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Тяжелая ситуация, в которой 
оказался рынок печатных 
средств массовой информа-
ции, фактически заставила 
редакции и дирекции СМИ 
находить между собой об-
щий язык в финансово-эко-
номических вопросах. Что, 
в свою очередь, побудило 
журналистов более внима-
тельно и серьезно отно-
ситься к отраслевым проблемам.

Если раньше мы слышали от СЖР: «Какое распро-
странение? Какие киоски? О чем вы? Для нас глав-
ное – свобода слова!», то теперь мы видим понима-
ние, что доступность прессы и является гарантией 
свободы слова. Потому что невозможность приобре-
тения желаемого издания – как раз ограничение этой 
свободы. Журналистам стало ясно: если не обеспе-
чить устойчивую реализацию прессы и каналы рас-
пространения, то им попросту негде будет работать.

Для рынка прессы информационная поддержка 
Союза журналистов наших инициатив будет огром-
ным подспорьем. Шансы на более эффективное ре-
шение внутриотраслевых проблем гораздо выше 
на фоне информирования не только профессиональ-
ной, но и самой широкой читательской аудитории. 
Люди должны знать, что свою любимую газету они 
перестали получать вовремя, потому что в местном 
почтовом отделении не хватает почтальонов, а свой 
любимый журнал они не могут купить, потому что 
в их городе снесли все киоски прессы. Кроме того, 
масштабное освещение отраслевой проблематики 
не может остаться незамеченным властью.

Мы считаем, что начало совместной работы 
с Союзом журналистов России – без преувеличе-
ния историческое событие для отрасли и еще 
один кирпичик в фундамент перестраивающе-
гося рынка печатных СМИ.

НАШ ВЗГЛЯД

Говорим 
и рассказываем

Сергей Моисеев, 
Президент СППИ (ГИПП) 

СМИ продолжают терять рекламные доходы, им 
все труднее сохранять независимость от политиче-
ского влияния, и они все чаще обращаются в своих 
онлайновых проектах к тому или иному варианту 
подписки. Эта тенденция проявляется прежде 
всего в странах с сильной экономикой, таких как 
США, Великобритания, Япония и Австралия. Инте-
рес к платной модели также растет в Южной Аф-
рике и некоторых странах Латинской Америки.

Согласно докладу WAN-IFRA «Тенденции миро-
вой прессы – 2017», доходы издателей во всем 
мире от читателей составляют около 30% всех 
цифровых доходов, а доходы от цифровых тиражей 
показывают годовой прирост в 28%. А вот доходы 
от цифровой рекламы с 2015 по 2016 год выросли 
только на 5%.

Однако изданиям для того, чтобы убедить чита-
телей платить за цифровую подписку, надо предла-
гать уникальный продукт, который те больше нигде 
не найдут. И хотя каждый день каждое отдельно 
взятое издание публикует небольшое число уни-
кальных материалов, остальные можно с тем же 
успехом найти на сайте конкурента или в соцсетях.

«Медийная отрасль – это чрезвычайно конку-
рентный рынок, и вместо дефицита для него те-
перь характерно изобилие, – говорит Джефф 
Джарвис, профессор Высшей школы журнали-
стики Нью-Йоркского университета. – Какой бы 
продукт вы ни создавали, ваш конкурент способен 
предложить то же самое дешевле или даже бес-
платно. Платный доступ – это не панацея».

Некоторые читатели могут не жалеть денег 
на новости, но для других, даже в странах с силь-
ной экономикой, платить сумму, эквивалентную 
9–10 долларам США в месяц за подписку на он-
лайновые новости, слишком дорого. Джарвис гово-
рит, что, когда он подсчитал, во сколько ему обой-
дутся все новости, которые он хочет прочитать, по-
лучилось, что за год ему придется раскошелиться 
больше чем на 3600 долларов!

Но если одни читатели решают не платить 
за новости из принципа или из-за стесненных фи-
нансов, то другие ими попросту не интересуются. 
В Индии, где бумажная газета стоит копейки, об-

суждение цифрового платного доступа только на-
чинается. А на Ближнем Востоке пэйволы и цифро-
вые подписки либо большая редкость, либо вовсе 
отсутствуют, говорит Тарек Атия, медиатренер 
из Каира, создатель Египетской программы разви-
тия СМИ, а также таких медийных брендов, как 
Mantiqti и Zahma.com: «В Египте никто не платит 
за онлайновые новости. Но многие люди в этом 
бизнесе начинают осознавать то же самое, что 
осознали издатели на Западе несколько лет назад, 
когда поняли, какую серьезную ошибку совершили, 
раздавая все бесплатно». На сегодняшний день до-
ходы от новостей в Египте в первую очередь посту-
пают от бумажных изданий и подписки на новост-
ную рассылку, осуществляемую операторами сото-
вой связи.

В богатых и стабильных странах работа над 
платным доступом тоже еще далека от заверше-
ния. Британская The Times потеряла почти 90% 
своей онлайновой аудитории в 2010 году за счита-
ные недели после введения «жесткого» пэйвола, 
а The Sun потеряла 60% читателей после того, как 
сделала то же самое в 2013 году. Чуть лучше ре-
зультат у «мягкого» пэйвола, такого, как модель 
The New York Times или Financial Times, когда чита-
тели получают доступ к определенному числу ста-
тей в месяц прежде, чем их простят заплатить.

«Предлагает ли кто-нибудь окружить стеной все 
новости? Нет. Могут ли новостные издатели выжить 
на бесплатных новостях? Нет, – говорит Ник Тьярд-
стра, директор Глобальной консалтинговой службы 
WAN-IFRA. – Поэтому им приходится идти на ком-
промисс: дозированный доступ или так называемый 
условно бесплатный контент. Или же они становятся 
супернишевыми и надеются, что смогут найти ре-
кламодателей, готовых за эту нишу платить».

Становится ясно одно: никто пока не нашел 
ответа на вопрос «Как обеспечивать доступ к ин-
формации, оставаясь при этом рентабельными?». 
Как говорят медиаэксперты, нашей отрасли надо 
приостановиться, задуматься и обсудить, что де-
лать дальше.

Колетт Дэвидсон, журналист-фрилансер, переводчик

Платить 
или не платить?
Медийной отрасли становится все труднее находить баланс между тем, 
чтобы заставлять читателей платить за новости, и тем, чтобы 
продолжать обеспечивать доступ к информации. Должны ли читатели 
платить за новости в интернете? А если нет, то каким образом СМИ могут 
удержаться на плаву в цифровую эпоху?
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Консолидация продолжается: 
отрасль смогла договориться 
о сотрудничестве с журналистским 
сообществом. Круглый стол, 
посвященный актуальным вопросам 
реализации прессы в розницу и по 
подписке, прошедший в конце 
апреля, стал первым совместным 
мероприятием Союза предприятий 
печатной индустрии (ГИПП) и Союза 
журналистов России. 
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СППИ и СЖР выработали 
план совместной работы
В Центральном Доме журналиста прошел круглый 
стол «Кризис рынка распространения печатных СМИ 
в России как угроза существованию печатной инду-
стрии», который Союз предприятий печатной инду-
стрии (ГИПП) организовал совместно с Союзом жур-
налистов России. В нем приняли участие руководите-
ли СЖР и СППИ (ГИПП), представители ФАПМК, 
Почты России, федеральных и региональных изда-
тельских и дистрибуторских предприятий.

Участники заседания обсудили самые острые 
проблемы системы распространения отечественной 
прессы, а также перспективы развития различных 
каналов реализации печатного контента. Собрав-
шиеся выразили надежду на активную информаци-
онную поддержку со стороны Союза журналистов 
инициатив медиасообщества, направленных на ре-
шение проблем индустрии прессы, в частности 
в рамках региональных саммитов Союза журнали-
стов. В свою очередь, председатель СЖР Владимир 
Соловьев изъявил готовность к конструктивному 
сотрудничеству.

По итогам встречи была принята резолюция, со-
держащая основные направления совместных дей-
ствий СЖР и СППИ (ГИПП) в сфере поддержки инду-
стрии печатных СМИ.

Полный текст итогов заседания и резолюция: 
[www.gipp.ru/opennews.php?id=66857]

Президент РФ поручил 
поддержать детские СМИ
Владимир Путин утвердил перечень поручений 
по итогам пленарного заседания V медиафорума не-
зависимых региональных и местных средств массо-
вой информации «Правда и справедливость», про-
веденного ОНФ 2 марта 2018 года.

В числе прочего президент России поручил пра-
вительству в срок до 1 июля 2018 года разработать 
дополнительные меры по поддержке детских СМИ. 
«Разработать дополнительные меры, направленные 
на поддержку средств массовой информации, специ-
ализирующихся на производстве и распространении 
продукции для детей и подростков», – говорится 
в перечне поручений главы государства, опублико-
ванном 23 апреля на сайте Кремля.

Подписные тиражи 
уменьшились почти на 10%
Подведены итоги подписной кампании на первое 
полугодие 2018 года. Подписные тиражи на фоне 
высоких почтовых тарифов в среднем по регионам 
уменьшились на 9,9%.

Сокращение подписных тиражей зафиксировано 
в 73 регионах РФ. Более чем на 30% сократилась 
подписка на газеты и журналы в Тульской области, 
в Красноярском крае, Ингушетии и Карачаево-Чер-
кесской Республике. В 28 регионах РФ подписные ти-
ражи уменьшились в пределах 14–18%, в 16 регио-
нах – в пределах 10–13,5%, в остальных – менее чем 
на 10%.

Однако есть регионы, где, несмотря на рост по-
чтовых тарифов на доставку подписных тиражей, 
люди оформили больше подписок на газеты и жур-
налы, чем в I полугодии 2017 года. В Ханты-Мансий-
ском АО подписные тиражи выросли больше чем 
в два раза, в Ямало-Ненецком АО и в Мурманской 
области рост подписных тиражей составил более 
чем 10%. Еще в семи регионах РФ подписные тира-
жи выросли на 1,5–6%.

Во всех этих регионах ранее был невысокий уро-
вень плотности подписки. А в целом по России плот-
ность подписки увеличилась на 15% – с 98 подписок 
до 113 подписок на 1000 человек. Лидирует же 
по плотности подписных тиражей, как и в прошлом 
году, Курская область, где на 1000 человек прихо-
дится 317 подписок.

В нынешнем году организаторами было принято ре-
шение внести изменения в Положение о конкурсе. 
В первую очередь они коснулись перечня номина-
ций – прошлый сезон показал, что его пора не про-
сто расширить, а кардинально изменить. Таким об-
разом, теперь конкурсантам предстоит бороться 
в следующих номинациях:
W  Лучший журнал для самых маленьких
W  Лучший журнал для младших школьников
W  Лучшая газета для младших школьников
W  Лучший журнал для среднего школьного воз-

раста
W  Лучшая газета для среднего школьного возраста
W  Лучший журнал для старших школьников и/или 

абитуриентов
W  Лучшая газета для старших школьников и/или 

абитуриентов
W  Лучшее тематическое издание
W  Лучшее интернет-издание (сайт, страница в со-

циальных сетях)
Еще одно изменение затронуло интересы феде-

ральных детских СМИ. «Изначально мы решили, 
что в конкурсе будут участвовать только регио-
нальные журналы, газеты, сайты, – говорит испол-
нительный директор Союза предприятий печатной 
индустрии (ГИПП) Елена Шитикова. – Исходили 
из того, что сил, ресурсов, возможностей у них 
меньше, чем у федералов, поэтому сравнение бу-
дет некорректным. С тех пор прошло три конкурс-
ных сезона, и мы успели убедиться, что многие ре-
гиональные издания могут составить достойную 
конкуренцию федеральным. Кроме того, не стоит 
забывать о главном – мы говорим о продукте, 
предназначенном для детей. Поэтому не столь 
важно, где он произведен. Главное – чтобы он был 
качественным. И в этом году мы с радостью при-
глашаем к участию в конкурсе и региональные, 
и федеральные детские СМИ».

Членам жюри предстоит выбрать лучшие изда-
ния, оценив их по нескольким критериям: соот-

Где водятся 
волшебники?
Первого июня завершится прием заявок на участие во Всероссийском 
конкурсе детских СМИ «Волшебное слово», который уже четвертый год 
подряд проводит ГИПП при поддержке ФАПМК. Принять участие в конкурсе 
еще может успеть любое средство массовой информации, чья целевая 
аудитория – дети от 3 до 17 лет. 

ветствие условиям конкурса; четкость целевого 
назначения, определенность читательского 
адреса; соответствие литературного и художе-
ственного наполнения заявленной читательской 
аудитории; дизайнерское/художественное 
оформление; литературные достоинства текстов; 
жанровое и/или тематическое разнообразие тек-
стовых материалов; художественные достоинства 
иллюстраций (рисунков, фотографий); качество 
полиграфического исполнения.

Как принять участие в конкурсе
1. Печатные издания
Издательство (редакция) отправляет конкурс-

ные работы (журналы, газеты) как в электронном 
виде (облегченные (!) pdf или jpg), так и в печат-
ном (обязательно!).

К заявке на участие в конкурсе должно быть 
приложено не менее двух разных номеров газеты/
журнала (каждый номер – в не менее пяти экзем-
плярах), вышедших в период с 15 мая 2017 года 
по 15 мая 2018 года.

2. Электронные издания.
Заявка на участие в конкурсе подается в элек-

тронном виде по установленной форме. Заявка 
должна содержать ссылку на сайт и описание кон-
цепции сайта.

Заявки принимаются:
– в электронном виде по адресу: deti@gipp.ru;
– и дублируются в печатном виде – по адресу: 

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 20, стр. 3, 
оф. 29, получатель – Союз издателей «ГИПП».

Для каждого СМИ и каждой номинации 
должна быть оформлена отдельная заявка.

Шаблон заявки, Положение и подробности 
о IV Всероссийском конкурсе детских СМИ 
«Волшебное слово»: [gipp.ru] [deti.gipp.ru]

В прошлом году в конкурсе «Волшебное слово» 
приняло участие около пятидесяти печатных 
и электронных детских изданий России. Победителем 
в номинации «Лучшая детская газета» стала газета 
«Ставроша» (г. Тольятти). ВДЦ «Орленок». 
Август 2017 г.

Торжественная церемония награждения победителей 
конкурса традиционно проходит в рамках ежегодного 
Всероссийского фестиваля детской прессы, который 
объединяет ведущие федеральные бренды, 
региональных издателей и их читателей со всей 
страны. ВДЦ «Орленок». Август 2017 г.
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Такое название было выбрано большинством го-
лосов 26 февраля на общем собрании членов 
Союза издателей «ГИПП», НП «АРПП» и Союза 
издателей «НАИ», в котором приняли участие 
представители издательских домов и дистрибу-
торских компаний, подписных агентств, ФГУП 
«Почта России», общественных организаций 
и органов власти.

Выбор исполнительная дирекция СППИ счи-
тает удачным, поскольку в новое объединение 
помимо издателей вошли предприятия, которые 
продают бумагу и полиграфические расходные 
материалы, печатают газеты и журналы и их рас-
пространяют.

На сегодняшний день формирование состава 
правления СППИ еще продолжается, но в его 
окончательную версию совершенно точно вой-
дут региональные издатели и распространители, 
а также представитель Почты России.

Готовится к запуску новый веб-сайт, который 
на первом этапе будет в большей степени рабо-
тать как новостной отраслевой ресурс. По сло-
вам исполнительного директора СППИ Елены 
Шитиковой, позднее планируется превратить 
сайт в платформу для коммуникации, общения, 
образования и пиара издателей, распространи-
телей, полиграфистов, маркетологов, реклам-
щиков – то есть всех профессионалов, кто так 
или иначе связан с рынком печатных СМИ. Пер-
вая, «новостная» версия сайта должна зарабо-
тать уже в июне.

Ожидаемо полнятся ряды членов СППИ. 
21 марта, на очередном заседании правления 
Союза, в его состав были приняты 22 организа-
ции (с полным перечнем можно ознакомиться 
здесь: [www.gipp.ru/viewer.php?id=66675]).

Сейчас для Союза предприятий печатной ин-
дустрии задачей №1 является регулирование 
рынка дистрибуции. «Без решения этого вопроса 
что-либо делать или о чем-либо говорить 
в дальнейшем просто бессмысленно, – убеждена 
Елена Шитикова. – Ситуация здесь очень тяже-
лая: несколько компаний находятся в критиче-
ском состоянии, близком к банкротству. Но вы-
ходы из нее есть. Главное, чтобы издатели осоз-
нали, что рынок дистрибуции зависит от их 
поведения на нем».

Предметно об основных направлениях ра-
боты СППИ на ближайшую перспективу можно 
будет говорить, когда отказ всех участников 
рынка от «перетягивания одеяла» из теории пе-
рейдет в практику.

Елена Шитикова напоминает об эффекте до-
мино: «Дистрибутор держит деньги, издателю 
не хватает и он не может платить полиграфисту, 
полиграфист не может платить за бумагу и рас-
ходные материалы. Поэтому решать вопросы 
можно, только учитывая интересы всех звеньев 
нашей отраслевой цепочки».

Тем не менее эти направления довольно оче-
видны. «Мы будем бороться за то, чтобы стои-
мость бумаги не повышалась спонтанно, а зави-
села хотя бы от уровня инфляции, и чтобы эти 
изменения были привязаны к периодам подпи-
ски (тогда можно было бы закладывать риски), – 
говорит Елена Шитикова. – Будем бороться 
за установление на постоянной основе пятипро-
центной пошлины на легкомелованную бумагу. 
Будем договариваться с ритейлом об условиях 
продажи прессы как скоропортящегося товара. 
Будем добиваться внесения в законодательство 
необходимых для этого поправок, а также в от-
ношении торговли печатными СМИ и сопутству-
ющим ассортиментом товаров в киосках прессы. 
Каких-то несбыточных целей и задач, я считаю, 
ставить не нужно. Нужно решать вопросы 
по мере их поступления».

Сергей Моисеев, президент Союза 
предприятий печатной индустрии (ГИПП):

– Создание 
нового объедине-
ния даст возмож-
ность выработать 
внутриотрасле-
вую дисциплину 
и сформировать 
действительно 
единые для всех 
те самые «пра-
вила игры», о ко-
торых мы так ча-
сто говорим в по-
следнее время. 
Что позволит ста-
билизировать ры-

нок печатных средств массовой информации 
и гораздо эффективнее вести диалог с властью.

Убежден, что все разногласия между издате-
лями, распространителями, полиграфистами 
и бумажниками должны обсуждаться внутри 
единой общественной организации. Только 
в этом случае ее шаги будут иметь реальный вес. 
Мы должны, пусть и через жесткие дискуссии, 
формировать единую позицию по ключевым от-
раслевым вопросам, добиться реальной консо-
лидации.

И тогда Союз предприятий печатной инду-
стрии станет голосом целой отрасли, который 
непременно будет услышан и органами государ-
ственной власти.

Хочу подчеркнуть: прежде всего, всем участ-
никам рынка нужно учиться уважать друг друга, 
не обманывать друг друга и вести себя поря-
дочно в отношении друг друга.

Опыт последних лет наглядно продемон-
стрирвал, что без этого у нас абсолютно точно 
ничего не получится.

Виктор Шкулев, президент Hearst Shkulev 
Publishing:

– Мне кажется, 
самое важное, что 
сегодня происходит 
в нашей отрасли – 
это формирование 
нового уровня дове-
рия. Наступил мо-
мент, когда нам 
имеет смысл иначе 
взглянуть на бизнес 
коллег и сделать 
шаги навстречу друг 
другу ради форми-
рования доверительных отношений, которых нам 
не хватало в течение многих лет. Сегодня сам биз-
нес подталкивает нас к тому, чтобы мы действи-
тельно начали работать вместе, именно бизнесом 
стали заниматься вместе.

То, что мы сегодня называем вызовами отрасли, 
как раз и есть наши с вами ресурсы, используя ко-
торые мы можем сделать значительный шаг вперед 
в консолидации нашего бизнеса. А в такие слож-
ные времена только консолидация всех участников 
рынка способна дать позитивный результат. И об-
щественное объединение, подобное тому, которое 
сейчас сформировалось, как раз и будет институ-
том, вырабатывающим финальные решения тех са-
мых общих правил, осуществляющим наблюдение 
за реализацией этих правил и помогающим нахо-
дить правильный язык коммуникации между всеми 
игроками рынка.

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

– Слияние ве-
дущих отраслевых 
организаций наз-
рело давно.

Издатели, рас-
пространители, 
полиграфисты, бу-
мажники – все они 
действовали раз-
розненно, пытаясь 
отстаивать свои 
интересы в оди-
ночку. Это непра-
вильно. Власть 
должна видеть пе-
ред собой единую, 

мощную организацию, способную решать вопросы 
в интересах всей отрасли.

В первую очередь нам предстоит укрепить саму 
организацию. Она должна функционировать эф-
фективно, иметь четкую и отлаженную внутрен-
нюю структуру и современные технологические 
возможности, обеспечивать сплочение своих ря-
дов. Чем мы будем внутри себя сильней, тем будут 
лучше решаться общие вопросы. Во-вторых, нам 
предстоит решать экономические проблемы и по-
могать поддерживать нашу отрасль в целом и каж-
дого отдельного ее члена. И конечно, мы прило-
жим все силы для внесения изменений в законода-
тельство Российской Федерации, в которых 
нуждается наша отрасль.

Союзные обязательства
Крупнейшее отраслевое объединение, о создании которого было объявлено 
в конце февраля, прошло государственную регистрацию. Новая организация, 
в которую вошли федеральные и региональные издатели, распространители, 
полиграфисты и бумажные оптовики, официально получила свое название – 
Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП).
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Инесса Галактионова, заместитель 
генерального директора Почты России 
по почтовому бизнесу:

– Почта России 
поддерживает же-
лание медиа-
отрасли объеди-
няться в крупные 
альянсы и отстаи-
вать интересы 
профессиональ-
ного сообщества 
на новом уровне. 
Мое вступление 
в состав Наблюда-
тельного совета 
Союза предприя-

тий печатной индустрии является подтвержде-
нием стремления федерального почтового опера-
тора принимать активное участие в поддержке 
и развитии медиаотрасли.

Почта России проводит методичную работу для 
поддержки института подписки и увеличения роз-
ничных продаж периодической печати. В 2017 го- 
ду объем розничных продаж газет и журналов 
в отделениях Почты России вырос на 5% по срав-
нению с 2016 годом. Почта России наращивает 
свои продажи на фоне общего падения газет-
но-журнальной розницы, частично возмещая по-
тери от закрытия газетных киосков и занимая их 
традиционные ниши, предлагая прессу по доступ-
ным ценам в шаговой доступности.

Почта ответственно относится к своей роли од-
ного из ключевых игроков индустрии, а также 
к выполнению своей социальной функции. Пред-
приятие не только не повышает тарифы на до-
ставку периодической печати, но и направляет 
1,5 млрд рублей собственных средств на под-
держку института подписки в 2018 году.

Юрий Таранцов, генеральный директор 
ИД «Свободная пресса»:

– Организацию, 
подобную СППИ, 
мы на региональ-
ном уровне со-
здали в Воронеже 
в 2009 году. Прак-
тика показала, что 
объединение изда-
телей, распростра-
нителей, полигра-
фистов (а мы еще 
включили рекла-
мистов) полезно 
для всех. Наш ре-
гион постоянно 
приводят в при-
мер: так, например, у нас ни одного киоска 
не было снесено против воли тех, кто занимается 
этим бизнесом.

Поэтому я очень рад, что аналогичная орга-
низация создается уже на федеральном уровне 
и что ее возглавил Сергей Николаевич Моисеев, 
с которым я давно работаю и вижу, насколько 
этот человек профессионально и грамотно от-
стаивает интересы всей нашей отрасли. Я уве-
рен, что вместе с новым объединением мы до-
бьемся того результата, которого заслуживают 
не только издатели, полиграфисты, распростра-
нители, бумажники, но и, самое главное, наши 
читатели.

ОТРАСЛЬ

Борис Кузьмин, президент Межрегиональной 
ассоциации полиграфистов:

– Мы крайне за-
интересованы в соз-
дании такого объ-
единения. На пер-
вом этапе мы 
считаем необходи-
мым войти в Союз 
предприятий печат-
ной индустрии в ка-
честве ассоциатив-
ного члена. Потому 
что, естественно, по-
лиграфические 
предприятия 
по своей специали-

зации тяготеют к заказчикам: так, газетные пред-
приятия тяготеют к ГИПП, книжные – к книжному 
Союзу. И нам предстоит найти это единство.

Тем не менее издательский сектор, несмотря 
на системный кризис в этом сегменте полиграфии 
(который усугублялся отсутствием должного взаи-
модействия между издателями и распространите-
лями), несмотря на конкуренцию с электронными 
средствами коммуникации – важнейшая часть по-
лиграфии в целом. Поэтому сохранение издатель-
ской полиграфии – чрезвычайно важный вопрос. 
Это сегодняшнее и будущее полиграфического 
производства. Создание такого объединения 
крайне важно, поскольку поспособствует ее сохра-
нению и правильному определению дальнейшего 
направления развития.

Ольга Широкова, директор Содружества 
бумажных оптовиков:

– Союз пред-
приятий печат-
ной индустрии – 
это сильная орга-
низация, которая 
действительно 
объединяет всех. 
В ней представ-
лена вся рыноч-
ная цепочка 
от проектирова-
ния, издатель-
ского дела, изго-
товления самого 

полиграфического заказа, где мы являемся 
снабженцами, до конечного сбыта печатной 
продукции потребителю.

СППИ должен стать гарантом финансовой дис-
циплины и порядочного поведения на рынке всех 
его игроков. Я считаю, что нам следует прописать 
в своем уставе некий кодекс поведения и чести. 
И те организации, которые входят в состав Союза, 
подписываясь под уставом, должны будут ему сле-
довать. Это главный принцип. Мы больше 
не должны мириться с чьей-то непорядочностью. 
В конце концов, это бизнес-риски и репутационные 
риски отдельных недобросовестных игроков. Мы 
надеемся, что, находясь в новой структуре, сможем 
заблаговременно узнавать о возникающих пробле-
мах (о тех же неплатежах или несвоевременных 
платежах), чтобы оперативно их решать и предот-
вращать финансовые потери. Для нас, для бумаж-
ных оптовиков, для поставщиков расходных мате-
риалов это крайне важно, потому что мы находимся 
в конце цепочки от издателя, но непосредственно 
рядом с полиграфическим исполнением заказа.

Альфред Хакимов, генеральный директор 
«Коммерсантъ-Пресс»:

– С появлением 
Союза предприя-
тий печатной инду-
стрии распростра-
нители и издатели, 
может быть, нако-
нец-то консолиди-
руют свои усилия. 
Это то, чего 
не хватало на на-
шем рынке по-
следние лет де-
сять. Раньше 
и ГИПП, и АРПП 
(обе – серьезные 

и авторитетные организации) зачастую имели 
на одну и ту же тему абсолютно разные взгляды, 
что не позволяло рынку выйти из тупика.

Кроме того, у новой организации появилось 
больше ресурсов для более эффективного взаи-
модействия с властью. Но нам нужно понимать: 
лоббирование интересов отрасли – это задача 
всех ее игроков без исключения. На сегодняшний 
день оно находится на самом низком уровне. 
В том числе и из-за той разобщенности, которая 
в отрасли была.

Если проанализировать весь список участников 
объединения, то в нем, на мой взгляд, не хватает 
онлайна. Большинство издательского контента ре-
ализуется сейчас в диджитале. И пока плоды от ро-
ста интернета, от роста доходов от интернета по-
жинают не издатели. Поэтому, наверное, нам 
имело бы смысл пригласить в Союз представите-
лей Рунета.

Алексей Иванов, генеральный директор 
Bauer Media Group Russia:

– Главная, пока 
что теоретическая 
польза от создания 
СППИ, которая, на-
деюсь, станет ре-
альной – это более 
тесный диалог 
между издателями 
и дистрибуторами, 
о котором мы меч-
тали все эти годы. 
Сейчас это самое 
важное – стабили-
зировать рынок, 
уменьшить риски 
банкротства, улучшить ситуацию с платежами. 
А с нашей стороны, со стороны издателя – предо-
ставлять более качественный контент для дистри-
бутора.

Свет в конце тоннеля однозначно виден. Вопрос 
в том, что мы все должны к концу тоннеля продви-
нуться. И в ближайшие месяцы, мне кажется, очень 
важно нам всем договориться, и всем быть сообща, 
какие-то свои локальные интересы отбросить 
в пользу именно того, чтобы объединение, которое 
сейчас образовалось, работало конструктивно, и мы 
действительно к чему-то пришли.

Мы получили уникальный шанс. И я думаю, 
что от нас требуется сейчас только одно: этим 
шансом воспользоваться, а не как обычно – его 
потерять.

Материал подготовил Александр Никитушин
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РЕКЛАМА

Когда Рекламный альянс издателей только 
появился, было объявлено, что с помощью 
консолидированных продаж рекламы изда-
тели смогут решить ключевые проблемы 
рынка интернет-рекламы, связанные с ростом 
доли мошеннического трафика, отсутствием 
контроля над каналами размещения, дефи-
цитом премиум-инвентаря и давлением 
со стороны транснациональных цифровых ги-
гантов. Поясните, не вдаваясь в технические 
детали, как именно.
Во-первых, РАИ дает возможность любому изда-
телю получить доступ к новым рекламным тех-
нологиям. Это принципиально важно, потому 
что сегодня далеко не каждый паблишер может 
себе это позволить. Чтобы осуществлять полно-
ценную поддержку цифрового направления, ему 
приходится тратить от полутора миллионов ру-
блей ежемесячно (речь идет о прямых расходах). 
Лишь некоторым издателям удается на digital-ре-
кламе зарабатывать ненамного больше.

Во-вторых и в-главных, сегодня на рынке ав-
томатизированных продаж рекламы в цепочке 
«издатель – рекламодатель» очень много лиш-
них звеньев (технологических посредников 
и перекупщиков), в результате чего издатель 
получает меньший доход, чем он мог бы полу-
чать. Условно говоря, схема такая. Есть круп-
ный рекламодатель, который отдает свой ре-
кламный бюджет агентству, выигравшему тен-
дер. Далее это агентство, как правило, 
распределяет подряды по большим игрокам 
в зависимости от направлений. Затем идет рас-
пределение по форматам рекламы. Ими чаще 
всего занимаются, скажем так, узкоспециализи-
рованные компании-посредники: по видеотех-
нологиям, по баннерокрутилкам, по big data 
и так далее. Иногда таких посредников может 
быть несколько.

В итоге до издателя доходит в лучшем случае 
порядка 40–50% денег, которые вышли от ре-
кламодателя. Мы хотим этот путь максимально 
сократить, подключая крупные рекламные 
агентства к инвентарю издателей напрямую, 
и таким образом систематизировать рынок, сде-
лать его прозрачным для паблишера и для ре-
кламодателя. Сейчас для них это мутная вода. 
Никто не видит цепочку целиком. Мы хотим кар-
тину прояснить, чтобы было понятно, за что ты 
платишь и сколько ты зарабатываешь.

Альянс работает десять месяцев. Что удалось 
сделать за это время?
В первую очередь нам удалось полностью со-
брать технологическую платформу, которая по-

РАИ: доступ разрешен

зволяет решать большинство задач, стоящих 
перед издателем: работа по протоколу 
OpenRTB; прямые сделки (площадка-рекламо-
датель) с использованием больших данных; ра-
бота с готовыми аудиторными сегментами 
и формирование уникальных (под задачи изда-
теля или рекламодателя); рекомендательный 
сервис для сайтов, нативная реклама, видео-
програматик; а также решения по работе с тра-
фиком сайтов для издателей, входящих в РАИ. 
Естественно, мы не говорим о том, что это фи-
нальное решение и больше ничего не двига-
ется, ничего не нужно. Нет. Это постоянно раз-
вивающаяся экосистема, которая растет и рас-
ширяется, исходя из потребностей рынка.

На решении каких задач вам предстоит сфоку-
сироваться в ближайшее время?
Как я только что отметил, предстоит развивать 
нашу платформу и расширять ее возможности. 
Сейчас, например, в числе прочего занимаемся 
отладкой личного кабинета паблишера, чтобы 
ему было максимально удобно в нем работать, 
и чтобы там были действительно доступны 
и полноценно могли отображаться все реше-
ния, которые мы предоставляем. Что касается 
развития, то мы рассчитываем на увеличение 
присутствия в РАИ региональных издателей. 
И сейчас мы довольно плотно работаем в этом 
направлении. Ну и, конечно, необходим при-
рост подключений крупных рекламных 
агентств. Вот три наших основные задачи 
на ближайшее время.

Вы заявляете, что Альянс рассматривает 
к участию любые площадки, которые произ-
водят контент самостоятельно, при этом клю-
чевые критерии – качество аудитории 
и перио дичность обновления. Что конкретно 
имеется в виду?
Под качеством аудитории мы подразумеваем 
полное отсутствие ботов или очень низкий их 
процент. Мы оцениваем этот параметр, исполь-
зуя собственные метрики и фильтры, разработан-
ные нашим технологическим партнером, компа-
нией AmberData: даем паблишеру код, который 

ставится на сайт, и получаем портрет аудитории. 
Говоря о периодичности контента, мы имеем 
в виду живой, не заброшенный сайт, который 
обновляется ежедневно.

Почему для вас важно именно качество 
аудитории, а не ее количество?
Сегодня, на первом этапе нашего развития, 
нам действительно важнее качество аудито-
рии, а не ее количество: для нас лучше иметь 
десять сайтов по десять человек (то есть 
в сумме сто человек, но действительно чело-
век), чем иметь многочисленную аудиторию, 
но непонятно какую.

Безусловно, на следующем этапе нашего 
развития мы будем заниматься трафиком 
и привлечением аудитории. Потому что оче-
видно (особенно когда мы говорим про ауди-
торные закупки): чем больше у тебя на сайте 
людей, тем выше у тебя доход; чем разно-
образнее твоя аудитория, тем рекламодателю 
проще тебя найти и потратить на твоем 
на сайте свои деньги. Но в дальнейшем участ-
никам РАИ будет гораздо легче нарастить 
и удержать дополнительную аудиторию, если 
сейчас озаботиться ее качеством. К тому же 
даже при небольшом, казалось бы, размере 
аудитории, если она действительно качествен-
ная, издатель может очень неплохо ее монети-
зировать.

Что вступление в РАИ дает издателю сейчас 
и что может дать в долгосрочной перспективе?
Издатель, который приходит в РАИ, сразу полу-
чает доступ к нашему технологическому стеку, 
физически не платя никаких денег. У нас нет 
фиксированных платежей, мы работаем 
по принципу разделения прибыли, за процент. 
Это удобно. Паблишеру не нужно ни о чем за-
думываться, мучаться: поставил коды – полу-
чил доступ. А это значит, что и отдел продаж 
этого паблишера получает возможность поль-
зоваться высокими технологиями для того, 
чтобы общаться с клиентами и делать свои 
продажи более умными: продавать по сегмен-
там, работать с big data. При этом у паблишера 
появляется дополнительный RTB-канал, куда 
он также может отдавать трафик, который 
у него остается, но при этом он видит цепочку 
продажи полностью. Вот это то, что получает 
издатель сразу.

А в перспективе издатель получит интерес-
ные технологические решения (в том числе не-
посредственно для редакций), которые будут 
позволять собирать, удерживать и монетизиро-
вать аудиторию. Сейчас мы уже готовы полно-
ценно работать в этом направлении.

Хотелось бы подчеркнуть, что мы даем па-
блишеру решения. То есть поддерживаем его 
и помогаем ему заработать на этом рынке. 
Но это вовсе не означает, что паблишеру при 
этом можно сидеть сложа руки: все равно он 
должен производить качественный контент, 
а его отдел продаж должен работать с рынком, 
чтобы выручка была максимальной.

Интервью провел Александр Никитушин

В нынешнем году ряды участников 
Рекламного альянса издателей 
пополнились несколькими крупными 
игроками медиарынка. О том, чем 
полезно для издателя вступление 
в Альянс, нам рассказал директор по 
стратегическому развитию РАИ Максим 
Сычев.

 МАЙ 2018

«Сегодня для 
издателя 
и рекламодателя 
рынок 
автоматизированных 
продаж рекламы – 
мутная вода. Наша 

цель – систематизировать его 
и сделать прозрачным, чтобы было 
понятно, за что ты платишь, 
и сколько ты зарабатываешь».

Максим Сычев, 
директор по стратегическому развитию РАИ 
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ЦИФРОВЫЕ МЕДИА

UNO моменто

МАЙ 2018

«Мы обнаружили, что привлечь молодежь тради-
ционной журналистикой довольно трудно, – гово-
рит Алехандро Льядо, директор цифровых проек-
тов Grupo América. – Поэтому у нас было два пути: 
либо трансформировать какие-то части нашего 
бренда для повышения охвата молодой аудито-
рии, либо создать совершенно новый продукт, ко-
торый не имеет ничего общего с традиционными 
СМИ. Мы выбрали второй путь».

Первое нативное мобильное СМИ Аргентины
UNO выходит на своем мобильном сайте и в не-
скольких социальных сетях, в основном ориенти-
руется на аудиовизуальный контент и позициони-
рует себя как «первое нативное мобильное СМИ 
Аргентины». Версия сайта для ПК отображает 
экран мобильного телефона с прокруткой, повто-
ряя дизайн контента для мобильных.

У UNO, по утверждениям руководства Grupo 
América, порядка 500 000 пользователей в месяц. 
Из них свыше 90% получают контент через мо-
бильные устройства, а возраст более 85% пользо-
вателей – от 18 до 34 лет.

Возраст же десяти сотрудников UNO – от 20 
до 40 лет, никто из них раньше не работал 
в Grupo América. Они трудятся в редакции бок 
о бок с традиционными цифровыми журнали-
стами с других каналов и проектов, принадле-
жащих Grupo América, таких как A24 или 
Primicias YA.

Кроме них контент помогают готовить много-
численные фрилансеры, и в результате за день 
в соцсетях и на мобильной платформе публику-
ется 50–60 материалов. Большую часть – напри-
мер, инфографику, иллюстрации и видео, готовят 
в редакции, а фрилансеры заняты в основном тек-
стами. Уникальный подход UNO и успешное ис-
пользование соцсетей были отмечены премиями 
за лучший инновационный новый продукт 
и за лучшее вовлечение аудитории в соцсетях 
на конкурсе цифровых медиа World Digital Media 
Award 2017.

Впервые UNO начали выпускать в марте 
2016 года как новостной бюллетень, чтобы по-
смотреть, как отреагирует целевая молодежная 
аудитория.

«Мы глубоко верим в концепцию минимально 
жизнеспособного продукта, поэтому запустили 
бюллетень в качестве первого продукта для тести-
рования и для того, чтобы понять, понравятся ли 
аудитории наш язык и форматы, – вспоминает 
Льядо. – Мы начали с подборки материалов дру-

гих СМИ, которые с нашей точки зрения были ак-
туальны для молодежи. Затем мы их переписы-
вали своим языком, по-своему форматировали 
и ставили ссылку на оригинал».

Хотя UNO с той поры расширил предложение, 
новостной бюллетень остается его основной 
функцией – у него около 10 000 подписчиков, а от-
крываемость составляет 30–35%. Выпуски рассы-
лаются ежедневно с понедельника по пятницу 
и включают пять главных новостей дня, которые 
описываются коротенькими текстами и иллюстри-
руются гифками, картинками и эмотиконами.

У каждой соцсети – свой стиль
Поскольку центральное место в стратегии UNO за-
нимают соцсети, его сотрудники стараются гото-
вить контент, который соответствует выявленным 
ими характеристикам каждой социальной сети.

«Наша стратегия и мышление состоят в том, 
что у каждой соцсети есть свой язык и особый 
формат, поэтому мы не используем весь наш кон-
тент в каждой соцсети. Мы готовим для соцсетей 
эксклюзивный контент, а пользователям не обяза-
тельно приходить на наш сайт, они могут потреб-
лять наш контент там», – говорит Льядо.

Контент публикуется на таких платформах, как 
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat 
и латиноамериканская соцсеть Taringa!. Что каса-
ется стратегии контента для каждой платформы, 
то, по словам Льядо, они используют YouTube для 
длинных видеосюжетов, а Instagram – в основном 
для картинок, видео продолжительностью до ми-
нуты и Instagram Stories. На Facebook «очень хо-
рошо» работает вертикально ориентированный 
видеоформат, а Twitter для стратегии в целом 
не так важен и служит скорее как пространство 
экспериментов.

Серьезная журналистика с гифками, 
эмотиконами и видео
Хотя UNO непрерывно экспериментирует с множе-
ством разных форматов подачи контента и не-
сложным, разговорным языком, его редакция 
стремится придерживаться тех ценностей журна-
листики, которые исповедует компания в целом.

«То, чем мы занимаемся в UNO, это – журнали-
стика в чистом виде. Мы освещаем актуальные для 
молодежи события, при этом соответствуя и стро-
гим профессиональным критериям, и традицион-
ным ценностям журналистики», – говорит Льядо.

Разумеется, развлекательный контент является 
важной частью предложения, но UNO стремится 
также освещать и серьезные темы для своей ауди-
тории, такие как гендерное равенство, легализа-
ция марихуаны или движение «Ni Una Menos» 
(«Ни одной [женщиной] меньше»), которое рас-
пространено в Латинской Америке и направлено 
против фемицида и насилия над женщинами.

«Освещая темы, которые интересуют поколе-
ние нулевых, мы обнаружили, что многие эти 
темы не слишком интересны традиционным 
медиа компаниям», – замечает Льядо.

Эксперименты с брендированным контентом
Льядо характеризует UNO как «подрывное» СМИ 
и подчеркивает, что та же стратегия применяется 
и к его монетизации: «UNO не имеет рекламного 
сервера, у нас нет баннеров, прероллов и прочих 
вещей, ассоциирующихся с традиционной рекла-
мой. Мы ориентируемся только на брендирован-
ный контент».

Коллектив UNO тесно сотрудничает с брен-
дами, желающими размещать там рекламу, чтобы 
как следует понять, какое рекламное сообщение 
они бы хотели донести до аудитории, а затем пре-
вращает его в подходящий контент.

«Это должен быть журналистский контент, ин-
тересный нашим читателям. Это вызов, поскольку 
это новый опыт, и тут и наша коммерческая 
служба, и бренды пока только учатся», – говорит 
Льядо и добавляет, что UNO достиг точки безубы-
точности несколько месяцев назад.

Симона Флюкигер, корреспондент WAN-IFRA

Настоящая статья изначально была опубликована 
в докладе «Best Practice in Digital Media», который 
вышел в конце 2017 года. Доклад доступен членам 
WAN-IFRA бесплатно, остальные могут его купить: 
[https://clck.ru/DGFQK]

Как и многие старые СМИ, 
аргентинская Grupo América 
ищет новые пути привлечения 
молодежной аудитории. Команда 
из десяти сотрудников, работающих 
над отдельным медийным 
проектом под названием UNO, 
получила от компании возможность 
экспериментировать с новыми 
форматами и языком, интересными 
поколению нулевых.

Страница UNO в Facebook набрала свыше 360 000 лайков. У страницы в Instagram – больше 15 000 подписчиков, 
а в Twitter – около 6000. У канала в YouTube – чуть более 700 абонентов.
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Операция Octopus: 
помощь, но не панацея

МАЙ 2018

Может ли машина заменить 
интуицию журналиста? Швейцарская 
медиакомпания Tamedia попыталась 
найти ответ на этот вопрос, создав 
алгоритм, потенциально способный 
взять на себя процесс курирования 
контента в одном из ее новостных 
приложений.

С помощью алгоритма, который назвали Octopus, 
Tamedia попыталась определить, способна ли ма-
шина заменить решения, принимаемые редакто-
рами и журналистами, когда речь идет о курирова-
нии контента с разных платформ. Спойлер: не спо-
собна, по крайней мере пока, но полезно дополняет 
работу редакторов.

Испытательной площадкой для этого техноло-
гического эксперимента послужило приложение 
медиакомпании 12-app, которое дает пользовате-
лям доступ к двенадцати главным материалам дня 
в одном выпуске.

Приложение было создано два с половиной 
года назад, и с тех пор его (бесплатно) скачали 
около 200 000 раз, а доступ к нему ежемесячно 
осуществляют от 80 000 до 90 000 уникальных 
пользователей. Об этом рассказал Михаэль Марти, 
член редколлегии Tages-Anzeiger, выступая 
на Международном саммите редакций WAN-IFRA 
в Лондоне в ноябре прошлого года.

12-app призвано решать две бизнес-задачи од-
новременно: во-первых, оно служит бесплатным 
призом для подписчиков на одно из изданий меди-
акомпании, дающим доступ ко всему контенту; 
во-вторых, способствует превращению новых поль-
зователей приложения в подписчиков за 6 швей-
царских франков (5 евро) в месяц (примечание: 
бесплатно пользователи получают доступ только 
к одной статье в месяц). По словам Марти, у при-
ложения 5–6 тысяч платных подписчиков.

Автоматизация по требованию
Контент для каждого ежедневного выпуска 12-app 
берется из общего портфолио медиакомпании, ко-
торое включает флагманскую ежедневную газету 
Tages-Anzeiger, около 20 региональных газет и жен-
ские журналы.

Как правило, с 7:00 до 8:30 утра сотрудники 
12-app просматривают сайты, газеты и журналы 
Tamedia, чтобы скомпоновать дневной выпуск, по-
сле чего следует редакционная планерка, где окон-
чательно утверждается отобранное.

«Это вполне традиционный способ отбирать 
статьи, а также сложный и долгий процесс, – гово-
рит Марти. – Поэтому мы вскоре начали думать, 
что должен быть способ разработать систему для 
поддержки или даже полной автоматизации про-
цесса отбора».

Сотрудники обратились к специалистам 
Tamedia по работе с данными, которые предло-
жили построить алгоритм для автоматизации про-
цесса курирования контента, с чего и начался 
проект Octopus.

Алгоритм Octopus
«Мы хотели, чтобы алгоритм отбирал типичные 
для 12-app статьи, то есть статьи, похожие на те, 
которые публиковались в предыдущих выпусках, – 
говорит Марти. – Поэтому нам надо было научить 
нейронную сеть отличать суть материалов для 
12-app от всех остальных статей».

Они построили базу данных из 3000 материа-
лов, которые были отобраны редакторами в про-
шлом, чтобы научить алгоритм распознавать ха-
рактеристики статей для 12-app.

Суть или статистические свойства статьи для 
12-app затем преобразуются в машинно-читаемый 
формат путем автоматического анализа текста 
и обработки естественного языка, которые фор-
мируют основу для обучения сети искусственного 
интеллекта распознавать различия между теми 
статьями, которые считаются подходящими для 
12-app, и всеми остальными.

Материалам присваиваются баллы, которые ука-
зывают на степень их сходства с ранее публиковав-
шимися статьями (в компании это называют «12-апп-
ность»). На основе этих баллов, а также нескольких 
встроенных фильтров, алгоритм к утру генерирует 
список из десяти самых подходящих материалов, 
отобранных из массива, включающего свыше 400 
статей. Затем список публикуется на канале Slack, 
где его может открыть и проверить редактор.

Алгоритм имеет также функционал обратной 
связи с редакторами, давая им возможность сооб-
щить, понравилось им предложенное или нет, что 
способствует дальнейшему совершенствованию 
алгоритма.

Комбинация «машина + человек»
Что касается результатов, Марти заявил, что ал-
горитм извлекает контент из гораздо большего 
числа источников, чем смог бы человек, и при 
этом около 50% предложенного им редакторы 
считают подходящим и используют при состав-
лении выпусков. Кроме того, он вдвое сокра-
щает время на отбор статей (примерно до 45 
минут), не влияя при этом на общее качество 
выпуска.

«Необходимо признать, что полностью авто-
матизированное курирование нереально в таких, 
основанных на качественных характеристиках, 
продуктах, как приложение из серии «лучшее 
из…», – резюмирует Марти. – В идеале подобную 
систему нужно использовать как вспомогатель-
ную для процесса принятия решений, поэтому 
мы остановились на комбинации человека и ма-
шины».

Алгоритму труднее всего определять злобо-
дневность материала, поскольку он опирается 
исключительно на текст, без учета метаданных 
и контекста в целом.

«Еще ему трудно приходится со статьями 
на тему культуры, где мы публикуем много ре-
цензий, поскольку он ошибочно принимает их 
за очерки или репортажи, – сетует Марти, 
но с оптимизмом продолжает: – Работа над про-
ектом не останавливается, так что мы непре-
рывно совершенствуем обучающий алгоритм».

Симона Флюкигер, 
корреспондент WAN-IFRA

«Необходимо признать, что полностью 
автоматизированное курирование нереально в таких 
основанных на качественных характеристиках продуктах, 
как приложение из серии «лучшее из…». В идеале подобную 
систему нужно использовать как вспомогательную для 
процесса принятия решений, поэтому мы остановились на 
комбинации человека и машины».

Михаэль Марти, член редколлегии Tages-Anzeiger
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Приложение 
медиакомпании 
Tamedia 12-
app, в котором 
применяется 
алгоритм для 
автоматизации 
процесса 
курирования 
контента Octopus, 
дает пользователям 
доступ к двенадцати 
главным 
материалам дня.
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От принта к цифре: 
лучшие из лучших

Всем компаниям, о которых пойдет речь ниже, уда-
лось стабилизировать свои традиционные медий-
ные активы, одновременно создав масштабные 
цифровые проекты, выходящие за пределы их соб-
ственных рынков. И главное, все они показывают 
значительный рост в тот период, когда их коллеги 
все еще пытаются оправиться от шока.

1-е место. Axel Springer
В 2009 году концерн Axel Springer из Берлина (зна-
менитый в первую очередь своим колоритным та-
блоидом Bild, который давно занимает нишу глав-
ного европейского бестселлера) был похож на все 
другие проблемные газетные компании. В тот год 
его прибыль упала на 40%. Гниение не мог остано-
вить даже сильный рост цифровых проектов. 
Но за следующие пять лет все изменилось. 
К 2014 году доходы концерна выросли на 50%, 
а прибыль – на 90% при стабильной 17-процент-
ной марже. И это было только начало.

Перенесемся в 2017 год: прибыль по EBITDA со-
ставила 473 миллиона евро при росте 13% за пер-
вые девять месяцев и марже 18%. Этот результат 
получен, прежде всего, благодаря продвинутой 
цифровой рубричной рекламе, которая, что очень 
важно, позволила Springer захватить международ-
ные рынки (в том числе Великобританию, Фран-
цию, Израиль и Южную Африку), где у концерна 
не было нуждающихся в защите традиционных 
СМИ. Но и в Германии его классифайд растет дву-
значным темпом. На долю цифры приходится сей-
час 71% доходов (87% всех рекламных доходов) 
и 77% прибыли. Около 49% доходов генериру-
ются за пределами Германии, и компания является 
крупным инвестором в цифровые проекты в США 
и Европе. Меньше, чем за 10 лет, Axel Springer пре-
вратился в компанию по-настоящему цифровую 
и глобальную.

Такого никто не ждал от компании, которую всё 
еще отождествляют в первую очередь с газетами 
Bild и Die Welt и которую 16 лет назад Financial 
Times пренебрежительно назвала «интернет-лили-
путом».

Трансформацию ковала впечатляющая и уди-
вительно стабильная команда во главе с бывшим 
журналистом Матиасом Допфнером, который 
стал генеральным директором Axel Springer 
в 2002 году. Это произошло через 15 лет после 
смерти основателя концерна, давшего ему свое 

имя, и дальнейшей чехарды руководителей и про-
вальных стратегий.

Мало кто мог предположить, что Допфнер ока-
жется спасителем. После изучения музыковедения, 
театроведения и литературы во Франкфурте и Бо-
стоне, двухметрового роста редактор начал 
в 1982 году свою карьеру как музыкальный критик 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Поработав корре-
спондентом новостей в Брюсселе, а также менед-
жером в агентстве по организации концертов клас-
сической музыки, в 1992 году он перешел в жур-
нальное издательство Gruner + Jahr.

Четыре года спустя он стал главным редакто-
ром таблоида Hamburger Morgenpost. В 1998 году 
начал работать в Axel Springer как главный редак-
тор Die Welt – престижной, но неприбыльной об-
щенациональной ежедневной газеты. Он резко со-
кратил ее убытки. Не прошло и четырех лет, как 
не амбициозный с виду Допфнер стремительно вы-
двинулся в топ-менеджеры Springer. Он стал генди-
ректором концерна в возрасте 38 лет, и был почти 
вдвое моложе своего предшественника. За год 
до этого торговые убытки компании составили 200 
миллионов евро. Он занялся снижением расходов, 
и в 2004 году сумел повысить прибыль на 23%. 
Кроме того, он избавил компанию от недруже-
ственного держателя 40% ее акций, бывшего теле-
визионного предпринимателя Лео Кирха, и вернул 
контрольный пакет семье Шпрингер.

Допфнер работал и учился в США, получал на-
грады в Штатах и на Всемирном экономическом 
форуме в Давосе, читал лекции в Оксфордском 
университете. Он является внешним членом совета 
директоров Time Warner, Warner Music и Vodafone. 
Широта его опыта, несомненно, помогла ему выве-
сти на международный уровень традиционный ме-

дийный бизнес, который в первые 45 лет своего 
существования являлся исключительно немецко-
язычным, а также только печатным.

Но видение будущего у этой акционерной ком-
пании, которая 72 года принадлежит одной семье, 
остается идеалистическим и почти старомодным. 
«Дух Axel Springer – журналистика, – говорит Ма-
тиас Допфнер. – Мы служим нашим читателям, 
обеспечивая их независимой и жизненно важной 
информацией и советами, а также отличными раз-
влечениями. С помощью наших медиа мы вносим 
вклад в укрепление свободы и демократии».

В этом отношении о подлинном масштабе до-
стижений Springer говорит тот факт, что на долю 
его новостных медиа (это в первую очередь две не-
мецкие газеты, а кроме того – на международном 
рынке – Business Insider, eMarketer, Politico Europe 
и новостной агрегатор Upday) приходится 45% до-
ходов и 6% прибыли.

Базирующийся в США Insider (бывший Business 
Insider) был куплен в 2015 году за солидную сумму 
в 442 миллиона долларов и каждый год увеличи-
вает свой доход во всем мире на 45%. У этой «он-
лайновой газеты», созданной 9 лет назад, есть вы-
пуски в Великобритании, Австралии, Китае, Герма-
нии, Франции, Индии, Италии, Индонезии, Японии, 
Малайзии, Нидерландах, Скандинавии, Польше, 
Испании и Сингапуре, многие из которых выходят 
с местными партнерами. Достижение окупаемости, 
спрогнозированное на 2018 год, вероятно, обеспе-
чит Springer репутацию предприятия, способного 
расти не только органически, но и за счет крупных 
приобретений. Это послужит стимулом для еще 
более крупных международных сделок.

Этот концерн стоимостью 7 миллиардов евро 
и его гендиректор Матиас Допфнер превратились 

Колин Моррисон, директор 
и консультант цифровых, медийных 
и информационных компаний 
в Великобритании, Европе и Азиатско-
Тихоокеанском регионе, составил хит-
парад газетных издательств, которым 
удалось образцово-показательно 
провести digital-трансформацию. 
В него вошли такие бренды, как Axel 
Springer, Schibsted и Hearst.

На долю новостных медиа Axel Springer (в первую очередь это газеты Bild и Die Welt, а кроме того – 
на международном рынке – Business Insider, eMarketer, Politico Europe и новостной агрегатор Upday) приходится 
45% доходов и 6% прибыли.
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в международных звезд в глазах издательств, стре-
мящихся избавиться от проклятия своего бумаж-
ного прошлого и начать конкурировать в бурном 
мире новостей, информации и развлечений 21-го 
века. Они воплощают мечту газетного бизнеса 
во всем мире.

2-е место. Schibsted
Медиагруппа из Осло, чьи газеты Verdens Gang 
(VG) и Aftenposten, много лет доминируют на рын-
ках Норвегии и Швеции, добилась среди глобаль-
ных медиа успеха, который мало кто мог предска-
зать. С 1989 года Schibsted является публичной 
компанией, однако ее независимость защищена се-
мейным трастом, остающимся ее крупнейшим ак-
ционером.

Последние 10 лет эта 179-летняя компания 
не перестает изумлять коллег, отважно строя 
на платформе своих газет цифровой бизнес миро-
вого класса и всемирного распространения. Она 
быстро взялась за укрепление своих уже имев-
шихся проектов, и еще быстрее – за запуск новых. 
Автором ее стратегии является Рольф Эрик 
Риссдал, который 18 лет занимал руководящие 
должности во многих подразделениях компании, 
а в 2009 году стал ее гендиректором.

Можно сказать, что Schibsted стала первой зна-
чительной газетной компанией, которая сумела ре-
ализовать потенциал цифровой конкуренции 
на рынках, где у нее не было нуждающихся в за-
щите традиционных СМИ, опередив в этом Axel 
Springer с его гораздо более широкой глобальной 
стратегией.

Сейчас у Schibsted – 7300 сотрудников в 30 
странах на трех континентах благодаря высокотех-
нологичной рубричной цифровой рекламе. Охват 
компании – 85% населения Скандинавии ежене-
дельно.

Во Франции ее сайт Leboncoin занимает третье 
место по популярности после Google и Facebook. 
Ей принадлежит множество ведущих класси-
файд-сайтов в Испании, Швеции, Норвегии, Фран-
ции, Италии, Венгрии, Португалии, Ирландии, Ту-
нисе и Марокко. Она владеет Yapo – лидером циф-
ровой рубричной рекламы в Чили, 50-ю 
процентами OLX – аналогичного сайта в Бразилии, 
и наращивает цифровой бизнес в Мексике, Доми-
никанской Республике и Колумбии. Кроме того, 
она является совладельцем бесплатных газет «20 
минут» в Швейцарии, Франции и Испании. 
Schibsted широко инвестирует в цифровые стар-
тапы. Недавно она приобрела Kickback – быстро ра-
стущую компанию, которая занимается маркетин-
гом лояльности в сфере розничной и интернет-тор-
говли, и в которую Schibsted впервые 
инвестировала четыре года назад.

После того, как трансформация под руковод-
ством Риссдала начала давать плоды, с 2013 
по 2016 год Schibsted нарастила выручку на 6%, 
а маржа операционной прибыли достигла 19%. 
Более 70% выручки сейчас приносят цифровые 
проекты, а цифровая рубричная реклама (на долю 
которой приходится 40% выручки и 89% прибыли) 
продолжает расти.

О тонусе Schibsted, рыночная стоимость кото-
рой составляет 5 млрд евро, можно судить по двум 
ее недавним успехам:
W  Shpock (сокращение от «shop in your pocket» – 

«магазин у вас в кармане»), приложение для 
торговли подержанными вещами, за последние 
полтора года более чем втрое нарастило попу-
лярность – до 41 млн скачиваний и 12 млн ак-

тивных пользователей ежемесячно, в основном 
в Австрии, Германии, Италии, Великобритании, 
Норвегии и Швеции. Оно вот-вот станет серьез-
ным конкурентом eBay. Один британский поль-
зователь в текущем месяце описал Shpock так: 
«дешевая альтернатива продаже через eBay, 
и в придачу к ней современный функционал». 
Приложение, несомненно, укрепляет свои пози-
ции почти повсеместно.

W  Новостной канал VGTV, запущенный в 2013 году 
норвежским таблоидом VG, сейчас заявляет 
об аудитории в 420 000 ежедневных уникальных 
зрителей и о более 25 млн запусках виде-
отрансляций в месяц на его собственной плат-
форме. VGTV набирает почти 1 миллион видео-
просмотров в Норвегии, население которой на-
считывает всего 5 млн человек. VGTV, где 
работает сейчас 70 сотрудников, в 2016 году 
получил 10 миллионов долларов дохода, 
а в 2017 году увеличил эту цифру почти 
на 50%. В марте прошлого года впервые ре-
кламный доход VGTV превысил выручку бумаж-
ной VG. Эта все более эффективная монетиза-
ция онлайновых видеоновостей по образцу те-
левидения представляется идеальным 
образцом для подражания для медиакомпаний 
по всему миру. Особенно для тех, которые, как 
Schibsted, понимают, что толчком к успеху по-
служило отделение от породившей их газеты. 
Очевидно, что онлайновые службы новостей, 
похожие на эту (и еще на Newsy компании 
E.W. Scripps в США), в тандеме с потоковым ви-
део, могут невероятно вырасти. Учитывая при-
быль, которую получают от вещания CNN и Fox 
News, им есть к чему стремиться.
При этом снова растет и традиционный изда-

тельский бизнес компании. В прошлом году число 
газетных подписчиков впервые достигло 600 000. 
VG нарастила выручку на 7% при марже прибыли 
20%. Бумага все еще работает.

3-е место. Hearst
Hearst может претендовать на звание первого 
в мире медиахолдинга. Компания была создана 
в 1887 году, когда Уильям Рэндольф Херст превра-
тил свою единственную газету в Сан-Франциско 
в медиагруппу за счет приобретения других газет 
и журналов, а также того, что в числе первых за-
нялся производством кинофильмов и киножурна-
лов. Через 66 лет после его смерти (и после того, 
как давно забылись и его желтая журналистика, 
и пресловутая политическая пропаганда), его ком-
пания с более чем 360 проектами и 20 000 сотруд-
ников в 130 странах мира превратилась в образец 
для подражания.

Сегодня Hearst приносит 10,8 миллиардов дол-
ларов дохода, являясь одной из крупнейших част-
ных компаний Америки и одним из крупнейших 
диверсифицированных медийных, информацион-
ных и сервисных холдингов в мире. В сферу его ос-

новных интересов входят кабельные телевизион-
ные сети, такие как A+E и ESPN; 80-процентная 
доля в глобальном рейтинговом агентстве Fitch 
Group; 30 телецентров, таких как WCVB-TV в Бо-
стоне и KCRA-TV в Сакраменто (Калифорния) с ох-
ватом почти 20% аудитории США; газеты Houston 
Chronicle, San Francisco Chronicle и Albany Times 
Union; 300 журналов во всем мире, включая 
Cosmopolitan, Elle, Harper’s Bazaar и Car & Driver; та-
кие цифровые проекты, как iCrossing и Kubra; инве-
стиции в новые цифровые компании.

Hearst сегодня получает больше прибыли благо-
даря своим быстрорастущим информационным 
компаниям в корпоративном сегменте (B2B). Он 
производит аналитику и ПО для здравоохранения, 
финансовой и транспортной отраслей и комму-
нального хозяйства во всем мире. Самые высокие 
результаты показывает компания Fitch, где хол-
дингу принадлежит крупнейшая доля. Из всей при-
были Hearst, которая утроилась за последние де-
сять лет, 28% сегодня приносит B2B. Инвестиции 
в B2B – и рост их прибыльности – резко ускорились 
после того, как генеральным директором 
в 2013 году был назначен бывший финансовый 
журналист Стив Шварц.

В Hearst, как и в других издательствах, под се-
рьезное давление попали журналы, потому что, 
в числе прочего, читатели все меньше готовы пла-
тить за них реальные деньги. А легкая прибыль, ко-
торую раньше приносили их международные выпу-
ски, резко упала. Шесть лет, прошедших с мо-
мента, когда Дэвид Кери, президент журнального 
подразделения Hearst, заплатил оглушительные 
650 миллионов долларов за общемировой бизнес 
журнала Elle, он наблюдал, как материнская ком-
пания направляла новые инвестиции в основном 
в телевидение, чисто цифровые и B2B-проекты. 
И вдруг как-то внезапно убедил семью владельцев 
отстегнуть 230 миллионов долларов на высоко-
идейный, но старомодный портфолио публикаций 

о здоровье и фитнесе компании Rodale. Дополни-
тельные миллионы были инвестированы в ком-
плекс из шести оборудованных по последнему 
слову мультимедийных производственных студий 
общей площадью почти 2500 кв.м. в Нью-Йорке, 
чтобы нарастить видеопроизводство Hearst для 
всех его журнальных брендов, сегодня достигнув-
шее отметки в 150 видеосюжетов в неделю.

Процесс решительного перевода на цифру зна-
менитых журнальных брендов Hearst начался с раз-
мещения бумажных и цифровых проектов в от-
дельных редакциях – с целью привлечения и разви-
тия профессионалов с новыми специальностями 
и передачи им всей полноты ответственности. Эта 
безбумажная авантюра привела к нескольким при-
мечательным чисто цифровым успехам, например, 
с кулинарными программами Delish, которые 
меньше чем за два года поднялись до уровня бо-
лее 500 млн просмотров видео в месяц.

«Дух Axel Springer – журналистика, – считает 
Матиас Допфнер, генеральный директор компании. – 
Мы служим нашим читателям, обеспечивая их 
независимой и жизненно важной информацией 
и советами, а также отличными развлечениями. 
С помощью наших медиа мы вносим вклад в укрепление 
свободы и демократии».
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Кери говорит: «Мы не боимся пробовать но-
вое – и на бумаге, и в цифре – сознавая, что не все 
будет иметь успех». Он отчитался о суммарных 95 
миллионах уникальных пользователей в октябре, 
о 15 миллиардах просмотров видео за весь 
2017 год и о 143 миллионах подписчиков в соцсе-
тях, что отражает значительный рост по сравнению 
с прошлым годом. Темп роста цифровых доходов 
в последние несколько лет составил около 40%, 
обеспечив новоиспеченным проектам солидную 
прибыль.

Но все-таки Hearst до сих пор большую часть 
своей прибыли зарабатывает на телевидении, 
в том числе существенные суммы ему приносят 
доли в предприятиях, которыми управляют тща-
тельно подобранные партнеры. Его давнее со-
вместное предприятие с Disney – A+E Networks – 
включает кабельные телеканалы A+E, History, 
Lifetime, Crime & Investigation, Biography и недавно 
созданный Viceland.

Эти крайне прибыльные телевизионные про-
екты, однако, часто меркнут по сравнению 
с 20-процентной долей Hearst в принадлежащей 
Disney ESPN, которая уже давно является самой 
успешной в мире спортивной кабельной сетью. 
За последние 25 лет ESPN принесла своим владель-
цам огромные деньги, хотя сейчас испытывает 
сложности в связи с конкуренцией за права на по-
каз спортивных соревнований и революцией в он-
лайновом телевидении, которую возглавил Netflix.

Пока Hearst неустанно ищет новые виды биз-
неса, способные преобразить прибыльность хол-
динга так же, как это сделали в свое время жур-
налы и кабельное телевидение, его инвестицион-
ная политика по-прежнему сосредоточена 
на глобальных B2B-медиа и может также сме-
ститься в сторону Complex Media (50 млн уникаль-
ных зрителей и 300 млн уникальных просмотров 
видео в месяц) – совместного проекта Hearst и аме-
риканской телекоммуникационной компании 
Verizon. Еще с тех времен, когда 22 года назад 
Hearst приобрел долю в доминировавшем тогда 
на рынке браузере Netscape, он является одним 

из самых успешных корпоративных инвесторов 
в медийные технологии – более миллиарда долла-
ров вложены им в такие компании, как BuzzFeed, 
Vice, HootSuite, Caavo, LiveSafe, Roku, Science Inc, 
LiveSafe, Stylus, Swirl и MobiTV. Он великолепно 
умеет находить новые таланты.

Но изначальный газетный бизнес Hearst никуда 
не делся. Он может приносить самую низкую при-
быль по сравнению с другими медийными подраз-
делениями холдинга, однако дела у него идут куда 
лучше, чем у большинства его бумажных коллег.

Это подразделение, в котором работает более 
4000 сотрудников, издает 24 ежедневные и 64 еже-
недельные газеты, в основном в Техасе, Калифор-
нии и штате Нью-Йорк. Его местные цифровые сер-
висы быстро растут, а печатная реклама составляет 
всего 40% от общих доходов.

Настоящим достижением этого традиционного 
бизнеса, однако, является то, что Houston Chronicle 
стала одной из самых прибыльных в мире ежеднев-
ных газет. Помимо других эффективных действий, 
она сумела добиться доминирования на региональ-
ном рынке онлайновых новостей за счет использо-
вания двух отдельных веб-сайтов, одного – плат-
ного, а другого – бесплатного. Точные цифры 
не разглашаются, но вполне возможно, что эта 
ежедневная газета с 117-летней историей получает 
прибыль в сумме свыше 60 млн долларов, то есть, 
почти 50% всей прибыли, которую приносят 80 
с лишним газет холдинга Hearst. Финансовые ре-
зультаты Houston Chronicle жизненно важны для 
газетного подразделения Hearst, чья прибыль пока-
зывает рост уже шестой год подряд. А трафик 

на бесплатные сайты «последних новостей» хол-
динга взлетел до 7 миллиардов просмотров стра-
ниц и 42 миллионов уникальных пользователей.

Общая выручка Hearst Corp в прошлом году 
осталась на уровне 10,8 млрд долларов, но при-
быль увеличилась за счет дальнейшего уклона 
в сторону более прибыльных B2B-медиа. Хотя вы-
ручка за последние два года выросла всего на 1% 
по сравнению с 2015 годом, за предыдущие 10 лет 
она увеличилась почти на 140%. Даже осознание 
того, что эти цифры прихорошились благодаря до-
ходам от приобретений на сумму свыше 2,5 млрд 
долларов, на самом деле только подчеркивает глу-
бокую трансформацию медиахолдинга, чья при-
быль до уплаты налогов сейчас превышает 1 мил-
лиард долларов.

Невзирая ни на какую дестабилизацию своего 
печатного бизнеса, который доминировал в компа-
нии раньше, многосторонний и динамичный хол-
динг не сбился с шага.

Рядом с призовой тройкой
Financial Times: Это был хороший год для FT, кото-
рую в 2015 году купила Nikkei за неплохую сумму 
в 844 млн фунтов стерлингов. В 2016 календарном 
году она снова вышла на операционную прибыль, 
заработав около 6 млн фунтов при 310 млн вы-
ручки, по сравнению с небольшим убытком в пре-
дыдущем году. Рост выручки на 9% отражает ре-
кордные тиражи: почти 850 000 в сумме на бумаге 
и в цифре, что на 8% выше, чем год назад. Цифро-
вая подписка выросла на 14%, до 650 000.

В сегодняшних условиях, когда большинство 
ежедневных газет осознали, что должны научиться 
выживать только за счет доходов от читателей, FT 
поняла это раньше многих: она смело подняла 
цены до 2,70 фунтов за номер газеты по будням 
и до 3,90 фунтов за выпуск по выходным.

Информационные бренды FT, включая The 
Banker, Investors Chronicle и Ignites, показали уве-

ренные финансовые результаты и добились маржи 
прибыли выше 45%. Доля печатной рекламы 
в суммарных доходах составляет сейчас всего 15%. 
И FT продолжает наращивать доходы и прибыль 
от проведения 200 мероприятий в 31 стране, кото-
рые привлекают 24 000 посетителей. Неплохое на-
чало для нового (обычно терпеливого) владельца – 
Nikkei.

The New York Times: Прошло более шести лет 
с тех пор, как The New York Times ввела платный 
доступ (что в то время шло вразрез с трендом). 
Спустя все эти годы он действительно окупается, 
показав высокие результаты в 2017 году. Одна 
из лучших в мире газет сообщает о быстром росте 
цифровой рекламы и, что еще важнее, взлете 
до почти 2,5 млн числа чисто цифровых подписок. 
Эта цифра включает свыше 100 000 подписчиков 
только на кулинарный контент и 300 000 на еже-
дневный кроссворд.

В некоторых аспектах эти смелые проекты 
по разбивке газетного контента на отдельные ча-
сти – самая важная инициатива на рынке, где боль-

Более 70% выручки Schibsted сегодня приносят 
цифровые проекты. При этом растет и традиционный 
издательский бизнес компании. В прошлом году число 
газетных подписчиков впервые достигло 600 тысяч. 
Бумага все еще работает.

Новостной канал VGTV (Schibsted), запущенный в 2013 году норвежским таблоидом VG, сейчас заявляет 
об аудитории в 420 000 ежедневных уникальных зрителей и о более 25 млн запусках видеотрансляций в месяц 
на его собственной платформе.
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шинство газетных издательств неохотно делают 
в цифре вещи, отличающиеся от их печатных про-
дуктов. Кроме того, газета запустила крайне попу-
лярный (хотя пока еще с трудом монетизируемый) 
подкаст «The Daily».

Уверенное возвращение The New York Times 
к прибыли служит примером тем газетам, кото-
рые – как Guardian и лондонская Times – серьезно 
собираются привлекать качественную международ-
ную аудиторию. Новый семейный издатель газеты 
Артур Грегг Сульцбергер говорит, что она остава-
лась бы прибыльной даже вообще без рекламы. 
Но и общий рост как рекламы, так и цифровой 
подписки, говорит о том, что The New York Times – 
которую годами высмеивал Руперт Мердок, владе-
лец убыточного таблоида New York Post, – рано 
было списывать со счетов.

Особенно неприятно может быть то, что News 
Corp Мердока в 2011 году использовала название 
«The Daily» для своей провальной «газеты» на iPad 
и что своим успехом этот отдельный проект еже-
дневных новостей обязан Марку Томпсону, бри-
танцу, который стал генеральным директором New 
York Times в 2012 году. До того он был гендиректо-
ром еще одного заклятого врага Мердока – BBC.

Фавориты или аутсайдеры?
Bauer Media: Это частное глобальное журнальное 
издательство трещит по швам. Особенно неопре-
деленно обстоят дела с бизнесом в Австралии 
(прежний владелец – Керри Пакер), который был 
куплен вроде бы относительно дешево за 525 млн 
австралийских долларов. Новость о том, что ав-
стралийская актриса Ребел Уилсон отсудила у жур-
нала Woman’s Day, принадлежащего Bauer, 4,5 млн 
австралийских долларов за ущерб, совпала с оче-
редной сменой гендиректора, и все это – в течение 
того года, когда были закрыты шесть (относи-
тельно мелких) журналов. Однако это пустяки 
по сравнению с убытками за 2014 и 2015 годы 
в сумме 116 млн австралийских долларов.

Новый гендиректор Bauer в Австралии Пол Дай-
кзел (ранее руководивший крайне успешным но-

возеландским подразделением) теперь предполо-
жительно будет вводить режим экономии в австра-
лийском бизнесе и (опять) пытаться слиться 
с конкурентом – компанией Pacific Magazines, кото-
рая принадлежит телеканалу Channel 7. Дайкзел – 
четвертый генеральный директор компании за че-
тыре года. Но его это не пугает. Можно ожидать 
значительно более тесного сотрудничества между 
австралийским и новозеландским подразделени-
ями компании после того, как издание журнала 
Good Health перенесли в Окленд.

Houston Chronicle стала одной из самых прибыльных в мире ежедневных газет. Она получает прибыль 
в сумме свыше 60 млн долларов, то есть почти 50% всей прибыли, которую приносят 80 с лишним газет 
холдинга Hearst.

После того как (все еще доминирующая) австра-
лийская журнальная компания стабилизируется 
и больше сосредоточится на своих самых популяр-
ных и сильных брендах, наилучшим ходом для нее 
могут стать крупные инвестиции в радио в регионе 
наподобие тех, которые так хорошо окупились 
в Великобритании и Скандинавии (где прибыль 
и темп роста у них куда выше, чем у журналов 
Bauer).

Daily Mail & General Trust (DMGT): Не менее 
резкие меры нужно принимать британскому изда-
тельству весьма неоднозначного таблоида Daily 
Mail и Mail Online. Более 75% прибыли приносят 
компании информационные сервисы B2B и меро-
приятия. Нетрудно представить, что именно газета 
Daily Mail мешает увидеть сильные стороны мате-
ринской компании, негативно влияет на ее общие 
финансовые результаты, а кроме того, еще и от-
влекает внимание ее руководства.

Эта публичная компания стоимостью 2 млрд 
фунтов стерлингов, принадлежащая одной семье 
(ее основал более 100 лет назад лорд Нортклифф, 
изобретатель таблоидов), несколько месяцев назад 
шокировала инвесторов плохими финансовыми 
результатами по всем статьям.

Инвесторы снова требуют либо продать попу-
лярную, но по-прежнему убыточную Mail Online, 
либо отделить от компании B2B-проекты, в основ-
ном находящиеся в США.

Акции DMGT упали на 20 с лишним процентов 
после того, как она отчиталась о снижении годо-
вой прибыли за 2016–2017 гг. на 13%, до 226 млн 
фунтов, и предупредила, что следующий год тоже 
будет трудным. Выручка тоже снизилась на 13%, 
до 1,7 млрд фунтов. За этими цифрами прячутся 
детали «скидок и возвратов по контрактам» 
на 20 млн фунтов, которые газета должна выпла-
тить рекламодателям, что составляет 6% от всей 
рекламы, с ней связанной, и это заставляет 
по-другому взглянуть на ее рекламные доходы, 
согласно отчетности выросшие на 2%. Все еще 
хуже, чем кажется.

Огромную международную аудиторию 
MailOnline – 199 миллионов – привлекает в основ-
ном контент про знаменитостей, который не явля-
ется напрямую частью британской газеты. После 
14 лет убытков стало ясно, что DMGT может так 
никогда и не найти способ получать достойную 
прибыль на глобальных развлекательных новостях.

Сообщения о замедлении роста рекламных до-
ходов основного конкурента – BuzzFeed (у которого 
издержки ниже, а выручка выше, чем у Mail 
Online) – тоже могут подтолкнуть когда-то очень 
успешную британскую медиакомпанию к решению 
о том, что, будучи публичной компанией, она 
больше не в состоянии поддерживать свои гло-
бальные амбиции в сфере одновременно потреби-
тельских и B2B-медиа, не говоря уже о пренебре-
жении портфельными инвестициями. Еще одному 
издательству с богатешей историей предстоят 
трудные решения.
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Колин Моррисон является председателем совета директоров SBTV News – онлайно-
вого новостного сайта, совместного предприятия британской Press Association, он-
лайновой музыкальной платформы SBTV и Great Golf Media, а также – независимым 
членом совета директоров Jacobs Media Group.
Ранее он занимал пост гендиректора в международных медийных и цифровых ком-
паниях в составе Reed Elsevier, EMAP, Australian Consolidated Press, Axel Springer, Future 
и Hearst. У него большой опыт медиапартнерства с такими компаниями, как BBC, 
Hearst, Springer, Dennis, Sony, Microsoft, Washington Post, Press Association и Hachette.
Этот материал был впервые размещен в его блоге Flashes & Flames и опубликован 
WAN-IFRA с разрешения автора.

Процесс решительного 
перевода на цифру 
знаменитых журнальных 
брендов Hearst начался 
с размещения бумажных 
и цифровых проектов 
в отдельных редакциях – 
с целью привлечения 
и развития профессионалов 
с новыми специальностями 
и передачи им всей 
полноты 
ответственности.
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Юсуф Омар, бывший журналист социальных се-
тей CNN и редактор мобильных проектов 
Hindustan Times, давно стал (и не только у себя 
на родине) экспертом в области мобильного сто-
рителлинга. Его профиль – небольшие иннова-
ционные и социально-ориентированные про-
екты, которые дают простым людям возмож-
ность рассказывать собственные истории. 
Однако одно недавнее событие подтолкнуло его 
и его жену Сумайю к принятию решения о рас-
ширении масштаба этой работы. 

В начале прошлого года Омар обучил группу 
индийских уборщиков мусора тому, как докумен-
тировать происходящее вокруг них с помощью 
функции Instagram Stories, но поскольку потом 
несколько месяцев никакого контента от них не 
поступало, он решил, что проект провалился.

Однако в июле 2017 года правительство Ин-
дии вело налог с поставки товаров и услуг (GST), 
который непосредственно затронул заработок 
уборщиков мусора, и это подтолкнуло их к при-
менению полученных навыков мобильного сто-
рителлинга.

«Откуда ни возьмись, в наших лентах вдруг 
начал выскакивать хэштег #GSTwaste, и это ока-
зались те самые индийские уборщики мусора, 
которые, попав в сложнейшую ситуацию, где к 
ним никто не прислушивался, стали использо-
вать свои камеры и сообщать, что у них происхо-
дит. И в конце концов их голоса дошли до ин-
дийских СМИ, которые подхватили эту исто-
рию, – рассказывает Омар. – Я внезапно осознал, 
что существует гигантский потенциал у обучения 
людей самых низких социальных слоев, чьи го-
лоса никто не слушает (а это тот самый милли-
ард, который скоро выйдет в онлайн), тому, как 
пользоваться мобильными телефонами, чтобы 
рассказывать собственные истории, и как пре-
вращать эти истории в содержательные виде-
осюжеты и контент». 

Обучить местные сообщества 
В рамках проекта Hashtag Our Stories его созда-
тели в начале сентября отправились в кругосвет-
ное путешествие и за три с половиной месяца 
посетили 23 страны. В каждой стране они с по-
мощью местных НКО организовывали встречи 
с местными сообществами и учили их мобиль-
ному сторителлингу.

Сторителлинг шагает 
по планете
С помощью своего нового проекта 
Hashtag Our Stories известный 
в Индии журналист Юсуф 
Омар вместе со своей супругой 
стремятся построить всемирную 
многоканальную новостную сесть, 
обучая представителей социально 
ущемленных слоев населения 
журналистскому мастерству, чтобы 
они могли сами рассказывать свои 
истории.

Например, во время поездки в Сербию они 
работали с группами афганских и ливийских бе-
женцев, которые после этого стали присылать 
им свои видеоматериалы, документирующие тя-
готы миграции.

В среднем в каждой стране они обучали 
около 15-20 человек, из которых, по словам 
Омара, примерно пятеро становились актив-
ными корреспондентами.

Далее они помогали им совершенствовать 
мастерство, создавая индивидуальные группы в 
Facebook, где можно публиковать рабочие мате-
риалы и получать отзывы. Кроме того, этот кон-
тент размещается на нескольких страницах в 
Facebook, например, Hashtag Australia или 
Hashtag Sri Lanka, с целью довести число таких 
страниц до сотни, чтобы фрагментировать ауди-
торию соцсети и сосредоточиться на интересах 
конкретных местных сообществ.

«Эти группы в Facebook – предварительный 
этап, проверка корреспондентов, прежде чем 
позволить им публиковаться на платформах. По-
тому что, разумеется, мы хотим получать осно-
вательную журналистику, хотим иметь возмож-
ность проверять подлинность и достоверность 
историй, факты», – говорит Омар.

Значительная часть общения супругов Омар с 
корреспондентами идет через мессенджер 
Facebook, что позволяет сразу давать обратную 
связь по подготовке историй. Поскольку разби-
раться с огромным количеством сообщений че-
рез этот канал становится все труднее, Омар об-
думывает идею разработки «бота-редактора» 
для мессенджера Facebook, который мог бы от-
вечать на самые элементарные вопросы о мо-
бильном видеопроизводстве.

«Таким образом, мы сможем тратить время и 
силы на дальнейший процесс видеопроизвод-

ства и по-настоящему работать с корреспонден-
тами над структурированием их тем и сюже-
тов», – полагает он.

Еще одна часть обучения направлена на пре-
достережение корреспондентов о рисках, свя-
занных с прямыми трансляциями, и объяснение, 
как «документировать глазами» происходящее 
перед принятием решения о трансляции того 
или иного события.

«Мы знаем, что у нас будет много прямых 
трансляций, а по мере приближения 2020 года и 
интернета 5G наш проект Hashtag Our Stories бу-
дет, по сути, становиться одной большой кругло-
суточной трансляцией в прямом эфире», – рас-
суждает Омар. – А если мы всё будем трансли-
ровать напрямую, то исчезнет буфер между тем, 
что видит корреспондент, и тем, что видят его 
зрители во всем мире».

Создать глобальную сеть
Уже в ходе кругосветного путешествия создате-
лей проекта, их замысел глобальной новостной 
сети постепенно стал обретать реальные формы.

Так, к 25 сентября – второй годовщине при-
нятия мировыми лидерами «Целей устойчивого 
развития» ООН – корреспонденты из самых раз-
ных стран мира подготовили видеосюжеты и 
прямые трансляции в Facebook на такие темы, 
как экология, образование и нищета.

«Рождение новостной сети случилось гораздо 
раньше, чем ожидалось. Если у нас есть сейчас 
проблемы, то они скорее в том, что нам присы-
лают слишком много историй и видео, и трудно 
отобрать их них самое важное, на что стоит тра-
тить время и стараться сделать из них что-то 
стоящее», – говорит Омар.

Хотя Омар заявляет, что не видит большого 
коммерческого потенциала в том контенте, ко-

Проект Hashtag Our Stories обучил простых людей из 26 стран рассказывать истории с помощью телефонов.
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«СМИ должны 
научиться лучше 
слышать голоса 
простых людей, 
компоновать эту 
информацию, 
перерабатывать и 
анализировать ее, 

чтобы люди смогли лучше понимать, 
что происходит в настоящем, и 
предвидеть будущее».

Юсуф Омар, 
сооснователь проекта Hashtag Our Stories

торый производится в рамках проекта Hashtag 
Our Stories, он надеется, что бизнес можно будет 
монетизировать за счет предоставления реше-
ний и рабочих процессов другим СМИ, помогая 
им охватывать труднодоступные местные сооб-
щества и строить сети мобильного сторител-
линга.

Вовлекать большой палец
В преддверии World News Media Congress, кото-
рый состоится 6-8 июня в Эшториле и Кашкайше 
(Португалия), нам удалось побеседовать с Юсу-
фом Омаром о тенденциях и вызовах в сфере 
мобильной журналистики.

WAN-IFRA: Какие платформы вам больше 
всего нравится использовать для мобильно-
го сторителлинга и почему?
Юсуф Омар: За последние десять лет величай-
шая революция среди платформ для сторител-
линга – это Facebook Spaces. Она дает нам воз-
можность прямых трансляций и панорамной 
виртуальной среды, и в то же время это – соци-
альная сеть, и аудитория может к нам присоеди-
няться.

Говоря о визуальной журналистике вообще 
и о мобильном сторителлинге в частности, 
что, по-вашему, новостные СМИ сейчас дела-
ют правильно и что им надо улучшать?
Новостные СМИ спешат отмахиваться от новых 
технологий, считая их слишком заумными или 
несерьезными, не замечая в них потенциала для 
улучшения качества журналистики. Например, 
как самостоятельный продукт потоковое видео 
не превратилось в золотую жилу, преобразив-
шую медиа. И виртуальная реальность с пано-
рамным видео не превратились. Но история 
всегда давала нам «кирпичики».

А на пересечении этих технологий, вкупе с 
интернетом пятого поколения, появляются та-
кие платформы с тотальным погружением, как 
Facebook Spaces. СМИ нужно овладевать всеми 
технологиями-«кирпичиками» и инвестировать 
в инновации. Потому что, когда их сложат вме-
сте и наберется критическая масса, надо быть 

готовым к тому, что все виртуальное простран-
ство начнет развиваться очень быстро.

В чем состоят вызовы для мобильной журна-
листики сегодня, и какими они, по-вашему, 
могут стать в будущем?
В мобильной журналистике ведущую роль все 
больше играют гражданские журналисты, и для 
СМИ самый серьезный вызов – верификация. 
Технологии, позволяющие ловить фейки, совер-
шенствуются, но совершенствуются и инстру-
менты, позволяющие все лучше манипулировать 
видео. Начиная с 11 сентября, самые памятные 
истории нашего времени выпускались в эфир 
обычными людьми с телефонами, так что роль 
СМИ сегодня – это отбор, агрегирование, про-
верка фактов и верификация.

Однако в будущем такая роль не может стать 
для СМИ основной. Если мы все будем ловить 
рыбку в общем пруду соцсетей и верифицировать 
один и тот же контент, все издательства в итоге 
будут публиковать одинаковые истории. Поэтому 
нам надо идти дальше и копать глубже. Объяс-
нять, анализировать. Давать аудитории необыч-
ный опыт и показывать оригинальные истории, 
а не те, которые выносит в топ в лентах соцсетей.

Какие тенденции в визуальном сторител-
линге и мобильной журналистике вы счита-
ете самыми главными прямо сейчас?
Сторителлинг становится интерактивным. 
Больше всего времени мы потратили на то, 
чтобы наш контент тормозил большой палец, 
чтобы люди не прокручивали наши видео, не 
глядя, в битком набитых новостями лентах соц-
сетей.

Сейчас пришло время создавать истории, ко-
торые, скажем так, вовлекают большой палец. 
Если мы посмотрим на формат Stories в 
Instagram, Snapchat и т.п., там главное – дать  
аудитории кликать, чтобы перескочить на 10 се-
кунд вперед или вернуться назад. Аудитория 
сегодня контролирует нарратив.

С помощью проекта Hashtag Our Stories вы 
стремитесь дать местным сообществам из 
разных стран самим рассказывать их исто-
рии. А какое место при этом отводится СМИ, 
и каким образом будет, по-вашему, менять-
ся их роль в будущем (если будет)?
Проект Hashtag Our Stories обучил сообщества 
уже в 26 странах рассказывать истории с помо-
щью телефонов, а мы занимаемся отбором этих 
видео и компонуем из них программу. Это жур-
налистика!

Отличительной чертой хорошей журнали-
стики всегда было наличие множества разных 
источников. А сторителлинг гражданских жур-
налистов просто означает, что будет больше 
углов зрения, больше мнений, а значит – 
больше правды.

Средства массовоцй информации должны 
научиться лучше слышать голоса простых лю-
дей, компоновать эту информацию, перераба-
тывать и анализировать ее, чтобы люди смогли 
лучше понимать, что происходит в настоящем, 
и предвидеть будущее. Мы не заметили такие 
крупные тренды, как Брексит и Трамп именно 
потому, что медиа слушали экспертов, обозре-
вателей и комментаторов, а не реальные голоса 
реальных людей.

Симона Флюкигер, корреспондент WAN-IFRA

Воркшоп Юсуфа Омара на Global Festival of Action for Sustainable Development. Бонн, Германия. 21 марта 2018 года. 
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КЛУБЖУРНАЛИСТА

 КАК ВСТУПИТЬ?

БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП

• К ПОЛЕЗНЫМ СТАТЬЯМ И АНАЛИТИКЕ;

• К УСПЕШНЫМ БИЗНЕС-КЕЙСАМ;

• К ЗАПИСЯМ ВЕБИНАРОВ, СЕМИНАРОВ, 

ПРЕЗЕНТАЦИЯМ СПИКЕРОВ;

• К ПЕРЕВОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ;

• К ЦИФРОВОЙ ВЕРСИИ ЖУРНАЛА

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
П И Ш И Т Е :   I N F O @ J R N L S T. R U

З В О Н И Т Е : (4 9 9) 152-19 - 0 7

Это можно сделать на сайте jrnlst.ru 
Просто выберите пакет

ВОЗМОЖНОСТЬ

• ПОЛУЧАТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

ОТ ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ ПРАВ СМИ;

• УЧАСТВОВАТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ;

• ВЕСТИ БЛОГ;

• УЧАСТВОВАТЬ В ДИСКУССИИ

ЧЛЕНСТВО 
В КЛУБЕ —
ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

КЛУБЖУРНАЛИСТА — ЭТО:

реклама


