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НАШ
ЦИФРОВЫЕ
ВЗГЛЯДМЕДИА
[wan-ifra.org] [gipp.ru]

70 лет «борьбы
и надежды»
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Последняя
капля
Госдума приняла в первом чтении
законопроект, предусматривающий
повышение НДС с 18 до 20%. Для
отрасли это решение может стать
критическим.

Венсан Пейрен, генеральный директор WAN-IFRA

«Будущее прессы заключается во всеобщем желании сохранить ее свободу. Еще
оно заключается в непредвзятости, незашоренности людей, глядящих на мир
с желанием понять его и, прежде всего, понять друг друга». Клод Белланже.
WAN-IFRA родилась в 1948 году. Тогда она называлась Международная федерация газетных издателей (FIEJ). От первого, состоявшегося в Париже, Конгресса нас отделяет 70 лет. Большинству из вас это кажется вечностью, но мне, хотя
я тогда еще не родился, представляется, что это
было вчера. Первые годы FIEJ близки всем нам,
работающим в WAN-IFRA, потому что от них сохранились наше единство и неизменная приверженность все той же цели: солидарному служению свободной, финансово независимой и новаторской прессе, уверенной в своем будущем.
Клод Белланже, основатель FIEJ, бывший
также основателем и издателем французской газеты Le Parisien Libéré, занимал пост генерального
секретаря FIEJ с 1948 по 1962 год и президента –
до 1978 года. Более тридцати лет он являлся
главным архитектором и незаменимым строителем нашей организации.
В 1942 году Белланже сформулировал две
идеи, которые всегда его вдохновляли в жизни:
«борьба и надежда». Он настолько удачно привил FIEJ эти идеи, что WAN-IFRA гордо следует им
и теперь. Этот девиз, который мы полностью
принимаем, был также девизом членов движения Сопротивления во время Второй мировой
войны. После той чудовищной катастрофы
прошли десятилетия, но, тем не менее, свободный мир и свобода слова все еще находятся под
угрозой даже в тех странах, где, казалось бы, выработан иммунитет против мракобесия и нетерпимости.
В 2018 году, как и в 1948-м, пресса все еще
страдает от коррупции, варварства, нетерпимости и цензуры, проявляющихся, несомненно,
не так откровенно и грубо, как 70 лет тому назад, но не менее разрушительно для личных сво-
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бод. Примеров тому слишком много, чтобы перечислить их все, а причины могут быть самыми
разными: фатальное наступление государства
на личные свободы, как в Турции и Египте; государственный контроль за СМИ даже в Европе,
например, в Польше; растущая напряженность
внутри страны, как в Йемене или Мексике.
Те, кто извлекают из этого выгоду, обычно забывают, что свобода слова должна сохраняться
любой ценой, потому что это – фундаментальное
право, краеугольный камень всех остальных наших свобод, а главной его опорой является свободная пресса, подкрепленная экономически
устойчивыми, независимыми информационными
издательствами.
Клод Белланже хотел, чтобы FIEJ бдительно
следила за таким подрывом свобод и выступала
против него единым фронтом. WAN-IFRA продолжает выполнять ту же задачу, защищая права
журналистов во всем мире. Работу нашей организации в 120 с лишним странах поддерживает несколько тысяч входящих в нее компаний и 60 национальных представительных ассоциаций.
То, что завещал нам Клод Белланже, не просто
историческое наследство, которое мы должны
хранить и созерцать с ностальгией. Память
об этих заветах каждый день воодушевляет нас
на борьбу с вызовами, порождаемыми цифровой
трансформацией.
«Убеждать, лидировать, брать в свои руки» –
к этому стремился Клод Белланже в 1948 году.
К этому же стремился Вальтер Матушке, создавший в 1962 году INCA, которая в 1967 году превратилась в IFRA. Это же оставалось главным мотивом всех директоров и президентов организаций, которые преобразовались в дальнейшем
в WAN, IFRA, и наконец в WAN-IFRA.
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Сегодня реализация периодических печатных изданий и книжной продукции,
связанной с образованием, наукой и культурой,
облагается налогом на добавленную стоимость по
ставке 10%. Да, мы неоднократно говорили, что
для издателей-полиграфистов-дистрибуторов печатЕлена Шитикова,
ной продукции нужен
исполнительный
сквозной, единый НДС – по директор СППИ (ГИПП)
той самой ставке в 10%.
Но выравнивание НДС по верхней планке нанесет по печати серьезный удар.
В 1995 году Государственной думой был принят закон «О государственной поддержке
средств массовой информации и книгоиздания
Российской Федерации». Так вот тогда, в экономически тяжелые годы, депутаты прессу поддержали, освободив от НДС обороты по реализации
продукции средств массовой информации, обороты дистрибуторов и даже разрешив не облагать налогами прибыль, полученную редакциями СМИ.
Почему же сейчас прессе не хотят оказать
поддержку? Почему бумага должна продаваться
с НДС? Практически во всех европейских странах НДС на бумагу – ноль. У нас же отчего-то
по-другому…
В конечном итоге страдает ведь читатель. Все
риски перекладываются на него, на конечного
потребителя. Некоторые представители власти
говорят: «Подумаешь, бутылку водки не купит, а
пойдет и купит газету». Так не будет. В том числе
и потому, что стоимость водки регулируется государством. А стоимость газет и журналов – нет.
Для СМИ нынешняя налоговая нагрузка и так
слишком высока. Вот если бы страховые взносы
на фонд оплаты труда в прессе были такими же,
как и в IT-компаниях... А пока в печатной индустрии легкая паника: стакан наполнен до краев,
и повышение НДС станет для него последней
каплей. Действительно последней.

Copyright 2018 WAN-IFRA CH, Rotfeder-Ring 11, 60327
Frankfurt am Main, Germany
Copyright материалы из России и СНГ: СППИ (ГИПП).
Все права защищены.
Обложка: в иллюстрации использовано изображение Depositphotos
Перепечатка или воспроизведение любого текста, фотографии или
графики, содержащихся в печатной версии, либо любого
материала, размещенного на сайте www.wan-ifra.org,
без разрешения запрещены. Подписанные материалы
не обязательно совпадают с мнением редакции.
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ФС77-28665 от 22 июня 2007 года.
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Медиаменеджмент:
лучшие из лучших
Пятого июля состоялась церемония вручения XVIII Национальной премии «Медиа-Менеджер России –
2018». Гран-при удостоился генеральный директор
компании «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» Артур Джанибекян.
Лауреатами в номинации «печатные СМИ» стали
заместитель главного редактора «Российской газеты»
Николай Долгополов, главный редактор газеты
«Спорт-Экспресс» Максим Максимов, генеральный
директор газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий, генеральный директор «ИнтерМедиаГруп Самара» Павел Сергеев и главный редактор «Областной
газеты» Дмитрий Полянин.
В номинации «Интернет-СМИ» в категории «Онлайн-СМИ» одним из победителей стал главный редактор Popmech.ru (Independent Media) Тимофей Скоренко. В номинации «Реклама и маркетинговые коммуникации» награды получили коммерческий
директор Hearst Shkulev Media Анна Клопова и директор по стратегическому развитию цифровых продуктов Independent Media Марина Филатова.
За вклад в развитие отрасли был отмечен генеральный директор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин.
Лауреатом в номинации «Отраслевые партнеры»
стала заместитель генерального директора по производству и дистрибуции ИД «Аргументы и Факты» Олеся Коробко. В специальной номинации Brand Analytics
в категории «Лидер роста цитируемости в соцмедиа»
победил KP.RU.
Список лауреатов премии: [media-manager.ru]

Региональные СМИ:
эпоха перемен
Шестого июля в Екатеринбурге ИД «Вик-Медиа»
при поддержке ГИПП провел отраслевую конференцию «Региональные СМИ в эпоху перемен. Новая
реальность».
В мероприятии приняли участие более 80 представителей федеральных и региональных издательских домов, малых газет, полиграфических и дистрибуторских компаний региона, рекламного бизнеса
и Почты России. Участники конференции обсудили,
как менялся издательский бизнес в России в последние годы, какие медиа нужны аудитории, и что ждет
наш рынок завтра.
Подробности и материалы конференции:
[www.gipp.ru/opennews.php?id=67345]

Газеты и журналы:
торговля без ККТ
Владимир Путин подписал изменения в закон №54ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа». Поправки освобождают налогоплательщиков
от применения контрольно-кассовой техники при реализации определенных видов товаров и услуг.
В частности, использование ККТ становится необязательным для лиц, осуществляющих торговлю газетами и журналами на бумажном носителе вне зависимости от места их реализации.

Конвергенция
шагает по стране
Редакции печатных изданий из Башкортостана, Тверской области и
Северо-Кавказского федерального округа стали участниками проекта
«Экспериментальная конвергентная редакция в регионе», который ГИПП
проводит при поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям уже четвертый год.
Первый этап проекта стартовал 12 апреля с практической конференции «Вопросы конвергенции в печатных СМИ на примере муниципальных изданий
Тверской области», которая прошла на филологическом факультете Тверского государственного университета. В конференции, организованной ГИПП
и Верхневолжской ассоциацией периодической печати, приняли участие руководители и менеджеры
редакций муниципальных изданий, а также студенты
бакалавриата и магистратуры филфака ТвГУ.
Слушателям были даны теоретические основы
и практические рекомендации по подготовке текстов для принта и онлайна, монетизации сайтов печатных изданий и формировании пакетных предложений для рекламодателей (сайт + газета + соцсети).
Мастер-классы по этим темам провели заместитель
главного редактора ИД «Вечерняя Москва» Юлия
Волосатая, ведущий специалист ГИПП Максим Сычев и медиаэксперт Мария Горохова. Кроме того, состоялась встреча с главным редактором газеты «Вечерняя Москва» Александром Куприяновым.
Через несколько дней группа экспертов ГИПП отправилась в столицу Северо-Кавказского федерального округа. В стенах Пятигорского государственного университета 16 и 17 апреля мастер-классы
провели Мария Горохова и ответственный секретарь газеты «Союзное вече» (ИД «Комсомольская
правда») Антон Пикус. Послушать спикеров, делившихся правилами создания пакетного предложения
для рекламодателей, нюансами работы с нативной
рекламой и особенностями взаимодействия электронной и печатной версий районной газеты, при
ехали журналисты и редакторы печатных СМИ
из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии
и Карачаево-Черкесии.
В начале мая для сотрудников газеты «Пятигорская правда» был организован специальный семинар, который провели Мария Горохова и дизайнер
«Вечерней Москвы» Светлана Василевич.
В рамках XVIII областного фестиваля районной
прессы Тверской области «Майские звезды», прошедшего 17 и 18 мая в Ржеве, ГИПП организовал серию встреч и мастер-классов. Помимо Александра

Москва: конкурс рекламы
в прессе
В рамках XVI Московского фестиваля прессы состоится конкурс креативной рекламы в прессе, организованный при содействии ГИПП и при поддержке АКАР.
К участию в конкурсе допускаются работы – оригинал-макеты, содержащие рекламу, опубликованные
в печатных СМИ в период с 15 апреля 2017 года по
18 августа 2018 года. Участие бесплатное.
Прием заявок продлится до 19 августа.
Подробности: [pressfest.ru/konkursy/konkurs2]

Александр Куприянов рассказывает об опыте работы
конвергентной редакции «Вечерней Москвы»
с правительством столицы. Ржев. 17 мая 2018 г.

Мария Горохова объясняет, как формировать
комплексные предложения для рекламодателей.
Тверь. 12 апреля 2018 г.

Куприянова и Антона Пикуса в команду экспертов
вошли главный редактор ИД «МР-Пресса» Алексей
Синельников и издатель ИД «МР-Пресса» Елена
Массарская, рассказавшие об эффективном взаимодействии редакции и дирекции; а также дизайнер
службы интернет-проектов ИД «Комсомольская
правда» Наиль Валиулин – его мастер-класс был посвящен дизайну и верстке спецпроектов (лонгрида,
лонгпейджа, сайта).
В Республику Башкортостан с проектом «Экспериментальная конвергентная редакция в регионе
2018» ГИПП приехал на целых три дня.
С 6 по 8 июня продолжались мастер-классы для
редакторов республиканских изданий, входящих
в ИД «Республика Башкортостан», и менеджеров,
ответственных за присутствие печатных изданий
в интернете. Кроме того, состоялся выезд в редакцию газеты «Туймазинский вестник».
На этот раз в группу экспертов под бессменным
руководством исполнительного директора ГИПП
Елены Шитиковой вошла медиаэксперт Светлана
Алаева, которая объяснила, как проводить клиентские мероприятия и круглые столы. Директор
по развитию ГИПП Антон Антонов-Овсеенко рассказал о ключевых аспектах правового обеспечения интернет-СМИ, а Максим Сычев – о вариантах монетизации интернет-ресурсов печатных изданий.
25 и 26 июня ГИПП побывал в Западной Двине.
На мастер-классе директора по корпоративным
коммуникациям ИД «Теленеделя» Юлии Гончаровой руководство и сотрудники новодвинской газеты
«Авангард» обсудили и запланировали мероприятие городского масштаба с участием жителей города и района. А дизайнер Павел Краминов показал, как можно сделать макет издания современным и привлекательным.
В ходе второго этапа проекта «Экспериментальная конвергентная редакция в регионе» состоятся
круглые столы и занятия для редакций муниципальных изданий с постановкой практических задач
в области модернизации их выпуска. А на финальном этапе будет проверено качество реализации поставленных ранее задач.
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Не очень рыночная экономика
Причины проблем, которые
испытывает российский рынок
печатных СМИ, в большинстве
своем «рукотворные». Почему –
объяснил президент Союза
предприятий печатной индустрии
(ГИПП) Сергей Моисеев, побывав
в гостях у программы «Проще
говоря» на радио Sputnik.

будет в маленьком городке, поселке или селе
готовить контент для интернета? Блогер не будет писать, что происходит, извините, в деревне Кукушкино, ему это неинтересно. А районная газета об этом пишет. Читатель видит
свою фотографию в этой газете, он понимает,
что происходит в его населенном пункте.
И мера ответственности журналиста районной
газеты перед жителями своего небольшого населенного пункта совершенно другая. Поэтому
заменить такие издания интернет не сможет
никогда.

на рекламу алкоголя, табака и пр.) в общей сложности сократили рекламные доходы газет и журналов примерно на 30%.
Усугубляет ситуацию и несовершенство механизмов законодательного и административно-правового регулирования рынка печатной
прессы, которое плохо учитывает специфику его
функционирования: нереальные нормы списания
нереализованных тиражей с возможностью отнесения затрат на себестоимость производства печатной продукции, введение с 2017 года экологического сбора для издателей и пр.

О мировых трендах
Каждое средство массовой информации сегодня
имеет электронную версию. Однако во всем мире
наблюдается тенденция: даже те СМИ, которые
когда-то отказались от печатной версии, к ней
снова возвращаются. Почему? Потому что электронные версии СМИ не научились монетизировать. То есть все-таки основной доход они получают от принта.
Очень трудно приходится ежедневным газетам. По скорости доведения информации им конкурировать с интернетом невозможно, это факт.
Поэтому во многих странах мира газетный рынок
видоизменяется: он уходит от ежедневных изданий в сторону толстых (по сто с лишним полос)
еженедельных изданий с информационно-аналитическим и рекламным материалом.

О киосках прессы
За последние десять лет количество специализированных объектов по продаже прессы в России
сократилось на 58%. Сегодня решение по выделению мест для продажи прессы – это прерогатива местных властей. Конечно, по экономике газетный киоск не может конкурировать, например,
с киоском, где продается шаурма или аналогичная пищевая продукция. И если местные власти
выдвигают одинаковые условия по аренде для га-

О детских изданиях
Сложнее всего выживать детской периодике. Рекламных денег там нет и не может быть по сути
дела, государство ее сегодня практически не поддерживает.
ГИПП ежегодно проводит в ВДЦ «Орленок»
Всероссийский фестиваль детской прессы, куда
мы приглашаем федеральных и региональных издателей детской периодики (в основном это журналы, конечно). В период его проведения в «Ор-

О почтовой подписке
Сегодня весь мир датирует подписку, в отличие
от нашей страны, которая четыре года назад
взяла и отменила госсубсидии «Почте России»
на покрытие убытков по доставке подписных изданий населению. В результате подписка сильно
подорожала (более чем в три раза по некоторым
изданиям). Подписной тираж российских периодики в абсолютном значении сократился с 1 млрд
экземпляров в 2013 году до 500 млн экземпляров
в 2017-м и продолжает падать. За 2017 год он
снизился на 11% в первом полугодии и на 9,9% –
во втором. При этом уровень инфляции с 2008 го
да по октябрь 2017 года составил 89,58%, а рост
тарифов ФГУП «Почта России» на доставку подписки за тот же период – 214%!
Кроме того, ухудшается качество почтовой доставки подписной периодики: в ряде регионов
стала нормой доставка ежедневной прессы раз
в неделю или даже в две недели. При этом подписные цены на прессу выше розничных на 9–20%.
А между тем пресса – основной канал донесения информации до жителей небольших населенных пунктов.
О районных изданиях
Беда в том, что многие представители власти
полагают, что телевизионной кнопкой и гаджетом можно решить все информационные проблемы в стране. Но Россия – это не только Москва и Санкт-Петербург. Россия – это прежде
всего регионы. У нас насчитывается больше десяти тысяч региональных печатных СМИ. Их
традиционно выписывают люди, достигшие
определенного возраста. Эти издания являются
некой трибуной и местной власти, и местных
жителей. Причем зачастую – единственной. Кто

««Улучшение бизнес-климата на рынке печатных СМИ России
сегодня лежит не столько в плоскости наращивания прямой
государственной финансовой поддержки, сколько в создании
лучших условий для зарабатывания денег издателями газет и
журналов на нем за счет оптимизации уже действующих
законодательных и административно-правовых норм с
учетом специфики ведения издательского бизнеса».
Сергей Моисеев, президент Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП)

зетного киоска и киоска по продаже шаурмы, то,
вне всякого сомнения, газетный киоск проиграет.
Ко всему прочему конкретный ассортимент сопутствующих товаров, которые можно продавать
в газетно-журнальных киосках, утверждают сами
субъекты. Поэтому из-за насильственного регулирующего вмешательства муниципальных и региональных органов власти киоски прессы исчезают
с улиц.
О корне проблем
Российский рынок печатных СМИ в настоящее
время находится в самой сложной ситуации
за весь постсоветский период его развития. Сокращаются рекламные бюджеты, падают продажи
в рознице и подписные тиражи. Причем причины
этого в большинстве своем «рукотворные».
Стоимость производства газет и журналов
из-за непрекращающегося роста цен на бумагу,
полиграфию и логистику (распространение) в последние годы существенно увеличилась. Этот процесс резко ускорился после девальвации национальной валюты на рубеже 2014–2015 годов, поскольку российская индустрия печати сильно
зависит от импорта: наша страна не производит
сегодня полиграфического оборудования вообще!
За последние четыре года услуги полиграфии подорожали почти на 100%.
Законодательные запреты в области рекламы
(ужесточение режима по рекламе БАДов, запрет

ленок» съезжается несколько тысяч детей со всей
страны, и они с большим энтузиазмом и интересом принимают участие в фестивале. Но мы видим и массу проблем. Дети действительно отучились читать. В прошлом году, например, выяснилось, что ребята из некоторых областей почти
не знают русского языка. У них есть издания
на национальных языках, а на русском – нет. Понятно, что очень важно сохранить национальные
языки, но не менее важно, чтобы каждый ребенок
в нашей стране знал русский язык и умел читать
на русском языке.
О правильной господдержке
Улучшение бизнес-климата на рынке печатных
СМИ России сегодня лежит не столько в плоскости наращивания прямой государственной финансовой поддержки, сколько в создании лучших условий для зарабатывания денег издателями газет
и журналов на нем за счет оптимизации уже действующих законодательных и административно-правовых норм с учетом специфики ведения
издательского бизнеса.
Мы не просим у государства денег, мы просим
государство законодательно поддержать отрасль,
не забирать то, что у нас есть.
Запись программы «Проще говоря» на радио Sputnik с Сергеем Моисеевым доступна
здесь: [https://clck.ru/DagHF]
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Умный Cosmo-шопинг

Как возникла идея создания CosmoShop
и Cosmo Stylist?
Мы много экспериментируем с новыми моделями
монетизации. В прошлом году оценили емкость
CPA-направления для формирования нового типа
нашей выручки. Вторым элементом пазла стало
желание предоставить клиентам инструмент, работающий на всех уровнях воронки продаж – от формирования знания до покупки. Cosmopolitan всегда
вдохновлял женщину следовать модным тенденциям, поэтому сервисы онлайн-шопинга стали органичным дополнением к нашему контенту.
Совместно с компанией «Бонусный клуб» мы
разработали маркетплейс CosmoShop с возможностью получения кешбэка на банковскую карту
или телефон за каждую покупку. В рамках проекта интернет-магазины предоставляют привилегии нашим читательницам: кешбэк до 30% от покупки, купоны и акции. Покупатели CosmoShop
обладают разными статусами: бронзовым, серебряным, золотым. Для каждого статуса доступны
индивидуальные привилегии, специальные цены
и закрытые распродажи.
Нашим вторым e-commerce-продуктом стал
сервис распознавания образа и подбора похожих
товаров в магазинах наших партнеров, удовлетворяющий желание читательницы выглядеть как модель с обложки. Этот проект мы запустили в партнерстве с технологическим стартапом Sarafan
и компанией Microsoft.
С помощью DMP-платформы Amberdata мы
глубоко изучили интересы нашей аудитории
к контенту, товарам, услугам, ценам и сформировали различные рекламные сегменты для таргетирования, ориентированные как на целевой охват,
так и на покупку.
Насколько быстро удалось воплотить эти проекты в жизнь?
CosmoShop разрабатывался больше пяти месяцев:
пилот стартовал в декабре. Сложностей было немало. Самыми трудоемкими стали вопросы технической интеграции и синхронизации аналитических систем. Неожиданно много возникло проблем с восприятием аудиторией механики
кешбэка, и нам потребовалось приложить массу
усилий, чтобы донести идею умных покупок
и сформировать лояльное ядро сервиса. Сейчас
основной ресурс мы тратим на усовершенствование витрины, в которой будут представлены товары, и на актуальный маркетинг: еженедельный

В проекте CosmoShop
на сегодняшний день
участвует более 600
магазинов. В основном
пользователи
покупают одежду,
обувь и аксессуары.
Средний чек – 9085
рублей.

www.cosmo.ru/cosmoshop

За последние полгода Cosmo.ru
запустил два e-commerce-проекта:
каталог привилегий CosmoShop
и сервис онлайн-покупок
с помощью искусственного
интеллекта Cosmo Stylist. О том,
почему в компании решили
сделать ставку на онлайн-шопинг,
мы поговорили с Мариной
Филатовой, директором по
стратегическому развитию цифровых
продуктов Independent Media.

запуск новых кампаний с анонсами акций партнеров и написание товарных статей с рекомендациями от редакции.
От обсуждения концепции до реализации пилота Cosmo Stylist прошло пару месяцев, и проект
стартовал в феврале.
У нас большой совместный план развития
функционала этого сервиса. В связи с запросами
со стороны beauty-брендов и близостью сфер
fashion и beauty мы с мая начали обучать технологию распознаванию косметических товаров. Нейронная сеть уже научилась определять цвет по-

«Сервисы онлайншопинга – это
формирование
нового типа дохода,
вовлечение
аудитории в
основные проекты
компании и сбор уникальных данных
о покупках для использования их
в рекламных кампаниях клиентов».
Марина Филатова, директор по стратегическому
развитию цифровых продуктов Independent Media

мады и теней, а также, например, «понимать»,
что у модели пышная прическа, а значит требуется подбор средств для объема.
С каких проектов вы брали пример? На чей
опыт ориентировались?
Одним из самых успешных примеров интеграции
e-commerce в контент является продукт нашего
акционера, Hearst Digital Media –
[www.bestproducts.com].
Что касается механики распознавания образов
нейросетью и предложения аналогичных товаров –
мы видели много прототипов. На наш взгляд, наиболее интересная реализация – в Facebook

и Instagram Collections. Недавно Asos также очень
органично реализовал этот функционал.
Чем выгодны CosmoShop и Cosmo Stylist непосредственно для компании Independent
Media?
Во-первых, это формирование нового типа дохода.
Во-вторых, это сбор уникальных данных о покупках
аудитории Cosmo (таких как интерес к товару, магазин, чек) для использования их в рекламных кампаниях клиентов. В-третьих, это вовлечение аудитории в основные проекты компании.
Приведите актуальную статистику по вашим
сервисам онлайн-шопинга.
В проекте CosmoShop на сегодняшний день участвует более 600 магазинов. Это изменяемая величина – мы активно управляем составом каталога. На страницах Cosmoshop пользователь
в среднем проводит 13 минут за сессию. Основная
категория покупок – одежда, обувь и аксессуары.
Показатель конверсии для этой категории колеблется от 2 до 7%. Средний чек – 9085 рублей.
Мы не ожидали спроса на ювелирные украшения
или крупную бытовую технику, тем не менее такие
товары составляют значимую долю от покупок
с чеком более 150 тысяч рублей.
У Cosmo Stylist средний показатель конверсии
для одежды и обуви – 3,27%, в некоторых случаях – до 11%. Средний чек в мае – 7568 рублей.
Какие планы у Independent Media в направлении e-commerce?
Конечно, мы обсуждаем новые проекты: сервисы
онлайн-медицины, тематического образования,
юридических услуг и т.д.
При этом мы фокусируемся и на развитии текущих проектов. Мы ведем переговоры о предоставлении сервисов рассрочки на покупки нашей
аудитории, банковского кешбэка дополнительно
к нашим условиям, эксклюзивных условий в магазинах для наших покупателей. Работаем над возможностью начислять кешбэк на офлайн-покупки
в рамках CosmoShop.
Интервью провел Александр Никитушин
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КРУПНЕЙШИЕ
ИЗДАТЕЛИ
СТРАНЫ

реклама

КОНТАКТЫ:
info@rа-rai.ru
http://publishers.agency
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Newsquest в реальности
www.newsquest.co.uk

Два миллиона мелких
предпринимателей. Тысяча
менеджеров по продажам.
Как привлечь деньги первых,
максимально используя потенциал
вторых? Об этом рассказывает
Морган Стивенсон, директор
по маркетинговым решениям
для малого и среднего бизнеса
Newsquest – одного из крупнейших
издательств региональной прессы
в Великобритании.
Издательству Newsquest, находящемуся в собственности компании Gannett (США), принадлежит свыше 200 местных газет и журналов с совокупной ежемесячной аудиторией около 20 миллионов цифровых пользователей. Аудитория его
печатных изданий – еще шесть миллионов еженедельно.
Цель компании – превратится в провайдера
услуг цифрового маркетинга. Для этого, по словам Стивенсона, издательство учит сотрудников
отдела продаж выступать в роли консультантов,
способных помогать клиентам – двум миллионам предприятий малого и среднего бизнеса
по всей Великобритании – находить реальные
решения тех проблем, которые свойственны их
бизнесу, а не просто продавать им рекламную
площадь.

«Я настоятельно
рекомендую
издателям
присмотреться
к объединениям по
продаже рекламы
на своем рынке,
потому что они могут получить
огромную выгоду: новые
возможности и новые доходы,
которых лишается издатель,
потому что рекламодатели
считают его слишком мелким».
Морган Стивенсон, директор по маркетинговым
решениям для малого и среднего бизнеса
Newsquest

тому необходимо расширять ассортимент предлагаемых им решений:
«При этом мы должны стать для них лучшими
друзьями, ведущими их по лабиринту всех этих
возможностей».
Ключевую роль здесь играет углубленное знакомство продажников с бизнесом и предложениями потенциальных рекламодателей.
«Мне нужно понять, какие из ваших продуктов – самые прибыльные, – рассуждает Стивенсон. – Вы, допустим, водопроводчик, который завален работой, и у которого нет времени на поиск новых клиентов. Но мне надо знать, занимаетесь ли вы только ремонтом водонагревателей или их установкой тоже. Потому что второе
в десять раз прибыльнее, чем первое. Для такого
подхода требуется новое мышление, которое мы
должны воспитать в наших сотрудниках».

Углубленное знакомство
Малому бизнесу часто приходится ломать голову над тем, как лучше потратить свой ограниченный рекламный бюджет. Разработать вебсайт? Купить контекстную рекламу Google
AdWords? Купить рекламный модуль в газете?
«Для них это сложно, и мы должны помогать
им найти правильный путь», – говорит Стивенсон. Он считает, что ни у кого нет системы «единого окна» для множества владельцев малого
бизнеса, где они могли бы работать всего с одним человеком, помогающим найти подходящее
решение в сфере цифрового маркетинга, и поэ-

Академия продаж
Newsquest в конечном счете создал онлайновую
«академию продаж», которая, по словам Стивенсона, стала одной из лучших инвестиций изда-

На что предприятия малого и среднего бизнеса тратят
свои маркетинговые бюджеты в 2018 году?
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Источник: Reach Local SME Marketing Survey / Newsquest

тельства: «У нас работает тысяча продажников,
и всех их надо переобучить. Как это сделать? Ясное дело, ваши два штатных тренера по продажам с этим не справятся».
У каждого менеджера по продажам
в Newsquest есть доступ к «онлайновой академии», работающей по принципу «смешанного
обучения».
«Это многоступенчатая образовательная программа, каждый из этапов которой состоит из теоретической и практической части, – поясняет
Стивенсон. – Сначала сотрудники просматривают
видеоуроки и проходят тестирование. А потом
мы дополняем эти сессии семинарами, где они
применяют полученные знания на практике».
Сегодня 70% продажников, работающих в издательстве, осваивают по одной новой учебной
ступени в месяц. Постепенно каждый обучающийся поднимается с уровня на уровень: c начального на углубленный, потом на элитный,
и наконец на самый высокий, который называется «Top Gun».
Стивенсон рекомендует издателям пересмотреть свои программы повышения квалификации персонала, и призывает создавать такие
учебные платформы, где сотрудники смогут получать знания, самостоятельно определяя темп
обучения и формат получения информации, который им лучше всего подходит – например, чтение статей, просмотр видео или прослушивание
лекций.
Рекламный альянс
Стивенсон также отмечает, что на национальном
уровне Newsquest входит в 1XL, организацию издателей, которая объединяет почти все из порядка 30 компаний, выпускающих в Великобритании региональную прессу.
«Мы очень горды участием в 1XL», – говорит
Стивенсон, и добавляет, что объединение всего
имеющегося у участников рекламного инвентаря
мгновенно повышает их важность в глазах всех,
кого интересует покупка общенациональной рекламы: «У Newsquest в штате нет отдела продаж
общенациональной рекламы. Мы делегировали
это компании под названием Media Force, которая управляет 1XL. То есть все издатели объединили свои продажи в одном месте. За счет продаж через 1XL мы все выглядим как еще одно
общенациональное СМИ, еще один привлекательный вариант для байеров».
Кроме того, по его мнению, региональные издательства получают выгоду за счет объединения данных, что дает им огромный охват: «Я настоятельно рекомендую издателям присмотреться к подобным объединениям на своем
рынке, потому что, я считаю, они могут получить
огромную выгоду. Это нелегко, но если вступить
в такую организацию с должным настроем,
можно получить целый ряд фантастических возможностей и реальные дополнительные доходы.
Это будет не каннибализация того, что издатель
уже делает, уверяю вас. Это новые доходы. Доходы, которые не получает издатель, потому что
рекламодатели считают его слишком мелким».
Брайан Везелинг, старший редактор WAN-IFRA
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Рост популярности «умных колонок»
(smart speakers) и новых способов
доступа к радио потенциально
способен привести к революции
в распространении информации,
утверждает директор аудиопроектов
The Washington Post Джессика Шталь.
Она поделилась с нами некоторыми
подробностями стремительно
развивающейся аудиостратегии
издания.
WAN-IFRA: До недавнего времени вы работали
в Washington Post заместителем главного редактора по вовлечению аудитории, занимаясь развитием читательского актива и цифровым сторителлингом. Теперь вы возглавляете направление аудиопроектов. Что входит в ваши
обязанности?
Джессика Шталь: Я отвечаю за аудиоподразделение Post, куда входит несколько популярных подкастов, программы для «умных колонок» и другие
аудиопроекты.
Моя основная задача – обеспечить наличие надлежащей инфраструктуры и поддержки, которые
требуются для создания высококачественных проектов и амбициозных экспериментов в сфере аудиосторителлинга. Иногда это означает разработку новых рекламных стратегий, иногда – внедрение новых
технологий, а иногда – выбор музыкального произведения, чтобы продюсер мог сосредоточиться
на чем-то другом.
Насколько важным является аудио в общей
стратегии контента Washington Post?
Аудио для нас пока совсем новая платформа, и мы
с большим энтузиазмом продолжаем учиться тому,
как она способна улучшить и дополнить все, чем мы
занимаемся. Post всегда считала, что надо идти
за аудиторией на те площадки, которые та предпочитает, и использовать те средства, которые
та предпочитает, и в аудио я вижу развитие этой
стратегии.
Рост популярности «умных колонок» и другие
новые способы использования и доступа к радио потенциально способны привести к настоящей революции в распространении информации. И мы хотим
экспериментировать в этом пространстве и быстро
внедрять все то, чему научились в сфере взаимодействия со слушателями.
Еще мы видим ценность подкастов в том, что
они формируют лояльность аудитории. У слушателей формируется привязанность к ведущим подкастов и конкретным программам, и вовлеченность
такого типа сильно отличается, например, от того,
как аудитория ищет и читает цифровые статьи.
Washington Post стала одним из первых СМИ,
которое производит аудио для голосовых помощников. О каких вызовах и уроках, связанных с производством контента для этих новых
платформ, вы могли бы рассказать?
Эти платформы еще находятся на ранних стадиях
работы, они будут расти и меняться, возможно,

www.washingtonpost.com

Подкасты неприкасаемых

В июне 2017 года The
Washington Post начала
экспериментировать
со звуковыми статьями,
используя сервис
Amazon Polly, который
преобразовывает текст
в речь.

очень быстро, из чего следует, что наши уроки будут
все время устаревать (что хорошо).
Один из главных вызовов для нас состоит в том,
что очень непросто научить слушателей пользоваться навигацией через чисто звуковой интерфейс
и искать таким образом контент. Например, предлагать меню с длинным перечнем вариантов –
не самый лучший пользовательский опыт: никому
не хочется сидеть и слушать все меню целиком.
Для того чтобы человек захотел пользоваться приложением, оно должно действительно быть легкодоступным и способствовать формированию устойчивой привычки.
Поэтому мы много внимания уделяли экспериментам с инструктажем и очень долго разбирались
с тем, в какое время дня аудитория нас слушает, какого качества контент она ожидает и какую продолжительность программ предпочитает.

и, скорее всего, она продолжит расти и дальше,
по мере того как понятие аудио будет все
дальше выходить за пределы радиопередач
и подкастов, охватывая и другие сферы использования.
Очень радует рост популярности групп и рассылок в Facebook, связанных с созданием подкастов в целом и с конкретными передачами в частности. Это показывает, что у людей есть потребность в любимых ведущих и программах, и мы
далеко не исчерпали потенциал вовлечения своих
самых преданных слушателей в наше сообщество
и создания у них ощущения, что они – его часть.
Вместе с тем открываются огромные возможности наращивания аудитории аудио по требованию,
а также поиска новых методов распространения,
облегчающих слушателям использование этого
средства коммуникации.

«Мы много времени потратили на то, чтобы выяснить,
в какое время дня аудитория нас слушает, какого
качества контент она ожидает и какую
продолжительность программ предпочитает».
Джессика Шталь, директор аудиопроектов The Washington Post

Контент какого типа Washington Post вы считаете самым удачным?
Я очень горжусь тем, что у нас широкий диапазон
типов контента для наших аудиопродуктов: короткие и длинные программы; ежедневные, еженедельные, мини-сериалы; передачи о политике, спорте,
истории и культуре.
Общая характеристика наших подкастов заключается в том, что все они помогают пользователю
лучше понять наш мир и узнать что-то новое для
себя.
Растет ли вовлеченность аудитории в аудиопрограммы?
Аудитория аудио, несомненно, растет. Мы последние несколько лет наблюдаем, как увеличивается доля американцев, слушающих подкасты,

С чего следует начинать эксперименты издателям, которые пока не занимаются аудио?
Издателям надо оценить собственные сильные стороны, силу бренда и ресурсы, и соответственно решить, подойдет ли им аудио вообще, и если да –
то каким типом контента стоит заняться.
В сфере аудио сегодня происходит масса увлекательных вещей, так что в известном смысле сейчас – самое лучшее время для экспериментов
в этом пространстве. Но при этом данная экосистема чрезвычайно насыщена, а создание хорошего
аудио – весьма трудоемкий процесс, поэтому надо
четко понимать свои цели и задачи. Идите на риск,
экспериментируйте, но делайте это с умом.
Интервью провела Симона Флюкигер,
корреспондент WAN-IFRA
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Наполеон, трансгендеры
и «Битлз»: лучшие цифровые
медиапроекты Европы

Имена лауреатов премии были объявлены
10 апреля на конференции WAN-IFRA «Цифровые
СМИ Европы» в Копенгагене. Они автоматически
стали участниками конкурса World Digital Media
Awards, церемония награждения победителей которого пройдет в июне 2019 года на 71-м Всемирном
конгрессе новостных СМИ. Предлагаем познакомиться с триумфаторами European Digital Media
Awards 2018 поближе.
1. «Лучший новостной веб-сайт или мобильный
сервис» – Guardian.com, The Guardian,
Великобритания.
Веб-сайт Guardian в 2017 году отчитался в среднем
о девяти с лишним миллионах уникальных посетителей в день. Трудно что-либо еще добавить к вердикту жюри, гласящего: «The Guardian неизменно
превосходит все ожидания. Прекрасный дизайн,
прекрасный контент, новаторские технологии.
Замечательно».
2. «Лучший лайфстайл, спортивный,
развлекательный веб-сайт или мобильный
сервис» – «”Сержанту Пепперу” исполняется 50:
секреты знаменитой обложки», Ekstra Bladet,
Дания.
Идея этого проекта заключалась в том, чтобы
в честь празднования юбилея всемирно знаменитого альбома The Beatles предложить пользователям подробную историю его обложки. Материал
представляет собой успешную комбинацию масштабного расследования и дизайнерской разработки, которые в результате дают увлекательный
рассказ о важном эпизоде в истории музыки. Всего
материал освещает 77 персонажей и 13 песен, информацию о которых пользователь может прочитать, посмотреть, послушать и отсортировать.
По мнению одного из членов жюри, для той части аудитории, которая знакома с музыкой,
но не с исторической значимостью обложки, этот
контент даст эффект полного погружения.
3. «Лучшее использование онлайнового видео
(включая VR)» – «Райские бумаги», отдел
визуальной журналистики BBC News,
Великобритания; «Что на тарелке», Aftonbladet,
Швеция.
«Райские бумаги». Массивная утечка финансовых
документов показала, каким образом люди, облада-

Победители European Digital Media Awards 2018 на торжественной церемонии
награждения. Конференция Digital Media Europe. Копенгаген. 10 апреля 2018 года.

ющие властью и гигантскими состояниями, тайно
инвестировали огромные суммы денег в оффшорные налоговые убежища.
BBC совместно с еще почти сотней СМИ под эгидой Международного консорциума журналистских
расследований (International Consortium of
Investigative Journalists), изучив эти бумаги, подготовила недельную серию разоблачительных передач
о том, каким образом политики, мультинациональные корпорации, знаменитости и ВИПы использовали эти сложные схемы для защиты своих богатств.
Центральное место в разоблачении BBC заняла
серия из шести анимированных видеоматериалов,
доступным и увлекательным образом объясняющих
самые важные истории, обнаруженные благодаря
документам. Эти короткие и простые для понимания материалы были предназначены для распространения в соцсетях и на сайте BBC News, хотя при
этом их показали и на телеканалах BBC.
«Что на тарелке». Весной и летом 2017 года
в мире разразился самый катастрофический голод
со времен Второй мировой войны. В Восточной Африке и Йемене, по данным ООН, от голода умирал
один ребенок каждые три минуты, а всего пострадало 20 миллионов человек. Голод, лишенный драматизма, присущего войнам, обычно не привлекает
внимания СМИ. Магнус Веннман, прославившийся
во всем мире своей новаторской фотожурналистикой, вместе с Эриком Виманом решили попробовать пробить стену молчания – что люди едят, если
нет продуктов? Они провели три месяца, путешествуя по самым труднодоступным и опасным странам мира – Сомали и Южному Судану.
С помощью фотографий, текста, видео и VR-TV
на шведском и английском языках они обрисо-

вали катастрофу совершенно по-новому, заставив
аудиторию волноваться и сопереживать. В тот же
день, когда Aftonbladet опубликовала «Что на тарелке?», в музее фотографии Fotografiska в Стокгольме открылась одноименная выставка. В результате новостная журналистика открыла для
себя новый и эффективный формат. Благодаря
публикации на всех каналах Aftonbladet и выставке в музее Fotografiska организация Save the
Children, занимающаяся защитой прав детей
и оказывающая помощь голодающим детям,
смогла провести международную кампанию
по сбору пожертвований.
4. «Лучшая визуализация данных» – «1812:
Когда пришел Наполеон», ТАСС, Российская
Федерация.
Этот специальный исторический проект информационного агентства ТАСС посвящен одной из самых драматических страниц истории России – Отечественной войне 1812 года. Программа основана
на карте, созданной в 1869 году французским инженером Шарлем Жозефом Минаром. На статистической диаграмме наглядно представлены все
стадии похода Наполеона на Россию, в итоге закончившегося гибелью его армии. ТАСС отслеживает
путь, по которому двигалась французская армия,
и сравнивает статистические данные Минара с современными открытиями и оценками, освещая при
этом ключевые эпизоды войны.
«Эффективный прием анимационного картографирования не отвлекает аудиторию от общей
истории, а напротив, увеличивает ценность нарратива в целом, – говорит один из членов жюри. –
Очевидно, насколько тщательно здесь все проду-

Расмус Флиндт Педерсен

В нынешнем году победители
European Digital Media Awards
дружно продемонстрировали,
что для создания по-настоящему
влиятельного контента высокая
степень вовлеченности пользователей
так же необходима, как и мастерство
сторителлинга.
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мано для пользователя ПК: нигде не нужно отрываться от текста и переходить к визуальному
материалу и наоборот. Темп чтения и анимация
карты полностью согласованы и обеспечивают непрерывность вовлечения аудитории».
5. «Лучшая инициатива в области получения
доходов от читателей» – «Z+», Die Zeit,
Германия; «За лучшую журналистику: как
лучшая журналистика стимулировала рост
цифровой подписки», Amedia AS, Норвегия.
«Z+». В основе проекта лежит идея предложения
всего контента еженедельного выпуска Die Zeit
в цифровой форме, благодаря чему почти 10 миллионов онлайновых читателей получили доступ
к дополнительным высококачественным материалам без каннибализации печатной подписки и розничных продаж газеты. «Z+» – это сложная комбинация условно бесплатной, дозированной и регистрационной моделей доступа.
Перед выходом утром в четверг печатного номера Die Zeit, весь его контент целиком публикуется
вечером в среду на сайте. Однако главные материалы помечены красным значком «Z+» и доступны
только цифровым подписчикам.
«За лучшую журналистику». Инициатива
Amedia направлена на повышение качества журналистики в 63 местных газетах компании.
«Результаты выдающиеся, – комментирует
один из членов жюри. – Но еще интереснее сам
процесс с участием редакций, который к ним привел. А именно то, каким образом они демонстрировали журналистам, как лучше освещать их
обычные темы, интересующие пользователей,
и помогали им понять, как они могут вносить непосредственный вклад в превращение пользователей в подписчиков».

1812.tass.ru

6. «Лучший проект брендированного
контента» – «Кофе следующего поколения
от Löfbergs», Bonnier News Brand Studio,
Швеция.
Löfbergs – одна из крупнейших семейных кофейных
компаний Скандинавии. В рамках проекта «Кофе
следующего поколения» Löfbergs оказывает поддержку фермерам, выращивающим кофе в Колумбии и других странах. Bonnier News Brand Studio решила рассказать истории двух таких фермеров,
Эмилио и Аны-Марии, приехав к ним домой в горы
недалеко от Медельина (Колумбия).
Задачей было разобраться, как производят
кофе, какой путь оно проходит от сбора урожая
до напитка в чашке, и какова повседневная жизнь

молодых фермеров. Вся рекламная кампания
включала нативный лонгрид на сайте dn.se, VRсъемку, а также мероприятия и семинары в Альмедалене, месте самого массового съезда политиков,
топ-менеджеров и экспертов в области коммуникаций в Швеции.
Жюри в восхищении: «Вот что может получиться из сочетания хорошей истории и команды
сторителлеров, которые используют для ее компоновки доступные цифровые инструменты. В выигрыше – читатели».
7. «Лучший цифровой новостной стартап» –
OtherWorld, Великобритания.
OtherWorld – это стартап новостей нового поколения: он использует технологию портативных маячков (beacons), чтобы отправлять локализованные
истории на мобильные телефоны без необходимости в приложениях. В связи с этим ему не нужна
ни домашняя страница с новостями, ни трафик
из соцсетей или поисковиков. Проект демонстрирует, как новости могут выглядеть в 2020 году, исходя из идеи о «Живых медиа».
За счет мощной и быстро реагирующей новостной экосистемы новости мгновенно подбираются
под конкретную аудиторию в конкретной локации.
Это могут быть футбольные фанаты по дороге
на матч; или едущий на работу пассажир, которому
нужна сводка деловых новостей; или гость на уличном празднике; или турист, которого интересуют колоритные эпизоды из истории города.
Пилотная фаза проекта проводилась
в 2017 году в шести городских района Манчестера
(Великобритания), получила субсидирование
от Google и привлекла более 60 контент-партнеров, в том числе BBC, Trinity Mirror, Государственную систему здравоохранения, Полицейское управление Манчестера, Национальный музей футбола,
Городской совет Манчестера и множество культурных и благотворительных организаций. Проект дал
экспериментальное обоснование совершенно новому типу получения информации для поколения
людей, которые любят новости, но никогда не станут покупать местную газету.
8. «Лучшее вовлечение через социальные
сети» – «Команда в вашем сердце», Aftonbladet,
Швеция.
Идея проекта заключалась в том, чтобы убедить
читателей пожертвовать 100 шведских крон
(около 10 евро) их любимой футбольной команде,
а Aftonbladet удваивала эту сумму. Делая пожертвование, пользователи получали также бесплат-
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ный доступ на два месяца к подписному плану
Aftonbladet Plus, а после этого их превращали
в регулярных подписчиков с возможностью в любое время отказаться от подписки.
Кампания проводилась в сотрудничестве
со Шведским футбольным союзом (SvFF) и давала
возможность сделать пожертвования более 2500
клубам – от профессиональных клубов до местных
любительских команд из восьмого дивизиона. Все
собранные средства передавались детско-юношеским школам и молодежным секциям клубов.
Маркетинговая кампания в первую очередь велась на Facebook, и во вторую – на новостном сайте
Aftonbladet. С помощью сервиса Facebook Custom
Audience кампанию адресовали представителям
клубов, а также пользователям, которые с ними
взаимодействовали.
«Впечатляющая, четко ориентированная кампания с конкретной целью, которая была перевыполнена, – резюмирует один из членов жюри. – Креативный пример использования пожертвований для
дальнейшего стимулирования рекламных доходов.
Потенциально можно было охватить и более широкую аудиторию за счет агрессивного продвижения в соцсетях, однако серьезное увеличение числа
платных подписчиков показывает, что и в том
виде, в котором кампания была спланирована, она
принесла нужные результаты».
9. «Лучшая маркетинговая цифровая
кампания» – «Omni Ekonomi», Omni, Швеция.
Двухнедельная кампания, направленная на повышение узнаваемости бренда, была проведена в поддержку выпуска мобильного приложения бизнес-новостей Omni Ekonomi. В ней были задействованы
большие баннеры в стокгольмском метро, цифровые наружные билборды, реклама в соцсетях и онлайн-СМИ.
Omni и Omni Ekonomi приобрели известность
благодаря своим коротким и хорошо написанным
текстам о бизнесе и политике. Поэтому в основе
кампании лежала идея проиллюстрировать, каким
образом Omni Ekonomi обеспечивает читателям получение свежих и компактных новостей, изложенных понятным языком, а также продемонстрировать
полезность пуш-уведомлений.
10. «Лучшая инновация по вовлечению
молодежной аудитории» – «Моя идентичность»,
Aftonbladet, Sweden.
Создавая проект MiTT ID («Моя идентичность»),
Оливия Свенсон и Фрида Сёдерлюнд
из Aftonbladet сосредоточились на вопросе, которому практически не уделялось раньше никакого
места в шведских СМИ: как живется в Швеции молодым трансгендерам?
В серии подробных статей и телевизионном документальном фильме о гендерной идентичности
глубоко исследуется вопрос о том, с какими сложностями сталкиваются те молодые люди, которые
решили отстаивать свое право быть собой. В них
звучит голос той недавно заявившей о себе и растущей группы в обществе, чью борьбу долго окружало молчание.
«Aftonbladet в своих лучших проявлениях, –
такова оценка жюри. – Оригинальное расследование, трудная тема, отлично спланированная
мультиплатформенность, многоформатная реализация и реальный эффект – реакция со стороны государства».
Брайан Везелинг, старший редактор WAN-IFRA
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Филадельфийский
эксперимент

Алкин считает, что если начинать с определения желаемого результата (такой подход называют переменами, ориентированными на показатели), то получаешь множество преимуществ
по сравнению с обычным подходом, ориентированным на сам процесс перехода:
«Если формулировать перемены как конкретные задачи с определенными сроками –
«к такому-то числу мы собираемся сделать X» –
перемены становятся гораздо понятнее, и все
движутся в одном направлении».
Перемены с целью изменить показатели является основополагающим принципом программы Сульцбергера по подготовке топ-менеджеров в Колумбийском университете. Этот подход был принят проектом Фонда Найтов
и Университета Темпл «Начальные ставки»
(Knight-Temple Table Stakes), объединившим редакции четырех ведущих СМИ с целью превратить их в испытательную площадку для новых
мобильных и цифровых практик.
Алкин стал координатором участия
Philadelphia Media Network (PMN) в проекте «Начальные ставки». Проект, позднее переименованный в Knight-Lenfest Newsroom initiative – это
«по сути, попытка объединить издателей, в первую очередь региональных, которые испытывают потребность в том, чтобы поменяться
и приспособиться к условиям цифровой
эпохи», – объясняет Алкин.
Два с половиной года назад PMN обнаружила, что не просто «играет в цифровые догонялки», но и стоит перед сложнейшей задачей
интегрирования редакционной работы трех
своих главных активов: газет The Philadelphia
Inquirer и Philadelphia Daily News, а также их объединенного веб-портала Philly.com.
Как эта задача решалась, мы поинтересовались у Алкина, который отвечал за цифровую
стратегию и проекты PMN в наиболее критический для издательства период.
WAN-IFRA: Сколько времени заняла реорганизация редакции PMN, и в чем заключался
самый главный вызов для вас?

Фото: www.philly.com

Цифровое преобразование
новостного издательства должно
становиться не самоцелью,
а средством достижения конечной
цели. Таковой может быть, например,
повышение выручки от цифровой
подписки за определенный срок. Об
этом не устает твердить Эрик Алкин,
медиаконсультант, который, занимая
должность управляющего редактора,
помогал руководить впечатляющей
трансформацией Philadelphia Media
Network.

Цифровая трансформация издательства Philadelphia Media Network началась с ликвидации сайтов
The Philadelphia Inquirer и Philadelphia Daily News и открытия объединенного веб-портала Philly.com.

Эрик Алкин: В первую очередь надо отметить,
что у нас было целых три редакции. Хотя точно
так же обстояли дела и во многих других местах, где имелись старая газетная редакция
и новая цифровая, которым надо было придумывать, каким образом объединяться.
Мы почерпнули много вдохновения у своих
коллег по первому раунду программы «Начальные ставки» из газеты The Dallas Morning News.
Это издание провело всестороннюю реорганизацию: все сотрудники заново писали заявления
о приеме на работу, все должностные обязанности в редакции были переписаны, а старшие редакторы вместе с рядовыми сотрудниками занимались перепланировкой редакционного помещения.
В Филадельфии (учитывая, что мы пытались
объединить три разных коллектива и покончить
с годами отставания в цифровой сфере) нам
нужно было провести весьма радикальную реорганизацию редакции. Касаемо журналистики,
на основании серьезного изучения аудитории
мы поменяли определения многих журналистских форматов. Мы постарались сделать так,
чтобы в них меньше освещались институты власти, а больше – проблемы и актуальные темы.
Мы поменяли организацию газетного производства. Мы изолировали значительное число
функций, связанных с печатью, передали их отдельной команде, а цифровые проекты сделали
приоритетным направлением в работе редакции.
Весь процесс занял шесть-семь месяцев. Самым трудным был, наверное, последний этап.
После того, как мы определили структуру, сформировали видение будущего и были готовы начать его воплощать, мы стали перенаправлять

журналистов, которые на протяжении многих
лет занимались одним и тем же, на выполнение
новых обязанностей. И вот тут возникло множество сложностей.
В ходе третьей фазы реорганизации в конце
прошлого года нам пришлось провести раунд
выкупов контрактов, а потом пару раундов приема новых сотрудников, обладающих нужной
нам квалификацией в цифровой сфере, которой
у прежних сотрудников просто не было.
Насколько плотно взаимодействуют редакторы и разработчики в вашей редакции?
В Philly.com мы приняли на работу пару разработчиков/дизайнеров для создания некоторых
особенно сложных форматов цифровых материалов. Они сейчас взаимодействуют практически
со всеми сотрудниками редакции и работают
вместе над самыми разными проектами.
Каким образом, на ваш взгляд, можно конструктивно вовлекать редакторов в коммерческую деятельность предприятия, не подвергая при этом риску доверие к журналистике?
Мы знали, что нам нужно значительно улучшить
не только руководство редакциями, но и работу
организации на всех уровнях, сделав более тесным сотрудничество между журналистами и другими подразделениями.
Например, мы поделились некоторыми инструментами цифрового сторителлинга с нашим рекламным отделом для того, чтобы им
пользовалась команда, создающая нативный
рекламный контент, получая выгоду от инструментария, разработанного и отшлифованного
в редакции.
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Один из редакторов участвовал в разработке
типов и жанров нативного рекламного контента, чтобы нативная реклама отчетливо маркировалась как таковая. По сути, непосредственно редакция одобрила то, каким образом
нативная реклама будет размещаться на нашем
сайте.
Кроме того, я думаю, большинство журналистов интуитивно понимало: чтобы привлечь
больше подписчиков, нам нужен более качественный продукт. Многие изменения в должностные обязанности мы вносили совместно
с сотрудниками отдела аналитики, помогавшими нам понять, чего на самом деле хочет
аудитория.
Редакция провела много консультаций с отделом подписки и распространения на тему
того, как развивается процесс цифровой подписки и что нужно изменить для улучшения результатов.

продуктивнее оставлять на ней самые лучшие
материалы подольше, чтобы у читателей были
выше шансы их увидеть.
В документации проекта «Начальные ставки» издателям рекомендуют публиковаться
на тех платформах, которыми пользуется их
аудитория, что, конечно, имеет смысл.
Но платформ же так много! Каким образом
справляться с публикациями на всех этих
платформах имеющимися силами, учитывая, что для этого часто требуется многое
делать вручную: переформатировать, редактировать, менять тон подачи и т.п.?
Я думаю, издателям нужна постоянная переоценка того, на каких платформах им требуется
присутствовать (и с точки зрения того, где находится их сегодняшняя аудитория, и с точки зрения того, где находится аудитория, которую они
хотели бы охватить в будущем) и соответствующая коррекция их работы.
Можно привести пример из той же Филадельфии: Ким Фокс, управляющий редактор
по работе с аудиторией, обратила внимание
на то, что мы тратим много времени и усилий
на работу с такой платформой, как Twitter,
но на самом деле куда больше вовлеченности
и трафика мы получаем с Facebook.
Она решила сократить усилия, которые мы
тратили на Twitter, и даже автоматизировать некоторые ленты, чтобы у сотрудников освободилось время на то, чтобы плотнее работать
с Facebook.
Это один из примеров постоянного жонглирования, которым, я думаю, приходится заниматься всем СМИ для того, чтобы присутствовать на необходимых платформах.

В документации проекта «Начальные ставки» много говорится о доходах от цифровой
подписки, но ничего не упоминается о других источниках дохода, например, об организации мероприятий.
Полагаю, что тема цифровой подписки особо
выделена потому, что газетная отрасль в США
сильнее зависит от рекламных доходов, чем
в других странах, и в итоге падение рекламного
бизнеса тут ударило по газетам гораздо больнее. В результате в США сегодня уделают гораздо больше внимания созданию жизнеспособных моделей цифровой подписки. Но эта
картина может поменяться.
Я думаю, мы начали терять из виду идею истинного служения читателю. Реклама приносила настолько значительную долю доходов, что
издатели (особенно в цифровой сфере) начали
забывать о пользовательском опыте и о том,
как важно предоставлять читателю элегантный
и удобный в использовании продукт, который
будет его удивлять и радовать.
Все это составляет сегодня весьма значительную часть продукта, способного успешно
привлекать цифровую подписку, и поэтому,
я думаю, мы видим, как веб-сайты газет становятся лучше.

twitter.com/eulken

Согласно некоторым опросам, читателям
хочется получать завершенные продукты,
то есть такие, у которых есть начало и конец. Например, бумажную газету можно
пролистать всю и сказать: «Окей, я дочитал
газету до конца. Теперь я информирован»,
в отличие от непрерывного потока новостей, который льется в интернете. Каким образом редакция может предоставлять такой
завершенный продукт в цифровой форме?
Рассылка новостных бюллетеней – это единственный способ?
Безусловно, бюллетени превратились в важнейший элемент формирования привычки и лояльности к бренду, которые должны возникнуть
до того, как читатель задумается о подписке.
Кроме того, я считаю, дизайн веб-сайта способен помочь читателям отличить главное
от второстепенного и понять, что им обязательно надо увидеть. Я думаю, что за минувшие
годы мы убедились прежде всего в том, что постоянное обновление главной страницы –
не всегда самый продуктивный подход. Иногда

Как, по-вашему, лучше всего иметь дело
с Facebook? У этой соцсети большой потенциал, но при этом она имеет тенденцию постоянно менять свои алгоритмы и приоритеты.
Я думаю, что смена логики алгоритмов Facebook
говорит о том, что для СМИ рискованно слишком полагаться на Facebook как на платформу,
привлекающую трафик или внимание. Да,
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форме, и с точки зрения реферального трафика. Эти вещи очень важны, но нас больше
интересовало (особенно после появления программы цифровой подписки) то, какое количество этих нерегулярных пользователей мы можем превратить в регулярных читателей и, в конечном счете, в подписчиков. В основном это
все еще происходит за пределами платформы
Facebook.
Газеты часто отличает изрядный традиционализм. Как вы заставляете их быстрее реагировать и не отставать от темпа развития
цифровой среды?
Концепция, которой мы научились в ходе программы «Начальные ставки», опирается на работу Дага Смита, бывшего бизнес-консультанта,
работавшего со многими отраслями. Он говорит, что для начала внедрения изменений необходимо наличие неудовлетворенности текущим
положением дел.
Это на самом деле простая концепция,
но удивляет то, что кое-кто в СМИ просто не обладает достаточными знаниями, чтобы почувствовать неудовлетворенность. Они привыкли
работать определенным образом, они знают,
как функционирует их СМИ, и несмотря на то,
что они наблюдают упадок, они не видят, как он
влияет конкретно на них.
Я думаю, весьма ценно было бы подробно
обрисовать всю картину того, почему люди
должны испытывать неудовлетворенность текущим положением и почему им важно захотеть
перемен. Потому что перемены, спущенные
сверху или привнесенные извне, никогда не будут такими же эффективными, как перемены,
глубоко прочувствованные именно теми, чью
работу нужно менять.
На самом деле очень мощное средство – показать людям их место в широком контексте
экономики. Не пугать их, а помочь им понять,
как нам всем вместе необходимо двигаться
дальше.
Меня удивляет, какое количество журналистов в очень многих газетах понятия не имеют
о своих бумажных тиражах. Или они называют

«Реклама приносила настолько значительную долю доходов,
что издатели (особенно в цифровой сфере) начали забывать
о пользовательском опыте и о том, как важно предоставлять
читателю элегантный и удобный в использовании продукт,
который будет его удивлять и радовать».
Эрик Алкин, медиаконсультант,
экс-управляющий редактор Philadelphia Media Network

Facebook – это невероятно важное слагаемое
в общем составе аудитории. Но, как мы наблюдали еще и в случае с так называемым разворотом к видео, многие издатели явно перестарались, стремясь оптимизировать свой контент
под алгоритмы Facebook, и все их усилия пропали зря, когда алгоритм изменился.
Кстати, вот вам наглядный пример того, почему для издателей важно постоянно переоценивать свой подход к работе с платформами.
Издатели много получают от той аудитории,
которую охватывают через Facebook, и с точки
зрения привлечения внимания на самой плат-

цифры, устаревшие на годы, поскольку компании не сообщают им новые данные. Новые
данные не радуют, поэтому компании не сообщают эти цифры, но сотрудникам важно знать
реальные тиражи и понимать, куда уходит
аудитория.
Это вопрос прозрачности со стороны руководства компании, даже если речь идет о плохих новостях. Плохие новости на самом деле отлично стимулируют внедрение изменений.
Интервью провел Антон Йолковский,
управляющий редактор WAN-IFRA
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Диджитал фьорд
Ведущий норвежский женский
журнал KK в нынешнем году
отмечает 145-летие. И хотя у KK
есть своя история и свои традиции,
его прогрессивный владелец,
главный редактор и сотрудники
демонстрируют, что их журнал
далеко не консервативен.
Констатация факта: стратегия digital first и элегантный дизайн издания, эффективно использующий
«воздух», помогли выдвинуть его в число десяти самых популярных веб-сайтов Норвегии.
«Мы запустили первую бета-версию KK-онлайн
лет 13–14 назад. Но печать оставалась нашим главным источником дохода, поскольку у бумажной
версии было больше читателей, – вспоминает Ингеборг Хельдаль, главный редактор KK. – Пять лет
тому назад мы внедрили совершенно новую рабочую платформу, чтобы сделать наш веб-сайт более
современным, актуальным и «цифровым», потому
что изначально он был очень статичным – нам
нужно было разместить KK в интернете, чтобы просто застолбить себе место».
Сегодня KK строго следует стратегии digital first.
«Мы не придерживаем никаких материалов или
иллюстраций исключительно для печатной версии.
Мы размещаем в онлайне все, а потом выпускаем
на бумаге. Такой подход оказался вполне эффективным, и теперь у нас есть команда разработчиков, которые постоянно занимаются только KK», –
говорит Хельдаль.
Именно благодаря работе этой команды KK
считается одним из лучших брендов в портфолио
его владельца, компании Aller Media. «Это потому,
что он служит своеобразным испытательным стендом для разнообразных решений, – объясняет
Хельдаль. – И еще это потому, что наша команда
придумала, как показывать полноформатную рекламу, которая дает читателю то же ощущение
глянца, что и печатная версия, только онлайн. Она
очень красиво смотрится и всегда полностью продается».
В октябре прошлого года сайт KK.no получил
от WAN-IFRA приз World Digital Media Award за лучшую цифровую рекламную кампанию, включая
брендированный контент (в начале 2017 года издание победило на Европейском конкурсе цифровых
медиа в той же номинации). И Хельдаль говорит,
что в КК этим очень гордятся: «Это признание
того, что мы на верном пути. Я очень-очень горжусь, что мы получили этот приз, и особенно рада
за команду наших разработчиков, придумавших такой красивый рекламный формат, который теперь
копируют и хотят использовать наши коллеги
и конкуренты».
Конкурентные преимущества
На норвежском рынке женских журналов очень высокая конкуренция. Каких-то пять лет назад выходило порядка 17 женских изданий, но и теперь их
остается целых семь, что является внушительным
для страны с населением всего 5,26 млн человек.
«Несомненно, мы являемся первопроходцами,

KK был первым норвежским брендом, который разработал и внедрил формат полного экрана для рекламы, но
его быстро стали копировать как в родном издательстве, так и конкуренты.

если говорить о цифровом бизнесе. Это то, что отличает нас от остальных журналов. Наши решения
и для читателей, и для рекламодателей намного
лучше. Нам повезло с тем, что мы входим в издательство, устремленное в будущее, и оно было заинтересовано в том, чтобы включить стратегию
digital first в повестку дня. Я думаю, это наше самое
главное преимущество», – рассуждает Хельдаль.
Она отмечает также, что бумажный журнал КК
вполне успешен и приносит солидный доход, позволяющий сохранять позиции на рынке: «Рекламодатели все еще находят его очень привлекательным. Как говорят в Норвегии, «он добавляет нам
ног, на которых можно стоять». Если у вас есть
и бумага, и цифра – это более устойчивая бизнес-модель».
В редакции KK всего десять штатных сотрудников, которые работают и над бумажным, и над онлайновым журналом, хотя, как и многие издания,
KK имеет также сеть фрилансеров, которые регулярно готовят контент. Продажами рекламы занимается объединенная рекламная служба Aller.
«У нас нет своего рекламного отдела, – говорит
Хельдаль. – У нас огромная рекламная служба,
но она занимается всеми брендами: выкладывает
перед клиентом весь наш ассортимент, а рекламодатели размещают кампании в тех брендах, которые подходят для того, что они хотят продать».
Хельдаль подчеркивает, что KK активно занимается нативной рекламой: «Она всегда вся распродана – мы ее используем постоянно. У нас есть
отдел нативной рекламы, который занимается
только нативными рекламными материалами для
журнальных брендов, и в дополнение к КК у нас
еще есть коммерческий нативный сайт под названием KK-shopping, который наполнен только нативной рекламой, и он весьма успешен».
По мнению Хельдаль, в целом дела у KK идут
отлично: «2017 год оказался для нас хорошим годом. Мы превысили бюджет продаж по каждому
номеру».

Ставка на имидж и видео
Что касается перспектив, то КК фокусирует работу
на следующих направлениях:
«Если говорить о ярких цифровых решениях,
то мы собираемся удерживать лидирующие позиции. Потому что в KK.no был вложен огромный
труд. Мы уже понимаем, что работает, что нет,
и начинаем заниматься тонкой настройкой – убирать то, что не работает, и развивать то, что работает. KK прошел через этап масштабного строительства, и теперь, создав крепкий каркас, мы
смогли приступить к тщательному отбору и разработке красивых деталей.
Мы начали плотно работать над редакционным
имиджем. Для кого именно будет выходить KK
и о чем будет писать? С какой интонацией? Построение имиджа – это задача, которой мы посвящаем сейчас много времени и в бумажной версии
тоже, потому что бумага и цифра всегда должны
соответствовать друг другу. Нам необходимо поддерживать имидж, который позволяет читателям
узнавать наш бренд, независимо от того, купили
они журнал в киоске или зашли на веб-сайт».
«Кроме того, KK собирается активно заняться
видео, – добавляет Хельдаль. – У нас есть новая видеостратегия, и мы начали ее воплощать с собственным отделом видеопроизводства из четырех
человек, который обслуживает все наши бренды
и делает видеотрансляции для наших сайтов. Мы
оборудовали новую видеостудию и планируем пробовать различные форматы».
Пока речь идет о коротких видеорепортажах
с фотосессий для обложек журнала, прямых трансляциях с мероприятий или даже о таких простых
лафхаках, как способ быстро очистить вареное яйцо
от скорлупы. «Нам надо пробовать разные вещи,
чтобы увидеть, что лучше всего работает, но ясно
одно: видео будет занимать важное место в нашей
стратегии в ближайшее время», – говорит Хельдаль.
Брайан Везелинг, старший редактор WAN-IFRA
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«Платформы соцсетей – просто
каналы, помогающие реализовать
вашу издательскую стратегию. Это
надо четко понимать», – говорит
Доменика Веласкес, редакционный
директор Prensa Libre (Гватемала).

Веласкес работает в новостном издательстве, одном
из самых крупных в стране, более двадцати лет.
В прошлом году она стала первой в истории компании женщиной на посту редакционного директора.
Теперь Веласкес отвечает за функционирование редакции, мультиплатформенный контент и профессиональный рост журналистов Prensa Libre. В этом
интервью она рассказывает о гендерном разнообразии в редакции, делится впечатлениями от участия
в эксперименте Facebook с лентой Explore, который
катастрофически снизил трафик на сайтах СМИ шести стран, и дает ряд полезных советов о работе
с платформами.
WAN-IFRA: Вы – первая женщина, которую назначили на пост директора редакции в Prensa
Libre. Как бы вы охарактеризовали ситуацию
с гендерным составом вашей редакции?
Доменика Веласкес: Он очень сбалансирован, если
говорить о руководящих постах в редакционном совете, но на уровне рядовых журналистов в разных
редакционных отделах еще остается простор для
роста.
В целом, среди всех, кто непосредственно принимает решения и руководит подразделениями
в редакции, 50% – мужчины и 50% – женщины.
На данный момент на всех руководящих должностях, связанных с обслуживанием конкретных сегментов аудитории, например, «Национальный
спорт», «Стиль жизни» и «Местные сообщества»,
работают очень компетентные женщины. Повышения в должности основаны на способностях и достижениях кандидатов, независимо от пола.
Среди журналистов, дизайнеров, фотографов
и др. женщин около 20%, но мы надеемся, что этот
процент увеличится в соответствии со способностями и новыми специальностями, необходимыми
в редакции, особенно с теми, которые связаны
с вовлечением аудитории.
Как бы вы описали подход Prensa Libre к работе
с социальными сетями, особенно с Facebook?
Наша стратегия распространения контента через
Facebook направлена на создание трафика и взаимодействие аудитории с нашим контентом, который
может быть новостным, аналитическим или развлекательным.
На всех социальных платформах наша задача –
поддержание связи с аудиторией и лучшее знакомство с ней за счет сбора данных о том, как распространяется и потребляется наш контент.
Мы всегда учитываем уникальные характеристики каждой соцсети. Например, наша стратегия
работы с Twitter, где у нас 1,2 млн подписчиков, отличается от стратегии на Facebook, где у нас
2,67 млн лайков. На других платформах мы пока

www.prensalibre.com

Prensa Libre:
контент виляет трафиком
«Хотя
формирование
собственного
сообщества
на внешних
платформах
и привлечение его к своим брендам
и сайтам – это важно, нельзя целиком
строить на них всю редакционную
и коммерческую стратегию. Главное –
это всегда ваша аудитория, которая
верит в вас и ваш контент».
Доменика Веласкес,
редакционный директор Prensa Libre

знакомимся с аудиторией, особенно на тех, которыми больше пользуется молодежь. Например,
многие из 168 тысяч подписчиков нашего
YouTube-канала находятся за пределами Гватемалы,
и мы стараемся давать актуальную информацию,
которая интересует именно их.
Гватемала стала одной из шести стран, в которых Facebook провел свой эксперимент с альтернативной лентой новостей Explore Feed. Как
это повлияло на вовлечение и трафик, и как
в целом развивалась ситуация в вашем случае?
Facebook запустил функцию Explore 17 октября. Это
моментально привело к резкому падению трафика:
у Prensa Libre он упал примерно на 30%. Мы думаем, что у других СМИ Гватемалы результат был
еще хуже.
За полтора года до «черного октября» Prensa
Libre начала внедрять интенсивную стратегию оптимизации поиска, стимулируя прямой трафик на наш
сайт, просто потому, что мы были убеждены, что наступит день, когда Facebook возьмет все сообщество
под контроль. Так и вышло.
Prensa Libre не верит в кликбейты, поэтому эксперимент отразился на нас не так сильно, как на некоторых других СМИ, привыкших генерировать трафик с помощью сенсационного контента.
В Гватемале некоторые издатели в эти дни платили за свои посты, поскольку иначе падение трафика оказалось бы слишком сильным.
Несмотря на то, что трафик и число уникальных
пользователей сократились, мы начали замечать,
что повысилось качество трафика. Я имею в виду,
что такие ключевые показатели, как количество лояльных пользователей, время вовлеченности, глубина просмотра страниц и показатель отказов, улучшились. Это легко объяснимо: хотя Facebook генерирует большой объем трафика, иногда дизайн ее
интерфейса влияет на то, каким образом аудитория
потребляет или видит ваш контент.
В начале текущего года мы начали восстанавливать трафик, поскольку ускорили внедрение других

способов охвата аудитории, а журналисты заставили
себя больше думать о том, как улучшить вовлеченность аудитории на индивидуальной основе,
а не массово, как мы иногда делаем на Facebook.
Эксперимент Facebook закончился. После этого
трафик опять стал расти, а другие метрики – падать.
Мы решили сохранить две панели со статистикой:
одна включает Facebook, а другая – нет, чтобы никогда не забывать, что наша главная стратегия ориентирована на расширение лояльной аудитории.
Учитывая ваш опыт работы с внешними платформами, что бы вы посоветовали другим издателям?
Хотя формирование собственного сообщества
на внешних платформах и привлечение его
к своим брендам и сайтам – это важно, нельзя целиком строить на них всю редакционную и коммерческую стратегию. Главное – это всегда ваша
аудитория, которая верит в вас и ваш контент.
Социальные платформы должны помогать вам
знакомиться с новыми пользователями и извлекать уроки из того, как они потребляют ваш контент, поэтому пользуйтесь возможностью чему-то
от них научиться в соцсетях, но всегда помните,
что отношения с ними могут быть мимолетными.
Платформы соцсетей – это не конечная цель, это
всего лишь каналы, помогающие реализовать
вашу стратегию. Это надо четко понимать.
Выполняйте домашнюю работу. Тщательно занимайтесь оптимизацией поиска, укрепляйте прямой трафик за счет других инструментов, которые приводят пользователей на ваши сайты
и к вашему контенту. Те же новостные бюллетени и пуш-уведомления можно использовать
с данной целью в зависимости от вашей стратегии и вашей аудитории.
Смотрите на результаты работы вашего СМИ без
Facebook. Вы должны знать, какой у вас трафик
без просмотров страниц и пользователей, которые создает Facebook. Это, конечно, страшновато, но смотрите на другие метрики. Когда панель со статистикой без учета Facebook покажет
вам высокие показатели времени вовлечения,
просмотра страниц и лояльных пользователей,
вы будете знать, что вам надо опираться на эту
аудиторию и придумывать, как ее нарастить.
Не делайте ставку на вирусный контент
на Facebook. Они сами решили отдавать приоритет информации, которая актуальна и важна для
их сообществ.
Самое важное – то, что Facebook показал медийной отрасли свою силу и степень влияния на свободу выражения и право на информацию. Я думаю, мы всегда это знали, но сейчас стало особенно ясно, что необходимо повышать
информированность аудитории, и что всем, кто
хочет получать правдивую, правильную и подтвержденную информацию, следует обращаться
к серьезным и ответственным СМИ и брендам,
уважающим свою аудиторию.
Интервью провела Симона Флюкигер,
корреспондент WAN-IFRA
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