальные методы работы. Lab351 пользуется 
Adobe Kickbox, за счет чего может перепробовать 
1000 идей, потратив 1000 долларов на каждую, 
вместо того, чтобы потратить миллион на одну- 
единственную идею, предложенную начальством.

Лаборатории медийных инноваций не всегда фи-
нансируются своими компаниями сверх фонда зар-
платы сотрудников. Более того, сотрудники часто 
сами активно ищут внешнее финансирование своих 
проектов.

Медиалаборатория французского AFP сотрудни-
чает с исследовательскими программами, имею-
щими свое финансирование. Швейцарская лабора-
тория EPFL-ECAL половину своих затрат покрывает за 

счет выполнения коммерческих заказов для внеш-
них клиентов. Немецкая dpa для финансирования 
акселератора Next Media привлекает пожертвова-
ния, а французское издательство Sud Ouest и бель-
гийская Roularta Media Group работают со своими 
стартапами по схеме «реклама вместо денег».

Каждому – своя лаборатория
Многообразие форм, с которым мы встретились 
в ходе исследования, заставляет предполагать, что 
каждая медийная компания создает такую лабора-
торию, которая наилучшим образом соответствует 
специфике ее структуры и стратегии. Например, 
в Associated Press существует сетевая лаборатория, 
чей характер хорошо подходит международному 
информационному агентству. Но независимо от ва-
риантов организации медийных лабораторий, сама 
концепция везде способствует конкретизации инно-
ваций и обеспечению для них места в повседневной 
работе и стратегических планах СМИ.

Полезно вспомнить, зачем СМИ изначально со-
здавали лаборатории и почему решили, что лабора-
торная структура подходит им лучше всего. Если 
оценивать медийные лаборатории по несправедли-
вым или неподходящим критериям, если ждать от 
них быстрых успехов и прибыли, они действительно 
могут оказаться очередным кратковременным трен-
дом в сфере медийных инноваций.

Если же мы будем оценивать медийные лабора-
тории в соответствии с их истинной задачей – как 
пространство вечных экспериментов, меняющее 
культуру компании и подготовку сотрудников – то 
они могут стать ценными инструментами, помогаю-
щими устойчивому вступлению медийной инду-
стрии в будущее, где способность быстро адаптиро-
ваться и восстанавливаться является не приятным 
дополнением, а жизненно необходимым качеством.

Андреа Вахеманс, координатор проектов в Глобаль-
ном альянсе медиаинноваций (GAMI) WAN-IFRA

C базой данных о лабораториях медийных 
инноваций можно ознакомиться по адресу: 
[media-innovation. news/media-labs]
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Одна из первых 
разработок Lab351 
канадской The Globe 
and Mail была связан 
с национальными 
выборами в 2015 году: 
помимо оперативного 
освещения 
голосования проект 
помог сформировать 
механизмы работы 
редакции с big data.



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

НОЯБРЬ 2018БИЗНЕС

Три истории одной 
диверсификации
Строительство квест-комнаты, прямое публичное размещение (DPO) для 
прямых читательских инвестиций и сдача помещения в аренду на Airbnb. Эти 
идеи, воплощенные в жизнь американскими газетами, демонстрируют, каким 
образом изданиям следует начинать мыслить о своих стратегиях получения 
доходов от читателей.

Строительство квест-комнаты, или Как 
укреплять отношения с аудиторией
Газета The Telegraph Herald из города Дубьюк (штат 
Айова, США) нашла весьма необычный способ ди-
версификации доходов. Идею предложил менед-
жер по эксплуатации здания, в котором размеща-
ется редакция, Дэн Беллоуз. Он высказал мысль, 
что газете надо открыть квест-комнату, где игро-
кам, чтобы выбраться из запертого помещения, 
нужно выполнять задания и решать головоломки. 

Генеральный директор компании Том Вудворд 
идею поддержал, была сформирована группа по 
строительству квест-комнаты, проведено исследо-
вание рынка и разработан бизнес-план, и только 
после этого было оборудовано специальное поме-
щение. 

За первые три месяца комнату посетило более 
3000 человек, а через полгода проект начал при-
носить прибыль. Квест-комната имела такой успех 
в данном сообществе прежде всего потому, что за-
крыла пустующую нишу – в городе неважно об-
стоят дела с развлечениями для молодежи. При 
этом коллектив The Telegraph Herald знал об этой 
проблеме, потому что выстроил тесные отношения 
со своими читателями.

Главный урок данного проекта – необходимость 
строить отношения с аудиторией, чего можно до-
биться самыми разными путями. Один из эффек-
тивных способов – клубная программа, с помощью 
которой можно общаться с самыми лояльными чи-
тателями.

Прямое публичное размещение, или Зачем 
просить читателей финансировать вашу 
журналистику
В начале этого года издатель Ролли Аткинсон пред-
ложил прямое публичное размещение (DPO) чита-
телям четырех калифорнийских газет издательства 
Sonoma West. Прямое публичное размещение по-

зволило Sonoma West продавать свои акции, минуя 
инвестиционный банк, более личным и непосред-
ственным образом, чем через первичное размеще-
ние (IPO). 

Суммарный платный тираж четырех газет – 
9900 экземпляров, и целью DPO было получение 
400 000 долларов США к марту 2019 года. За 
шесть месяцев, начиная со старта DPO в марте те-
кущего года, они получили свыше 100 000 долла-
ров. Новых инвесторов находят путем ежедневных 
разговоров с горожанами, а также на домашних 
вечеринках, где мистер Аткинсон за коктейлями 
убеждает местных жителей купить акции.

Вдохновение для своего DPO издательство 
Sonoma West почерпнула у независимого новост-
ного сайта Berkeleyside, который только что закрыл 
свое DPO, в ходе которого привлек свыше 1 милли-
она долларов.

«Мы счастливы, что у новостных сайтов теперь 
есть новая модель привлечения финансирования, 
позволяющая строить прочный фундамент на буду-
щее. В наше время, когда местных новостей стано-
вится все меньше, а важность новостей подверга-
ется регулярным атакам, DPO может позволить не-
большому СМИ прокладывать собственный 
курс», – полагает Лэнс Нобел, издатель Berkeleyside.

Пока что DPO издательства Sonoma West 
успешно привлекло внимание читателей к финан-
совым реалиям работы газеты в сегодняшнем 
мире. Некоторые инвесторы чувствуют, что, помо-
гая спасти свою местную газету, они помогают и 
спасти демократию в своей стране.

«Многие из нас по-настоящему дорожат нашей 
местной газетой, – говорит Мари Гевирц, инвестор 
Sonoma West. – Меня воспитали в убеждении, что 
журналистика играет ключевую роль в демокра-
тии. Я думаю, что особенно сейчас мы можем под-
держать демократию, если будем поддерживать 
свои местные сообщества».

Последний доклад Reuters Digital News 
Report обращает внимание на разрыв между чис-
лом читателей, которые платят за цифровые ново-
сти, и числом тех, кто готов платить в будущем. 
Вывод: не теряйте доходы просто потому, что не 
просите денег у своих читателей.

Аренда комнаты на Airbnb, или Почему 
«местное» – уже не только про географию
Газета The Ferndale Enterprise в течение 140 лет об-
служивает жителей городка Ферндейл в Калифор-
нии (население – 1 372 человека), но в последние 
годы начала обслуживать еще и туристов из разных 
стран мира. Потому что в 2015 году издатель Кэро-
лайн Тайтус разместила на онлайн-платформе 
Airbnb предложение гостям города арендовать 
комнату в историческом особняке викторианского 
стиля, который занимает редакция. Имена гостей 
даже печатают под шапкой газеты, выходящей раз 
в неделю по четвергам.

Аренда по цене 175 долларов за ночь позво-
ляет Кэролайн Тайтус и ее мужу Скотту оказывать 
гостеприимство приезжим, одновременно поддер-
живая свою журналистику.

Эта идея хороша тем, что она позволяет газете 
обслуживать не только местных читателей: само 
определение «местный» теперь поменялось и 
включает тех, кто в городе только проездом. Хотя 
не у каждой газеты есть возможность получить вы-
году, предлагая свой красивый викторианский 
офис на Airbnb, каждая газета может расширить 
местное сообщество, которое она обслуживает.

Тем более, что в цифровую эпоху понятие «мест-
ное» вышло за пределы географических границ, ко-
торые издатели обычно определяли как свою терри-
торию распространения. Теперь местная аудитория 
часто включает людей, которые больше не живут на 
этой территории, но сохраняют с ней важные связи. 
Издатели могут расширить свою аудиторию и разра-
ботать различные стратегии розничных продаж и 
подписки для «неместных» читателей, что помогает 
диверсифицировать источники доходов при уходе 
от бизнес-модели рекламных продаж.

Мэри-Кэтрин Филлипс, Twipe 
Материал был размещен на twipemobile.com 
и опубликован WAN-IFRA с разрешения автора

Отношение числа читателей, сделавших пожертвование СМИ за последний год, 
к числу читателей, которые готовы подумать о таком пожертвовании в будущем

Источник: Reuters Digital News Report 2018

США Швеция Испания Норвегия Ирландия Германия Великобритания Финляндия
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Готов сделать пожертвование в будущем, %
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Цифровая трансформация в сфере журналистики 
привела к появлению множества новых техноло-
гий и инструментов, позволяющих медиакомпа-
ниям готовить материалы, которые освещают со-
бытия более привлекательным образом и ис-
пользуют более удобные для читателей, 
обучающие, развлекающие и креативные фор-
маты.

Эти материалы заслуживают максимально 
широкого распространения, поскольку способ-
ствуют формированию хорошо информирован-
ного общества, знающего о воздействующих на 
него проблемах. Цифровые платформы делают 
такое распространение возможным.

Количество насильственных смертей в Брази-
лии, угрозы венесуэльским мигрантам, послед-
ствия урагана «Мария» для Пуэрто-Рико или за-
брошенные поиски пропавших без вести женщин 
в Перу относятся к числу явлений, которые осве-
щались либо недостаточно, либо под неверным 
углом. Однако за последний год несколько СМИ 
в регионе направили свои ресурсы и лучшие ка-
дры на то, чтобы осветить эти темы по-новому.

Газета O Globo выпустила 14-минутный доку-
ментальный анимационный фильм под назва-
нием «Бразильская война», где рассказывается 
о подлинном масштабе насилия в Бразилии: за 
последние 15 лет в стране было убито 786 тысяч 
человек. Это больше, чем общее число погибших 
на войне в Сирии и Ираке, а также в результате 
всех терактов в мире за тот же период. Авторы 
написали сценарий на основе информации из де-
сяти бразильских и международных баз данных. 
После выхода этого видео его разместили у себя 
печатные, телевизионные и онлайновые СМИ 
одиннадцати латиноамериканских и европейских 
стран.

Информационное агентство Agence France 
Presse (AFP), продолжая ту же тему насилия 
в Бразилии, подготовило репортаж о тяжелых ре-
алиях жизни обитателей фавел, которые еже-
дневно сталкиваются с насилием, безнаказанно-
стью и полицейским произволом. Репортаж под 
названием «Шальные пули» знакомит с реаль-
ными людьми, которые стали безвестными жерт-
вами перестрелок между полицией и наркотор-
говцами, через рассказы членов их семей, с по-
мощью видео, коротких текстов, интерактивных 
карт и другой инфографики. Сухость и простота 
форматов только подчеркивает трагизм этих 
историй.

В Перу тоже распространяется насилие, осо-
бенно против женщин. В 2017 году в Перу было 
зарегистрировано 77 убийств женщин, более 

20 тысяч случаев домашнего насилия, а 756 жен-
щин были спасены из сетей торговли людьми. 
RPPData, подразделение по работе с данными 
перуанской медиакомпании RPP, обнаружило, 
что эта тема настолько мало освещается, что они 
подготовили документальное видео «Пропав-
шие без вести. Женщины, забытые государ-
ством Перу» с целью исследовать корни про-
блемы и пролить свет на процедуры, которым 
следуют Национальная полиция Перу, Министер-
ство внутренних дел и Генеральная прокуратура. 
Материал состоит из четырех глав, в каждую 
главу входят короткие и длинные тексты, кото-
рые можно читать подряд, а можно выборочно.

Это расследование изначально вышло в циф-
ровом формате; однако потом из него сделали 
серию радиорепортажей и телепередач на новос-
тном телеканале с охватом 11,7 млн радиослуша-
телей и 1 млн телезрителей, что привлекло вни-
мание государства, возобновившего усилия по 
поиску пропавших без вести женщин.

Социальные проблемы возникают также 
в результате стихийных бедствий и эксплуатации 
природных ресурсов. Колумбийская газета El 
Tiempo запустила сайт под названием «Путеше-
ствие в недра Гидроитуанго» на аудиовизуаль-
ном языке с анимированной видеоинфографи-
кой, цифровыми картами и VR-опцией, чтобы 
осветить подлинный масштаб кризиса, связан-
ного с плотиной гидроэлектростанции в колум-
бийском городе Итуанго. Благодаря такому под-
ходу к освещению темы можно понять, как и по-
чему проект самой крупной ГЭС в стране влияет 
на соседние поселки, вызывая оползни, затопле-
ния и засухи.

Остров Пуэрто-Рико в 2017 году стал жертвой 
одного из самых страшных стихийных бедствий 
в истории – урагана «Мария». Трагедия широко 
освещалась во всем мире, но с этой информа-
цией могли знакомиться только члены пуэртори-
канской диаспоры в США, а до самих жителей 
острова она не доходила. По одной простой при-
чине – на острове лишь совсем недавно восстано-
вили энергоснабжение, разрушенное ураганом, 
оставившим тысячи пуэрториканцев без доступа 
в интернет. Почти все медиакомпании в Пуэр-
то-Рико оказались неспособны транслировать 
или создавать цифровой контент, поскольку ура-
ган повредил 92,7% мачт антенн связи.

Компания GFR Media инициировала запуск 
микросайта под названием «Мария – имя, кото-
рое мы не забудем», где собирались самые 
важные новости о разрушениях, распределенные 
по 78 населенным пунктам острова, чтобы иметь 

их под рукой, когда аудитория восстановит энер-
госнабжение и доступ в интернет. На сайте разме-
щены 84 статьи, 343 фотографии, 59 видео, 
4 карты, а также интерактивный контент и цифро-
вые копии первых полос наиболее важных газет, 
выходивших за этот период.

Газеты также освещали кризис в Венесуэле. 
Цифровое подразделение колумбийской El 
Tiempo и венесуэльское цифровое издание 
Efecto Cocuyo провели совместное журналист-
ское расследование «Венесуэла бежит» о мно-
жестве людей, которые были вынуждены поки-
нуть страну и просить убежища в семи столицах 
стран Латинской Америки: Боготе, Кито, Лиме, 
Сантьяго, Буэнос-Айресе, Мехико и Ла-Пасе. 
В материале использованы видео, визуализация 
данных (маршруты миграции), хроники и доку-
ментальные съемки; он рассказывает о том, что 
такое бежать от экономического кризиса и ис-
кать работу в чужих странах, а также об историях 
колумбийцев, которые жили в Каракасе и оказа-
лись вынуждены вернуться домой.

Очевидно, что цифровая трансформация в жур-
налистике сопровождается рядом вызовов, в ос-
новном относящихся к эволюции бизнес-модели 
в долгосрочной перспективе, а также к общей эко-
номической устойчивости медиакомпаний.

Тем не менее, эта трансформация также несет 
с собой бесконечное количество новых инстру-
ментов, которые могут использовать медиакомпа-
нии, чтобы гораздо больше и лучше, чем раньше, 
освещать проблемы, с которыми сталкиваются их 
страны, тем самым укрепляя и усиливая роль жур-
налистики.

Даниэла Пена, координатор проектов WAN-IFRA

Социально значимый 
сторителлинг
Выдающиеся цифровые журналистские проекты, которые освещают 
сложные социальные, природные и политические явления, 
в последнее время все чаще рождаются в Латинской Америке 
благодаря использованию технологий визуализации данных 
и обучающей навигации, а также новаторскому применению 
в новостях фотографий и видео.

Проекты, о которых рассказывается в статье, 
номинированы на премию LATAM Digital Media 
Awards 2018. Подробности: [https://clck.ru/EhCUr]
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WAN-IFRA: Вы занимаете свою должность все-
го несколько месяцев – над чем в настоящее 
время работает группа по вовлечению ауди-
тории?
Ингеборг Волан: У нас в разгаре работа над ря-
дом крупных проектов, то есть, мы строим инфра-
структуру того, чем собираемся заниматься. Мы 
объединяем нашу базу данных пользователей 
и подписчиков с базой данных контента, чтобы 
иметь возможность подробно проанализировать: 
что стимулирует вовлеченность; как выглядит до-
вольный подписчик; и каковы признаки того, что 
нам надо обратить на кого-то из них особое вни-
мание и убедиться, что DN дает им тот контент 
и сервис, которые они должны получать. Мы 
также внедряем новые инструменты для автома-
тизации маркетинга. Выясняем, какого рода авто-
матическая коммуникация у нас имеется для но-
вых и старых подписчиков, и каким образом мы 
можем кастомизировать и, возможно, сегменти-
ровать эту коммуникацию на основе их интересов 
и истории пользования нашим контентом, чтобы 
их всегда встречали у нас так, как надо.

Мы начали большой процесс изучения того, 
в чем состоит самая сильная сторона журнали-
стики DN и в чем заключаются нужды и потребно-
сти наших будущих читателей, а не только тех чи-
тателей, которых мы имеем сейчас. Как нам 
лучше понять своих читателей и как согласовать 
это с редакционными задачами и миссией DN? 
Очень легко начать руководствоваться только 
цифрами, и это полезная для редакции вещь, но 
только делать это нужно не в ущерб верности 
журналистским принципам.

Очень многие сначала становятся лояльными 
читателями без подписки, и только потом превра-
щаются в подписчиков, поэтому мы пытаемся по-
нять, что изначально привлекает их к журнали-
стике DN, что в ней настолько интересно, что за-
ставляет захотеть купить подписку, какой контент 
им нужен, чтобы оставаться довольными, вовле-
ченными, заинтересованными после того, как они 
стали подписчиками.

Как бы вы описали главные сферы внимания 
вашей группы?
Для меня это три вещи. Первая – убедиться, что 
мы понимаем наших читателей, наших потенци-
альных читателей, понимаем их нужды и пожела-
ния, и то, как можно использовать нашу журнали-
стику для их удовлетворения.

Вторая часть – это контент и стратегия его пу-
бликаций: какого рода контент требуется в то 

или иное время дня или день недели, чтобы чи-
татели получили именно то, что им нужно. Поэ-
тому я сотрудничаю со всеми отделами редак-
ции, пытаясь разработать стратегию того, напри-
мер, сколько контента нам надо во вторник или 
как должен выглядеть вечер воскресенья, и как 
нам следует публиковать и распространять этот 
контент.

Третья часть – это взаимодействие с этими чи-
тателями через соцсети, через рассылки, через са-
мые разные сторонние платформы распростране-
ния, чтобы убедиться, что мы их понимаем, мы 
с ними разговариваем и пытаемся сделать все, 
чтобы они были максимально довольны подпи-
ской на DN или по-настоящему захотели купить 
подписку на DN. Так что это вопрос о том, как 
предложить правильному читателю правильный 
контент в правильное время, и при этом показать, 
как хорошо мы к нему относимся.

Как бы вы охарактеризовали культуру анали-
тики данных в DN?
Мы находимся в процессе накопления новых зна-
ний как о наших подписчиках, так и о нашем кон-
тенте, и применения этих знаний для улучшения 
наших продуктов, нашей журналистики и наших 
отношений с читателями, и это большой процесс. 
У нас традиционная редакция с великолепными 
журналистами, которая руководствуется сообра-
жениями качества в своей журналистской работе, 
и вид данных иногда может кого-то расстроить, 
потому что вот вы напечатали потрясающую ста-
тью и не понимаете, почему цифры у нее не те, на 
которые вы рассчитывали.

И нам надо понимать, что есть такие статьи, 
у которых естественным образом будет много чи-
тателей, а есть другие, которые потенциально ох-
ватят более узкий сегмент, но зато, возможно, бо-
лее преданный сегмент. А это значит, что мы не 
просто смотрим на цифры просмотров страниц 
и конверсии, а мы хотим убедиться, что еще мы 
должным образом оцениваем достоинства нашей 
журналистики. Мы хотим поощрять хорошую жур-
налистику и соответствующим образом внутри ре-
дакции ее измерять. Вот этим мы в данный мо-
мент и занимаемся.

Откуда вы черпали вдохновение?
Разумеется, вдохновляющим примером для нас 
была The Financial Times, и еще на нас очень силь-
ное впечатление производит то, что делает ком-
пания Amedia, в которую входят местные норвеж-
ские СМИ. Они добились невероятного успеха на 
локальных рынках. Но еще я пыталась заимство-
вать теории и методы из других профессий, из 
дизайна продукции, из разработки продукции, из 
маркетинга. Инструментарий других профессий 
может стать очень полезным для нас в наших по-
пытках понять, что представляют собой потреби-
тели нашей журналистики.

Я большой любитель статистики, но должна 
сказать, что если начать слишком полагаться на 
нее в редакции, существует опасность обма-
нуться, потому что статистика говорит вам только 
о том контенте и пользователях, которые у вас 
уже есть, но ничего не говорит о том контенте, 
который вы могли бы производить, или пользова-
телях, которых вы могли бы привлечь. И вот по-
этому-то мы ищем еще и другие источники вдох-
новения и очень хотим, чтобы в этих поисках нам 
помогали редакция и другие подразделения ком-
пании. Думаете можно запереться в какой-нибудь 
лаборатории, а потом через два месяца выйти от-
туда с криком «Эврика!»? Нет, так не бывает.

Какими уроками, извлеченными из вашей ра-
боты, вы могли бы поделиться?
Как менеджер, я могу сказать, что коммуникации 
много не бывает. Перемены требуют времени, 
а людям надо чувствовать, что они являются ча-
стью перемен. Не скажу, что всегда успешно вы-
ступаю на этом фронте, но это один из уроков, 
которые я извлекла. Поэтому информация, ком-
муникация, прозрачность – это самое главное. Мы 
действительно стараемся вовлечь в процесс всех 
сотрудников газеты, поэтому мы создали кросс-
функциональные команды, вроде моей в редак-
ции, а еще кроссфункциональные рабочие группы 
по всей организации, которые все сотрудничают 
друг с другом, чтобы заодно разрушить некото-
рые стены между редакцией и другими подразде-
лениями.

Мы все разговариваем с одними и теми же 
людьми, продаем одни и те же продукты, и очень 
многие сотрудники коммерческих подразделений 
по-настоящему глубоко разбираются в журнали-
стике и имеют очень ценное мнение относи-
тельно того, что будет работать, а что не полу-
чится.

Вы только начали работу, но каких целей вы 
рассчитываете достигнуть в будущем?
Я надеюсь, что через год мы сможем сказать, что 
мы – издательство, которое лучше всех в Норве-
гии понимает свою аудиторию, а через пару лет, 
я надеюсь, мы сможем сказать, что у нашего из-
дательства самые лояльные подписчики в Норве-
гии. У нас, вероятно, при этом самая дорогостоя-
щая подписка, поэтому нам придется потру-
диться, чтобы это заслужить.

Интервью провела Симона Флюкигер, 
корреспондент WAN-IFRA

Цифры решают не всё
Ингеборг Волан, директор 
по вовлечению аудитории 
норвежской деловой газеты Dagens 
Næringsliv, надеется с помощью 
кроссфункциональной группы точно 
определить потребности и пожелания 
аудитории и стимулировать 
вовлеченность, конверсию 
и удержание подписчиков.

«Статистика 
говорит вам только 
о том контенте и 
пользователях, 
которые у вас уже 
есть, но ничего не 

говорит о том контенте, который 
вы могли бы производить, или 
пользователях, которых вы могли бы 
привлечь».

Ингеборг Волан, директор по вовлечению 
аудитории Dagens Næringsliv
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В публикуемом ниже интервью Санни Хуан, редак-
тор новостных бюллетеней The Economist, объясняет, 
как именно издание изменило подход к рассылкам, 
и выделяет несколько специфических сложностей, 
связанных с вовлечением аудитории посредством 
подобных инструментов.

WAN-IFRA: Расскажите немного о работе, кото-
рую вы провели за последний год.
Санни Хуан: Сначала немного общей информации. 
Редакционный отдел, который занимается новост-
ными бюллетенями, был создан в сентябре про-
шлого года в рамках инициативы по улучшению на-
ших цифровых продуктов, которую возглавила Де-
низ Лоу, наш директор по продукции.

Мы гордимся своей журналистикой мирового 
класса. И мы должны стремиться также предлагать 
цифровой опыт мирового класса через продукты, 
которые находятся у нас под контролем, то есть, че-
рез веб-сайт, мобильное приложение и рассылки.

С тех пор мы значительно изменили внешний 
вид и тон наших рассылок, но больше всего изме-
нился сам подход к ним. За последний год произо-
шел явный сдвиг в том, каким образом мы думаем 
о наших рассылках: вместо того чтобы считать их 
рупором распространения нашего контента, мы на-
чали процесс превращения их в самоценные про-
дукты, обслуживающие нужды читателей.

Наш отдел по продукции верит в то, что про-
блемы бизнеса надо решать путем решения про-
блем клиентов. Поэтому мы начали с разговоров 
с читателями, чтобы выяснить, что их мотивирует 
или раздражает.

Затем мы поработали со специалистами по 
пользовательскому опыту, дизайнерами, разработ-

чиками и редакторами, и сформулировали ряд ги-
потез о том, как можно использовать наши про-
дукты, чтобы они соответствовали потребностям 
пользователей. Мы практикуем дизайн-мышление: 
мы провели много мозговых штурмов, делали 
скетчинги, тестировали на реальных пользователях 
и переделывали, исходя из их отзывов.

Каждую неделю у нас идут какие-то экспери-
менты. Могут быть совсем мелкие, вроде тестирова-
ния разных размеров иллюстраций, а могут – ради-
кальные, вроде изменения формата новостного бюл-
летеня целиком. Каждую неделю мы узнаем что-то 
новое о нашей аудитории и растем как команда.

Как бы вы описали главные цели рассылок The 
Economist и то, как они встроены в общую циф-
ровую стратегию?
Главная цель наших рассылок – помогать The 
Economist углублять отношения с читателями. Те, 
кто получает рассылки, это либо зарегистрирован-
ные пользователи, либо подписчики, то есть, они 
уже знакомы с нашим изданием.

Так что задача рассылки – еще больше подчер-
кнуть глубину и широту нашей журналистики, чтобы 
побудить зарегистрированных пользователей купить 
подписку, а также помочь подписчикам извлечь 
больше пользы из своей подписки.

Занимаясь вовлечением аудитории с помощью 
рассылок, какими вызовами или уроками вы 
могли бы поделиться?
Главное – технологии. Шаблоны рассылки по элек-
тронной почте, которые мы получили в наследство, 
были сделаны с использованием предыдущей си-
стемы e-mail и создавали массу проблем в связи 
с устаревшим софтом.

Даже такие простые задачи, как перенос кар-
тинки или добавление лишнего блока контента, 
требовали участия программистов.

Мы провели первые несколько месяцев, заново 
создавая эти шаблоны с нуля. Мы также изучали 
дополнительные инструменты CMS и ресурсы для 
разработчиков, чтобы упростить повседневную ра-
боту и получить возможность экспериментировать 
и быстрее расти.

Не могли бы вы немного рассказать о том, как 
рекламируете свои новостные бюллетени, 
и что оказалось самым успешным?
Большинство читателей подписываются на рас-
сылку, когда регистрируют аккаунт на сайте 
economist.com.

Еще у нас есть возможность подписаться через 
виджет, размещенный в середине страницы со 
статьей.

Мы сейчас в процессе усовершенствования 
этого процесса. Мы в состоянии лучше объяснять, 
какие бюллетени мы предлагаем, и в чем цен-
ность такого предложения.

Папка входящей электронной почты – это лич-
ное и очень загроможденное пространство, и нам 
нужно сильнее стараться, доказывая читателям, 
что наши рассылки стоят того, чтобы выделить 
для них там драгоценное место.

Не имеет значения, насколько хорош продукт, 
если читатели не знают, зачем им на него подпи-
сываться, то вряд ли они получат от него пользу. 
Надо начинать внушать интерес (и воспитывать 
привычку) к новостным бюллетеням задолго до 
того, как первый из них окажется у читателя 
в папке входящих.

Какую роль в вашей стратегии рассылок игра-
ют данные? За какими основными метриками 
вы следите?
Как и другие издательства, мы следим за показа-
телем просмотра и показателем кликабельности. 
Эти цифры не просто говорят нам о том, какой 
объем трафика генерируют рассылки, но и о том, 
приносят ли наши бюллетени и наша журнали-
стика какую-то ценность читателям.

Но при этом данные никогда не диктуют нам 
наши решения. Для того чтобы определить прио-
ритеты, когда нужно что-то протестировать, изме-
нить, запустить или улучшить, мы опираемся на 
данные в сочетании с качественными исследова-
ниями аудитории и экспертными оценками редак-
ции (а иногда еще и на интуицию).

Интервью провела Симона Флюкигер, 
корреспондент WAN-IFRA
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The Economist: равнение 
на рассылку
В сентябре прошлого года журнал
The Economist создал специальный 
отдел с задачей вдохнуть новую 
жизнь в свои новостные бюллетени. 
Конечная цель? Использовать их для 
углубления отношений с читателями 
и затягивания их в воронку подписки.

The Economist предлагает 
три вида бюллетеней: 
Editors’ Picks и The Daily 
Dispatch доступны всем 
зарегистрированным 
пользователям, Espresso – 
только подписчикам.

«Вместо того чтобы 
считать рассылки 
рупором 
распространения 
нашего контента, мы 
начали процесс 

превращения их в самоценные 
продукты, обслуживающие нужды 
читателей».

Санни Хуан, 
редактор новостных бюллетеней The Economist
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Чтобы опровергнуть эти и многие другие заблужде-
ния, связанные с бумажными газетами, правление 
Всемирного форума полиграфистов WAN-IFRA ре-
шило в октябре 2017 года подготовить доклад об 
экологичности печатной газеты.

Международная организация Two Sides, кото-
рая занимается содействием экологической устой-
чивости цепочки поставок для печатных СМИ 
и опровержением распространенных заблуждений, 
связанных с охраной окружающей среды, стала 
партнером проекта. Совместно подготовленный 
доклад показал, что газетная полиграфия – это эко-
логически устойчивое производство, что ключевые 
показатели развиваются в нужном направлении, 
но также и то, что газетным полиграфистам и из-
дателям следует делать еще больше для обеспече-
ния экологичности в будущем.

Издательские компании могут использовать 
этот доклад для того, чтобы пополнить свои зна-
ния о новейших мерах по обеспечению экологиче-
ской устойчивости, а также как источник информа-
ции для читателей и клиентов.

Сильные стороны бумаги
Основное сырье полиграфической отрасли – бумага – 
является экологически устойчивым материалом. Бу-
мажная отрасль зависит (и способствует внедре-
нию) от рационального и стабильного лесопользова-
ния для обеспечения надежного запаса древесного 
волокна, ключевого сырья для отраслевой продук-
ции. Мировая целлюлозно-бумажная промышлен-
ность поддерживает существование более 310 мил-
лионов гектаров экологически сертифицированных 
лесов, причем 54% древесного волокна получили 
в 2015 году сертификаты о соответствии стандартам 
FSC (Лесного попечительского совета) или PEFC (Про-
граммы одобрения схем лесной сертификации).

В развитых странах около 70% потребляемой бу-
маги производится из макулатуры, что делает ее од-
ним из наиболее утилизируемых материалов. Значи-
тельная ее доля снова поступает на вторичную пе-
реработку в бумажной отрасли, где служит 
важнейшим сырьем, особенно для производства 
упаковки и газетной бумаги. Вторичная переработка 
бумаги является наиболее экологически эффектив-
ным методом утилизации отходов. А использование 
переработанного древесного волокна восполняет 
потребность в первичном древесном волокне для 
удовлетворения общественного спроса на бумаж-
ную и картонную продукцию. В этом смысле перера-
ботка макулатуры представляет важный шаг на пути 
к безотходной экономике.

Целлюлозно-бумажная промышленность потре-
бляет относительно много электроэнергии, однако 
она также доказала свою приверженность к энер-
госбережению и является крупным промышлен-
ным потребителем электроэнергии из возобновля-

емых источников. Ключевое сырье бумажной про-
мышленности – древесное волокно – также 
поглощает парниковые газы из атмосферы, и это 
полезное свойство сохраняется в течение всего 
жизненного цикла волокна.

Ответственные издатели
Для оценки того, каким образом газетная отрасль 
решает различные экологические проблемы, весной 
2018 года WAN-IFRA провела онлайновый опрос 
своих членов. Хотя его результаты нельзя считать 
полностью репрезентативными, они все-таки дают 
полезную возможность познакомиться с текущим 
отношением и действиями в нашем секторе, связан-
ными с экологической устойчивостью. Вот несколько 
основных результатов:

 Использование сертифицированных материа-
лов в газетном секторе широко распростра-
нено. 70% респондентов нашего опроса утвер-
ждают, что в той или иной степени используют 
бумагу, сертифицированную по стандартам FSC 
или PEFC.

 Использование макулатуры распространено 
в секторе повсеместно, при этом предпочтение, 
особенно в таких регионах, как Европа, отда-
ется высокому содержанию вторично перерабо-
танного сырья. Только 9% респондентов ис-
пользуют исключительно бумагу из 100% пер-
вичного волокна, в то время как 70% совсем не 
используют сорта бумаги из 100% первичного 
волокна.

 94% респондентов придерживаются в той или 
иной степени политики, связанной с охраной 
окружающей среды или социальной ответствен-
ностью. Наиболее популярны природоохранные 
программы или программы экологической 
устойчивости, за ним следуют программы по ох-
ране труда и производственной безопасности, 
затем программы корпоративной социальной 
ответственности. Однако 39% респондентов, 
как оказалось, не имеют никакой конкретной 
политики, связанной с охраной окружающей 
среды и экологической устойчивостью.

Газеты и онлайновые новости
Сравнивать углеродный след печатных и онлайно-
вых новостей довольно сложно в связи с очень 
большим числом переменных. Два проведенных 
в Финляндии исследования отмечают, что углерод-
ный след у онлайновой доставки новостей с боль-
шей вероятностью будет ниже, чем у печатной про-
дукции. Однако необходимо учитывать и ценность 
читательского опыта.

Международный опрос более 10 700 человек 
показал, что информации, прочитанной на бумаге, 
потребители больше доверяют, получают от нее 
больше удовольствия и глубже ее понимают; в он-

лайне явно проявляются признаки цифровой уста-
лости, а также беспокойство по поводу безопасно-
сти и защиты личных данных. В целом:

 55% предпочитают бумажные газеты,
 27% предпочитают чи тать новости на своем 

компьютере
 и только 17% предпочитают пользоваться 

смартфоном или планшетом.
 Доверие к газетам вдвое выше доверия к соцсе-

тям, при этом новостным материалам, прочи-
танным в бумажной газете, доверяет 51% ре-
спондентов во всем мире.

 63% всех респондентов считают, что чтение но-
востей в бумажной газете позволяет лучше по-
нять прочитанное.

 Кроме того, 46% респондентов во всем мире 
с большей вероятностью совершат покупку, 
если увидят рекламу в печатной газете, чем 
если увидят ту же самую рекламу в онлайне.

Выводы
Газеты не только являются эффективным и пользую-
щимся доверием средством распространения ново-
стей и информации (со всей приносимой этим поль-
зой обществу), но и делают это относительно эколо-
гически эффективным образом. Однако 
приверженность к экологической устойчивости в от-
расли довольно ограничена, а доля компаний, сле-
дующих выработанной политике в этой области 
и получающих независимую сертификацию, на удив-
ление мала для такого большого и важного сектора. 
Ограниченной представляется и приверженность 
к эффективным измерениям (или, по крайней мере, 
к публикации) показателей воздействия на окружаю-
щую среду и прогресса в направлении его уменьше-
ния, что мешает отрасли убедительно рекламиро-
вать свои экологические достижения.

Экологически чистое 
доверие
В мире, который все больше становится цифровым, публично выражаемые 
мнения, за которыми стоят определенные интересы, начинают 
доминировать, часто искажая при этом реальность. Так, например, многие 
верят, что покупка газет и журналов способствует вырубке лесов.

Доклад «The Sustainability of Newspapers» доступен 
членам WAN-IFRA бесплатно, остальные могут его 
купить: [https://clck.ru/EfanS]
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НАПЕЧАТАЕМ ДЛЯ ВАС 
НЕВОЗМОЖНОЕ...

МЫ ЖДЕМ ВАС!
Адрес типографии:

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

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

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

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

реклама



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

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

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

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

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

реклама


