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Двадцать лет спустя
Жизнь показала, что создание двух
отраслевых организаций – Гильдии
издателей периодической печати
(ГИПП) в 1998 году и Ассоциации
распространителей периодической
печати (АРПП) двумя годами ранее –
вместо единой структуры было
контрпродуктивным решением.
С появлением Союза предприятий печатной индустрии у нас появился шанс вместе исправить
тяжелейшую ситуацию, сложившуюся на рынке
прессы.
На протяжении двух десятилетий отсутствие
нормального диалога (не говоря уже о рабочем
взаимодействии) между издателями и дистрибуторами крайне негативно отразилось на эффективности работы этих профильных организаций
и усугубило внутриотраслевые проблемы. В первую очередь они касаются рынка дистрибуции
печатных СМИ, который сегодня стремительно
разрушается. Только выработка единых для всех
«правил игры» позволит выстроить нормальный
бизнес-процесс, а в дальнейшем стабилизировать рынок печатных средств массовой информации и рынок распространения в частности.
Теперь такая возможность появилась. Сегодня членами Союза предприятий печатной
индустрии являются около трехсот компаний,
три четверти из которых – издатели, и еще четверть – дистрибуторские компании, а также полиграфические предприятия, которые, безусловно, должны входить в единую отраслевую
организацию, потому что индустрии без них не
выстроить.
Объединение всех участников рынка – историческое событие для отрасли и обязательное
условие для формирования саморегулируемой
организации, которая была бы способна определить и внедрить стандарты и правила работы
дистрибуторских организаций, разрешала бы
конкретные конфликтные ситуации на рынке
распространения и тем самым решала бы вопрос создания цивилизованного механизма развития издательского дела в России. Уже сейчас
мы разрабатываем так называемый Кодекс для
добросовестных дистрибуторов, который, уверен, станет первым и важнейшим шагом на пути
к саморегулированию.

«Только выработка единых для всех «правил игры» позволит
выстроить нормальный бизнес-процесс, а в дальнейшем
стабилизировать рынок печатных средств массовой
информации и рынок распространения в частности».
Сергей Моисеев, Президент СППИ (ГИПП)
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Большая перемена
В нынешнем году изданию, в мае
1990-го попавшему в Книгу рекордов
Гиннесса за самый большой газетный
тираж в истории человечества,
исполнилось 40 лет. О том, навстречу
каким рекордам стремится самый
массовый еженедельник страны
сегодня и на какие бумажные и
цифровые продукты делает ставку
издательский дом «Аргументы и
Факты», мы побеседовали с его
генеральным директором Русланом
Новиковым.
Что такое газета «Аргументы и Факты» образца 2018 года с точки зрения аудитории, тиражей и географии распространения?
«Аргументы и Факты», невзирая ни на что, остаются еженедельной общественно-политической
газетой номер один в России с тиражом порядка
1,5 миллионов экземпляров. В 2018 году мы
по-прежнему лидеры по подписке: подписной тираж нашей флагманской газеты сегодня – около
300 тысяч экземпляров. Главное отличие «АиФ»
от конкурентов заключается в том, что у издания
нет бесплатного распространения. Все эти 1,5
миллиона экземпляров (за вычетом возврата, который в рознице, естественно, появляется и процент которого мы жестко контролируем) оплачиваются нашим читателем.
У «Аргументов и Фактов» самая обширная
география среди всех российских СМИ. В России
работает 64 редакции, газета печатается
в 50 типографиях, что позволяет всей стране каждую среду получать свежий номер. Кроме
того, у нас 17 редакций за рубежом – «АиФ» читают более чем в 55 странах мира. Причем и региональные, и зарубежные редакции производят
специально сформированный контент для конкретного региона.
Что касается аудитории, у нас уникальное положение на российском рынке: мы, наверное,
единственные, у кого пересечение аудитории
принтовых и цифровых продуктов составляет
всего 8%. Фактически у «АиФ» две независимые
аудитории (среднемесячная диджитал-аудитория –
порядка 21 миллиона). Именно поэтому для нас
очень сложными оказались процессы, связанные
с конвергенцией. Сейчас мы научились правильно
работать, правильно писать, правильно подавать
материалы в диджитале. Но это был трудный
путь. И я благодарен людям, которые здесь работают, за то, что они его прошли.
Какую часть газеты занимает региональный
контент?
Для нас региональным контентом является,
в том числе, и телепрограмма, которая в каждом регионе своя. Ее «подвалы» – это контентные площади, где всегда размещаются какие-то
текстовые или рекламные материалы. Так вот
с телепрограммой региональная вкладка
обычно насчитывает 16 полос (в некоторых регионах бывает 12 полос, но крайне редко). Получа-

ется, 50% газеты занимает федеральный контент, и еще 50% – региональный.
Разумеется, все редакции готовят дополнительный местный контент для онлайна. Более
того, у нас даже есть определенные нормативы
для журналистов, сколько материалов они
должны выдавать каждую неделю на сайт.
Почему вы категорически против бесплатного
распространения еженедельника?
С одной стороны, бесплатное распространение,
естественно, поднимает аудиторные показатели.
Но с другой стороны, оно, во‑первых, убивает платежеспособный спрос на продукт, а во‑вторых,
убивает его ценность для аудитории. Как только
вы начинаете получать что-то бесплатно, вам все
чаще хочется заворачивать в это рыбу. Поэтому
мы относимся к нашему контенту, который кровью и потом формируют журналисты, как к ценности. А для бесплатного распространения того
же контента у нас есть диджитал-ресурсы.
Расскажите о других печатных продуктах
ИД «Аргументы и Факты».
«АиФ. Здоровье» и «АиФ. На даче» – два газетных
продукта, рассчитанных на нашу основную аудиторию. К теме здоровья наши читатели проявляют
большой интерес. Если в принтовых продуктах
сложно оценить популярность тех или иных материалов, то на сайте мы четко можем сказать, что
25% аудитории заходит на материалы о здоровье.
Аналогичная история с дачной темой. Отличие
заключается в том, что если в случае с «АиФ. Здоровье» один и тот же контент замечательно «заходит» как в принте, так и в диджитале, то «АиФ.
На даче» в онлайне – это в первую очередь что-то,
связанное с ландшафтным дизайном и отдыхом,
а газета «АиФ. На даче» – в большей степени про
то, как бороться с вредителями, как убирать
овощи и т. д. Это разный контент, хотя бывают
и уникальные случаи. Например, материал с рецептом засолки огурцов стал нашим абсолютным
рекордсменом по поисковым запросам – в Google

при запросе «малосольные огурцы» он был лидером на протяжении двух лет.
Мы выпускаем два глянцевых журнала – «АиФ
ПРО Здоровье» и «АиФ ПРО кухню», и два
B2B‑продукта – «Лекарственное обозрение»
и «Модный магазин».
У нас есть глянцевый бесплатный продукт, который называется «АиФ Сити» и распространяется в «Сапсанах», на бортах воздушных судов.
А специальные выпуски этого издания готовятся
к трем крупнейшим экономическим форумам, которые проходят в России – к Петербургскому
международному экономическому форуму, Восточному экономическому форуму и международному инвестиционному форуму в Сочи. Также мы
выпускаем бортовую версию еженедельника «Аргументы и Факты» – газету «АиФ Без границ».
Еще мы второй год делаем очень интересные
туристические продукты – русско-английские буклеты «Открывая Москву» и «Открывая Кубань».
Если для Москвы это периодическое издание (выходит раз в один-два месяца), то для Кубани – это
событийная история. Последний выпуск про Сочи
у нас был, например, приурочен к чемпионату
мира по футболу.
Это чисто издательский продукт или он выпускается при поддержке местных властей?
«Открывая Кубань» мы делаем при поддержке Департамента информационной политики Краснодарского края: мы изначально договорились, что
это будет продукт, под который будет собираться
реклама. И он наполнен ею ровно настолько,
чтобы не стать рекламным продуктом, а, прежде
всего, содержать много полезной информации.
Что касается московского выпуска, то здесь мы не
имеем поддержки города.
Почему вы решили запустить бесплатное городское lifestyle-издание «Москвич»?
Этим летом мы взяли на себя смелость попытаться занять нишу, в которой уже давно не было
никаких печатных продуктов. Наверное, послед-
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ним был «Большой город», который с рынка
ушел. «Москвич» – это легкие тексты, посвященные самым актуальным городским вопросам; это
издание для молодых родителей, для энергичного
городского населения. Мы пошли с этим продуктом в бизнес-центры, фитнес-клубы, автосалоны,
кафе – в места скопления аудитории, которую мы
для этого продукта видим целевой. И решили
протестировать эту аудиторию, понять, как она
воспринимает печатное слово.
Для нас это именно тестовая история: мы выпустили четыре номера, осенью соберем статистику, сделаем аудиторные срезы, поймем, насколько все это эффективно. Да, у нас уже есть
рекламодатели в этом продукте, но пока это как
бы эксперимент за наш счет. Дальнейший график
выхода «Москвича» пока непонятен. И хотя совокупно 800 тысяч экземпляров для Москвы очень
хороший тираж, нам нужно получить фидбэк от
читателя и от рекламодателя.
Кстати, помимо «Москвича» летом мы провели еще один эксперимент, сделав два номера
бесплатной газеты «Москва 2.0. в аргументах
и фактах». Мы постарались упаковать очень рациональный, очень полезный для жителей города
контент (где лечиться, где учиться и т. д.). Однако
мы приостановили этот проект, потому что у нас
появилось ощущение, что его аудитория слишком
сильно пересекается с аудиторией еженедельника
«Аргументы и Факты». Здесь нам тоже надо про
анализировать проделанную работу и понять,
куда нам двигаться дальше.
Поговорим о цифровом направлении.
В ближайшее время вы собираетесь обновить
АиФ.ru. Почему?
Потому что, во‑первых, меняется поведение аудитории в плане потребления контента, а во‑вторых,
меняется рекламный рынок.
Мы обновляемся и технологически, и в дизайне, но не кардинально, как это было в 2015
году, когда мы вместо ресурса, тогда уже казавшегося архаичным (а еще не так давно – перспективным, молодым и красивым), запустили новый. Но
в любом случае это будут заметные изменения:
длинные скроллы, иное формирование фотоленты, в принципе другая выдача материалов.
Мы с вами три года назад говорили о бурном
росте переходов из соцсетей, сейчас мы говорим
об обратном тренде. Еще пару лет назад мы верили, что люди, которые владеют, управляют
и стратегически развивают соцсети, все-таки повернутся лицом к паблишерам. Сейчас у нас на
этот счет все меньше и меньше иллюзий, потому
что соцсети выдают нам все меньше и меньше

аудитории, а денег как не было, так и нет. Мы
с этим смирились и рады тому, что появились
инструменты типа «Яндекс.Дзена», которые действительно дают хороший аудиторный прирост.
Так что да, поведение и предпочтения аудитории изменились. Прямых переходов на сайт
очень мало, главная страница перестала быть
главной. Поэтому сайт должен и будет выглядеть по-другому.
Еще нужно учитывать, что нам необходимо соблюдать баланс между рекламой и контентом.
Естественно, часть вкусных и красивых мест на
сайте нужно отдавать под рекламу, иначе мы не
сможем зарабатывать деньги. При этом мы не
продаем весь сайт. Он не может состоять исключительно из рекламных объявлений и рекламных
текстов. Тогда мы бы потеряли аудиторию. Поэтому у нас есть большое количество ограничений
по рекламе, в том числе по рекламе на главной
странице.
Так же, как у нас есть много контентных ограничений в газете и на сайте. Есть огромное количество тем, которые мы не берем вообще. Вы
у нас не найдете того, что найдете у конкурентов,
потому что мы считаем, что это не совсем наша
история и не совсем наша аудитория.

«Пока мы будем жить в медиамире,
где есть СМИ, которые полностью
финансируются государством и не
думают о монетизации, любые
пэйвольные модели бессмысленны».
Руслан Новиков,
генеральный директор ИД «Аргументы и Факты»

А что вы думаете по поводу пэйвола?
Мы еще года полтора-два назад говорили, что не
будем внедрять пэйвол никогда. На российском
рынке нет успешных прецедентов с пэйволом.
А кривые, косые модели с частичным бесплатным
доступом и кучей разных возможностей – ну это
не пэйвол. Это фикция.
Сейчас мы понимаем, что у нас есть возможность запэйволить ограниченное количество материалов. Например, у нас есть топ-авторы, которые
очень хорошо читаются. И мы думаем над тем,
чтобы часть их статей закрыть платным доступом.
Но это малая-малая доля того, что можно, на наш
взгляд, безболезненно для аудиторных показателей сделать платным.

5

Здесь важно помнить об одной глобальной
проблеме. Пока мы будем жить в медиамире, где
есть государственные СМИ, которые полностью
финансируются государством и не думают о монетизации, любые пэйвольные модели бессмысленны. По одной простой причине. Если вы захотите почитать новостную повестку или базовую
аналитику дня, недели или месяца и зайдете
к нам, а у нас пэйвол – вы просто уйдете на соседний ресурс, который всегда будет открытым, потому что в госСМИ никогда не будет пэйвола.
Как себя чувствуют e-mail-рассылки от «АиФ»?
Так же, как и во всем мире – очень неплохо. Это
новый старый тренд. И это то, о чем я всегда говорил: ценность газеты (если абстрагироваться от
формата и от носителя) заключается не просто
в контенте, а в редакционной работе. В том, что
редакция формирует для читателя картину недели (в нашем случае) и ему не нужно проводить
многие часы в поисках какого-то контента, из которого он бы смог сформировать для себя эту
картину сам. Чем меньше у нас времени и чем
больше поток информации, тем больше мы будем искать механизмы потребления правильно
составленной и компактно поданной информации. Заходя на любое диджитал-СМИ, мы получаем фарш, из которого начинаем потом лепить
свою котлету, кебаб, что угодно. А газета – на бумаге или в электронном виде – это готовый продукт, который уже из фарша слеплен, пожарен
и подан. Причем часто еще и украшен зеленью
и гарниром.
Аналогичная история с нашим основным
Telegram-каналом: помимо того что мы даем материалы, как нам кажется, самые вкусные, мы
формируем картину дня.
По той же причине популярным остается фирменный «аифовский» формат вопросов и ответов?
Конечно. Наши предшественники, которые придумали формат «вопрос-ответ» – те, кто создавал
«АиФ» 40 лет назад, кто позднее трансформировал его, кто вывел его в Книгу рекордов Гиннесса
в 90-х годах – по сути, придумали лайфхаки. Этот
классический жанр «Аргументов и Фактов»
по-прежнему дико популярен в газете и является
одним из самых популярных форматов на сайте.
На вопросах и ответах наш сайт собирает очень
много просмотров, потому что мы за 40 лет научились правильно задавать вопросы и правильно
на них отвечать.
Интервью провел Александр Никитушин

63+28+9w 51+40+9w 46+47+7w 33+61+6w
Где читают АиФ.ru

9%

9%

63%

28%

Июль 2016

Смартфоны

7%

51%

40%

Июль 2015

Десктоп

6%

46%

47%

Июль 2017

Планшеты

33%

61%

Июль 2018

Источник: ИД «Аргументы и Факты»
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Чиновника никто не ждет
В советские годы распространение
прессы было важной политической
задачей, об экономике никто не
думал. В наше время распространение
прессы – это бизнес, поэтому
все структуры в этой отрасли
руководствуются исключительно
коммерческими интересами.

лучший сценарий) – и все при деле! Только еще
есть варианты, когда эти решения пытаются внедрить. Зачастую с совсем уж катастрофическими
последствиями: «Подготовим наш город к прекрасному мероприятию, снесем все НТО, а потом заново поставите – кто ж вам не дает-то?».
Но главное здесь – это удар по интересам
населения, по духовному и интеллектуальному
развитию общества и противодействие целям
и задачам информационной безопасности
страны.

В европейских странах издатели и дистрибуторы
непрерывно повышают цены на свою продукцию, поэтому еженедельник здесь может стоить
три евро, а глянцевый журнал – семь-девять
евро. На российском рынке прессы при отсутствии серьезной поддержки со стороны государства укрепление экономики и спасение бизнеса –
это главная, приоритетная задача. Поэтому мы
наблюдаем, как издатели и дистрибуторы так
много внимания уделяют своей экономике, а вопросы социальной политики, к большому сожалению, отходят на второй план. Чуть ли не ежемесячно мы получаем информацию о закрытии
печатных СМИ или банкротстве медиаструктур
на рынке прессы. И поэтому с большой радостью
и удовлетворением мы воспринимаем информацию об успехах лидеров нашего рынка.
Если говорить о делах АРПИ «Сибирь», то
надо признать, что здесь много делается для диверсификации бизнеса, развития ассортиментной политики и логистики. Это предприятие
адекватно реагирует на вызовы времени на нашем рынке. Полагаю, что интервью с Сергеем
Гавриловым, генеральным директором АРПИ
«Сибирь», об актуальных проблемах рынка распространения будет интересно и полезно всем
представителям нашей отрасли.

Кто виноват? Что делать?
Виновата сама модель управления процессом,
когда федеральные законы никак не выполняются на местах. У нас слишком много чиновников в пересчете на количество предпринимателей, создающих добавочную стоимость. Местный чиновник мало на что влияет, а вот показать
свою власть на нестационарных объектах ему
проще простого: и деятельность продемонстрируем и, глядишь, еще денег занесут – «договариваться будут».
Словом, виноваты здесь региональные чиновники, творящие произвол в отношении мелкой розницы. Плохо, что федеральные органы
недостаточно контролируют выполнение собственных решений о поддержке и развитии торговых объектов прессы. Бороться с произволом
надо всем миром, то есть буквально бить в информационный набат. Как правило, чиновники
всех уровней очень боятся правды и гласности.
Поэтому медийному сообществу надо давать отпор зарвавшимся бюрократам во власти.
Почему, на ваш взгляд, местные власти выдавливают киоски прессы с рынка? Возможно ли остановить эти процессы?

«Массовое закрытие киосков прессы в регионах – это удар
по интересам населения, по духовному и
интеллектуальному развитию общества и
противодействие целям и задачам информационной
безопасности страны».
Сергей Гаврилов, генеральный директор АРПИ «Сибирь»

Как вы можете прокомментировать волну
массового закрытия киосков прессы в ре
гионах?
Только с чувством глубокого сожаления. Массовость этого факта, скорее всего, отражает начало
«осеннего оживления». Чиновники-депутаты выходят из отпусков и начинают бурную «деятельность». Выступают с различными и, как правило,
неуместными и неумными инициативами. «Упорядочить», «внешний вид», «благоустройство», «несоответствие дизайн-коду» и еще куча внешне
«приличных» причин скрывают паралич местного
самоуправления – неспособность на местах принимать разумные решения. Все пытаются ссылаться
на федеральные законы, чтобы ограничить произвол на местах. Одни придумывают идиотские постановления, другие их оспаривают и отменяют (это

Потому что киоски с прессой наиболее законопослушны: им приказали – они выполнили.
А нелегальные палатки с фруктами, цветами,
кофе-шаурмой как раз побегут «договариваться» (и договора им ни к чему) и будут плевать на всякие постановления властей. Было
предписание, скажем, для ИП «Ашот», а сейчас
тут стоит ИП «Саид» – «это не мы», «у нас нет
предписаний об устранении нарушений» и т. п.
А киоски с прессой еще и все налоги платят,
и несут бремя различных договоров «благо
устройства-уборки территории», и другую «социальную нагрузку». Нелегалы от всего этого
«освобождены»!
Как это остановить? По моему мнению, менять подход к самой идее мелкого предпринимательства – убирать чиновников, контролирую-

щих и разрешающих этот процесс. Они все нам
бесконечно «помогают» – существует куча программ «по поддержке и содействию» и т. п. Бесконечное освоение бюджетов и раздувание штатов «помогателей». Это федеральный уровень
принятия решений! Государство идет по худшему из сценариев – само создает рабочие места в госсекторе и убивает тех предпринимателей, которые еще живы и могли бы создавать
эти самые рабочие места, в том числе и для пенсионеров. Средний возраст наших киоскеров –
более 50 лет, но есть сотрудники и 72–73 лет.
Не надо нас поддерживать. Не мешайте!
Каждый день нам приходят предложения
о поддержке. Только вот «заполните отчетную
форму на 158 листов», «сдайте отчет об инвалидах, о мерах их адаптации, о том, что вы сделали для создания рабочих мест для маломобильных граждан», а также не забудьте о квоте
рабочих мест для несовершеннолетних, мало
имущих и еще бог знает кого. Последняя новация – «пришлите нам отчет о сотрудниках предпенсионного возраста на 30 листах». На трид
цати листах! И это при том, что вся эта
информация нашими предприятиями неоднократно предоставлена в ФНС, ФСС, Пенсионный
фонд, службу статистики, службу занятости
и прочим «кормильцам».
Бизнес не в состоянии обслуживать эту армию государевых людей. Мы испытываем жесточайший голод в человеческом ресурсе. Никто не
хочет работать «на земле», все хотят «проверять» и «помогать».
Увольте 80% чиновников сразу – и легче будет работать, и кадры появятся.
Какова ситуация с распространением прессы
в сетях ритейла? Какие ключевые проблемы
вы видите здесь?
Ситуация отражает общее состояние дел в отрасли распространения. Ключевые проблемы –
неверие в сам продукт, в наличие потребителя,
в его место на рынке, в возможность на нем заработать. Прессу задвигают на вторые роли и не
учитывают ее специфику. Многократно озвученное (причем самой прессой) наступление эры интернета воспринимается ритейлом как руководство к действию: «Категория падает – нужно сокращать полочное пространство! Нужно отжать
последние наценки и бонусы, перед тем как
пресса умрет».
Там, где ритейл дает возможность дистрибутору управлять ассортиментом и наценками, он
с удивлением фиксирует рост доходов. Вот то самое незнание специфики продукта!
Для эффективного взаимодействия с ритейлом необходимо наличие у издательского сообщества политической воли. Географический монополизм позволит удержать издержки и, следовательно, цены на полке. А также не даст
возможности сетям диктовать условия поставщикам. Вся цепочка поставок сможет начать зарабатывать, а как следствие предоставит читателю-потребителю качественный продукт по разумной цене.
Александр Оськин, вице-президент СППИ (ГИПП)
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Да здравствует контент!
Традиционным СМИ следует
экспериментировать за пределами
текущего бизнеса и инвестировать
в проекты и авторов, которые уже
«сделали себя». Такой совет дает
Василий Черный, директор по
маркетинговым коммуникациям
Brand Analytics и наставник курса
Digital PR и SMM в образовательном
проекте ВОЛНА/AdIndex, с которым
мы поговорили о перестройке
медиапотребления и о том, как
выжить СМИ в современной
медиасреде.
Вы долгое время работали в СМИ, теперь анализируете медиасреду. На ваш взгляд, произошла ли какая-то смена парадигм?
И да, и нет. Когда-то давно считалось, что контент –
король, а СМИ обладают монополией на коммуникацию, поэтому рекламе просто негде быть, кроме
как рядом с новостями. Но в интернете привычная
для СМИ рекламная модель не сработала. С одной
стороны, интернет долгое время наивно провозглашали зоной бесплатного контента, поэтому привычка платить за цифру у пользователей только
формируется. С другой, монополии на коммуникацию у СМИ больше нет – бренд может достучаться
до потребителей напрямую, при этом получив нужный охват и таргетинг по разумной цене контакта.
СМИ в интернете сначала не везло. Изданиям
пришлось взять на себя слишком много рисков –
придумать новые форматы контента, сайтов, вырастить аудиторию своей площадки и научиться продавать рекламу в онлайне. Неприятным бонусом стала
стоимость онлайн-рекламы, которая никак не «билась» с высокой себестоимостью контента, а об
успехах платной подписки мы до сих пор слышим
только от зарубежных коллег. В общем, с ходу
у СМИ не получилось наладить слаженную систему
монетизации. И тогда бренды – рекламные кормильцы изданий – с удвоенным энтузиазмом продолжили уводить бюджеты сначала в медийку
и контекст, а затем в диджитал и соцсети, где
можно обратиться к своим потребителям напрямую.
Но хорошие новости все же случились. Сейчас
СМИ уже неплохо себя чувствуют и в соцсетях, и на
других платформах, куда постепенно уходит медиапотребление. Дистрибуция контента снижает для
издателей риски и издержки развития своих площадок, дает значительную аудиторию и возможность неплохой монетизации.
Если монетизируемая дистрибуция станет реальностью, то конкуренция вернется в область контента, и он опять станет королем. Это хороший
шанс для медиа вернуть себе внимание и бюджеты
брендов.
Какие тренды в медиапотреблении вы можете
отметить?
Медиапотребление продолжает расти в новых форматах, каналах и платформах, таких как Telegram,
«Яндекс.Дзен», Twitch и Stories (Instagram).

«Издателям нужно
начать исследовать,
как меняется
медиапотребление,
и найти для себя
точки роста и
новые тематики. Хватит полагаться
на интуицию и журналистский нюх.
Нужно заняться нормальным
маркетингом. И начать с
исследований для обновления своего
медиапродукта или разработки
нового».
Василий Черный, директор по маркетинговым
коммуникациям Brand Analytics

В 2017 году мы увидели реальный рост мобайла
не только в рекламе, но и в медиа. Платформы
тоже подготовились – достаточно вспомнить мобильный нарратив в «Яндекс.Дзене» или увлечение
медийщиков форматом AMP (Accelerated Mobile
Pages) для быстрой загрузки мобильных страниц.
Видеоформаты тоже продемонстрировали рост.
В новых экосистемах и платформах появляются
свои крупные блогеры и медиа.
Соцсети не отстают: «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook развивают платформенные решения для дистрибуции профессионального и авторского контента. В итоге они предоставляют возможность СМИ идти за аудиторией туда, где она
готова потреблять контент, так как приводить пользователя на свою площадку – уже не главная задача
для СМИ. Какова в таком раскладе роль издателя
и почему на рынке не останутся только блогеры –
вот вопрос, на который надо знать ответ.
За счет чего будет расти медиарынок в ближайшее время?
Главные драйверы – это дистрибуция, персонализация, новые тематики, новые авторы и развитие
платформ. Издателям нужно начать исследовать,
как меняется медиапотребление, и найти для себя
точки роста и новые тематики. Хватит полагаться
на интуицию и журналистский нюх. Нужно заняться
нормальным маркетингом. И начать с исследований для обновления своего медиапродукта или разработки нового. Аналитика в оперативном режиме
тоже не помешает – аналитика трафика, потребления на своей площадке и расходимости контента
в соцсетях.
Что вы можете посоветовать традиционным
СМИ, чтобы остаться на плаву в эпоху соцсетей
и мессенджеров?
Исповедовать два подхода одновременно: консервативный для сложившегося бизнеса и венчурный
для развития. Использовать максимум попыток за
минимальные деньги и экспериментировать за пределами текущего бизнеса или за чужой счет.

Не платить вперед, а инвестировать в проекты
и/или авторов, которые уже «сделали себя» за
«свой» счет. Соцсети и мессенджеры – это отличные и недорогие площадки для поиска авторов,
форматов, для экспериментов и новых проектов.
Существует ли противостояние социальных сетей и поисковиков? Если да, то в чем оно выражается и как будет развиваться в дальнейшем?
Маркетологам брендов соцсети предоставляют
больше возможностей для решения своих задач –
от исследований потребителей до контент-маркетинга, продвижения, рекламы, поддержки пользователей и даже продаж.
Google остается в лидерах благодаря своему
мобильному направлению, YouTube и развитию
новых технологий в области искусственного интеллекта. А вот «Яндексу» пришлось бороться, чтобы
остаться игроком в мобайле.
С другой стороны, «Яндекс» делает ставку на
«Яндекс.Дзен», планируя развить на его основе
социальную сеть, да и Google превращает
YouTube в нее же. Вот и ответ на вопрос – сейчас
предпочтительнее выглядят соцсети и мобильные
платформы.
Следующий раунд выиграет тот, кто построит
новую экосистему и интерфейсы вокруг пользователя на основе ИИ. На этом поле играют все – от поисковиков и соцсетей до производителей электроники и автомобилей.
В рамках спецпроекта AdIndex опрашивал медиаменеджеров о будущем СМИ. Вы говорили
о том, что не верите в нативную рекламу.
Я говорил, что не верю в нативную рекламу для
СМИ как перспективную бизнес-стратегию. Нативная реклама плохо масштабируется, дорога в производстве, не может обеспечить разумную стоимость контакта и значительный охват – это если говорить о традиционных интернет-СМИ.
Однако для блогеров и новых медиа формат
оказался достаточно удачным и развивающимся.
Блогеры трепетнее относятся к своей репутации
и «пропускают» нативную рекламу через себя. Тестируют рекламные продукты и отказываются продвигать то, что не готовы рекомендовать сами.
В итоге пользователь видит качественную рекламу
с качественной подачей – отличный вариант для
читателя. Получится ли так же у традиционных
СМИ? Посмотрим.
Есть ли у вас прогнозы, к какой модели медиапотребления мы в итоге придем?
С того момента, как медиа фактически стали
электронным и технологичным бизнесом, трансформация и изменения уже не закончатся никогда, поскольку развитие самих технологий будет
только ускоряться. В этом смысле принципиально
важно научиться постоянно экспериментировать
и делать это за разумные деньги. Например, вместе с венчурными фондами. Или присмотреться
к формату хакатонов.
Интервью провела Алина Ленкуте
Этот материал был впервые размещен
на volna.adindex.ru
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Мастера
Волшебного слова

Рынок детской прессы настолько велик, что охватывает все этапы взросления ребенка. Издания
служат не только средством развлечения: многие
из них прививают определенные ценности, помогают с выбором профессии, развивают творческие
способности.
Мы пообщались с победителями конкурса детских СМИ «Волшебное слово», чтобы понять, как
они строят отношения со своими авторами и читателями. Каждый журнал уникален сам по себе,
у каждого – свой подход и свои цели. И, конечно,
все они адресованы определенным возрастным
группам.
6+: новые и яркие открытия
Дети поступают в первый класс, и для них начинается совершенно другая жизнь. Это тот самый период, когда ребенок учится быть самостоятельным, но в то же время в его жизни все еще остается время для детских игр.
«Чердобряк» – журнал, который совмещает
в себе интересное и полезное. Яркие иллюстрации, необычные главные герои, запоминающиеся
стихотворения – как раз то, что нужно ребенку
в пору новых открытий.
У «Чердобряка» своя неповторимая команда.
Она тщательно подбирает материал для каждого
номера, пытаясь сделать его ярким и увлекательным. Так и рождается уникальный стиль этого издания. Марина Танцырева, главный редактор
журнала, так говорит о процессе создания каждого номера:
«Тема номера определяется по настроению
или по датам, к которым должен выйти журнал.
Зимой темы зимние: снежное царство, зимушка-зима, будь здоров. Весной хочется говорить
о музыке, девчонках и космосе. Летом это, конечно же, лес, море, сад и огород. А осенью – яркие краски, школьная пора и книжная полка.
После того, как мы определились с темой,
начинаем набирать материал. Есть у нас постоянные авторы, у которых почти всегда находятся
стихи или рассказы на нужную тему. Другую
часть материалов мы выбираем из обширного
редакционного портфеля. Ну а после того, как

Виктор Водолазький

С 12 по 15 сентября в ВДЦ «Орленок»
состоялся IV Всероссийский фестиваль
детской прессы, организованный
ГИПП при поддержке Федерального
агентства по печати и массовым
коммуникациям. Это единственная
площадка в стране, которая собирает
издателей и юных читателей вместе.
Первым она дает возможность
обменяться опытом и вместе отыскать
решения острых проблем, а вторых
знакомит с богатым разнообразием
журналов и газет.

Ежегодный Всероссийский фестиваль детской прессы объединяет ведущие федеральные бренды, региональных
издателей и их читателей со всей страны. ВДЦ «Орленок». Август 2017 г.

материал полностью подобран, я пытаюсь почувствовать, кому из наших художников подойдет каждое стихотворение, рассказ или сказка.
На данный момент у нас сформировавшийся
коллектив иллюстраторов, поэтому я уже довольно хорошо понимаю каждого из них, их
стиль и темы, которые получаются у них лучше
всего».
12+: бесконечный поиск и любовь
К подростковому возрасту воображение у детей
быстро улетучивается. От детских игр не остается
и следа. Старые журналы с любимыми героями
давно забыты. Теперь ребенок старается больше
походить на взрослых, брать с них пример для
подражания. И все это смешивается с чрезмерной раздражительностью и желанием быть независимым. Подростковый возраст называют даже
возрастом катастроф. Поэтому так важно бережно относиться к духовному миру подростков,
проявляемым ими чувствам.
И все же самое главное в этот период – найти
свой идеал, к которому можно было бы стремиться. Так или иначе, а подростковый возраст –
это бесконечный поиск.
Журналов для подростков существует немало.
Однако большая их часть говорит об одном и том
же: тебя никто не понимает, ты одинок. Но если
подросток думает о себе в таком ключе, то это
только больше усугубляет ситуацию.

«Кораблик» – журнал православный. Добрые
и светлые рассказы, работы других детей-авторов,
интересные факты и яркие фотографии – все это
отвлекает подростков от зацикленности на своих
проблемах. Детям всегда интересно читать рассказы своих сверстников, которые регулярно публикуются в журналах. Это рождает желание творить и развиваться, быть не хуже других.
«Сейчас у нас достаточно большой пул детей-авторов, – рассказывают главный редактор
«Кораблика» иеромонах Иосиф и издатель журнала Ольга Казак. – Это победители литературных
конкурсов со всей России. Дети, которые о нас узнали через Instagram и написали нам. Дети из
творческих семей, о которых мы узнаем через знакомых, друзей, соцсети, средние и воскресные
школы. Это наши собственные дети и их друзья,
а также друзьях друзей. Это дети-блогеры, которых мы привлекаем к созданию проекта – художники, авторы, создатели видеоконтента. И дети,
которые факультативно учились по воскресеньям
в школе юного журналиста при духовно-просветительском центре «Покров» – мы создавали такой
экспериментальный благотворительный проект на
один сезон в 2017 году, и у нас занимались дети
из неблагополучных семей в том числе».
Таким образом, журнал объединяет детей
с разными интересами, заставляя их чувствовать
себя в большой дружной компании. У многих есть
предубеждения по поводу того, что православные
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журналы только для верующих, что им тяжело интегрироваться в цифровую эпоху. Но это не так.
Редакция «Кораблика» в этом плане ничем не отличается от других изданий:
«Детская журналистика не распространена
в России. Сегодня дети охотнее занимаются творчеством в соцсетях и с удовольствием друг друга
смотрят, пишут комментарии, пытаются подражать каким-то продвинутым блогерам. «Пионерская правда» была общесоюзным проектом, потому что всех принимали в пионеры, и это было
такое связующее звено – газету выписывала каждая советская семья, в которой были дети. Ни
государство, ни церковь пока еще не придумали
универсальный проект, который бы объединил детей по всей России с помощью простой, но гениальной идеи. Такая идея есть – это любовь. Но
пока никто из журналистов не додумался, как
именно с помощью любви информационно объ
единить детей».
16+: взаимопонимание и поддержка
Плавно наступает период, когда подросткам необходимо продумывать свой дальнейший путь. Выбор будущей профессии и вуза – пожалуй, самый
серьезный выбор в жизни каждого. Помимо прочего это еще и пора выпускных экзаменов. В последние годы ЕГЭ стал наиболее болезненной темой для старшеклассников.
Многие просто не знают, как готовиться
к взрослой жизни. А к советам родителей прислушиваются далеко не все. Проект «Пять углов»
ориентирован на старших школьников и абитуриентов. Он преемник «Ленинских искр», старейшего молодежного издания страны (газета выходила с 1924 по 1991 год). Журнал помогает не
только определиться с будущей профессией, но
и успешно подготовиться к экзаменам, избавиться
от стресса.
«Ребята занимаются в нашем клубе юнкоров
класса с восьмого-девятого. Каждый четверг мы
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Лауреаты конкурса детских СМИ
«Волшебное слово»
Лучшее издание для самых
маленьких
«Почемучка и друзья» (г. Москва)
Лучший журнал для младших
школьников
«Чердобряк» (г. Пенза)
«Сибирячок» (г. Иркутск)
Лучшая газета для среднего школьного возраста
«Перемена-Пермь» (г. Пермь)
Лучший журнал для среднего школьного возраста
«Мурр+» (г. Калининград)
Лучшая газета для старших школьников и/или
абитуриентов
«Юность Севера» (г. Якутск)
Лучший журнал для старших школьников и/или
абитуриентов
«Пять углов» (г. Санкт-Петербург)
Лучший интернет-проект
«Пять углов» (г. Санкт-Петербург)
Лучшее тематическое издание
«Юный эрудит» (г. Москва)
ГРАН-ПРИ
«Лучик 6+» (г. Москва)

собираемся в редакции, разрабатываем темы для
будущих материалов, работаем над ошибками,
общаемся о том, что волнует или обсуждаем последние мемы, – говорит главный редактор издания Екатерина Епифанцева. – Есть у нас ребята, кто
с нами оканчивал школу, сдавал творческие, поступал на факультеты журналистики. Обычно выпускники обещают: «Обязательно приду, пусть
я и студент, но хочу продолжить заниматься»,
а потом новоиспеченного первокурсника захватывает студенческая жизнь. И это нормально, на самом деле. Мы учим практиковаться, не тратить
время зря, особенно если ты поступил на журфак:
подбирать стажировки, хвататься за любую возможность писать, тренироваться, набивать руку.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
За преданность делу
Газета «Антошка»
(Ульяновская обл., г. Димитровград)
Лучшее православное издание для детей
Журнал «Кораблик» (Калужская обл., г. Боровск,
Свято-Пафнутьев Боровский монастырь)
Самое тиражное издание для малышей
Журнал «Развивашка» (г. Москва)
Лучшее редакторское решение
и за приверженность детской теме
Газета «Детский район» (г. Красноярск)
За уникальность контента
Журнал «Юный художник» (г. Москва)
Журнал «Спасайкин» (г. Москва)
За вклад в разностороннее развитие детей
Журнал «Детская энциклопедия» (г. Москва)
За вклад в развитие у детей любви к чтению
и природе
Журнал «Пульс природы» (г. Москва)
За инициирование и реализацию социально
значимых проектов для детей и родителей
«Классный журнал» (г. Москва)

И наши бывшие юнкоры (хотя бывших юнкоров не
бывает) работают в крупных изданиях или сами
уже учат журналистике. Иногда заглядывают и на
планерки, делятся опытом с новичками».
На страницах журнала подростки делятся своими историями и проблемами, которые находят
моментальный отклик. Очень часто молодые
люди не могут прийти к взаимопониманию со
старшим поколением, но зато в «Пяти углах» они
получают ту поддержку, которая им необходима.
Помимо прочего журнал старается максимально помочь тем, кто выбрал творческую
специальность. Редакция предоставляет возможности для публикаций молодым журналистам. Об
этом говорит студент СПбГУП Георгий Захаров,
юнкор «ПУ»: «Приходить в какие-либо издательства для того, чтобы публиковаться, всегда
страшно, особенно если ты школьник, который
вообще мало чего знает о профессии журналиста.
С «Пятью углами» было так же. Но реальность
оказалась далеко не такой пугающей. На первой
же планерке юнкоров я понял, что это то самое
место, где я могу увидеть реальную работу журналистов и присоединиться к ней. На планерках мы
часто обсуждали актуальные темы, писали, разбирали какие-то материалы, учились на примерах их
ошибок. «Пять углов» здорово помогли мне понять, что журналистика действительно та сфера,
в которой я хочу работать. Если бы не опыт
в «ПУ», то мне было бы куда сложнее справиться
с творческими испытаниями в вуз. И теперь
я учусь на первом курсе журфака университета,
в который мечтал поступить».

Фото: журнал «Чердобряк»

На рынке много качественных детских и молодежных изданий, о которых, к сожалению, мало
кто знает. Многие из них расположены в регионах, но ведь никто не отменял подписку. Важно
понимать: детская пресса существует не только
ради забавы, не только ради того, чтобы на время
увлечь ребенка; это целый мир, который заслуживает внимания как самих детей, так и взрослых.
Алина Кренделева
Пензенский журнал «Чердобряк» становится лауреатом конкурса детских СМИ «Волшебное слово»
второй год подряд.

Подробнее о IV Всероссийском фестивале детской
прессы: [https://clck.ru/ENaue]
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Спасение чтением
В мае детский журнал, название
которого знакомо каждому
взрослому россиянину, отпразднует
свое 95-летие. Секрет вечной
молодости этого уникального
издания раскрывает Татьяна
Андросенко, генеральный директор –
главный редактор ООО «Редакция
журнала «Мурзилка».
С какими проблемами сталкивается «Мурзилка» сейчас и как вы их решаете?
У детских изданий проблем намного больше, чем
у взрослых. Сложности, прежде всего, связаны
с общим падением интереса к чтению и у детей,
и у их родителей, а значит, и падением тиражей.
Наш читатель меняется каждый год. Журнал выбирает не ребенок, а его родители. Сегодняшние
молодые родители росли в другой обстановке,
с другими ценностными ориентирами, когда все
традиционное активно отрицалось. Мы принимаем с радостью все новое, современное, но при
этом не забываем те основы, на которых строится воспитательная работа с ребенком. И в первую очередь это – чтение.
Большая проблема – финансы. Мы живем,
в основном, на средства от подписки, участвуем
в различных проектах, стараемся, чтобы журнал
был интересен и детям, и взрослым. Нам, конечно, помогают субсидии ФАПМК, и мы очень
благодарны за эту помощь, которую получаем
ежегодно.
Наш журнал невозможно купить в киосках,
потому что нынешний рынок распространения
в розницу очень жесток. Он диктует высокие
цены, как редакции, так и покупателю. Детские
издания эти условия выдержать не могут. Раньше
журнал можно было купить не только в киосках,
но и в крупных сетевых супермаркетах. Сейчас
читатели этого лишены.
Насколько детским печатным СМИ необходима господдержка?
Подписные каталоги агентства формируют за
год вперед, а значит, и цены мы должны определить заранее. Конечно же, мы не можем предусмотреть, как и что в стране изменится за это
время. Поэтому государственная поддержка
СМИ, особенно детским изданиям, крайне необходима. Она хоть в какой-то мере поможет покрыть непредвиденные расходы. Детская периодика во всех цивилизованных странах была, есть
и, я думаю, будет дотационной. Издания для детей не способны приносить прибыль в силу
своей специфики.
К сожалению, государство поставило детскую
периодику в один ряд с коммерческими глянцевыми журналами. Выживать в таких условиях нам
очень непросто. Подписка для нас главное, но
о ней читатели не знают. Это очень важный для
всех нас вопрос – опосредованная поддержка
подписки печатной периодики через рекламу
в государственных СМИ (ВГТРК, «Первый канал»
и др.), детских телевизионных и радиоканалах.
Хорошо бы, чтобы в почтовых отделениях висели

плакаты: «Здесь можно подписаться на детские
и взрослые издания!».
Расскажите о том, как вы работаете в цифровой среде.
В 2005 году для детей, родителей и воспитателей мы создали познавательно-развлекательный
сайт журнала www.murzilka.org. Его посетители
знакомятся с содержанием свежих номеров
журнала, участвуют в конкурсах, разгадывают
кроссворды, играют в игры. Дети узнают свежие
новости издания, имеют возможность пообщаться с писателями, художниками и психологами. Сайт содержит блок информации для родителей, воспитателей и педагогов. У начинающих авторов есть возможность высказать свои
идеи, обсудить творческие вопросы, получить
рецензии на собственные произведения от профессионалов.
Для постоянно расширяющейся интернет-
аудитории редакция оцифровала свой богатый
архив. Цель данного проекта – предоставить возможность познакомиться со всеми выпусками
«Мурзилки» разных лет, начиная с 1924 года до
сегодняшнего дня, на специальной веб-платформе в свободном режиме.
Владельцы планшетов и смартфонов могут
подписаться на электронную версию свежего номера журнала, загрузив приложение «Мурзилка»
с iTunes, Google Play или Microsoft Market.
Содержание самого журнала также становится
интерактивным. На страницах «Мурзилки» публикуются раскраски, которые можно «оживить»
с использованием специального приложения
с технологией 3D: наведя камеру смартфона или
планшета на рисунок, ребенок, только что раскрашивавший обыкновенную раскраску, получает
образ героя в движении, со звуком и в объемном
изображении.
Но соперничества между печатным изданием
и интернетом для нашего маленького читателя
не может быть. У ребенка должны формироваться культура слова, грамотность, а в этом деле
бумажное издание не имеет конкурентов.
Как привлечь внимание ребенка к печатному
изданию в эпоху интернета?
Я уверена, что все начинается с семьи. Видят дети
папу, маму, бабушку и дедушку с книгой – они
тоже будут читать. Очень важно читать не только
самим, а читать с детьми вместе, читать вслух.
Читать ежедневно. Обсуждать прочитанное, помогать понять ребенку, о чем пишет автор. К сожалению, многие дети попадают в зависимость
от гаджетов, у них развивается клиповое мышление. Противостоять этому может только чтение.
Конечно же, велика роль в этом учителей, воспитателей, библиотекарей.
Мы стараемся помочь взрослым и детям сориентироваться в океане тех книг, которые сегодня присутствуют на прилавках магазинов.
У нас есть замечательные рубрики «Игродром»,
«Играем со словами» и другие, которые способствуют овладению русским языком, учат правописанию. Различные викторины и конкурсы по
страницам книг очень нравятся читателям. Все
это втягивает ребят в процесс чтения, они сами

«Детская периодика
во всех
цивилизованных
странах была, есть
и будет
дотационной.
Издания для детей
не способны приносить прибыль
в силу своей специфики. Поэтому
государственная поддержка им
крайне необходима».
Татьяна Андросенко, генеральный директор –
главный редактор ООО «Редакция журнала
«Мурзилка»

начинают интересоваться книгами. Эффект получается двойной: дети довольны, что им помогают, а родители рады полезно провести с ними
время. Тем более, чтобы справиться с заданием,
часто требуется обращение к различного рода
источникам. Это повышает интеллектуальный
уровень, расширяет эрудицию. Но есть одно
«но» – эти материалы должны готовить не случайные авторы, а серьезные профессионалы.
Каким образом складываются ваши отношения с рекламодателями?
Мы не можем из номера в номер публиковать
одну и ту же коммерческую рекламу, за счет чего,
собственно, и живут многие СМИ. Но, если
честно, то и рекламодатели к нам не бегут. Хотя,
может быть, и зря. Ведь до родителей можно быстро достучаться через детей. Единственное, что
нам удается иногда, это найти организации, выпускающие товары для детей, пригласить их участвовать в наших совместных конкурсах для читателей и выступать спонсорами призов для победителей.
Иногда бывает, что благородные меценаты,
заинтересованные в качественном воспитании
подрастающего поколения, обращают внимание
на журнал. Мы очень им благодарны, так как с их
помощью нам удалось к 90-летию журнала выпустить уникальные книги. Например, книгу «Художники «Мурзилки». 1924–2013», которая получила награду «Книга года 2013». Или «Архив
Мурзилки» – семь книг, в которых содержатся
лучшие образцы детской литературы, напечатанные в журнале с 1924 по 2016 годы. Но это, к сожалению, бывает очень редко.
Сегодня страшные персонажи из западных
мультфильмов заселили российское телевидение. Мы желаем, чтобы создатели мультфильмов
в нашей стране, а также писатели, издатели
чаще обращались к отечественным персонажам,
к родным сказочным героям, в том числе
и к Мурзилке, как талисману детства многих поколений. Это и будет лучшей рекламой журнала
и помощью ему.
Интервью провела Алина Кренделева
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НАПЕЧАТАЕМ ДЛЯ ВАС
НЕВОЗМОЖНОЕ...

МЫ ЖДЕМ ВАС!
Адрес типографии:
142100, Московская область, Подольск,
Революционный проспект, 80/42
реклама

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
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Союз нерушимых
В конце мая WAN-IFRA опубликовала доклад «Publisher Ad Alliances»,
адресованный тем издательствам, которые собираются вступить
в рекламный альянс или же рассматривают возможность создания
собственной организации. В отчете представлены хрестоматийные примеры
создания успешных рекламных объединений. У каждого из них – своя
оригинальная стратегия.

Publisher Ad Alliances
WHY THEY MAKE SENSE AND HOW THEY WORK

«Мы выбрали пять альянсов, на которых будет сосредоточен этот доклад, поскольку они подчеркивают разнообразие различных типов партнерств.
Например, альянс 1XL, полностью состоящий из
большей части региональных газет Великобритании, действует на национальном уровне, тогда как
Pangaea Alliance – это объединение ведущих мировых издателей. В Buymedia входят все средства
массовой информации Бельгии и Нидерландов,
а в американский TrustX – члены торговой ассоциации DCN. Альянс KPEX состоит из четырех крупнейших издателей Новой Зеландии и включает в себя
печатные и цифровые СМИ, телеканалы и радиостанции. Мы надеемся, что эти кейсы будут способствовать широкому обсуждению и глубокому исследованию альянсов издателей», – пишут авторы
доклада Брайан Везелинг и Крис Сатклифф.

Эра дуополии и brand safety
«Объединение усилий для улучшения конкуренции с дуополией (Google и Facebook) – это еще
одна причина для издателей собраться вместе», –
пишут Везелинг и Сатклифф. Действительно, лидирующее положение в digital-рекламе на всех мировых рынках принадлежит этим двум компаниям.
При этом стоимость рекламы у них гораздо выше,
чем у других игроков рынка.
Доля дуополии в интернет-рекламе по всему
миру поднялась с 47% в 2012 году до 61%
в 2017 году, согласно статье, опубликованной
в Business Insider в конце прошлого года. «Также там
было отмечено, что на долю этих двух компаний приходится 25% от всех рекламных продаж – как в онлайне, так и в офлайне. Однако дуополия демонстрирует признаки убыли, хоть и немного. В статье
eMarketer от марта 2018 года, подсчитано, что две
компании объединят 56,8% инвестиций в цифровую
рекламу США в 2018 году, в то время как в прошлом
году инвестиции составляли 58,5%. Эти цифры
уменьшились, поскольку более мелкие игроки, такие
как Amazon и Snapchat, работают быстрее, чем ожидалось. Так что, издатели могут достичь гораздо
большего, если они объединят свои силы».

medium.com

Зачем издателю альянс
Рекламный рынок давно уже нуждался в консолидации издателей. Создание подобных рекламных
альянсов казалось для них неплохим вариантом.
В конце концов, положение издателей ухудшалось
с каждым годом. И одна из главных причин формирования подобных альянсов – расширение аудитории. Это защитная мера, которую необходимо было предпринять.
Вторая причина заключается в том, что издатели все же признают необходимость иметь дело
с рекламодателями на их условиях. В обстоятельных интервью, проведенных авторами доклада,
отмечается, что одной из главных целей сотрудничества стала «легкость масштабной покупки».
Третьей причиной образования альянсов является потенциал для преобразования цифрового
рекламного пространства. Так, президент TrustX,
Дэвид Коль, сказал, что конкретная цель альянса
состоит в том, чтобы сформировать новое поведение покупателей среди рекламодателей, аналогичное покупкам в Facebook или Google.
Хотя все альянсы образованы по сходным причинам, задачи у каждого из них разные: в то время
как национальные альянсы, такие как KPEX, нацелены на широкий охват своей территории,
buymedia.be и Pangaea стремятся расширяться
и выходить на международный уровень. Но, так
или иначе, все эти альянсы преуспевают в финансовом отношении.
Популярность рекламных альянсов издателей
выросла за последние пару лет. Это можно судить
и по промежуточному отчету WAN-IFRA за
2018 год, и по количеству созданных альянсов.
За первые пять месяцев нынешнего года появилось четыре рекламных альянса, два из них
в Азии. Также не так давно три британских спортивных издательства заявили, что собираются начать объединение их видеоконтента.

Главная цель создания многих издательских
альянсов сегодня очевидна: продолжающийся
устойчивый спад печатной рекламы и исчезновение скрытой рекламы оказывают высокое давление на новостные издательства во всем мире, заставляя их активно искать возможности для повышения доходов от цифровой рекламы. Даже если
они вынуждены сотрудничать с другими издателями, которых прежде рассматривали как своих
конкурентов.

«Труднее всего было
наладить
доверительные
отношения с
издателями,
убедить их в том,
что рекламный альянс – не угроза для
их собственной программатикстратегии продаж, а скорее бонус,
позволяющий получать
дополнительный доход от бренда».
Фиона МакКиннон,
генеральный директор Pangaea Alliance

MAY 2018

Доклад «Publisher Ad Alliances – Why they make sense
and how they work» доступен членам WAN-IFRA
бесплатно, остальные могут его купить:
[https://clck.ru/ECBzv]

Рекламные альянсы издателей – это, прежде
всего, большой охват аудитории. Даниэль Спирс,
программатик-директор Guardian News & Media,
которая является частью Pangaea Alliance, говорит
следующее: «Главным преимуществом быть частью альянса является то, что, работая с партнерами, мы можем предложить более широкий
спектр специализированной аудитории в гораздо
большем масштабе. Это означает, что мы открыли
новый источник доходов от программатика».
На чем держатся такие альянсы? Прежде всего,
на взаимовыгодных условиях и премиальных опциях. Понятно, что у каждого альянса свое видение этой проблемы. Например, Фиона МакКиннон,
генеральный директор Pangaea Alliance, подчеркивает необходимость премиальных опций, уникальных для членов альянса. Она говорит, что причина
других неудачных партнерств заключается в том,
«что они не предлагают ничего другого рынку, чем
то, что можно получить, просто придя к издателю». Шон Тер из недавно запущенного альянса
MPPM в Малайзии, который представляет восемь
крупнейших цифровых издательств страны, добавляет: «Если рекламодатели сотрудничают
с MPPM, они получат премиальный запас рекламы, предлагаемой MPPM, который не будет доступен им на открытой бирже. Например, премиальные рекламные форматы, которые могут
в дальнейшем охватить широкий круг аудитории
и дать гарантию, что бренд не появится рядом
с неуместным материалом».
Тут стоит немного поговорить о brand safety.
Данный вопрос приобрел особую важность
в 2017 году, когда несколько крупнейших рекламодателей обнаружили, что их объявления появились рядом с экстремистским или оскорбитель-
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ным контентом на YouTube. Это сильно повлияло
на более чем 250 брендов, включая McDonald’s,
AT&T, Adidas и Johnson & Johnson и они в итоге решили приостановить свои рекламные кампании
на данной платформе. Точно такие же проблемы
позже возникли и на Facebook и многих других
сайтах. Морган Стивенсон, директор по маркетинговым решениям для малого и среднего бизнеса
компании Newsquest, которая является частью издательского кооператива 1XL, считает, что это
ключевой момент для альянсов издателей: «У нас
есть реальная возможность собраться вместе
и создать безопасную среду для покупателей –
сделать так, чтобы они понимали ценность того,
за что они платят».
KPEX: прозрачность в ассортименте
KPEX – новозеландский альянс издателей, в который входят такие компании как NZ.me, Stuff (ранее
Fairfax), TVNZ и Mediaworks. NZ.me владеет почти
половиной коммерческих радиостанций в стране,
так что вполне очевидно, что альянсу приходится
работать и с аудио. Stuff – это в основном региональная пресса, выходящая по выходным, а TVNZ –
телекомпания. В этом плане альянс KPEX весьма
разнообразен. Им не приходится иметь дело с какой-то одной платформой, поэтому они привыкли
работать с новостями в целом. И все эти компании могут предложить совершенно разный ассортимент.
«Наша стратегия развития вне большой четверки основана на группах совладельцев, необязательно с большим числом партнеров. У нас нет необходимости в приумножении инвентаря. Мы полагаемся на данные об уникальной аудитории – тех
5–10%, которые не являются нашими регулярными
клиентами, – говорит Роган Полкингхорн, менеджер
по продажам в KPEX. – Наметилась четкая тенденция перехода цифровых бюджетов в программатик.
Пусть и не все, но часть издателей запустили программатик-каналы, я также запустил свой на NZ.me,
когда работал там, и это было действительно
сложно организовать в одиночку. Однако даже
крупные издательства едва ли могли потягаться
с теми, кто запустил подобные каналы тогда».
Понятно, что основная проблема для рекламодателей – это дуополия Google и Facebook. Так что,
говоря об успешности рекламного альянса, стоит
узнать и о стратегии издателей, направленной
против этих двух гигантов. «Наш охват новозеландской аудитории превышает ее месячный, а то
и дневной охват Facebook. Обычно на первом месте по актуальности запросов оказывается Google,
на втором месте – KPEX, а на третьем – Facebook, –
отмечает Полкингхорн. – Исходя из этого, у нас довольно полный охват Новой Зеландии. От 80 до
85% населения страны попадает в нашу ежемесячную и даже ежедневную статистику. Инвентарь, который мы предлагаем, относится к классу
премиум, в этом плане мы ближе к сервисам
Google, нежели к Facebook, но мы работаем
только с теми издателями, которые производят
премиум-контент, имеют рекомендации и прочее.
Наш список сайтов полностью прозрачен, вмешательства в их работу мы не оказываем, поэтому
покупатель может быть уверен в качестве предоставляемого инвентаря».
Pangaea Alliance:
стопроцентный программатик
В отличие от прочих объединений, платформа
Pangaea изначально задумывалась как глобаль-

twitter.com/davidmkohl

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

«Конкретная цель
нашего альянса
состоит в том,
чтобы
сформировать новое
поведение
покупателей среди рекламодателей,
аналогичное покупкам в Facebook или
Google».
Дэвид Коль, основатель и президент TrustX

ная. Ее аудитория – высококлассные специалисты,
40% из которых имеют годовой доход более
250 000 фунтов стерлингов. Можно сказать, что
Pangaea, куда входят The Guardian, ITPro, CNN,
Reuters, The Week, Inc, Fast Company, Alphr.com,
целиком полагается на программатик. Технический партнер AppNexus поддерживает платформу в вопросах управления и самоорганизации программатик-составляющей. Доход распределяется между издателями. Ключ к успеху
объединения – в возможности «подстраиваться
под индивидуальные запросы каждого рекламодателя», рассказывает генеральный директор
альянса Фиона МакКиннон. В 2018 году в Pangaea
сосредоточились на расширении спектра предоставляемых услуг и занялись контекстной
и outstream-видеорекламой. Главное преимущество платформы заключается не в рекламных
технологиях, а в уникальных предложениях для
каждого бренда.
Что же сложнее всего при формировании такого союза? На этот вопрос Фиона МакКиннон отвечает так: «Поначалу труднее всего было наладить доверительные отношения с издателями,
убедить их в том, что Pangaea – не угроза для их
собственной программатик-стратегии продаж,
а скорее бонус, позволяющий получать дополнительный доход от бренда. Сейчас это не является
проблемой, поскольку мы сработались не только
в вопросах получения прибыли, но и по части тех-
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нологии решения отраслевых проблем и задач,
что подтверждает награда фонда Google Digital
News Innovation».
Каждый год к этому рекламному альянсу активно присоединяются все новые издатели. Будущее партнеры проходят тщательный отбор членами альянса. На это влияет и контент, и аудитория издательства. Все члены Pangaea Alliance
выбираются на общем голосовании.
Шесть слагаемых успеха
И все же, как создать рекламный альянс с нуля?
Что следует учесть при его формировании? Об
этом говорит Луис Назаре, исполнительный директор португальского альянса Plataforma de
Media Privados (PMP), созданного в 2014 году. В нем
собраны шесть медиагрупп (Impresa, Media Capital,
Global Media, Cofina, Publico и Renascença), которые
выпускают около 85% новостного издательского
контента в стране. Итак, по мнению Назаре, для
успешной работы альянсу нужны:
W Четкое видение выгоды. Члены альянса
должны ясно понимать, чего они хотят от организации и что она может им дать.
W Непоколебимая приверженность всех
партнеров. Это очень важно. В руководство
PMP входят исключительно председатели советов директоров и генеральные директора
компаний.
W Доверие между участниками. В PMP создали
специальный документ, который называется
«Magna Carta» – свод основных коммерческих
правил, которым должны следовать все члены
альянса.
W Демократичное управление. Подразумевается горизонтальная структура управления.
При этом руководство должно иметь полномочия отдавать приказы и оперативно принимать
решения тогда, когда это необходимо.
W Внешняя поддержка. В первую очередь это
касается технического менеджмента и внешних поставщиков.
W Финансирование. А также, конечно, тщательный контроль за бюджетом.
Алина Кренделева

Национальные альянсы издателей
Бельгия
Buymedia.be (buymedia.be)
Франция
Gravity (www.alliancegravity.com)
La Place Media (laplacemedia.com)
Puissance 3
Skyline (skyline-directmarketplace.com)
Германия
Emetriq (www.emetriq.com)
iq digital media marketing (www.iqm.de)
Online Marketing Service (OMS) (www.oms.eu)
Verimi (www.verimi.de)
Индия
OneIndia
Япония
Delta Publisher Alliance (www.delta.deals)
Japan Publisher Alliance on Digital
Малайзия
Malaysia Premium Publishers Marketplace (MPPM)
(www.innity.com/mppm)
Нидерланды
Buy-media.nl (buy-media.nl)
Новая Зеландия
KPEX

Португалия
Plataforma de Media Privados (PMP)
Россия
Рекламный альянс издателей (РАИ)
(publishers.agency)
Сингапур
Singapore Media Exchange (SMX)
(www.smx.sg)
Греция, Румыния, Венгрия и ОАЭ
Project Agora (www.projectagora.com)
ЮАР
SouthernX (www.southernadx.com)
Швейцария
Admeira (admeira.ch)
Таиланд
Online Premium (www.oppathailand.com)
США
Concert C-Suite (concert.io)
Nucleus (nucleusmarketing.com)
TrustX (www.trustx.org)
Великобритания
1XL (www.1xl.co.uk)
Pangaea Alliance (www.pangaeaalliance.com)
Данные на июнь 2018 г.
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В 2015 году убыток Guardian составил около 100 миллионов фунтов
стерлингов, и ее будущее выглядело крайне мрачно. Сегодня компания
быстро приближается к безубыточности, как никогда расширила охват
аудитории и увеличила свой целевой капитал до миллиарда с лишним
фунтов, что на 700 миллионов больше, чем всего несколько лет назад. Как
же это ей удалось?
Дэвид Пемзел принял бразды правления Guardian
Media Group в должности генерального директора
в июле 2015 года, вскоре после того, как Кэтрин Винер назначили главным редактором. Это произошло в тот момент, когда казалось, что Guardian вотвот потерпит кораблекрушение.
В своем откровенном выступлении на Всемирном конгрессе новостных СМИ WAN-IFRA, прошедшем в начале июня в Португалии, Пемзел очертил
те изменения, которые они произвели, чтобы заделать течь и вернуть свой корабль на верный курс.
Стратегия на одной странице
Первым делом была сформулирована ясная и короткая стратегия. «Одна из вещей, которые я крайне
ценю, если речь идет о стратегии – это ее простота, –
говорит Пемзел. – Как нам ужать все, что делает
Guardian, до текста, который пойму даже я и который физически уместится на одной странице?»
Стратегия описывает, как Guardian представляет
свое будущее. В ее основе лежат четыре вопроса:
W Как развивать отношения с читателями?
W Как монетизировать эти отношения?
W Как найти себе место в новом мире рекламы, то
есть в программатике, и т.п.?
W Как взять под контроль расходы и добиться рентабельности за три года?
«К тому, что мы делаем последние три года, нас
привела связь между очень ясной целью и очень
четкими финансовыми рамками, – рассуждает Пемзел. – И что касается этой схемы, я особенно горжусь
тем, что с 2015 года в ней не изменилось ни единого слова».

Финансовый вклад читателей
По словам Пемзела, хотя компания отвергла
идею ввести платный онлайновый доступ (поскольку беспокоилась, что это сузит охват журналистики Guardian), ей было жизненно важно убедить читателей вносить какой-то финансовый
вклад:
«В 2015 году мы начали с того, что в разных
местах нашего сайта просто обращались к читателям: Такова реальность и экономика новостного
бизнеса на сегодняшний день. Вы сейчас пользуетесь им бесплатно. Мы не хотим облагать вас налогом на потребление, но, может быть, вы всетаки будете не против хотя бы сегодня оказать
всей этой доступной вам прекрасной журналистике какую-то финансовую поддержку?»
Это был небольшой шаг, но постепенно к нему
начали привыкать, и газете начали присылать
деньги. «Со временем мы освоили невероятно
изощренное таргетирование поведения читателей
и их склонности делать финансовые пожертвования», – отмечает Пемзел.
Сегодня более 800 000 человек платят за журналистику Guardian как подписчики, члены клуба
газеты или доноры.
«Наша работа, особенно это касается финансовой стороны, за последние три года сильно изменилась благодаря искренней заинтересованности наших читателей в нашей журналистике.
А модель пожертвований сегодня – значительная
часть нашего бизнеса», – подчеркивает генеральный директор Guardian Media Group. Компания
также приложила усилия к тому, чтобы взять под

Путь к точке безубыточности
EBITDA компании Guardian Media Group

2015/2016

210*
266
214

2016/2017

2017/2018

2018/2019
Доходы

252
216
235

(56)

• Отражает первоначальную остановку расходов во втором полугодии, когда затраты в пересчете на год достигли 300 млн фунтов стерлингов, а штат составлял
около 2000 человек

(38)

• Сокращение рекламных доходов компенсируется членскими взносами / розницей
• Экономия благодаря сокращению штатов по соглашению сторон и другим инициативам по снижению расходов

(19)

• Рост членских взносов, пожертвований и подписки
• Улучшение рекламного рынка во втором полугодии
• Меры и инициативы по снижению расходов

(0)

• Доходы от читателей продолжают служить двигателем
роста выручки
• Стабилизация рекламных доходов
• Экономия текущих расходов за счет перехода на таблоидный формат
• Инвестиции в данные и инфраструктуру

Расходы *млн фунтов стерлингов

www.digitalmastersawards.com

The Guardian:
курс на рентабельность
«Наша работа,
особенно это
касается
финансовой
стороны, за
последние три года
сильно изменилась благодаря искренней
заинтересованности читателей в
журналистике The Guardian. А модель
пожертвований сегодня –
значительная часть нашего бизнеса».
Дэвид Пемзел
генеральный директор Guardian Media Group

контроль расходы, и, как и большинство других
издательств, сократила свой штат и в Великобритании, и в США.
Инвестиции в будущее
Со временем, по мере укрепления стабильности
и финансовой жизнеспособности, говорит Пемзел,
компания начала также думать о том, как лучше
подготовиться к будущему. Она открыла венчурный фонд GMG Ventures с капиталом 50 миллионов долларов США и сотрудниками, которые ищут
возможности инвестировать в предприятия, способные ускорить осуществление планов Guardian.
По словам Пемзела, имеются в виду такие вещи,
как искусственный интеллект, голос, достижения
в области виртуальной реальности и т. п.
«Если сосредоточиться исключительно на рентабельности, есть опасность упустить из виду то,
что может ждать нас за поворотом, и Ventures решает для нас эту задачу», – говорит он.
Помимо этого в самой Guardian регулярно создаются группы для работы над проектами, объединяющими разные подразделения. «Каждый квартал мы вместе с Кэтрин Винер проводим перезагрузку всего бизнеса целиком, – поясняет
Пемзел. – Мы используем метод проектного менеджмента, который называется OKR – Objectives
and Key Results («Цели и ключевые результаты»).
Мы устанавливаем четкие показатели, создаем
межподразделенческие группы, задаем им направление работы по проекту и отправляем их самостоятельно решать поставленную задачу».
Так команде Пемзела удалось заложить прочный финансовый фундамент Guardian. «У нас нет
дефицита пенсионного фонда. У нас нет долгов.
Наша бизнес-модель диверсифицирована, – подытоживает он. – У нас есть единомышленники, которые не только ценят журналистику, но и понимают
экономические механизмы ее финансирования.
И, по-моему, у нас столько всего делается внутри
компании, что мы начинаем приближаться к очередной волне инноваций».

Источник: Guardian Media Group

Брайан Везелинг, старший редактор WAN-IFRA
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El País:
газета, которую смотрят
С 2012 по 2017 год прибыль (EBITDA)
испанского новостного издательства
El País выросла на 68%. Эти пять
лет были отмечены масштабными
переменами в организации,
начиная с создания новой редакции
и заканчивая расширением
международной аудитории,
а также значительным увеличением
производства видеоматериалов.

twitter.com/noemiramrez

технологических усовершенствований, служит то,
«Мы хотим перейти что мы входили в группу новаторов, которые совместно с Google разрабатывали «Ускоренные моот формата
бильные страницы» (AMP) как метод оптимизации
общеполитической распространения на мобильных устройствах».
Кроме того, El País, по ее словам, одной из пергазеты для всех
вых стала пользоваться Facebook Instant Articles.
«Мы комфортно чувствуем себя на обеих платк расширению и
формах, – говорит Рамирес. – Для нас они стали
углублению наших
местом обнаружения новых аудиторий, с котонишевых предложений, а в конечном
рыми мы можем строить отношения и общаться
напрямую».
итоге – от ориентации на продукт
Третьей частью цифровой трансформации El País
к ориентации на клиента».
Такого роста нельзя было бы добиться без четкого
стал акцент на росте международной аудитории.
и решительного осуществления цифровых преобра«Наше преимущество в том, что испанский явНоэми Рамирес,
зований, – убеждена Ноэми Рамирес, директор цифляется
мировым языком, а миссия El País включает
директор цифровых проектов PRISA News
ровых проектов компании PRISA News, которой
задачу быть не только национальной, но также евРеволюция видео
принадлежит El País. Она отмечет четыре главные
ропейской и мировой газетой», – считает Рамирес.
Поэтому El País активизировала свою работу в Лаобласти, на которые El País направила свою энерКрупнейшим фактором роста El País стало испольтинской Америке, в первую очередь – в Мексике
гию:
зование видео. «Именно видео оказало самое сильW Разработка продуктов
и Бразилии, привлекая как испанских, так и местное влияние на наше СМИ. Оно заставило нас пеW Распространение
ных сотрудников.
ресмотреть наши рабочие процессы, методы произW Глобальность
водства и распространения, а также коммерческую
По собственным данным
W Данные
стратегию», – говорит Рамирес.
Переходить с анонимной и бесплатной модели
Еще в 2014 году в El País видеопроизводством
Трансформация редакции
к модели, основанной на знаниях, полученных в резанималось всего несколько сотрудников. Сегодня
Катализатором преобразований стало открытие нозультате анализа аудитории, El País помогают данкоманда видеопродюсеров насчитывает больше 30
вой редакции, характеристиками которой, по слоные. «Мы хотим перейти от формата общеполитичеловек.
вам Рамирес, должны были стать открытость, струкческой газеты для всех к расширению и углублению
В рамках своей видеостратегии издание также
турированность, технологичность и динамичность.
наших нишевых предложений, а в конечном итоге –
вступило в партнерские отношения с YouTube, что,
от ориентации на продукт к ориентации на клиРедакция была перепроектирована как открытое
по словам Рамирес, помогает ускорить рост числа
ента», – говорит Рамирес.
пространство, что облегчило работу в команде
просмотров и другие количественные метрики.
Кроме того, по словам Рамирес, работа с дани сотрудничество между разными группами,
«Мы наблюдаем значительный рост новых групп
ными позволяет повышать лояльность аудитории:
а также структурирована в соответствии с рабоаудитории на нашем канале в YouTube», – отмечает
она и добавляет, что канал стал также новым
«В конечном счете это создает возможности для
чими процессами и требуемой динамикой.
источником доходов.
дополнительных доходов и увеличения ценности
Сердцевина новой редакции – пост управления
и распространения, который задуман как команд«Видео превратилось в основное средство освепродукта».
ный центр, где принимаются все решения о том, ка- щения новостей в El País, – подчеркивает Рамирес. –
В то же время El País заботится о производительИз газеты, которую читают, мы превратились в гакой контент El País публиковать на различных платности. «Она важна, поскольку действительно отразету, которую смотрят».
формах, когда, где и как.
жается на пользовательском опыте, – полагает Рамирес. – Сокращение времени загрузки страниц
«Более того, – говорит Рамирес, – в редакции мы
Распространение и расширение
установили несколько экранов, которые постоянно
влияет на частоту возвращения к нам пользоватеВторой драйвер роста El País – распространение. Ранапоминают редакторам и репортерам о текущих
лей. Так что улучшение производительности напрямирес замечает, что особенно быстро увеличиватрендах и дискуссиях в соцсетях, а также показымую связано с ростом числа просмотров страниц,
ется поисковый трафик: «Причиной этого, помимо
вают различные метрики результативности El País
показов и метрик вовлеченности».
повышения качества продуктов и разнообразных
и ее многочисленных продуктов».
Доходы от аудитории
Монетизация читателей
Что касается монетизации, то после того, как El País
успешно увеличила аудиторию, она начала исполь1
зовать данные еще и для того, чтобы увеличить доходы. Рамирес говорит, что это делается, в основРазвитие цифровой рекламы
El País занимается
ном, двумя способами.
Премиум-программатик
диверсификацией
Видео- и аудиореклама
Во-первых, они расширяют свой потенциал просвоих источников
Расширение аудитории
даж программатика, особенно премиум-програмРазработка новых продуктов и коммерческие инновации
матика. А во‑вторых, изучают различные модели
дохода, используя
получения доходов от читателей.
возможности
«Меня часто спрашивают, почему El País не вво3
2
транзакций на уровне
дит пэйвол и не имеет платной подписки, и я всегда
Развитие брендированного
Модель транзакций
пользователей
отвечаю одно и то же: если сейчас у нас этого нет,
контента
Рост числа партнеров
это не значит, что так будет всегда», – улыбается РаРекомендательная модель
мирес.
Изучение различных моделей
доходов на уровне пользователей
Брайан Везелинг, старший редактор WAN-IFRA
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Доброкачественная
бумагозависимость

К своему 130-летнему юбилею FT пришла, имея
910 тысяч платных читателей бумажной и онлайн-версии, а также на сегодняшний день являясь «бизнесом по производству преимущественно цифрового контента». Даже финансовые показатели выглядят как никогда хорошо.
Выручка в 2016 году составила 310,8 млн фунтов
стерлингов, что почти на 40% выше, чем 10 лет
назад. Кроме того, после многих лет работы
в убыток, газета даже вышла на небольшую прибыль – 6,6 млн фунтов.
Эти результаты стали подарком на первую годовщину совместной жизни для медиахолдинга
Nikkei, который в 2015 году купил FT у ее давнего
владельца – финансово неблагополучной британской образовательной компании Pearson.
Nikkei издает одноименную ежедневную японскую газету с трехмиллионным тиражом, и, говорят, его заоблачную цену в 844 миллиона фунтов за FT предпочли ожидавшемуся (и еще более
заоблачному) предложению Axel Springer. В свою
очередь, покупатель остался доволен приобретением новостного бренда, цифровая подписка
на который сегодня составляет более 75% его
платной аудитории.
В прошлом году FT объявила о «рекордной
платной аудитории бумаги и цифры», выросшей,
вероятно, на волне медийной лихорадки по поводу Трампа и Брексита.
Как сообщает FT, выручка от контента
в 2017 году составила почти две трети суммарной выручки, что «вдвое больше, чем пять лет
тому назад». Газета увеличила выручку от брендированного контента на 64% и продолжает наращивать свой глобальный портфолио сервисов
в сфере проведения мероприятий, бизнес-информации, корпоративного образования, исследований и консультаций.
Генеральный директор газеты Джон Риддинг
говорит: «Несмотря на непрерывные потрясения, которые переживает медийная экосистема,
The Financial Times закончила еще один год с отличными финансовыми показателями. Спрос на
нашу качественную и независимую журналистику высок, как никогда, и этот финансовый результат подчеркивает динамичность нашего глобального бизнеса и бренда».
Этот небывалый для ежедневной газеты оптимизм подкреплялся множеством отраслевых
призов, присужденных FT и лично Лайонелу Барберу, который 13 лет является ее главным редак-

www.ft.com

Эта ежедневная газета, знаменитая
тем, что печатается на желторозовой бумаге, хочет, чтобы в мире
ее считали уникальной и в других
отношениях. The Financial Times
крайне довольна собой, но путь
издания к долгосрочному успеху
только начинается.

В Великобритании цена годовой подписки на печатную версию The Financial Times составляет £624, стоимость
подписки на комбинацию бумаги и цифры – £754 в год.

тором: благодаря его резкой позиции против
Брексита газета заметно повысила свою роль
и влияние в бурной британской политической
жизни.
Активный поиск новых читателей
Чтобы компенсировать катастрофическую потерю рекламы, FT одной из первых крупных ежедневных газет стала упорно и целенаправленно
работать над повышением доходов от читателей, широко используя аналитику для лучшего
понимания того, что хочет аудитория, кто что
читает, когда требовать плату, а когда отдавать
контент бесплатно.
В то время, когда шла сделка с Nikkei, американский медиаэксперт Кен Доктор назвал The
Financial Times «лучшим примером журналистского бизнеса, который не упустил возможностей, предоставленных цифровой эпохой и принялся как следует изучать своих клиентов»: «Аналитикой у них в штате занимается почти 40
человек. Они – не только издательская компания,
но и исследовательский институт. А совмещение
этих двух аспектов выдвинуло их в авангард мировой журналистики».
Почти пять лет газета измеряла все подряд,
от количества пробных регистраций до скорости своего мобильного сайта и ее воздействия
на привлечение новых подписчиков и уменьшение текучести пользователей. Как и Джефф
Безос в Washington Post (а потом и многие другие), FT обнаружила, что замедление скорости
загрузки веб-сайта влияет на объем прочитанного пользователями, а также на удержание
подписчиков. Искусственно замедляя соединение с сайтом для некоторых читателей, она

смогла точно вычислить, насколько именно выросшее время загрузки страницы влияет на показатели вовлеченности.
Но кроме этого газета много работает с новостными бюллетенями и видео, включая активное присутствие на YouTube, благодаря которому
FT увеличивает охват аудитории и реферальный
трафик, направляя зрителей к дополнительным
текстам или видеоконтенту по ссылкам на соответствующие статьи. Самый высокий трафик
обычно генерируют видеоматериалы, объясняющие сложные темы, такие как блокчейн или
криптовалюты, особенно для женской и молодежной аудитории. Газета ведет на YouTube тематические каналы, включая FT Life, FT Transact и FT
Industrial Tech, и многие из них имеют спонсоров.
Читательская аудитория FT, как и многих других качественных ежедневных газет, традиционно на 80% состояла из мужчин, но FT больше
думает о том, как сократить гендерный разрыв:
«Женщины обычно используют деловые издания
и финансовую журналистику как инструменты
самообразования и развития профессиональных
связей и знакомств. Они хотят получать доступный по требованию продукт, который быстро
вводит в курс дела и который можно легко прочитать по дороге на работу. Женщины в целом
больше страдают от дефицита времени,
и именно нехватка времени являлась для них
одним из главных препятствий к тому, чтобы читать FT и вообще новости».
Новый новостной бюллетень, ненавязчиво
адресованный женщинам, уже демонстрирует
самый высокий уровень просмотра среди всех
бюллетеней FT, но издатель понимает, что это
только начало.
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Текущий эксперимент FT с преобразованием
многих текстовых материалов в аудио иллюстрирует, до какой степени этот гиперактивный новостной бренд ищет новых читателей всеми доступными средствами. Сотрудники газеты говорят, что ничто не мешает конвертировать
в аудио в конечном счете все 300 материалов,
которые ежедневно готовит FT, если пользователям захочется их слушать. И еще теперь газета
раздает школьникам старших классов бесплатный онлайновый доступ по всем мире, расширив
программу, которую первоначально реализовала
для 1400 школ и колледжей в Великобритании.

twitter.com/eulken

Прибыль от бумаги и эволюция формата
Таким образом, The Financial Times начинает доказывать, что успех ориентированных на бумагу
новостных брендов зависит от последовательного инвестирования в технологии, в аналитику,
в изучение аудитории. Занимаясь этим, а также
готовя видео- и аудиоконтент и проводя мероприятия, FT, как и ее ориентированный на глобальную аудиторию коллега – The New York
Times – сумела существенно повысить доходы от
читателей и резко сократить зависимость от
рекламы.
Но это тяжелый труд. Хваленый возврат FT
к прибыльности составляет всего 2% операционной маржи после многих лет убытков. Глобальные тренды, однако, выглядят убедительнее. Почти 60% выручки сейчас поступает из-за
границ Великобритании по сравнению с 45%
всего тремя годами ранее.
Но только время покажет, сможет ли FT удержать свои высокие расценки на подписку. Сейчас
в Великобритании цена годовой подписки на
комбинацию бумаги и цифры составляет £754.
Что в два с лишним раза превышает стоимость
подписки The Wall Street Journal. Затем надо помнить о высоких затратах FT, отчасти отражающих
растущую цену, которую приходится платить за
роль всемирного цифрового игрока. Удивляет
при этом, что численность штата компании –
1300 человек – в последние пять лет росла, а не
снижалась.
Несмотря на все овации, FT все еще приходится бороться с двумя системными вызовами,
стоящими перед газетными брендами во всем
мире:
Неотвратимое падение бумаги. По иронии
судьбы, по мере того как качественные газеты
приучают читателей платить за бумагу, издатели
начинают все больше зависеть от бумажных прибылей.
После пяти лет продажи будничного номера
в Великобритании за 1 фунт сегодня его цена составляет 2,7 фунта, то есть за 10 лет с небольшим она выросла почти в три раза. Но газетам
все еще нужно как можно больше рекламы,
и порядка 50% тиража FT, который в Великобритании по будням в среднем равен 58 000 экземпларов, составляют «многочисленные» экземпляры, бесплатно распространяемые в аэропортах, на вокзалах и в отелях с целью увеличения
выручки.
Успех выпуска FT Weekend еще более красноречив. В Великобритании розничные продажи
тиража (62 000 экземпляров) почти в три раза
превышают продажи будничных номеров, несмотря на вопиющую цену номера – £3,90, что
почти вдвое больше, чем семь лет тому назад.
Но, согласно последнему аудиту, даже этот вы-

пуск с набитыми рекламой журнальными вкладками сегодня раздувает свой еженедельный тираж за счет 28 000 бесплатных экземпляров. Выручка FT Weekend почти в три раза превышает
суммарную выручку всех будничных выпусков газеты в Великобритании. Более того, этот единственный выпуск в выходные, посвященный в основном не бизнесу, а досугу и личным финансам, по сути приносит всю целиком прибыль FT.
Это демонстрирует, что The Financial Times на
самом деле как никогда зависима от бумажной
газеты, цифры продаж которой маскируются
(а может, и раздуваются) с помощью агрессивного ценообразования и всех этих бесплатных
экземпляров.
Необходимость «распаковать» контент.
Газеты повсеместно сопротивляются идее о том,
чтобы позволить цифровым читателям платить
только за те категории контента, которые им на
самом деле хочется получать. Вместо этого бумажные газеты в целом переносят на цифровые
медиа свой традиционный подход к газете как
«универсаму». Пока.
Такая упаковка цифрового контента позволяет издателям уклоняться от неприятных вопросов о разнице между эксклюзивными материалами (колумнистами, данными, мнениями) и
более-менее стандартными общими новостями,
бесплатно доступными из других источников.
Такая традиционная бизнес-модель, разумеется, все еще обеспечивает существование целых газетных компаний. Но в долгосрочной перспективе она должна стать неконкурентоспособной.
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мации в «мультимедийное глобальное новостное СМИ».
Это заставляет задуматься о том, насколько
FT придется поменять свой подход, когда читатели повсеместно приобретут привычку (благодаря какому-нибудь каналу-посреднику или новой технологии) платить только за те категории
контента, которые они хотят и не могут получать
из других источников.
FT может радоваться своим шансам в долгосрочной перспективе стать конкурентом The
New York Times, The Washington Post, The Times
и, конечно, BBC, CNN и CNBC.
Но она может также в конце концов пожалеть
об одновременной утрате возможности опираться на тех читателей, которые раньше полагались на нее как на главный источник деловых
и финансовых новостей. Именно на это наверняка надеется Axel Springer (который после несостоявшейся сделки с FT утешился приобретением энергичного и чисто цифрового Business
Insider).
Неплохие перспективы
В 2018 году FT служит напоминанием о том, что
прибыль большинства газетных компаний все
еще зависит от бумаги. Если газета хочет обеспечить себе устойчивое будущее, ей нужно прикладывать постоянные усилия в следующих направлениях:
W развивать контент, который читатели действительно нигде больше не получат;
W использовать данные для углубления понимания своей аудитории;

«The Financial Times на самом деле как никогда зависима
от бумажной версии, цифры продаж которой маскируются
(а может, и раздуваются) с помощью агрессивного
ценообразования и распространения бесплатных
экземпляров».
Колин Моррисон, директор и консультант цифровых, медийных
и информационных компаний в Великобритании, Европе и АзиатскоТихоокеанском регионе

И несмотря на ту предпосылку, что FT публикует, в основном, эксклюзивные, особо ценные
и совершенно необходимые новости и информацию, даже ее стабильности рано или поздно начнет угрожать общий тренд к распаковке контента.
FT видит себя глобальной, «тотальной» газетой для деловых людей. Такова идея в основе бумажной газеты из двух тетрадей. Вторая, меньшая по объему тетрадь – это рубрика «Компании
и рынки», солидную часть которой занимают
данные о биржевых курсах, то есть наследие тех
времен, когда курсы нельзя было бесплатно
и в реальном времени смотреть онлайн. FT является серьезным претендентом на лидерство
среди новостных брендов, освещающих важнейшие мировые события. Но газета на желто-розовой бумаге при этом пожертвовала частью своей
традиционной (и нередко эксклюзивной) территории комментатора финансовых результатов
бизнеса. Этого не избежать, если такой «стержневой» контент вынужден конкурировать за площадь с мировыми новостями. Собственная
PR‑служба газеты даже говорит о ее трансфор-

W постоянно меняться в соответствии с меняю-

щимися технологиями и читательскими предпочтениями;
W контролировать расходы, чтобы справиться
с грядущим давлением на цены.
Стотридцатилетняя The Financial Times – великая газета и, безусловно, одна из самых продвинутых в цифровом отношении. Ей повезло, что
ее купил Nikkei: принадлежащий сотрудникам
медиахолдинг финансовых новостей, которому
еще больше лет, приносит прибыль, не ждет немедленных результатов и никогда не будет продан частным инвесторам. Это драгоценные условия, которые позволят FT конвертировать свои
инвестиции в успех в долгосрочной перспективе,
несмотря на системные вызовы. Однако этот
долгий путь еще только начинается.
Колин Моррисон
Этот материал был впервые размещен на
flashesandflames.com и опубликован WAN-IFRA
с разрешения автора
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Время собирать данные

«Между цифровой подпиской и доходом от рекламы можно найти баланс, и определяющую
роль в этом играет работа с данными», – подчеркнул Том Беттс в разговоре с Джейсоном Кинтом, гендиректором американской компании
Digital Content Next, который состоялся во
время 70-го Всемирного конгресса новостных
СМИ в Португалии. Приводим некоторые выдержки из их беседы.
Джейсон Кинт: Если до 90–95% рекламных доходов компании приносит цифровая реклама,
можно ли считать, что такая компания достигла успеха?
Том Беттс: Я на самом деле не представляю себе
сценария, при котором можно будет продолжать
существовать только за счет рекламы. Вызов представляет не то, из чего состоят доходы, а то, как
найти модель, которая обеспечит стабильность
и прибыльность в долгосрочной перспективе.
Реклама как источник доходов привносит
в бизнес волатильность. Доходы от читателей увеличивают стабильность, что делает бизнес предсказуемым и позволяет нам инвестировать в пользовательский опыт и в те вещи, которые важны
для читателей.
Мы не сосредотачиваемся исключительно на
рекламе или исключительно на подписке. Хитрость в том, чтобы найти их правильный баланс
и комбинацию, тем самым получив возможность
больше думать о потребностях потребителя, опираясь на стабильный фундамент отношений
с подписчиками.
Мы убеждены, что надо инвестировать в пользовательский опыт, который радует наших клиентов, чтобы в итоге в долгосрочной перспективе
стабильность нашего бизнеса укрепилась, а читатели стали лояльнее и выработали привычку читать FT. А все это в итоге приведет к более стабильным продажам рекламы.
Когда мы смотрим на подписку или рекламу,
мы, наверное, делаем это чуть-чуть иначе, чем
другие – мы стараемся смотреть дальше завтрашнего дня.
Вы работаете директором по сбору и анализу
данных. Данные очень важны для того, чтобы
видеть общую картину? На какие метрики вы
обязательно смотрите в начале и в конце каждого дня?
Я считаю, что данные – это вообще единственный
способ видеть общую картину. Одна из вещей, которая часто упускается из виду, когда говорится
о производительности или эффективности создаваемых нами продуктов – это то, что мы смотрим
на метрики и забываем о контексте, в котором существует наш клиент.

Мы направляем все силы на разработку тех метрик и измерений, которые помогают нам понять
лояльность наших клиентов. Речь идет о вовлеченности читателей, а это не просто расшаривание,
комментирование, твиты и лайки. Да, таковы привычные показатели вовлеченности пользователя
бренда, но мы смотрим по каждому отдельному
читателю на то, в какой степени все они приобретают лояльность и привычку, на процент их возвращения на сайт и на то, получают ли они то, за
что заплатили.
Вовлеченность читателя. Вот метрика, ориентированная на клиента. И это то, на что я смотрю
постоянно. Но на то же самое смотрит и вся компания целиком, потому что это объединяющая
всех цель в нашем бизнесе, где имеется два доминирующих источника доходов – подписка и реклама – с ощутимым потенциальным напряжением
между ними.
В этом также заинтересована и может принимать участие редакция, потому что данная метрика касается улучшения пользовательского
опыта читателей и измерения того, в какой степени у этих читателей формируются определенные привычки потребления. Поэтому и редакции
это нравится, и нам в коммерческих службах это
нравится. И это создает для нас как бы общую
платформу для обсуждений и контактов внутри
компании и активизирует нашу нацеленность на
главное.
Мы полностью убеждены, что если мы улучшим этот показатель – если мы повысим лояльность и то, до какой степени читатели получают
то, за что заплатили – тогда мы добьемся коммерческого успеха.

www.dmxdublin.com

Ключевой метрикой при измерении
лояльности потребителей
бренду является читательская
вовлеченность. Почему – объясняет
Том Беттс, директор по обработке
и анализу данных The Financial Times
Group.

рую представляет эта журналистика для наших
подписчиков, наших читателей, мы не думаем так:
«Насколько хорошо работает наше приложение?»
Или: «Насколько в этом отношении производительны Facebook или Twitter?» Мы не рассуждаем
о таких вещах таким образом.
Мы хотим видеть эти моменты как часть широкой картины нашего медийного потребления,
чтобы понять, где стоит увеличить или сократить
инвестиции. Мы это можем сделать только в том
случае, если понимаем картину целиком, а не ее
фрагменты.
Там, где речь идет о платформах и методах эффективной работы новостных медиа в этой среде,
данные очень важны, поскольку нам необходим
доступ к нужному уровню информации, позволяющему принимать правильные решения.
Если подписчик потребляет контент через
платформу, и если он может задействовать аутентификацию, это помогает нам потенциально улучшать пользовательский опыт клиента. Но нам необходимо иметь возможность получать у платформы информацию о том, как потребляется наш
контент.
При этом важно понимать, что данные – это
всего лишь одна часть уравнения. Другая часть
уравнения – это способность действовать на основе полученной информации.
Конечно, хорошо получать какую-то информацию для ознакомления, но что вы с ней собираетесь делать?
Еще одна крайне необходимая для издателя
вещь – наличие гибкой возможности размещать
контент там, где он хочет, принимать решения
о том, в каком объеме он хочет там этот кон-

«Вовлеченность читателя – вот метрика, ориентированная
на клиента. И это то, на что я смотрю постоянно. На то же
самое смотрит и вся компания целиком, потому что это
объединяющая всех цель в нашем бизнесе, где имеется два
доминирующих источника доходов – подписка и реклама –
с ощутимым напряжением между ними».
Том Беттс,
директор по обработке и анализу данных The Financial Times Group

Google оптимизировал сбор данных и тегировал 75% от одного миллиона самых популярных веб-сайтов. Facebook тегировала для сбора данных 7 миллионов веб-сайтов. Как вы
смотрите на свои отношения с платформами
с точки зрения данных? Есть ли для вас какие-
то вещи, которые вы считаете недопустимыми
или обязательными в отношениях с платформами?
Если мы хотим присутствовать в этой среде, то для
нас вопрос стоит так: «Каковы условия успеха?»
А затем мы должны занять там положение, позволяющее создать стабильный бизнес со стабильным
будущим и управлять им.
Поэтому когда мы думаем о том, где и как распространять нашу журналистику с учетом роли
и важности данных для нас при управлении нашим бизнесом и понимании той ценности, кото-

тент разместить и будет ли он бесплатным или
платным. Самое важное во всем этом – прямые
отношения с читателем.
Мы плотно занимаемся расширением возможностей прямого сбора данных от наших
пользователей и, вероятно, в системе придется
что-то менять для соблюдения Общего регламента по защите данных (General Data Protection
Regulation – GDPR).
Рекламодатели собирают данные все еще
очень неряшливо и пренебрежительно относятся к защите личных данных. Все это надо
прекращать.
Никто на самом деле не понимает, что творится в экосистеме цифрового маркетинга. В ней
невероятно трудно разобраться. Вот почему,
я считаю, GDPR здесь должен сыграть невероятно
позитивную роль.
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«Одним из важнейших элементов
нашей стратегии получения доходов
был сайт, – говорит Мики Толивер
Кинг, вице-президент по маркетингу
The Washington Post. – Что мы делаем
на нашем сайте, чтобы заставить
читателей вернуться? Каким образом
мы увеличиваем возможности для
подписки в рамках собственной
платформы? Вот два вопроса,
которым мы уделили очень много
времени».
Сегодня почти 60% новых подписчиков The Post
приходят с сайта газеты, отмечает Кинг: «У меня нет
слов, чтобы подчеркнуть, как важно для нас постоянно тестировать и анализировать, что именно привлекает новых подписчиков к нашему сайту».
Летом 2017 года издание объявило, что у него
более миллиона платных подписчиков, и, по словам Кинг, это число продолжает расти. Причем
аудитория растет не только в Вашингтоне и его
ближайших окрестностях, но все больше по всей
стране, а также за рубежом.
Международную репутацию The Post завоевала еще во времена «Уотергейта», но пока создатель Amazon Джефф Безос не купил компанию в 2013 году, тематика и аудитория газеты
продолжали оставаться в основном местными.
«Эта перемена стала на самом деле крае
угольным камнем нашей цифровой стратегии, –
полагает Кинг. – Мы больше не считаем себя
местной газетой, мы считаем себя одной из ведущих мировых газет».
И результат налицо: сегодня, по ее словам,
93% их подписчиков живут за пределами Вашингтона.
В своей подробной и полной практических советов презентации на Всемирном конгрессе новостных СМИ WAN-IFRA Кинг осветила такие
темы, как платный доступ, превращение пользователей в подписчиков, ценность новостных бюллетеней (их у них более семидесяти!), сотрудничество с платформами технологических гигантов
и максимальное облегчение читателям процедуры покупки и возобновления подписки.
Чего хотят читатели?
По словам Кинг, в первой половине 2018 года The
Post привлекала в среднем 88 миллионов уникальных пользователей в месяц. «Это на 84% больше,
чем за предыдущие три года»,– говорит она.
Для компании такой рост сюрпризом не стал.
«Просто нужно как следует понять, чем на самом
деле известно ваше издание, что на самом деле
ценит в нем большинство ваших читателей,
и уделить этому первостепенное внимание, – советует Кинг. – Инвестируйте в эти сферы, потому
что именно там вы привлечете максимум подписчиков. И именно там вам надо вовлекать читателей, если говорить о сокращении отсева и удержании аудитории».
Двумя такими ключевыми сферами в The Post
являются политика (само собой!) и мнения. Кинг

Рикардо Лопес

Всё ради подписки

Мики Толивер Кинг, вице-президент по маркетингу The
Washington Post, на Всемирном конгрессе новостных
СМИ WAN-IFRA. Эшторил, Португалия. 7 июня 2018 года.

утверждает, что их контент в рубрике «Мнения» –
это то, чего подписчики ждут с особым нетерпением и регулярно перечитывают.
В рамках стратегии получения доходов The
Post также жизненно важно знать уровень вовлечения цифровых подписчиков.
«Наши подписчики просматривают в 14 раз
больше страниц, чем обычные посетители. Что
это значит? – спрашивает Кинг. – Это значит, что
чем больше подписчиков мы добавляем и чем
глубже мы их вовлекаем, тем лучше мы можем
продавать рекламу. Поэтому мы не рассматриваем эти вещи изолированно друг от друга, на
оборот – наша стратегия подписного издания является одновременно и важнейшей частью нашей стратегии рекламоносителя».
Охота за охватом
Два других ключевых направления подписной
стратегии The Post – это работа с технологическими платформами для охвата новых потенциальных подписчиков, а также широкий ассортимент новостных бюллетеней.
Кинг говорит, что The Post работает на нескольких крупных технологических платформах,
но по-разному: «Apple News, Google, Facebook –
мы пробовали найти способы партнерства с каждой из них очень разными способами, которые
еще и менялись со временем. То, как мы работаем с Facebook сейчас, сильно отличается от

того, каким образом мы работали с Facebook восемь месяцев или год назад. И будет меняться
дальше».
Что касается семидесяти разных новостных
бюллетеней, чья тематика простирается от политики до советов родителям, то все они в The Post
служат двум важнейшим задачам.
«Во-первых, рассылка знакомит читателя с нашим контентом независимо от того, ходит он или
нет на наш сайт, так что она помогает нам строить новый канал коммуникации с читателем
и иногда напоминать ему о нашем бренде, когда
он не заходит к нам на сайт, – говорит Кинг. –
Во-вторых, бюллетени служат инструментом привлечения потенциальных подписчиков, который
они рекламируют и продвигают в соцсетях и по
электронной почте зарегистрированным пользователям. Этот инструмент дает читателям возможность присоединиться к аудитории The Post,
необязательно при этом становясь платными
подписчиками. Но еще это означает, что дальше
у газеты появляется возможность поддерживать
с ними постоянный контакт и в идеале, благодаря своим материалам, подтолкнуть их в итоге
купить подписку».
Тест на эффективность
«Мы привыкли все тестировать, тестировать, тестировать и снова тестировать. Если у наших
служб маркетинга и продукции и есть девиз, то
это звучит так: все время тестируй», – подчеркивает Кинг.
Одним из объектов всестороннего тестирования в The Post является платный доступ.
«Мы ввели пэйвол в 2013 году с дозированным бесплатным доступом к двадцати уникальным журналистским материалам, – рассказывает
Кинг. – Сегодня наша бесплатная квота – три материала. В 2017 году мы потратили очень много
времени, тестируя разные способы дозирования.
Мы старались определить устраивавшую нас величину, которая бы минимально влияла на рекламный доход. Мы обнаружили, что снижение
квоты с пяти до трех материалов в течение прошлого лета минимально отразилось на рекламной составляющей и при этом максимально увеличило число подписчиков, которых мы привле-
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кали в результате того, что они упирались
в пэйвол».
Кинг также подчеркнула важность поиска
«дыр в доходах»: «У нас были такие области, где
мы либо не дозировали контент, либо дозировали когда-то раньше, но потом как-то упустили
этот момент из поля зрения и дозировать перестали».
По ее словам, двумя такими областями в The
Post были как раз социальные сети и новостные
бюллетени: «Когда мы начали переносить акцент в нашей стратегии на повышение доходов
от читателей, нам пришлось, в том числе, особенно внимательно начать следить за тем, чтобы
все до единого контакты с читателями были
встроены в маршрут, ведущий их в конечном
счете к подписке. Когда это становится первостепенной задачей, когда это становится центром стратегии, начинаешь искать дыры – такие
места, где читатель может получить доступ
к контенту, не оказываясь на маршруте к подписке. Мы всерьез сосредоточились на таком поиске».
Кинг считает, что хотя пэйвол The Post может
и не самый высокий на рынке, он сильно укрепился по сравнению с тем, что газета делала
еще полтора года назад, «потому что мы неустанно искали возможности подталкивать читателя к подписке независимо от того, на какой
стадии отношений с нами он находился».
Розничная стена
Говоря о том, как The Post формировала стратегию ценообразования и транзакций, Кинг отмечает, что это еще одна сфера, где с целью выявления оптимальной стратегии они провели
много тестов: «Мы довольно долго тестировали
ценообразование. Если сравнить нас с крупнейшими изданиями в США, у нас, можно сказать,
довольно низкие цены. И мы вполне уверены сегодня, что поступаем правильно, потому что так
мы получаем огромные возможности для варьирования предложений в ходе наших подписных
кампаний».
В частности, как утверждает Кинг, эта уверенность в оптимальности ценообразования
позволила The Post отказаться от больших скидок на подписку, которые были типичными для
маркетинговой стратегии газеты еще несколько
лет назад.
«Мы обнаружили, что поскольку вполне уверены в параметрах нашего ценообразования, то
способны вести подписные кампании даже на
базе наших розничных цен, – рассуждает Кинг. –
Поэтому очень часто теперь в наших предложениях вообще не упоминаются скидки в 50% или
20%. Мы способны просто рассылать напоминания о подписке на The Washington Post и демонстрировать кое-какой наш контент. В результате
сегодня меньше трети от общего числа наших
цифровых подписчиков платят по льготному тарифу».
По ее словам, такое положение дел выгодно
отличается от ситуации трехлетней давности,
когда скидки получали чуть больше половины
цифровых подписчиков The Post: «Нас очень радует возможность увеличивать число подписчиков, платящих по розничным ценам, потому что
наше ценообразование остается, с нашей точки
зрения, весьма умеренным и разумным. А если
мы все-таки предлагаем скидки, то можем делать это значительно более гибким образом».
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«Все это мы опять-таки смогли сделать благодаря длительному тестированию. Мы перепробовали массу вариантов наших расценок. Часть
того, что нам надо было понять, касалась цено
образования ознакомительной подписки. Нужно
ли предлагать первый месяц бесплатно или за
один доллар? И в результате всех наших исследований мы обнаружили, что ознакомительные
расценки на самом деле играют для нас важнейшую роль, так что мы их сохранили надолго», –
говорит Кинг и добавляет, что сейчас газета тестирует ознакомительные расценки на зарубежных рынках в различной местной валюте.
Простота – залог подписки
В связи с этим The Post вложила также много
труда в максимальное упрощение пользователям процесса транзакций.
«Мы постарались сделать процедуру оплаты
предельно легкой для любого потенциального
подписчика, пришедшего на наш сайт. И к концу
прошлого года мы поэтому стали предлагать
всем подписчикам, пришедшим к нам на сайт,
буквально все возможные способы оплаты как
с мобильных устройств, так и с ПК», – говорит
Кинг.
По ее словам, хотя технологическим службам
пришлось потратить много времени на такую
работу, газете очень важно было вывести свою
платформу на уровень, соответствующий всем

прочим покупкам клиентов через интернет: «Покупка подписки не должна быть сложнее других
покупок, к которым люди привыкли».
Кроме того, теперь издание рассылает подписчикам, у которых закончился срок действия
кредитных карт, сообщения со ссылкой на личный кабинет, где они могут тут же обновить данные своего аккаунта. Раньше газета делала рассылки сообщений с просьбой обновить данные
аккаунта по электронной почте.
«Может снова показаться, что это очень простое решение, но оно оказалось очень эффективным в отношении удержания подписчиков,
потому что, как мы обнаружили, около трети отсева наших подписчиков происходит в результате того, что мы предпочитаем называть «вынужденным отказом», – говорит Кинг. – Это не те
подписчики, которые специально идут и отказываются от подписки, а те, кто пропустил оплату,
потому что их данные в нашей базе устарели.
И поэтому оповещение подписчиков в тот момент, когда они заняты чтением нашей газеты,
вместо рассылки им по почте писем, которые тонут в массе другой корреспонденции, очень многое изменило. Мы стали практиковать такой
подход в середине 2017 года и получили ошеломляющий эффект».
Брайан Везелинг,
старший редактор WAN-IFRA

Доступная розница
% подписчиков, платящих по тарифу со скидкой

53%
Три года назад

28%
Сегодня
Источник: The Washington Post, 2018
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Дирджа Каур, директор по
продукции и дизайну theSkimm,
считает, что чем теснее
пользователи отождествляют себя
с медиапродуктом, тем с большей
вероятностью они делают его
частью своей повседневной жизни,
тем самым позволяя издателю его
монетизировать.
Флагманское издание TheSkimm – ежедневный
новостной бюллетень, рассылаемый по электронной почте и адресованный женской половине поколения миллениалов. Сегодня этот продукт американской компании, созданной в 2012 году, привлек внимание семи миллионов читателей. В чем
секрет? В доставке релевантного и практичного
контента. Подписка на него стоит 2,99 доллара
США в месяц или 29,99 долларов в год.
Недавно TheSkimm дополнила свой бюллетень
мобильным приложением с аудиофункционалом,
которое встраивает новости в календарь подписчиков, и запустила видеосериалы на Facebook
Watch. Все это было создано с единственной целью: обеспечить целевую аудиторию релевантным контентом в различных форматах.
Дирджа Каур отвечает в компании за придумывание новых способов увеличения аудитории
и обеспечения ее продуктами, которые смогут
плавно и органично встраиваться в повседневный быт читательниц. Мы попросили ее поделиться своими идеями на этот счет.
WAN-IFRA: Каковы, по-вашему, ключевые
элементы налаживания отношений с аудиторией? Чему здесь другие СМИ могут научиться у theSkimm?
Дирджа Каур: Нашему успеху в сфере создания
отношений с аудиторией theSkimm способствовало несколько вещей:
1. Определение своей аудитории. Очень
важно четко представить свою целевую аудиторию и смоделировать образы клиентов,
с которыми имеет дело вся ваша компания.
Каков их распорядок дня? Что они делают
с помощью своих телефонов? С какими брендами они взаимодействуют? У нас в theSkimm
есть целый редакционный отдел, который занимается изучением характеристик нашей аудитории, и мы постоянно ведем исследования с целью дальнейшей сегментации нашей
аудитории.
2. Отождествляемость. Успех theSkimm в большой степени связан с тем, что мы общаемся
с аудиторией на ее языке, и с тем, как мы
оформляем новости. Мы разговариваем с читателями, как будто мы их умные друзья-ровесники, и они нас так и воспринимают.
3. Знание привычек читателей. В theSkimm
мы строим сервис исходя из распорядка дня
читателей, то есть мы стараемся доставлять
им новости и информацию таким образом,
который оптимально встраивается в их повседневную жизнь и создает привычные, систематические отношения с нами. Мы начи-

medium.com

Рассылай и властвуй
«E-mail часто
воспринимается как
устаревшая
платформа, но с ней
связано множество
инновационных
способов монетизации помимо показа
рекламы».
Дирджа Каур,
директор по продукции и дизайну theSkimm

нали с рассылки через e-mail, но то же самое
продолжаем и с дополнительными продуктами – календарем, SMS и мобильным приложением.
4. Завоевание доверия. Мы привлекаем внимание читателей самыми разными способами.
Но при этом помним, что наша аудитория
должна нам доверять во всех аспектах вашего
с ней взаимодействия.
Насколько я понимаю, theSkimm сумел мобилизовать свою аудиторию на участие в голосовании на президентских выборах 2016 года
в США. Считаете ли вы, что СМИ – хороший
инструмент для этого? От чего зависит эффективность – от аудитории (например, миллениалы обычно чаще пользуются гаджетами) или от самого СМИ?
Мобилизация избирателей всегда была трудной
задачей применительно к молодежи, и мы очень
горды тем, чего нам удалось этого добиться. Во
время выборов 2016 года в США мы зарегистрировали более 100 000 избирателей, и планируем
снова их активизировать в ходе промежуточных
выборов в этом году.
Главным драйвером этого успеха стало наше
глубокое понимание своей аудитории. Мы знали,
по каким причинам у них пропала мотивация
для голосования, и атаковали эти причины
в лоб. Еще мы спроектировали крайне удобную
схему – пользователи theSkimm могли зарегистрироваться как избиратели всего за несколько
кликов прямо на сайте Skimm.com, и там же получить информацию о кандидатах в своих бюллетенях и о том, как добраться до своего избирательного участка.
Каким образом вам удается оптимально использовать технологии в theSkimm?
Мы постоянно обсуждаем с нашей аудиторией
посредством опросов, фокус-групп и читательского актива в программе Skimm’bassador, как не
отстать от эволюции их поведения в отношении
технологий. Это одна из основных причин, почему мы так много инвестировали в аудио и почему мы создаем новые продукты в таких областях, как обмен короткими сообщениями. У нас
есть специальная исследовательская группа, которая занимается прогнозированием изменения
поведения нашей аудитории, чтобы мы могли

корректировать планы по развитию продуктов
и общую стратегию в том же направлении.
Исходя из вашего опыта, какие шаги надо
предпринять, чтобы монетизировать новостной бюллетень, рассылаемый по электронной почте?
1. Не изменять своему бренду и стилю. Электронная почта – это очень личная платформа,
и защита на этой платформе отношений вашего бренда с читателями важнее, чем быстрые заработки. Не ищите легких путей,
а ищите вместо того правильную комбинацию,
которая сохраняет верность принципам вашего
бренда, особенно там, где речь идет о возможностях получения дохода, основанных на рекламе или коммерческом партнерстве.
2. Не недооценивать электронную почту.
E‑mail часто воспринимается как устаревшая
платформа, но с ней связано множество инновационных способов монетизации помимо
показа рекламы. Если инвестировать в правильную инфраструктуру и подойти к задаче
нешаблонно, она позволяет заниматься
очень продвинутым таргетингом и персонализацией.
3. Непрерывно заниматься качественными
исследованиями. В случае e-mail вы часто
получаете ограниченные метрики, поэтому
обязательно дополняйте свои данные регулярными качественными исследованиями – опросами, NPS (индекс потребительской лояльности), встроенными анкетами. Их важность
в том, что они дают вам расширенный контекст для наблюдаемых тенденций и помогают найти нужный баланс при монетизации.
Каковы ваши прогнозы на обозримое будущее в области распространения новостей?
Прямо сейчас e-mail – это то, что вам нужно.
Но что может стать следующим идеальным
средством доставки?
Будущее уже наступает, и кривая роста популярности аудио невероятна. Начиная с взлета рынка
подкастов, и заканчивая такими вещами, как голосовые помощники Alexa и Google Home, мы видим огромные возможности для новостей оказаться в авангарде этих тенденций и найти новые
способы доставки информации пользователям
в рамках их распорядка дня.
Как вы описали бы theSkimm одним словом?
Отождествляемость.
Что вам больше всего нравится в вашей работе в theSkimm?
Наши читатели часто говорят, что мы – их умный
друг, который каждый день помогает им чувствовать себя уверенней и сильнее. Мне очень повезло, что я работаю над продуктами, которые
так положительно влияют на жизнь других людей
и на то, как они потребляют информацию. И еще
в theSkimm работает коллектив, состоящий из самых крутых профессионалов нашей отрасли,
и я горжусь тем, что работаю с ними!
Интервью провела Андреа Родригес
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Киоск, прощай!
Издатель, в добрый путь?

Голландский стартап Blendle – это, наверное, самый
известный цифровой киоск, по крайней мере, в Европе. Он открылся в 2014 году и получил прозвище
«Spotify для новостей». Платформа предлагает читателям материалы класса премиум поштучно вместо того, чтобы требовать от них подписываться на
каждое издание, которое их опубликовало.
Когда Blendle открылся, Фредерик Филлу, редактор Monday Note (Франция), заявил, что киоски не
станут спасителями журналистики, как надеялись
некоторые: «Я вижу много причин серьезно сомневаться в жизнеспособности Blendle как глобального
бизнеса, и я не вижу выгод для цифровых СМИ».
Еще тогда он выявил целый ряд причин, побудивших его скептически отнестись к заявлениям
Blendle. Важнейшей из них является изобилие бесплатного контента. Если в Нидерландах голландский язык может служить заградительным барьером
против изобилия контента на английском языке,
бесплатно доступного в интернете, на других рынках
дело обстоит иначе.
Отрыв материала от остального контента уничтожает его дополнительную ценность для читателя. Зачем платить за статью, если на ту же тему
можно найти похожий бесплатный материал в другом месте? Если читатель не понимает уровень
ценности и правдивости источника, он перестает
ценить журналистику.
В написанном позднее посте Филлу более позитивно высказался о перспективах Blendle, но, оглядываясь назад, понимаешь, что его первоначальный
анализ был поразительно верен.
Кризис платного сервиса
Дела у других киосков в последнее время идут не
лучше, чем у Blendle, и ни одной истории настоящего успеха вспомнить нельзя. Это касается и Inkl,
австралийского стартапа с моделями как оплаты по
факту, так и неограниченного доступа начиная с $15
в месяц; и Readly, шведского стартапа с неограниченным доступом к 2500 журналам за $9,99 в месяц. Цифровой журнальный киоск Texture вообще
был недавно приобретен компанией Apple, которая
планирует интегрировать его в Apple News.
Во Франции компания SFR недавно объявила,
что инвестирует десятки миллионов евро в трансформацию своего цифрового киоска SFR Presse. Киоск впервые открылся в начале 2016 года и предлагался абонентам SFR Telco бесплатно, но недавно
после редизайна превратится в платный сервис по
цене от 7 до 10 евро в месяц.

launch.blendle.com

Когда несколько лет назад стали
появляться такие цифровые
киоски, как Blendle, их называли
«спасителями журналистики».
Однако с той поры ситуация
изменилась в худшую сторону.
Почему киоскам становится все
труднее удерживать европейских
издателей? Попытаемся разобраться.

В киоске Blendle издатели могут сами назначить конкретную цену за статью, но обычно материалы стоят от €0,10
до €0,89. Читатели-новички автоматически получают кредит на сумму €2,50, что позволяет им протестировать
платформу прежде, чем начать ей активно пользоваться.

Единственным светлым пятном на сегодняшний
день остается Flipboard, который открылся
в 2010 году и доступен во всем мире. В последнее
время издатели стали сообщать о резком повышении реферального трафика с Flipboard благодаря
тому, что киоск изменил механизм показа материалов: теперь 100 миллионов ежемесячных активных пользователей ресурса переправляются непосредственно на сайты издателей. Однако многие
издательства относятся к этим новым пикам трафика с осторожностью и задаются вопросом, надолго ли это.
Газеты уходят из киосков
В начале 2017 года газета NRC (Нидерланды) сообщила, что покидает Blendle. Это случилось после
того, как Blendle объявил о новом премиум-продукте – 20 материалов на выбор ежедневно за
€9,99. NRC заявила, что это переход от дополнительного сервиса к дистрибуторской платформе,
имея в виду, что Blendle превратился из партнера
в конкурента.
Но отношения между Blendle и NRC начали портиться еще до этого нововведения. С финансовой
точки зрения Blendle не приносил NRC никакой
пользы, а статьи в Blendle не обогащались ни видеоматериалами, ни активными ссылками, которые
имелись в них на веб-сайте NRC.
Еще тогда главный редактор газеты Питер Вандермеерш писал, что NRC стремится превратиться
в преимущественно цифровое и даже в исключительно цифровое СМИ, поэтому такое отсутствие
обогащений на самом деле не соответствует требованиям газеты к читательскому опыту. Более того,
такие киоски, как Blendle, написал он, вредят журналистике.
После объявления о введении Blendle Premium
другие голландские издательства тоже начали огра-

ничивать сотрудничество с Blendle, включая De
Telegraaf и De Persgroep, а второе даже создало собственный сервис под названием Topics.
Во Франции в цифровом киоске SFR Presse доступны только Libération и L’Express (обе принадлежат Altice – головной компании SFR), а также Le
Figaro и Le Parisien. Другие газетные издательства
Франции, такие как Ouest-France и Centre France,
вышли из данной инициативы.
Французские издатели с осторожностью относятся к киоскам, которые, подобно SFR Presse, отказываются от pdf-файлов, потому что такая перемена
означает, что ассоциация ACPM, которая отвечает
во Франции за сертификацию тиражей, перестанет
учитывать этих читателей. В настоящее время ACPM
считает онлайновых читателей только по количеству скачанных и открытых pdf-файлов и отказывается менять свою методику.
Читателям не нужны посредники
Из доклада WAN-IFRA «World Press Trends 2018», который скоро будет опубликован, мы узнаем, что сегодня читатели предпочитают получать доступ
к контенту напрямую у издателей, а не через платформы или киоски. В докладе «Digital News Report»,
выпущенном Институтом изучения журналистики
Reuters, тоже говорится о том, что читатели все
меньше полагаются на соцсети и аналогичные платформы как на источник новостей.
В глазах подкованных издателей подобная тенденция будет означать, что им надо сосредоточиться на собственных платформах, а не искать
внешних распространителей своего контента. В конечном счете, клиент всегда прав, не так ли?
Мэри-Кэтрин Филлипс, Twipe
Материал был впервые размещен на twipemobile.com
и опубликован WAN-IFRA с разрешения автора
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Чей блокчейн?

Дикер блестяще потрудился в расцветшей при
Безосе Washington Post в качестве директора по
инновациям, где помог выпустить такие продукты, как Arc CMS. Но в начале текущего года он
променял WP на руководство блокчейн-платформой Po.et, созданной с целью «помочь спасти издательский бизнес».
Блокчейн – это сегодня, несомненно, самое
модное словечко в сфере высоких технологий. Об
этой инновационной технологии много говорят
во всех отраслях. Но какие возможности она открывает конкретно для издателей?
На Всемирном конгрессе новостных СМИ
WAN-IFRA теме блокчейна и его растущему воздействию на медийную отрасль была посвящена
отдельная сессия с участием группы экспертов.
Они постарались развеять заблуждение о чрезмерной сложности блокчейна и обсудили особенности его использования в медийном пространстве. Основным докладчиков на сессии и выступил Джаррод Дикер.
Рельсы для нового поезда
По его словам, сама по себе технология проста
(по сути это децентрализованный реестр данных), но путаница начинается там, где речь заходит о принципах ее применения. Для того
чтобы разобраться в ней, Дикер предложил аудитории представить блокчейн в виде «рельсов, для езды по которым в будущем будут
строиться поезда»: «Мы еще в самом начале
возведения базовой инфраструктуры, которую
постепенно начнем изучать, будем использо-

Блокчейн
в новостных СМИ
Хотя издатели только начинают постигать революционный потенциал блокчейна, на этой
экспериментальной стадии можно многому научиться. Если вы хотите больше узнать об этой
теме, не пропустите выход нового доклада
WAN-IFRA «Blockchain in News Media», подготовленного Университетом прикладных наук
Аркада (Финляндия) и Глобальным альянсом
медийных инноваций (GAMI).

Джаррод Дикер,
генеральный
директор Po.et,
выступает на
Всемирном
конгрессе
новостных СМИ
WAN-IFRA.
Эшторил,
Португалия.
7 июня 2018 года.

twitter.com/_poetproject

«Работа блокчейна зависит от
сообщества. То есть он будет
успешно работать только в той
степени, в которой успешно
работают люди, которые им
занимаются, и те, кто к ним
присоединяется». Это слова
Джаррода Дикера, генерального
директора Po.et. О каком
сообществе он говорит? О вас,
издатели.

вать ее выгоды и продолжим дальнейшее строительство на ее основе».
Дикер сказал, что блокчейн способен оказывать влияние на медийный бизнес и улучшать его.
Он напомнил про знаменитый «эффект Napster»,
который дестабилизировал музыкальную индустрию и вынудил ее заняться стримингом, но порекомендовал, чтобы издатели не упускали возможности, которые открывает технология блокчейна и ее «жетонная экономика».
Дикер подчеркнул, что «блокчейн не должен
подменить собой журналистику» – он предлагается в качестве технологии, способной ускорить
перемены в сфере управления СМИ как бизнесом.

W Обнаружение. Этот элемент касается того, как

Зоны особого влияния
В своем докладе Дикер предложил рассмотреть
три практических элемента блокчейна, потен
циально способных повлиять на нынешнее медийное пространство.
W Атрибуция. Можно выявить, проверить и подтвердить источник неизменяемого контента,
сделав публикацию полностью прозрачной.
Можно включить в блокчейн метку собственника информации и с выгодой использовать
это, например, для установления договорных
правил лицензирования контента и цены на
его воспроизводство.
W Репутация. Несмотря на то, что многие медиакомпании во всем мире десятилетиями зарабатывали репутацию заслуживающих доверия источников новостей, реальность заключается в том, что доверие к новостям упало
до исторического минимума – в значительной
части благодаря соцсетям и другим сомнительным онлайновым источникам. В децентрализованной медийной экономике, где все
строится на репутации, сообщество, по словам Дикера, подталкивается к изгнанию недобросовестных членов и поощрению добросовестных, что повышает уровень медийной
системы в целом, поскольку это финансовые
стимулы и нечестность может дорого обойтись. По сути Дикер заявил, что блокчейн
способен помочь издателям выработать репутационный эталон.

Консерватизм издателей
Несмотря на многообещающие возможности
данной технологии, Дикер был откровенен
в оценке того, насколько блокчейн на данный момент распространен в сфере СМИ: обсуждений
много, но издателей, которые его осваивают,
пока довольно мало.
«Не должно удивлять, – сказал Дикер, – что
первыми новую технологию стали внедрять компании, специализирующиеся на рекламных технологиях, поскольку они используют ее для борьбы
с накруткой рекламы».
В ходе обсуждения доклада Дикера участник
сессии Яна Мозер, юрист и специалист по новым
методам защиты личных данных из Германии,
предположила, что блокчейн способен открыть
новые бизнес-возможности там, где можно пересмотреть традиционные схемы месячной подписки. Например, ввести плату непосредственно авторам материалов, журналистам. Хотя в настоящее время издатели в большинстве своем не
стремятся к модернизации своих стратегий подписки, главное, чтобы они не сопротивлялись переменам. «Медиакомпании хотят стать цифровыми, но не хотят радикальных перемен, – подчеркнула Мозер. – До тех пор, пока они пытаются
сохранить старую структуру, мы не увидим никаких новых бизнес-идей, бизнес-моделей или примеров использования блокчейн-технологии».

распространяется контент и где его можно
найти. Объясняя связь между обнаружением
и безопасностью, Дикер привел в пример блокировку по IP. Он сказал: «Есть такая компания
под названием Inkrypt, которая сделала приложение для сети Po.et, занимающееся фрагментацией хостинга. Теперь, когда информацию
блокируют по IP, у нас есть возможность безопасно фрагментировать информацию и доставлять ее таким образом, что ее невозможно заблокировать из одной базы данных». Это хороший пример того, как можно применить
технологию блокчейна для обхода цензуры.

Николь Франкенхаузер

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

