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Союз предприятий печатной индустрии готовит 
к выходу на рынок специальный знак отличия для 
сайтов-СМИ. Им будут маркироваться ресурсы, яв-
ляющиеся средствами массовой информации и вы-
пускающие собственный качественный контент.

Не секрет, что, как правило, издатели профес-
сио нального контента, те, кто тратит на производ-
ство контента силы, время и деньги, на этом кон-
тенте не зарабатывают или зарабатывают весьма 
скромные средства. Сливки снимают люди, кото-
рый этот контент воруют, миксуют его с фейками, 
обильно сдабривают кликбейтом и гоняют такие 
«новости» и «статьи» по Cети.

Наш «знак качества» будет сообщать пользова-
телю: это сайт, которому можно доверять. Рекламо-
дателю же этот знак будет сигнализировать: на дан-
ном сайте проверенный, достоверный, без клик-
бейта, без «поземки», грамотный профессиональ-
ный контент. А рекламодатели пока еще больше 
доверяют СМИ, чем каким-то noname площадкам 
и пабликам. Потому что у СМИ еще есть проверка 
(тот самый фактчекинг) и есть доверие аудитории. 
Рекламодатель покупает, прежде всего, доверие ау-
дитории. И это доверие мы хотим подчеркнуть та-
ким знаком: раз ресурсу может доверять читатель, 
значит и рекламодатель может доверять этому 
сайту, размещая там свою информацию.

Однако существует проблема, которая заключа-
ется в том, что понятие СМИ уже размывается, а их 
важнейшее преимущество перед другими ресур-
сами – достоверность – нивелируется. Очевидно, что 
есть традиционные СМИ с полноценной редакцией, 
редакционной политикой и редакционными стан-
дартами. А есть СМИ, которые имеют бумажку 
о том, что они СМИ, но де-факто – это пара чело-
век, которые сидят в своих квартирах в разных кон-
цах страны и занимаются копипастом, нагоняют 
трафик и, собственно, и снимают все сливки с чу-

Законы со знаком качества
Законопроекты о фейковых новостях 
и оскорблении государственных 
символов и институтов власти 
практически не отразятся на 
бизнес-процессах, происходящих 
в нашей отрасли. Если говорить об 
эффективном решении проблемы 
фейков в digital-среде, медиарынку 
нужны новые внутриотраслевые 
инструменты. И у ГИПП такой 
инструмент есть.

«Рекламодатели пока еще больше доверяют средствам 
массовой информации, чем каким-то noname площадкам и 
пабликам. Потому что у СМИ еще есть проверка (тот 
самый фактчекинг) и есть доверие аудитории. 
Рекламодатель покупает, прежде всего, доверие аудитории».

Елена Шитикова, исполнительный директор СППИ

жого контента. Поэтому пользователь должен пони-
мать, откуда он черпает ту или иную информацию, 
надежен источник или нет.

Качество ресурса будет определяться по несколь-
ким критериям. Всего их семь:
1.  Уникальность контента сайта СМИ.
2.  Метрики: доскролинг, время нахождения на 

сайте, глубина просмотра, возвраты.
3.  Роботизированность трафика.
4.  Дружелюбность сайта по отношению к читателю: 

удобство навигации, отсутствие кликбейта.
5.  Дружественность рекламы (количество и стан-

дарты).
6.  Адаптивность верстки под все браузеры, раз-

меры экрана и системы (все, что находится в дан-
ный момент в поддержке у официального разра-
ботчика и производителя).

7.  Удобство интеграции с социальными сетями 
и сервисами.
Соответствующие данные будут собираться 

и предоставляться для их анализа, оценки и верифи-
кации членам экспертного совета. В его состав вой-
дут авторитетные представители российской IT-инду-
стрии. Мы убеждены, что создание такой марки-
ровки даст больший эффект, чем принятие 
законопроекта о фейковых новостях.

Что касается непосредственно рынка, то и эта за-
конотворческая инициатива, и идущий с ней рука об 
руку законопроект об оскорблении государственных 
символов и институтов власти принципиального 
влияния на отрасль не окажут. Представим, что ка-
кое-то количество ресурсов (СМИ или нет – не 
важно) преступят эти новые законы и закроются. 

Логично предположить, что на рынке должно поя-
виться какое-то количество свободных денежных 
средств. Но нет. Такого не произойдет, потому что 
в тот же самый момент, когда закроется один ре-
сурс, появится другой. А то и раньше. А то и два. 
Причем с теми же людьми. Поэтому на денежный 
рынок эти законопроекты никак не повлияют.

Может ли принятие законопроекта об оскорбле-
нии госсимволов каким-либо образом отразиться на 
распределении грантов и субсидий? Маловероятно. 
Потому что те издатели, кто, например, подает за-
явки в Роспечать для получения субсидии на реали-
зацию социально значимых проектов, уже обладают 
определенной внутренней цензурой – они понимают, 
что получают помощь от государства и вряд ли по-
зволят себе оскорблять власть.

Вопрос в том, кто будет оценивать – оскорбление 
ли это власти или нет… Когда вы жуликом называ-
ете жулика – правду в глаза говорите, – жулик вос-
принимает это как оскорбление. Но у вас есть факты, 
которые доказывают, что он жулик. Значит, вы его не 
оскорбляете. И здесь главное соблюдать все нормы 
журналисткой этики и законодательные нормы. Есть 
факты – нет оскорбления. Нет фактов – увы.

Рассуждать же о том, каким образом повлияет на 
отрасль законопроект об устойчивой работе Рунета, 
сейчас рано. Неясно, как именно и по какой модели 
Рунету будет обеспечена его устойчивость. По на-
шему мнению, единственное, что реально можно 
сделать в российском сегменте интернета – хранить 
и обрабатывать персональные данные россиян на 
территории России. Но этот закон уже вступил в силу 
три с половиной года назад.
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Сегодня конвергентная редакция является од-
ной из наиболее перспективных моделей разви-
тия медиа. Особенность данной концепции за-
ключается в том, что она может быть интегри-
рована во все возможные форматы медиа- 
продукта. Собственно, идея конвергенции под-
разумевает создание полноценной конвергент-
ной редакции. Поэтому целью проекта «Экспе-
риментальная конвергентная редакция в реги-
оне» является оказание помощи региональным 
издателям. Участникам проекта дается возмож-
ность освоить новые технологии создания кон-
тента, сформировать рекламный портфель, 
а также систему распространения и концепцию 
продвижения собственного бренда.

В этом году участниками проекта стали ре-
дакции из Башкортостана, Тверской области 
и Северо-Кавказского федерального округа. 
Для них группы экспертов ГИПП провели ма-
стер-классы и круглые столы, а также по-
могли им модернизировать макеты печатных 
изданий и организовать интерактивные меро-
приятия.

Так, например, в Твери газета «Авангард» 
провела благотворительный аукцион по про-
даже пакетной рекламы. Средства, вырученные 
на аукционе, были перечислены в фонд 
cоциаль ного приюта для детей и подростков 
Западнодвинского района Тверской области.

В городе Туймазы прошел фестиваль шар-
лотки. «Праздник шарлотки» начали отмечать 
в Туймазах по инициативе газеты «Туймазинский 
вестник» пять лет назад. Традиционно он про-
ходит в сентябре – когда наступает время сбора 
урожая яблок, который в этом районе почти 
всегда богатый. На фестивале выступали фоль-
клорные танцевальные и хоровые коллективы, 
велась торговля изделиями народных промыс-
лов. Самую большую радость от праздника по-

лучили, конечно же, дети. И, разумеется, «Туй-
мазинский вестник»: в этот день спрос на 
оформление льготной подписки оказался чрез-
вычайно высок.

В Пятигорске на праздновании Дня города 
было объявлено о проведении газетой «Пяти-
горская правда» акции-конкурса «Стань глав-
ным героем города!». В течение месяца чита-
тели газеты отвечали на заковыристые вопросы 
о своем городе. Имена победителей конкурса 

и рассказы о них были опубликованы в печат-
ном издании и на сайте газеты.

Участники проекта посетили семинары по 
таким темам, как «Конкурентоспособный кон-
тент», «Взаимодействие редакции и дирекции», 
«Монетизация сайтов печатных изданий», «Ин-
фографика и визуализация» и «Интерактивные 
мероприятия по увеличению подписчиков 
СМИ». Все эти теоретические и практические 
занятия были нацелены на то, чтобы помочь ра-
зобраться печатным изданиям в регионах с од-
ной из острейших проблем – с неумением рас-
порядиться имеющимися ресурсами и нехват-
кой навыков, что негативно сказывается на 
эффективности работы изданий, а также на 
привлечении новой аудитории.

Теперь, спустя приличный промежуток вре-
мени, весьма интересно оценить результаты 
проделанной экспертами работы изнутри. 
Участники «Экспериментальной конвергентной 
редакции в регионе – 2018» ответили нам на во-
прос, как на них повлиял проект и чем он ока-
зался полезен.

Мария Гулевская, главный редактор га-
зеты «Пятигорская правда» (Ставрополь-
ский край, город Пятигорск):

– Газета «Пятигорская правда» – старейшее 
и основное СМИ столицы Северо-Кавказского 
федерального округа, города-курорта Пятигор-
ска: история издания насчитывает более 80 лет. 
Участие в проекте «Экспериментальная конвер-
гентная редакция в регионе» в 2018 году позво-
лило серьезно «осовременить» газету. Под кон-
тролем коллег из ГИПП был разработан новый 
дизайн, изменен подход к подготовке материа-
лов и распределению работ между творче-
скими сотрудниками, проведен ряд конкурсов 
и промо-мероприятий для читателей. Особо 
хочу отметить личное кураторство модерниза-
ции газеты Антона Антонова-Овсеенко, дирек-
тора по развитию Союза предприятий печатной 
индустрии (ГИПП), проведшего для сотрудников 
редакции серию полезных мастер-классов. 
Кроме того, по итогам проекта были внедрены 
новые принципы работы с бизнес-партнерами 
и рекламодателями.

Обновление заметили и оценили не только 
читатели и деловые партнеры, но и коллеги: 
в декабре 2018 года на форуме СМИ Северного 
Кавказа «Пятигорскую правду» признали луч-
шим печатным СМИ региона. В планах на 

Кто будет жить теперь
по-новому?
В 2018 году ГИПП при поддержке 
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям 
в четвертый раз провел проект 
«Экспериментальная конвергентная 
редакция в регионе». Мы 
поинтересовались у его участников, 
как за последние несколько месяцев 
изменилась жизнь редакций и какую 
пользу принес им этот проект. 

Максим Сычев, директор по стратегическому развитию Рекламного альянса издателей (РАИ), 
рассказывает о монетизации сайтов печатных изданий. Тверь. 12 апреля 2018 г.

Главная цель проекта – помочь региональным издателям стать 
конкурентоспособными, повысить эффективность работы редакции, освоить 
новые технологии создания контента, формирования рекламного портфеля, 
системы распространения, создать концепцию продвижения собственного 
бренда.
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2019 год – модернизация сайта издания, усиле-
ние работы в социальных сетях, создание соб-
ственного Telegram-канала газеты. Надеемся на 
поддержку коллег из ГИПП и с радостью про-
должим дальнейшее сотрудничество.

Юлия Речистер, заведующая редакцион-
но-издательским отделом газеты «Аван-
гард» (Тверская область, Западнодвинский 
район):

– 25 декабря редакции газеты «Авангард» 
в торжественной обстановке был вручен диплом 
за активное участие в спецпроекте «Экспери-
ментальная конвергентная редакция в регионе». 
Можно сказать, нам повезло, ведь во всем реги-
оне среди более чем тридцати печатных изда-
ний для участия в проекте был выбран именно 
западнодвинский «Авангард». А вернее будет 
отметить – мы это заслужили, так как первыми 
в области объединили под своим редакционным 
крылом несколько медиаресурсов: печатное из-
дание, радиоканал и телестудию. Мы уже были 
на пути к созданию той самой конвергентной 
редакции, которая и есть результат слияния раз-
ных информационных технологий в единый ин-
формационный ресурс. Именно таким ресурсом 
становится теперь привычная нам и любимая 
нами газета.

В этом году «Авангарду» исполняется 88 лет, 
но закон газеты таков, что с «возрастом» она 
лишь молодеет, стараясь идти в ногу со време-
нем. Вот и наша районка меняется. Теперь, на-
пример, прочитав материал, вы можете легко 
с помощью своего мобильного телефона перей-
 ти на наш сайт и посмотреть полноценную кар-
тинку или видеосюжет. Каждый новый год вно-
сит свои изменения в работу редакции «Аван-
гарда». Не стал исключением и минувший 
2018-й. А что готовит нам новый, 2019 год? Это 
и работникам редакции, и нашим читателям 
еще только предстоит узнать. Надеемся, что из-
менения эти будут только позитивными, и, меня-
ясь, мы по-прежнему останемся верны своему 
читателю.

В результате реализации проекта был разра-
ботан новый макет газеты, полностью обновлен 
дизайн первой полосы. Дизайнерские задумки 
и их воплощение смогли сразу оценить наши чи-
татели. Газета стала более современной, мо-
бильной, читабельной.

С сотрудниками редакции мастер-класс про-
вела Юлия Гончарова, которая поделилась опы-
том работы с рекламодателями, обозначила 
тенденцию, следуя которой нам необходимо 
уходить от прямой рекламы и встраивать ее 
в основной контекст. Это, к сожалению, в про-
винции не нашло своего отклика. Наши рекла-
модатели, в том числе и постоянные, предпочи-
тают по старинке подавать объявления в от-
дельных рамочках на отведенных для рекламы 
полосах. И их убеждение отчасти справедливо, 
потому что наши читатели, интересующиеся ре-
кламой, ищут ее именно на этих полосах. В том 
числе не нашла отклика у местных предприни-
мателей идея организации масштабного празд-
ничного мероприятия с их непосредственным 
участием. Выходить в люди они не хотят.

Большим плюсом реализации проекта стало 
обновление редакционного сайта.

Оксана Максютова, главный редактор га-
зеты «Туймазинский вестник» (Республика 
Башкортостан, город Туймазы):

– В прошлом году газете «Туймазинский вест-
ник» представилась возможность стать участни-
ком спецпроекта «Экспериментальная конвер-
гентная редакция в регионе». Это было очень 
своевременное предложение. Несмотря на то, 
что наша районная газета – одна из самых много-
тиражных среди районных газет в республике, 
читательская аудитория таяла. Ее отнимал интер-
нет, социальные сети – в общем, всё как у всех. 
Мы усиленно искали рецепт, как вернуть чита-
теля. И тут свою руку помощи нам протянул 
Союз предприятий печатной индустрии. Мы были 
счастливы! Работать нам довелось с Еленой Ши-
тиковой, Антоном Антоновым-Овсеенко, Макси-
мом Сычевым, Павлом Краминовым.

Что мы получили в результате сотрудниче-
ства с ГИПП?

Во-первых, эксперты подробно проанализиро-
вали нашу работу, рассказали о более современ-
ных методах взаимодействия с рекламодателями, 
монетизации сайта, о том, как нужно действовать 
в социальных сетях и как в них зарабатывать.

Второе – был разработан новый макет газеты, 
обновлен ее дизайн. К слову, над этим техниче-
ские редакторы трудятся до сих пор, их уже не-
возможно остановить. Главное, что мы поняли: 
не нужно бояться перемен и экспериментов.

В День города «Пятигорская правда» объявила о старте конкурса: в течение месяца читатели газеты отвечали на вопросы о своем городе. Пятигорск. 8 сентября 2018 г. 

Третье – перед нами была поставлена задача 
активнее интегрироваться в городские меропри-
ятия. Мы сделали это незамедлительно. Сначала 
провели фестиваль шарлотки, который прошел 
с большим успехом. Следующим этапом стал 
спецпроект «214 первоклассников в одной га-
зете». В нынешнем году планируем провести ве-
лопробег с читателями, организовать акцию 
«Читай, село!» (привезем хорошие книги в пода-
рок небольшой сельской библиотеке).

Изменения в работе рекламного отдела при-
вели к небольшому, но стабильному увеличению 
дохода от рекламы. Если в январе 2018 года 
прибыль от нее составила 653 тысячи рублей, 
то начиная с августа выросла на 15–20%. Рекла-
модателям понравилась наша идея время от 
времени готовить спецвыпуски «Покупай свое – 
выбирай родное», целиком посвященные про-
дукции местных производителей.

Что касается сайта, то и здесь произошли по-
зитивные изменения. В мае прошлого года 
(до нашего знакомства с ГИПП) посещаемость 
была – 35 827, а в декабре – 54 185.

И что очень важно: после проведенных семи-
наров и мастер-классов наше сотрудничество 
с ГИПП продолжилось по скайпу и телефону. 
С любым вопросом мы и сейчас можем обра-
титься к Елене Маратовне и получить ее по-
мощь или совет.

Региональным СМИ выживать очень непро-
сто. Однако благодаря этому проекту представ-
ленные издания смогли успешно интегриро-
ваться в городские мероприятия, привлечь вни-
мание рекламодателей и увеличить, пусть 
и ненамного, свой тираж. «Туймазинский вест-
ник» повысил посещаемость на сайте, а «Пяти-
горскую правду» признали лучшим печатным 
изданием на форуме СМИ Северного Кавказа. 
Результаты, о которых рассказали газеты – 
только первые плоды совместного труда экс-
пертной группы и сотрудников редакций. Глав-
ная цель проекта остается прежней – не просто 
помочь региональным печатным СМИ научиться 
выживать, а сделать их конкурентоспособными 
и современными средствами массовой инфор-
мации.

Алина Кренделева
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Редакционная подписка 2.0
Издательство «Открытые системы» известно на рынке не только тем, что 
выпускает журналы для профессионалов в сфере IT, цифровых устройств, 
медицины и полиграфии и два популярных детских издания («Классный 
журнал» и «ПониМашка»), но и на редкость эффективной подписной 
системой. Как развивается этот сервис и что мешает работать издательству 
сегодня, рассказывает генеральный директор «Открытых систем» Галина 
Герасина.

На протяжении многих лет вы развиваете соб-
ственную систему редакционной подписки. По-
чему это для вас так важно?
Потому что редакционная подписка – это доступ не-
посредственно к своей аудитории. Она дает старт от-
ношениям с новыми подписчиками. Причем посто-
янным отношениям, а не таким, которые возобнов-
ляются раз в полгода, как это происходит в случае 
с подписными агентствами.

В 2017 году мы усовершенствовали ее, реализо-
вав проект по созданию облачной платформы ре-
дакционной подписки и постоянной коммуникации 
с подписчиками. Обновленный инструмент очень 
активно используется нами. Он позволяет успешно 
работать в маркетинговом направлении: разраба-
тывать и предлагать новые маркетинговые акции 
и программы лояльности, которые превращают 
пользователей в постоянных подписчиков.

Основная проблема здесь состоит в том, что, 
к сожалению, доставка журналов производится 
только одним оператором – Почтой России. У них 
тоже достаточно много проблем, и не всегда они 
регулярно доставляют издания, но мы наладили 
с ними хороший контакт по удовлетворению пре-
тензий наших подписчиков. Мы транслируем обра-
щения, которые получаем от подписчиков, Почте 
России, а Почта анализирует и реагирует на эти 
претензии, исправляет ситуацию. Часто Почта вы-
купает небольшой дополнительный тираж на слу-
чай потери или передачи журнала по другому 
адресу. Так что мы имеем хорошую обратную 
связь, и всегда сообщаем подписчикам результаты.

Когда Почта России отдельно, издатель от-
дельно и подписной оператор отдельно – найти 
концы у подписчиков нет никакой возможности. 
Естественно, в случае проблем с доставкой изда-
ния он прекращает на него подписываться. А если 
подписчик чувствует, что он не брошен, что ему 
есть к кому обратиться и решением его проблемы 
будут заниматься издатель и Почта России, его до-
верие к такому издателю не пропадет. Такая про-
зрачность и наличие контакта всегда работают. Но 
для этого нужны и бизнес-процессы соответствую-
щие, и инструменты, и нормальное взаимодей-
ствие с Почтой России.

Два года назад мы рассказывали нашим читате-
лям о том, чем разработанная вами платформа 
может быть интересна и полезна другим изда-
телям. [https://clck. ru/F9chB] Есть ли подвижки 
в этом направлении?
Действительно, изначально мы делали систему не 
только для себя, планировали, что продукт будет 
востребован и другими издательствам. Но тут все 
оказалось сложнее, чем мы думали.

Крупные издательства, так или иначе, эту про-
блему решают, в том числе создавая собственные 
инструменты автоматизации редакционной подпи-
ски. А, как выясняется, у издательств, которые 
только начинают цифровыми инструментами поль-
зоваться, уровень автоматизации любых биз-
нес-процессов просто нулевой. Многие фактически 
только-только перешли от электронных таблиц на 
автоматизированный бухучет. То есть на словах 

они все готовы к автоматизации, а на деле ни фи-
нансовых, ни организационных затрат они нести 
абсолютно не готовы.

Но если вы серьезно не занимались онлайном 
раньше, если у вас нет отдела маркетинга, который 
в цифровом пространстве издание продвигает, то 
редакционная онлайн-подписка вам не поможет. 
И ждать, что как только вам предоставят такой 
сервис, у вас сразу пойдет подписка, бессмыс-
ленно.

По вашему мнению, для СМИ, которые поздно 
стали заниматься цифровым направлением, он-
лайн-поезд уже ушел?
Пожалуй, да. Это проблема для многих традицион-
ных изданий. Нет, они понимали, что заниматься 
цифрой, в принципе, нужно, поддерживали свой 
сайт, размещали там какие-то материалы. Но для 
них это не было бизнесом, это не было полноценной 
версией издания. Поэтому нет ничего удивительного 
в том, что когда печатный бизнес практически лег, 
они кинулись в онлайн, а там у них ничего не полу-
чается. Мне кажется, что для СМИ, которые не де-
лали этого раньше, не занимались какой-то мульти-
форматностью, переход в онлайн будет нелегким.

Не менее важен офлайн. Ивенты – одни из глав-
ных источников дохода издательства сегодня, 
не так ли?
Конечно, зарабатывать только на наших издатель-
ских проектах не удается. Сегодня мы прирастаем за 
счет спецпроектов, выпуска корпоративных изданий 
и, разумеется, проведения мероприятий. Они нам 
дают прибыль. Только по IT-направлению в первом 
полугодии 2019 года мы должны провести семь кон-
ференций.

А что вам мешает работать на рынке больше 
всего?
Скорее всего, вам об этом не раз говорили другие из-
датели. Больше всего мешает отсутствие инфраструк-
туры распространения. Киосковые сети закрываются, 
супермаркеты просят деньги за присутствие на пол-
ках. Дело ведь не в том, что на бумажные издания 
нет спроса. Потребитель готов покупать, но не нахо-
дит точек продаж. Эта проблема должна решаться 
на государственном уровне, системно. Работа тут ве-
дется, и надеюсь, она даст положительный результат.

Интервью провел Александр Никитушин

«Если вы серьезно не 
занимались 
онлайном раньше, 
если у вас нет 
отдела маркетинга, 
который в цифровом 

пространстве издание продвигает, 
то редакционная онлайн-подписка 
вам не поможет».

Галина Герасина, генеральный директор 
издательства «Открытые системы»

Интерфейс 
администратора 
сервиса 
редакционной 
подписки и 
постоянной 
коммуникации 
с подписчиками 
издательства 
«Открытые системы».
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Исчезающие виды
Пресс-секретарь президента 
России дал открытое интервью 
на форуме «Медиадень», 
организованном ИД «Коммерсантъ». 
Дмитрий Песков выразил уверенность 
в том, что печатные СМИ не исчезнут, 
и подчеркнул: меры поддержки 
прессы продолжают действовать – 
«система грантов работает».

Андрей Колесников, президент Академии жур-
налистики ИД «Коммерсантъ»: В чем, по ваше-
му мнению, заключается смысл журналистики?
Смотря какой, ведь журналистика бывает разной. 
Это мое представление: есть репортерская журна-
листика, есть аналитическая журналистика, есть 
журналистика маргинальная (то есть специфиче-
ская по различным отраслям). Но в любом случае 
общее – информировать людей. Это самая первая 
задача, с моей точки зрения. Второе – играть роль 
той самой четвертой власти.

Андрей Колесников: То есть журналистика спо-
собна на что-то влиять?
Безусловно. Потому что общество не может быть 
здоровым без здоровой журналистики, которая 
играет и роль общественного контролера, и сдер-
живающую роль, и роль в проведении всяческих 
расследований. Журналистика постоянно меня-
ется, особенно сейчас, как и информация, но, как 
по мне, не в лучшую сторону. Эта трансформация 
естественна, она связана с развитием общества. 
Куда она приведет, я не знаю.

Андрей Колесников: Насколько сегодня состоя-
ние журналистики отличается от вашего пред-
ставления о том, какими должны быть журна-
листика и журналист?
По мере развития технологий скорость передачи 
информации увеличивается буквально каждый год. 
И скорость журналистики также увеличивается. Но 
скорость иногда лишает журналистику глубины 
и анализа. Она становится быстрой, но поверхност-
ной. Стремится передать факт или какие-то кру-
пицы факта, не вдаваясь в предтечи тех или иных 
событий, не пытаясь прогнозировать последствия, 
не пытаясь вспомнить, что этому предшествовало. 
Мне кажется, что сейчас дефицит такого обстоя-
тельного подхода к событиям, к персонам, к про-
цессам. Этот дефицит я ощущаю.

Евгений Снегов, корреспондент «Эха Москвы»: 
Есть ли в современной России цензура? Как вы 
воспринимаете запрет иностранцам владеть 
СМИ? И как прокомментируете последние со-
бытия вокруг Русской службы BBC?
Я считаю, что цензуры в России нет. Это однознач-
ный ответ. Ваша радиостанция этому является луч-
шим доказательством.

Практика ограничения иностранцев и граждан 
с иностранными паспортами во владении СМИ 
имеет место быть во многих странах мира, порог 
владения может отличаться, но сама по себе идея 
абсолютно правильная и оправданная. СМИ имеют 

свободу слова, но еще и несут ответственность, по-
тому что СМИ – это мощнейшие ресурсы. И допу-
скать, чтобы этими ресурсами владели иностран-
ные граждане, тем более в наше десятилетие 
агрессивной среды, было бы неверно.

И про BBC. В Великобритании наши средства 
массовой информации – RT и Sputnik – подверга-
ются гонениям. Их право на работу, на сбор ин-
формации, на распространение информации огра-
ничивается. Это вынуждает российскую сторону са-
мым внимательным образом обращать внимание 
на британские СМИ, на предмет их соответствия 
действующему законодательству.

Светлана Шаповалова, Академия журналисти-
ки: Если государство перестанет финансиро-
вать некоторые СМИ, то как это скажется на 
российском медиапространстве?
Многие СМИ разорятся, если государство пере-
станет им помогать. Многие СМИ утратят воз-
можность развиваться и совершенствоваться, осо-
бенно это касается региональных СМИ. И, с одной 
стороны, это действительно большая проблема. А 
с другой стороны, при Роспечати действует внуши-
тельная система грантов, которая помогает оста-
ваться на ногах многим региональным СМИ.

Рынок российских СМИ и рекламы у нас еще не-
доразвит, недооценен. И, конечно, объем рынка ре-
кламы в нашей стране очень маленький. Тут огром-
ный резерв для роста. И по ходу этого роста, при 
умелом менеджменте, СМИ будут становиться бо-
лее самостоятельными финансово. Потому что все-
таки СМИ должны самостоятельно стоять на ногах.

Алексей Ходорыч, главный редактор «Классно-
го журнала»: Как главный редактор детского 
журнала, не могу вас не спросить про печатные 
издания. Если взрослые издания, так или ина-
че, уходят в интернет, то дети в интернете не 
читают, они читают только детские журналы. 
Но в России система распространения печатных 
изданий обрушена: и киоски закрываются, 

и попасть туда сложно. Какова, на ваш взгляд, 
судьба прессы в России и планирует ли как-то 
государство поддерживать систему ее распро-
странения?
Очень много споров по этому вопросу. Это, ко-
нечно, связано с деньгами. Это связано с тем, что 
в целом падают тиражи печатных изданий. Я не 
соглашусь с вами, что дети не читают в интернете. 
Возраст начального использования интернета как 
раз понижается. И в интернете же не только зло. 
Там очень много обучающих программ для детей 
(не знаю, начиная с какого возраста – когда они хо-
дить только начинают), каких-то познавательных 
программ. Но вы знаете, что действуют меры под-
держки СМИ. В том числе печатных СМИ. Система 
грантов работает.

С распространением ситуация сложнее. Тем не 
менее, на уровне субъектов Российской Федерации 
иногда находятся разные решения в той или иной 
форме. Мы знаем, что многие средства массовой 
информации жалуются, хотя они переходят на со-
временные средства распространения – это и ку-
рьерские службы, это и почта, и так далее. Многие 
СМИ находят все равно в современных рыночных 
условиях форматы для распространения. Выстро-
ить систему распространения наподобие госоргана 
«Союзпечать» сегодня вряд ли возможно. Это воз-
можно как коммерческое предприятие, но о пол-
ном субсидировании государства, конечно, думать 
уже нельзя. Сейчас, наверное, это очень важный 
спор – останется бумага или все уйдет в цифру.

Андрей Колесников: Останется или уйдет?
Я уверен, что она останется, но ее будет значи-
тельно меньше. Будет какой-то порог падения ти-
ражей. Они останутся на каком-то уровне. Не на 
таком высоком, как хотелось бы, но останутся. Но, 
конечно, доминировать будет цифра.

Полная версия интервью: [https://clck. ru/FBaZR]
Редакция благодарит Алексея Ходорыча 
за помощь в создании материала
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ТЕНДЕНЦИИ

Скованы не одной сетью

ФЕВРА ЛЬ 2019

Пчелы против меда
Социальные сети и мессенджеры пытаются отго-
родиться от информационной войны.

Facebook нарастил ресурсы для быстрого вы-
явления и удаления поддельных аккаунтов. 
Также социальная сеть ужесточила правила пу-
бликации политической рекламы, выдвинув но-
вые требования аутентификации для тех, кто 
снимает и распространяет такую рекламу.

WhatsApp пытается уменьшить количество 
фейковых новостей, ограничивая рассылку сооб-
щений с 250 человек до 20. В Индии ограниче-
ния стали еще жестче: рассылка сообщений со-
кратилась до пяти чатов, а также была удалена 
кнопка быстрой отправки сообщений. Летом 
2018-го рассылка фейковых новостей в Индии 
повлекла за собой избиение и смерть несколь-
ких человек. Так что в 2020 году меры будут 
только ужесточаться.

YouTube тоже внедрил новые меры по борьбе 
с фейковыми новостями. Например, в США под 
новостными сюжетами будет публиковаться 
ссылка на источник, откуда была взята новость. 
Так пользователи смогут убедиться в достовер-
ности источника. Помимо этого регио нальные 
новости будут подниматься в ленте – данная 
функция рассчитана на поддержку новостных 
агентств. Кроме того, видеосервис будет марки-
ровать ненадежные ролики для повышения циф-
ровой грамотности населения.

Twitter продолжает удалять фальшивые ак-
каунты. Социальная сеть представила новые спо-
собы идентификации ботов, выдающих себя за 
людей. Сейчас Twitter проверяет около девяти 
миллионов учетных записей в неделю. Выясни-
лось, что одна треть от всех учетных записей – 
боты, которые публикуют ссылки на популярные 
сайты. Во время проведения выборов в США на 
фальшивых аккаунтах часто публиковались 
ссылки с переходом на сайт политических пар-
тий. На тот период было удалено более 10 000 
учетных записей и введена новая система марки-
ровки для официальных кандидатов.

А в 2019 году…
Выборы. В 2019 году голосования в Индии 
и Индонезии покажут эффективность новой си-
стемы защиты информации в социальных сетях. 
Правительство Индонезии создало комиссию из 
70 инженеров, которая пригрозила полностью 
заблокировать Facebook, если ситуация выйдет 
из-под контроля. Тем временем в Индии рост 
религиозной ненависти совпал с активным ро-
стом социальных сетей. Политические партии 
и другие активисты создали тысячи групп 
в WhatsApp, чтобы распространять информа-
цию, которую будет трудно контролировать от-
крыто. Недавнее исследование BBC показало, 
что большинство населения Индии считает рас-

пространение информации такого характера 
своим долгом.

Источники новостей. Социальные сети и по-
исковые платформы в 2019 году будут уделять 
все большее внимание авторитету издателя при 
публикации его новостей. Это уже было прове-
рено способом понижения рейтинга новости ка-
кого-то конкретного издания, но теперь будут 
разрабатываться более систематические под-
ходы. Около 120 новостных сайтов начали ото-
бражать на своих страницах индикаторы дове-
рия пользователей со ссылками на проверенные 
факты или исправленные варианты. Существует 
вероятность, что подобная схема обеспечит объ-
ективное отсеивание авторитетных новостных 
сайтов от ненадежных источников.

В 2018 году NewsGuard Technologies разрабо-
тала плагин для браузера, который оценивает 
«надежность» того или иного информацион-
ного сайта. В США специалистами Newsguard 
промаркировано уже более 4500 англоязычных 
веб-сайтов. На самом деле данный ярлык не 
всегда может дать объективную оценку ресурсу. 

Смысл заключается в том, что многие сайты, 
оцененные как ненадежные, имеют такую ре-
дакционную политику. Например, Breitbart по-
мечен красным ярлыком, потому что он иногда 
искажает или опускает некоторые факты в за-
висимости от повестки дня. С другой стороны, 
Fox News был оценен как отвечающий базовым 
стандартам сайт (зеленый ярлык), хотя иногда 
их можно критиковать за то, что они не всегда 
исправляют ошибки.

Крупные платформы, так или иначе, со вре-
менем придут к созданию собственных рейтин-
гов средств массовой информации и будут ис-
кать решения, подходящие для разных стран 
и языков. Вероятно, уже 2019 год станет годом 
маркировки новостных сайтов.

Фейковые новости. Благодаря технологии 
монтажа видео, которая теперь доступна всем 
пользователям, многие люди опасаются новой 
волны дезинформации. Программное обеспече-
ние, такое как Fake App, упростило применение 
монтажа – во многом это произошло благодаря 
бесплатным учебным пособиям, доступным на 
YouTube. В апреле режиссер Джордан Пил со-
вместно с BuzzFeed выпустил видеоролик, где 
Барак Обама называет Трампа «круглым дура-

ком». Целью режиссера было показать, что лю-
бое СМИ, работая с видеоредактором, может ис-
казить реальность и манипулировать обществен-
ным сознанием. Еще одним популярным 
приемом стала вставка знаменитостей в прово-
кационные ролики. Так что в 2019 году тенден-
ция создания видеофейков получит распростра-
нение, особенно в области политики, чтобы вло-
жить нужные слова в уста политических 
противников.

Попасть в истории
Опрос Института изучения журналистики Reuters 
двухсот издателей, активно развивающихся 
в digital, показывает, что в новом году они будут 
стремиться диверсифицировать свою деятель-
ность на Facebook и других платформах. Google 
пока что остается ключевой платформой для 
подавляющего большинства: более 87% опро-
шенных говорят, что платформа будет все так же 
востребована. И все же издатели стали чаще об-
ращаться к таким площадкам, как YouTube, 
Instagram и Twitter, стремясь найти там новую 
аудиторию.

Интересно, что Apple News (43% опрошен-
ных) на данный момент считается не менее важ-
ной платформой, чем Facebook, так как многие 
издатели сообщают о резком увеличении тра-
фика. Несмотря на это, доходы от рекламы оста-
ются ограниченными.

Издатели, занимающиеся лишь подпиской, 
все чаще рассматривают социальные сети как 
канал маркетинга, а не как место, где пользова-
тели могут получить контент. Другие издатели 
пытаются монетизировать контент, это объяс-
няет популярность YouTube. Как мы видим, 
у каждого издания свой собственный подход, 
универсального пути нет. Некоторые междуна-

Институт изучения журналистики Reuters опубликовал доклад, в котором 
дается прогноз, как изменятся медиа в ближайшем году. В частности, автор 
работы, старший научный сотрудник института Ник Ньюман, определил 
векторы развития технологических гигантов и социальных платформ, на 
которые издателям следует обратить внимание в первую очередь. 

С докладом «Journalism, Media, and Technology Trends 
and Predictions 2019» можно ознакомиться по адресу: 
[https://clck.ru/FBa3C]
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JA N UA RY  2 0 1 9
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Социальные сети и поисковые 
платформы в 2019 году будут 
уделять все большее внимание 
авторитету издателя при 
публикации его новостей.
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родные журналы частично ушли в сети вроде 
Instagram и Snapchat, в то время как местные из-
датели по-прежнему считают, что социальные 
сети нужны только для привлечения трафика 
и взаимодействия с аудиторией.

А в 2019 году…
Подача материала в Stories. Формат Stories су-
ществует уже несколько лет, но Facebook 
утверждает, что истории в социальных сетях 
превзойдут стандартный способ подачи инфор-
мации на сайтах изданий. Истории ежедневно 
используют более 150 миллионов пользователей 
на Facebook, 190 миллионов в Snapchat и 300 
миллионов в Instagram. Статус WhatsApp теперь 
также можно обновить в формате истории, 
Netflix и YouTube тоже пытаются эксперименти-
ровать с этим форматом.

Многие издатели все больше внимания уде-
ляют историям в Instagram. The Guardian, у кото-
рого в Instagram есть 1,2 млн подписчиков, раз-
работал серию циклических историй. Одна из 
них, Fake or For Real, показывает фейковые сю-
жеты, а потом разоблачает их. А Brexit Bites 
в сжатой форме объясняет последние новости 
и события.

Будущее Snapchat. Ориентированная на мо-
лодежь сеть Snapchat потеряет около 1,5 млрд 
долларов в 2019 году, пытаясь восстановить 
свою пользовательскую базу после серии оши-
бок. В 2018 году Snapchat лишился миллионов 
пользователей, которые впоследствии перешли 
в Instagram. За пределами США Snapchat испыты-
вает трудности с ростом, из-за чего сеть активно 
ищет инвестиции. Китайский интернет-гигант 
Tencent уже имеет 12% акций Snapchat. А Disney 
и Amazon заинтересованы в покупке данной 
платформы.

Платные социальные сети. Уже много лет 
говорят о том, что Facebook планирует перехо-
дить на подписную модель распространения, 
чтобы монетизировать свой контент. Однако это 
произойдет только в 2019 году. Но данное изме-
нение необязательно лишит пользователей бес-
платного доступа к сети. Эта мера поможет ре-
шить проблему конфиденциальности и не допу-
скать сбор личных данных пользователей. 
Компания уже предлагает бесплатные и платные 

уровни доступа для своей корпоративной соци-
альной сети Facebook at Work.

Платформы и видео. Онлайн-видео станет 
ключевым ресурсом, поскольку платформы пы-
таются захватить долю быстро растущего рынка 
OTT (over-the-top). Apple строит новые развлека-
тельные студии в Калифорнии и готовит шоу, 
чтобы выпустить его весной или в начале лета. 
Их объединение с Apple Music может помочь 
в борьбе за подписку с Amazon Prime, Spotify 
и Netflix.

Стоит упомянуть и о запуске Facebook Watch 
в 2018 году. Наряду с IGTV (Instagram TV) эта ини-
циатива является частью планов Facebook по ре-
ализации телевидения, которое было бы пред-
ставлено в социальной и интерактивной форме 
и, конечно же, могло бы приносить доход. 
Snapchat также расширяет свою функцию «Шоу» 
примерно до 17 партнеров по контенту преми-
ум-класса в Великобритании и будет создавать 
пространство для Shows and Snapchat Originals на 
сайте Discover.

От дуополии к триополии. Amazon станет 
главной силой на рынке цифровой рекламы. Ис-
следовательская группа eMarketer обнаружила, 
что потребители все чаще начинают поиск това-
ров на сайте Amazon, а не в Google. В целом 
Amazon взял на себя 4% расходов на онлайн-ре-
кламу в США, и ожидается, что эта цифра вы-
растет до 7% к 2020 году.

В наступающем году платформы будут все 
чаще вторгаться на территории друг друга. В ус-
ловиях замедления роста мобильной и интер-
нет-связи всем крупным платформам (Google, 
Facebook, Amazon и Apple) придется взаимодей-
ствовать между собой, чтобы продолжать дви-
гаться вперед.

Неродительский контроль
В прошлом году политические дебаты о регули-
ровании интернета перешли от стадии «стоит 
ли?» к стадии «как?».

Германия в этом плане опередила всех благо-
даря закону о защите сети, который вступил 
в силу еще в начале 2018 года. Однако новый за-
кон широко критиковали за чрезмерную блоки-
ровку платформ, включая контент, публикуемый 
политиками.

А в 2019 году…
Контроль контента. Платформы, основанные 
на пользовательском контенте, долгое время не 
воспринимали себя в роли издателей. Но теперь 
они осознают свою ответственность за публику-
емые материалы, а потому стараются избегать 
на своих сайтах буллинг других пользователей, 
информацию о террористических организациях 
и вмешательства в выборы главы государства. 
При этом власти понимают, что такие плат-
формы не являются полноценными издателями 
(например, как газеты), а значит, они не могут 
привлечь их к ответственности. Поэтому в но-
вом году такие платформы постараются опреде-
лить в отдельную категорию издателей. В ян-
варе 2018 года Тереза   Мэй заявила, что текущая 
ситуация крайне неустойчива, и подтвердила не-
обходимость контролировать некоторые плат-
формы в отдельных областях.

Конфиденциальность. Утечка данных 
в Cambridge Analytica усилила обеспокоенность 
общественности по поводу безопасности лич-
ной информации. Опрос, проведенный сразу по-
сле этого инцидента, показал, что почти поло-
вина (44%) пользователей изменила в своем 
Facebook-аккаунте настройки конфиденциаль- 
ности.

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил 
о необходимости принятия нового закона о кон-
фиденциальности в США. Потому что сбор боль-
шого объема персональных данных различными 
компаниями наносит вред обществу. Позиция 
Apple продиктована личными интересами. При-
чем стоит учитывать, что компания зарабатывает 
деньги, продавая технику и программное обеспе-
чение, а не личные данные своих пользователей.

Генеральный директор Facebook Марк Цукер-
берг также признал необходимость регулирова-
ния утечки личных данных, так как интернет 
играет все большую роль в жизни людей. Он ска-
зал, что планирует работать с Конгрессом для 
создания мер по защите личных данных пользо-
вателей, следуя примеру европейской инициа-
тивы GDPR.

Споры об авторском праве продолжатся. Из-
менения в законодательстве ЕС об авторском 
праве являются технически сложными, поэтому 
правки вносятся уже много лет. Тим Бернерс-Ли, 
создатель Всемирной паутины, выразил свое не-
согласие с 11-й статьей данного закона, потому 
что некоторые ее пункты противоречат друг 
другу. Статья гласит, что издатели могут получать 
соответствующее вознаграждение за использова-
ние публикации на digital-платформе. Это озна-
чает, что любая платформа, использующая ги-
перссылки, которые «сопровождаются отдель-
ными словами», должна быть лицензирована. 
Подобный законопроект в Испании привел к за-
крытию сервиса Google News в этой стране.

А, например, статья 13 вводит автоматические 
проверки нарушения авторского права каждый 
раз, когда кто-либо публикует материал в интер-
нете.

Поэтому принятие нового закона ЕС об автор-
ском праве в нынешнем виде и в нынешнем году 
маловероятно.

Подготовила Алина Кренделева

Об использовании медиа искусственного интел-
лекта и подкастов в 2019 году читайте в следую-
щем номере.

С какими платформами хотят работать издатели в 2019 году?

87%

43%

42%

31%

29%

16%

16%

8%
43%

Google

Apple News

Instagram

Twitter

WhatsApp

Amazon

SnapchatFacebook

YouTubeИсточник: Reuters Institute for the Study of Journalism
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Поют, но не танцуют 

Манфред Верфель, заместитель генерального 
директора WAN-IFRA: Насколько, по вашему 
мнению, статистика Zenith отражает реаль-
ность?
Кришна Прасад, бывший главный редактор 
Outlook: Сейчас положение дел в отрасли в Индии 
благоприятное: распространение печати набирает 
обороты, хотя с рекламной прибылью не все 
гладко. Падение рынка тендеров – негативный фак-
тор для небольших газет, особенно на местных 
языках.

Что касается главных англоязычных газет, то 
в будни на них обрушивается шквал государствен-
ной рекламы, и только на выходных можно уви-
деть объявления частных компаний. Поэтому 
цифра в 20% обманчива – подразумевается, что 
она применима ко всем, а это не так.
Никхил Канекал, исполнительный директор 
The Printers Mysore: Я не доверяю этим цифрам. 
В смысле рекламной прибыли рынки остались по 
большей части статичны. Где-то увеличили номи-
нальные цены на издания, но в Индии на измене-
ние цен, особенно когда речь идет о прессе на 
местных языках, реагируют очень чувствительно, 
поэтому многие воздерживаются от такого шага.

Цифровые предприятия, конечно, процветают, 
но большая часть прибыли идет гигантам Кремние-
вой долины. По-настоящему прибыльный рынок 
цифровых медиа еще только в стадии зарождения, 
и нам до него пока далеко.
Самир Патил, основатель и издатель Scroll: Для 
цифровых компаний эти 20% не играют никакой 
роли, все равно 90% дохода заберут Facebook или 
Google.

Верфель: Какие стратегии развития печатной 
индустрии кажутся вам многообещающими? 
Важен ли бренд-билдинг или в приоритете со-
трудничество с крупными цифровыми компа-
ниями?
Патил: Самая важная стратегия для индийских из-
дателей – налаживать прямую связь с читателями, 
а не гнаться за их количеством. Большие цифро-
вые платформы нам не друзья и дружить с нами 
никогда не собирались.
Канекал: Будущее цифровых медиакомпаний за 
точным таргетированием. Нужно больше продук-
тов, рассчитанных на определенные ниши, таких 
как сайт о крикете ESPNcricinfo или Scroll с 10–20 
миллионами верных онлайн-читателей. 

Впрочем, позаботиться надо и о монетизации. 
Большое упущение, что такой высококлассный 
сайт, как ESPNcricinfo, остается бесплатным, но что 
поделать – такова специфика цифрового дела.

Верфель: Нишевые онлайн-продукты – это на-
чало конца газет или продуктивное решение?
Рани Редди, директор по корпоративному 
управлению Jagati Publications: Если посмотреть 
на рыночные тренды, можно заметить глобальное 
падение читательского интереса к печати.

Издательская компания – это поезд с двумя 
двигателями. Первый работает на основное пред-
приятие – собственно издательскую деятельность. 
Второй отвечает за бизнес будущего, он смелее, 
упорнее, но и вкладывать в него нужно больше 
и креативнее. Однако обоим двигателям надо 
учиться сосуществовать. Несмотря на вложения 
во второй двигатель, компания никогда не может 
быть уверена, что они окупятся – это вынужден-
ный риск.
Патил: Слабо монетизированный цифровой биз-
нес может двигаться в двух-трех направлениях: 
либо он держится на рекламе, либо на взносах чи-
тателей, либо выпускает видео и разрешает другим 
платформам размещать их.

С точки зрения рекламодателя трафик, кото-
рый получает издатель, в сравнении с платфор-
мой ничтожен. Scroll работает по принципу digital 
only, печатного отделения у нас нет.

Если поезд двигается исключительно за счет 
второго двигателя, без первого, не остается дру-
гого выбора, кроме как искать выгоды такого по-
ложения.
Канекал: У нас первый двигатель покрывает рас-
ходы на обслуживание второго, который пока еще 
работает не в полную силу. Надо запускать двига-
тель номер два тогда, когда еще функционирует 
первый, – в противном случае компания будет вы-
нуждена привлекать инвесторов.
Прасад: The New York Times – американский бренд 
с огромным кредитом доверия, как в своей печат-
ной ипостаси, так и в онлайне. В Британии такой 
бренд – The Guardian. У нас же в Индии издания 

с солидной историей переживают кризис, не могут 
занять свою нишу в цифровом пространстве.

Редди: Исследования привычек потребителей 
показывают, что люди активнее всего реагиру-
ют на кликбейтинг. Какой контент должен ге-
нерировать издатель, чтобы удовлетворить за-
просы аудитории?
Патил: Качественный. Хотя на цифровом поле от-
крывается масса возможностей, нечасто прихо-
дится видеть по-настоящему качественные передо-
вые материалы.

Когда дело касается сайтов-новичков, между 
Индией и остальным миром есть большой разрыв, 
и этот феномен достоин внимания. Когда я запу-
скал Scroll, Индия была на втором месте по объе-
мам трафика, ведущего на сайты лучших мировых 
изданий – The New York Times, The Economist, The 
Guardian. Выигрывают с помощью высокого каче-
ства или масштаба – полумеры бесполезны.
Канекал: В печати можно публиковать всего по-
немножку – тут вам время от времени может сойти 
с рук не совсем качественный контент. Но цифро-
вой мир работает по-другому. В интернете пользо-
ватель так или иначе найдет именно то, что ищет. 
Там люди гораздо требовательней относятся 
к бренду – если вы представляете новостной сайт 
и называете себя журналистами, именно этого от 
вас и будут ожидать.

Если же вы под видом журналистики публику-
ете таблоидные материалы в угоду читателю, вы 
подрываете репутацию собственного бренда. Едва 
ли это устойчивая бизнес-модель. Работать она мо-
жет лишь то время, которое требуется, чтобы под-
нять количество просмотров.

Патил: Вокруг достаточно хороших материалов, 
чтобы убедиться: читатели их ценят. Когда The New 
York Times была только печатной газетой, ее чи-
тали три миллиона. Сейчас 90 миллионов читают 
их сайт. Хотя бы в одном из продуктов надо делать 
упор на качество. А все разговоры о том, что каче-
ство якобы плохо продается – неправда.

Неха Гупта, корреспондент WAN-IFRA

Участники 
дискуссии (слева 
направо): Кришна 
Прасад, Никхил 
Канекал, Манфред 
Верфель, Самир 
Патил и Рани Редди. 
Конференция WAN-
IFRA India 2018. 
Хайдарабад. 
27 сентября 2018 г.

Аналитическая компания Zenith 
пророчит издательскому бизнесу 
в Индии большие успехи в нынешнем 
году: согласно ожиданиям, доходы 
и от печатной рекламы, и от 
цифровой должны будут вырасти на 
20%! Правдоподобность этих цифр, 
а также общее состоянии печатной 
индустрии в стране, обсудили 
эксперты и руководители ведущих 
индийских издательских домов на 
конференции WAN-IFRA India 2018.
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Повторение пройденного

На протяжении многих лет Индия оставалась опло-
том бумажных газет в мире, где кризис печати прак-
тически повсеместен. Однако за последние два-три 
года интернетом и смартфонами стали пользо-
ваться гораздо больше граждан, и в стране начался 
глобальный переход к цифре.

Во время своей программной презентации на 
IFRA World Publishing Expo, которая прошла в октя-
бре в Берлине, Пуркаястха рассказал о причинах ра-
дикальных перемен и о том, как к ним приспосабли-
вается его компания и принадлежащие ей газеты.

Неумолимая статистика и осторожные прогнозы
ABP Group, основанная в 1922 году, выпускает 11 
печатных изданий, включая ежедневные газеты – 
флагманскую Anandabazar Patrika и The Telegraph, 
крупнейшее англоязычное издание восточной Ин-
дии. Кроме того, в портфолио ABP входят новост-
ные телеканалы (три из которых – лидеры рынка), 
книгоиздательский бизнес, а также мобильные и ин-
тернет-проекты.

Опираясь на опыт последних лет и делая осто-
рожные прогнозы, Пуркаястха отметил, что на пер-
вом месте в Индии – телевидение: оно занимает 
почти половину всего рынка, и ситуация не изме-
нится как минимум до конца 2019 года.

Печать – вторая по значимости. И хотя она тоже 
не собирается сдавать позиций, ее доля на рынке 
упала с 25% в 2015 году до 21% в 2018 году. Не-
давно опубликованный отчет WAN-IFRA о мировых 
трендах в данной области это подтверждает: по 
данным RNI, рыночная доля индийских издателей 
уменьшилась на 26%.

Тем временем число интернет-пользователей 
всего за несколько лет подскочило на 100 миллио-

нов – от 260 миллионов в 2015 году до 369 миллио-
нов в 2018-м. Сходным образом, по словам Пурка-
ястхи, за тот же период распространенность смарт-
фонов увеличилась более чем вдвое – в 2015 году 
смартфоны были у 17% населения, а через три года 
ими обладало уже у 38% граждан Индии.

Видеосегмент тоже развивается семимильными 
шагами, но, как и в большинстве стран мира, ви-
део смотрят в основном через Facebook (47%) 
и YouTube (42%). Пуркаястха упомянул, что по со-
стоянию на июль 2017 года в Индии насчитывалось 
больше, чем где-либо в мире, пользователей 
Facebook – около 270 миллионов. Индийцев на 
60 миллионов больше, чем американцев – второй 
по численности аудитории соцсети.

Реклама цифровая и реклама в принте
Как же все это отразилось на индийских газетах?

Пуркаястха ответил, что уровень продаж газет на 
местных языках оставался более-менее одинаковым 
с 2013-го по 2017 год, и до сих пор продается при-
мерно 12,8 миллионов экземпляров в день. Но у ан-
глоязычных ежедневных изданий не все так гладко: 
их тиражи за тот же временной отрезок упали с 8,4 
до 7,1 миллиона копий.

Что касается трат на рекламу в печати и в интер-
нете, здесь для индийских издателей дело обстоит 
плохо. Как и в подавляющем большинстве других 
стран, в Индии доля печатной рекламы снизилась 
(к моменту последних подсчетов) на 4%.

Как и везде, цифровая реклама набирает обо-
роты – но выигрывают от этого в основном Google 
и Facebook.

По прогнозам на прошлый год ожидалось, что 
издатели новостей получат только 9% общей 
суммы, потраченной на рекламу в сети. Фактически 
речь идет о совсем небольших деньгах, потому что 
эти девять процентов рассчитаны на всех издателей 
вместе.

Регулярные рубрики и мелкие рекламодатели
Чтобы компенсировать последствия такого развития 
событий, ABP, как отметил Пуркаястха, предприняла 
ряд шагов как в печатной, так и в цифровой сфере.

В печати компания решила дать приоритет ин-
формации местного значения: сводки, расписания 
и объявления плюс регулярные рубрики – к при-
меру, о местной культуре по вторникам, о бизнесе 

по средам, вопросы здоровья по четвергам и исто-
рии о путешествиях по воскресеньям. Большую 
часть этих материалов пишут местные журналисты, 
живущие в конкретном регионе.

Кроме того, ABP нашла более тысячи мелких ре-
кламодателей, причем многие из них находятся 
в отдаленных районных и не имеют доступа к циф-
ровому или телемаркетингу.

Рекламный альянс и свадебный портал
Говоря об инициативах национального масштаба, 
Пуркаястха рассказал об объединении с издателями 
газет Hindustan Times и The Hindu и создании ре-
кламного альянса под названием One India. Альянс 
предлагает «единый план для единой страны», ко-
торый может охватить до 28 миллионов читателей 
по всей стране.

Помимо этого ABP запустила новый свадебный 
сервис, предоставляющий услуги по поиску и под-
бору пары и размещению объявлений о бракосоче-
таниях. Подобные сервисы в стране уже есть – но, по 
словам Пуркаястхи, проект ABP выгодно отличается 
от них тем, что тщательно проверяет, насколько 
правдивы рассказы пользователей о себе, а это по-
вышает уровень доверия к бренду. Компания при-
няла вызов и обыграла новаторов на их поле, всего 
за три года выбившись в лидеры рынка.

Брайан Везелинг, старший редактор WAN-IFRA

«Я не первый год посещаю 
профильные мероприятия и всюду 
слышу, что Индия – белое пятно. 
Что ж, могу сказать: уже нет. Запад 
добрался до нас. Мы начинаем 
осваивать цифровую сферу», – 
говорит Дипанкар Дас Пуркаястха, 
генеральный директор крупного 
индийского медиахолдинга ABP.

«Мы объединились 
с издателями газет 
Hindustan Times 
и The Hindu и создали 
рекламный альянс под 
названием One India. 

Альянс предлагает «единый план для 
единой страны», который может 
охватить до 28 миллионов 
читателей».

Дипанкар Дас Пуркаястха, 
генеральный директор ABP Group
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Источник: ABP Group

Медиарынок Индии. Прошлое и будущее Цифровая реклама в индийских медиа
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Откуда такое название – «Stuff»?
Когда сайт Stuff.co.nz начал работу в 2000 году, 
это была амбициозная экспедиция на территорию 
цифровых новостей – тогда эта тема еще не была 
на слуху у всех новостных компаний. В те времена 
сайт рассматривался скорее как хранилище мате-
риалов ежедневной газеты, нежели действи-
тельно важная часть бизнеса. Но постепенно в ре-
зультате увлеченной и трудоемкой работы он пре-
вратился в крупнейший новозеландский ресурс 
и стал нашим флагманским проектом. Поэтому 
решение переименовать новозеландское отделе-
ние Fairfax Media пришло само собой: сайт Stuff – 
лицо нашего предприятия и направление, кото-
рое мы развиваем наиболее активно.

У нас за плечами – 160 лет богатой истории га-
зетного дела. Начинали мы с нескольких незави-
симых изданий местного масштаба, и эту локаль-
ную значимость поддерживаем до сих пор – но не 
забываем и об освещении общенациональных со-
бытий. Наша главная цель – помочь новозеланд-
цам (или, как мы сами себя называем, киви) соз-
давать связи и развиваться внутри своих сооб-
ществ, и избранный нами подход позволяет 
действовать в разных направлениях.

Мы знаем, что традиционной модели, предпо-
лагающей рекламу и систему подписки, недоста-
точно для развития в будущем, – пусть мы и опи-
рались на нее так долго, вместе с большинством 
других владельцев печатных изданий по всему 
миру. Поэтому так важно было переосмыслить по-
тенциал наших проектов и подумать о том, как за-
ставить их работать по-новому.

Все это значило подойти к нашим стратегиче-
ским преимуществам с радикально новой стороны 
и представить сайт Stuff не просто в качестве но-
востного ресурса, но как платформу. А когда мы 
стали думать о нем как о платформе – наподобие 
Google или Facebook – открылось много возмож-
ностей получать новые доходы. Ключевые из них 
состояли в том, чтобы использовать платформу 
для запуска и продвижения наших собственных 
инициатив вместо того, чтобы рекламировать чу-
жие.

Кроме того, мы предложили другим новозе-
ландским издателям использовать Stuff как канал 
дистрибуции – как альтернативу или дополнение 
к Facebook, но на более выгодных условиях. Для 

оптовых и розничных площадок мы разработали 
продукты, с помощью которых можно открыть 
свой магазин на нашей платформе и улучшить 
связь с клиентами.

За последние несколько лет мы приобрели 
Neighbourly, гиперлокальную социальную сеть 
(благодаря нам она быстро выросла из стартапа 
и вот-вот окажется в десятке главных новозеланд-
ских сайтов), запустили сервис по поставке опто-
волоконного интернета, революционную систему 
снабжения электричеством, стриминговый сервис 
для просмотра фильмов по технологии video-on-
demand (видео по запросу) и поучаствовали во 
множестве совместных проектов. В сфере журна-
листики мы удвоили старания, и наш отдел ново-
стей произвел на свет свои лучшие материалы.

Что было самым трудным в процессе перехо-
да от принта к цифре? Тяжело ли вам как ру-
ководителю компании было добиться призна-
ния новых, неопробованных идей?
В те ранние годы нашу команду воспринимали 
либо как диковинку, либо как внутреннего конку-
рента за новости и рекламу, которые на следую-
щий день могли бы отправиться в печать.

Самым тяжелым всегда было заставить от-
дельных людей пойти на риск или вложиться во 
что-то неизвестное, непроверенное – тогда как 
обычные источники давали солидный доход. 
Впрочем, в последние несколько лет ситуация из-
менилась, мы интегрировали Stuff в деятельность 
компании, так что ответственность за его станов-
ление и радость от успехов разделяют все сотруд-
ники.

Когда дошло до переименования целой компа-
нии в честь сайта, реакция была исключительно 

позитивной: мы все гордимся, что смогли превра-
тить наш нарушитель спокойствия на локальном 
рынке в главный веб-ресурс Новой Зеландии.

Став генеральным директором, я стала уде-
лять внимание не только доходам организации, 
но и той атмосфере, в которой возможно продук-
тивное общение и развитие. Мы ориентированы 
на открытость, обмен информацией и общие 
успехи, и стараемся до каждого донести нашу ос-
новную стратегию. Все должны понимать при-
чины, лежащие в основе расширения сферы на-
шей деятельности, и то, что полученная прибыль 
пойдет на журналистику и осуществление нашей 
цели – продолжать служить новозеландской об-
щественности.

Для успешной работы недостаточно передовых 
систем и технологий, мало внедрить прогрессив-
ные методы и порядки – надо заботиться о сотруд-
никах и заложить основы устойчивой, жизнеспо-
собной корпоративной культуры. В частности, мы 
создали HR-отдел группой «по коллективу и вну-
тренней атмосфере», чтобы больше внимания 
уделять сотрудникам и их потребностям, а не 
только рабочему процессу.

Было время, когда газеты покупали все. Поче-
му же сейчас так трудно заставить читателей 
платить за цифровой контент?
Цифровая революция стерла все географические 
границы, и теперь объемы информации, доступ-
ные киви, безграничны. Надо быть реалистами: 
если они не прочтут новости на сайте Stuff, то 
сделают это на других платформах. Мы думали 
о возможности ввести пэйвол, но у нас только 
4,7 миллиона населения – непросто сделать такую 
бизнес-модель эффективной, особенно если 

Новости для 
настоящих киви
С 1 февраля 2018 года Fairfax New 
Zealand, «дочка» австралийской 
Fairfax Media Limited, официально 
носит имя своего крайне успешного 
новостного сайта – Stuff. О том, как 
устроена «всякая всячина» (именно 
так переводится название «Stuff»), 
подробно рассказывает Шинейд 
Баучер, генеральный директор 
компании. 

Stuff – крупнейший и самый популярный новостной сайт Новой Зеландии. В январе 2019 года посещаемость 
ресурса составила 34,6 млн посетителей.
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учесть, что существует много хороших СМИ, бюд-
жетных и коммерческих. Пришлось подключить 
выдумку и находчивость, свойственную киви. Пэй-
вол и подписки, конечно, приносят доход, но это 
не единственный способ монетизировать масштаб 
и доверие нашей аудитории. Пока что решение 
запускать новые инициативы и предприятия, осва-
ивать альтернативные источники прибыли оправ-
дывает себя и позволяет нам каждый день снаб-
жать новозеландцев высококачественными ново-
стями и репортажами.

Какие изменения коснулись традиционных 
способов извлечения прибыли, например, ре-
кламы и подписки на печатные издания?
Стабильная и важная часть дохода продолжает 
поступать через подписку и рекламу в печати, но 
здесь мы, как и все остальные, переживаем опре-
деленный упадок. Новая Зеландия всегда на год 
или два отстает от мировых трендов, так что у нас 
есть время, чтобы понаблюдать за происходящим 
и задуматься о подготовке к переменам до того, 
как они коснутся нас.

Упадок печати наблюдается повсюду, ситуация 
с цифровой рекламой тоже нестабильна. Мы еще 
не оказались на этом этапе (например, рекламный 
сектор здесь пока еще активно развивается), но 
уже поняли, что нужно расширять спектр деятель-
ности и разрабатывать новые инициативы и стра-
тегии.

Со временем наши проекты по уровню доход-
ности уже не будут столь заметно различаться. 
И хотя у нас нет подписки на цифровой контент, 
StuffFibre и energyclubnz (принадлежащие Stuff ин-
тернет-провайдер и система поставки электроэ-
нергии) работают фактически по этому прин-
ципу – пользователи раз в неделю или месяц 
оплачивают услуги сервиса.

Расскажите поподробнее о социальной плат-
форме Neighbourly.
Neighbourly была основана Шейном Брэдли 
и Кейси Иденом, предпринимателями со стажем. 
Мы инвестировали в Neighbourly на заре ее суще-
ствования, потому что искренне поверили в про-
ект, помогающий людям поддерживать связь, – 
это полностью совпадало с нашей миссией.

Масштаб и уровень доверия нашей аудитории 
и деловая поддержка, которой с годами станови-
лось только больше, обеспечили рост Neighbourly: 
с 60 000 до более чем 650 000 пользователей на 
сегодняшний день.

То, что мы смогли поднять этот проект на 
ноги, стало первым успешным испытанием новой 
стратегии и дало уверенность двигаться дальше. 
Neighbourly с самого начала приносила хороший 
доход, а постепенно и сама превратилась в мощ-
ный медиаресурс и стартовую площадку для пи-
шущих на общественные темы журналистов.

В общем и целом это сталао подтверждением 
тому, что стратегия выхода за границы привычных 
сфер деятельности и поиска новых источников до-
хода верна, что нужно запускать новые продукты 
и сервисы, с помощью которых киви смогут нала-
живать контакты, объединяться и преуспевать.

Во всем мире издательские организации либо 
вступают в союзы – как в случае с рекламными 
альянсами, – либо подвергаются слияниям. 
В Новой Зеландии в 2016 году мысль объеди-
нить Stuff с конкурентом NZME, владельцем 
порядка 80 медиабрендов, была смелой – 

настолько, что ее отвергла антимонопольная 
комиссия, затем – верховный, а в сентябре 
и апелляционный суды. Между тем в Австра-
лии объявили о слиянии Nine Entertainment 
и Fairfax Media. Будут ли события и дальше 
развиваться в этом направлении?
Слияние Nine-Fairfax видится оптимальным реше-
нием с точки зрения прогнозов Fairfax Media на 
будущее. Медиакомпания Nine уверенно себя чув-
ствует на рынке, ее ресурсы во многом дополняют 
Fairfax, так что, думаю, для обеих это удачная 
сделка, если говорить о бизнесе и подходу к веде-
нию дел.

Слияние с NZME могло бы оказать крайне по-
ложительный эффект на новозеландские медиа. 
Оно укрепило бы фундамент, на котором стоит 
новозеландская пресса, и обеспечило бы ей на-
дежное будущее, особенно в маленьких городах 
и регионах. Но с тех пор мы не стояли на месте, 
развивали собственный бизнес – так же как 
и NZME.

Как общенациональная платформа Stuff мо-
жет предложить сотрудничество другим издате-
лям и вещательным компаниям. Мы рады, что мо-
жем развивать эти отношения и вместе выпускать 
важные материалы – это возможно только за счет 
объединения ресурсов и навыков.

Почему нестандартные для медиа формы со-
трудничества имеют такое большое значение 
в качестве источника прибыли?
Для нас главное – четко понимать, в чем наши 
сильные стороны, и быть открытыми для новых 
предложений. У нас широкая, доверяющая нам 

аудитория – по существу, мы представляем собой 
влиятельный маркетинговый механизм, а потому 
с нами выгодно сотрудничать для достижения 
масштабных целей.

Мы предпочитаем работать со специалистами, 
обладающими навыками и компетенциями, кото-
рых не хватает нам, – будь то телекоммуникации, 
социальные сети или поставки электроэнергии – 
и одновременно задействовать собственные силь-
ные стороны, чтобы получить конкурентное преи-
мущество в какой-либо области. Например, ин-
тернет и электроэнергетика подошли нам 
идеально в силу государственной поддержки и от-
мены регулирования.

Важно понимать законы индустрии, ценовую 
политику, запросы клиентов и то, насколько 
всему этому отвечает продукт, – иначе масштаб-
ных продаж не случится. Так что удачное пар-
тнерство жизненно важно для успеха нового 
предприятия.

В конце апреля 2018 года девять газет вашей 
компании под влиянием читательских пред-
почтений были переведены на компактный 

формат. Тиражи продолжают сокращаться, 
некоторые издания – закрываться. Чего чита-
тели ждут от газеты сегодня и как Stuff меняет 
подход к печати?
Печатные издания остаются для нас главной ста-
тьей дохода, но не все они были прибыльными, 
поэтому было принято решение продать или за-
крыть в феврале прошлого года 28 небольших 
местных газет. Все это в сочетании с обновлением 
формата главных ежедневных изданий, новой ре-
дакционной политикой и упрощением рабочих 
процессов, помогло нам противостоять охватив-
шему печать кризису.

И хотя не все остались довольны изменени-
ями, особенно теми, что коснулись некоторых га-
зет-ветеранов, реакция в целом – читателей, под-
писчиков и рекламодателей – была довольно по-
зитивная.

Сегодня Stuff продолжает выпускать 47 разно-
образных газет национального, столичного, реги-
онального и локального значения по всей стране, 
а также несколько журналов, включая очень попу-
лярный TV Guide.

В наше время фейковых новостей доверие 
к прессе как никогда низко. Значит ли это, что 
журналистике нанесен непоправимый урон?
Нет, не думаю, что журналистике нанесен непо-
правимый урон. Здоровое демократическое обще-
ство нельзя представить без журналистов. Но по-
ложение, конечно, тяжелое.

Я уверена, что сейчас сайт Stuff выпускает са-
мые высококачественные материалы за всю свою 
почти двадцатилетнюю историю.

Мы сформировали несколько групп: напри-
мер, Stuff Circuit выпускает расследования в фор-
мате видео; другая команда национальных корре-
спондентов занимается резонансными обществен-
ными проблемами – здравоохранением, 
преступностью и образованием; наконец, команда 
спецпроектов разрабатывает инновационные ин-
терактивные форматы.

Но всегда надо помнить о важной роли, возло-
женной на нас читателями и широкой обществен-
ностью, и оправдывать их доверие.

Наши новостные редакции выпускают кон-
структивные материалы, дающие пищу для ума 
и повод для обсуждения. Мы не просто рассказы-
ваем новости, но стараемся представить про-
блемы в правдивом, точном ключе и удобной 
форме.

Это, среди прочего, те методы, которыми мы 
боремся с феноменом фейковых новостей и одно-
временно стараемся оказать положительное вли-
яние на общество.

Интервью провела Джун-Най Лау, 
программный директор WAN-IFRA APAC

«Печатные издания остаются для нас главной статьей 
дохода. Продажа и закрытие газет, не приносящих прибыль, 
в сочетании с изменением формата главных ежедневных 
изданий, новой редакционной политикой и упрощением 
рабочих процессов помогли нам противостоять 
охватившему печать кризису».

Шинейд Баучер, генеральный директор Stuff
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Операция «Оптимизация»: 
инструкция
по SEO-применению

Как бы ни старались издания привлечь читателя, 
и какова бы ни была их тематика, многим весьма 
непросто вызвать у целевой аудитории живой 
интерес и заставить ее взаимодействовать с кон-
тентом – а все потому, что издатели не смогли 
учесть принципиальные изменения, произошед-
шие за последнее время в области потребления 
информации.

Как известно, большая часть газет сдает пози-
ции на онлайн-поле. Еще в 2009 году исследование 
NAA/Nielsen показало, что газеты занимают лишь 
один процент всего объема американского интер-
нет-трафика, и с тех пор их доля на рынке упала 
еще ниже. Работающие по старинке новостные 
агентства оказались в незавидном положении, 
и рассчитывать им особо не на что.

Но надежда еще есть. Для большинства роковой 
час пока не пробил – газетчики все еще могут побо-
роться за трафик, если уделят внимание техноло-
гиям поиска, причем не только социального.

Поисковая оптимизация новостного ресурса – 
зачастую непростая задача. Это не то же самое, что 
оптимизировать сайт для небольшого SaaS-компа-
нии или крупной площадки онлайн-торговли. Но-
востные агентства ежедневно и еженедельно выпу-
скают значительные объемы контента, так как от 
объемов зависит успех: чтобы оставаться конкурен-
тоспособными в перенасыщенной информацией 
среде, сайтам приходится повышать производи-

тельность и освещать все значимые общественные 
события. По крайней мере, так рассуждают боль-
шинство издателей. В реальности же ситуация ча-
сто оказывается иной.

Увеличение объемов не повысит интерес чита-
телей к самому контенту. Главное здесь – соблюсти 
идеальный баланс между тем, чтобы, с одной сто-
роны, поддерживать высокий журналистский стан-
дарт и предоставлять читателю важные новости, 
а с другой – учитывать ту цель, с которой люди об-

ращаются к поиску, и максимально использовать ее 
для расширения аудитории.

Вот несколько неочевидных замечаний о том, 
как новостные ресурсы могут улучшить свою види-
мость в поисковой системе Google:

1. Совершенствование структуры сайта
Большая часть информации, генерируемой новост-
ными сайтами, носит срочный характер и скорее 
привлечет больше трафика из поиска, чем со стати-
ческих страниц. Чтобы удержать как можно более 
высокую ссылочную ценность (link equity) – обычно 

ее генерирует главная страница – структура сайта 
должна позволять поисковым механизмам и поль-
зователям добираться до архивного контента в ми-
нимум кликов. Впрочем, ссылочную ценность 
должны иметь и новые страницы.

Веб-архитектура – самое важное, о чем должны 
позаботиться издатели, потому что от нее напря-
мую зависит, как поисковый механизм будет скани-
ровать и обрабатывать сайт и какое место присвоит 
его страницам на странице результатов поиска. 

А чтобы равномерно распределить ссылочную цен-
ность, нужно обратить внимание на следующие 
аспекты:

  Пагинация – это метод навигации по сайту, наи-
более широко распространенный в мире 
веб-торговли. Так называется практика разбивки 
ссылок и сегментации контента по разным стра-
ницам, влияет на SEO, функционирование сайта 
и на опыт пользователя в целом. Пагинация от-
разится и на архитектуре сайта, и на том, как 
ссылочная ценность распределяется по всему 
домену. Новостному ресурсу, часто публикую-
щему много нового контента и создающему но-
вые страницы, нумерация поможет включить 
старые статьи в соответствующую категорию на 
исходной странице и тем самым облегчить чита-
телю доступ к ним.

  Внутренние ссылки помогут улучшить архитек-
туру сайта. Для незнакомых с термином: вну-
тренние ссылки связывают между собой две 
страницы одного и того же домена, и они по-
лезны с точки зрения навигации и поддержания 
стабильного информационного потока как на 
микро-, так и на макроуровне. Кроме того, они 
понижают так называемый показатель выхо-
дов – а для Google это знак: если читатели про-
водят на сайте больше времени, то он действи-
тельно важен и полезен им.

  Категории и тэги. Категории нужны, чтобы 
группировать между собой разные материалы, 
в то время как тэги описывают конкретные де-
тали, встречающиеся в статье. И то и другое по-

Хотя большинство издателей до сих пор опираются 
на социальные сети в продвижении материалов, 
многочисленные исследования подтвердили, что по 
сравнению с соцсетями поиск выигрывает на целых 
300 процентов!

Для многих редакций вопрос о том, 
как донести нужный контент до 
целевой аудитории, все еще стоит 
остро. Решений, конечно, много, но 
одно из основных – улучшить тактику 
оптимизации под поисковую систему 
Google.

Автор этой статьи, Горан Миркович из Content Insights, убежден: традиционные СМИ могут побороться за 
трафик, если уделят внимание технологиям поиска.
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может логично организовать контент, чтобы он 
был доступен как пользователям, так и поиско-
викам. Четкая разбивка на категории – вещь для 
новостного сайта совершенно необходимая. 
Большинству читателей интересны отдельные 
темы, они не хотят пролистывать дюжины стра-
ниц, чтобы добраться до искомой информации.

  Карта сайта. Как было отмечено выше, на но-
востных сайтах всегда очень много страниц, поэ-
тому разместить их все в паре кликов от глав-
ной непросто. Однако если сделать индекс 
в виде списка, то на одной странице может уме-
ститься до сотни ссылок. Это позволит располо-
жить недалеко от главной множество других 
страниц, а также даст возможность классифици-
ровать ссылки по тэгам, темам, или другим спо-
собом так, чтобы читателям было удобнее поль-
зоваться сайтом.

2. Оптимизация контента под поисковые 
системы
Журналистам и издателям приходится делать свою 
работу в сжатые сроки, а новостные редакции су-
ществуют в режиме перманентного дедлайна. В та-
кой обстановке критичны скорость и точность. Если 
спросить редакторов и журналистов, они скажут, 
что у них нет времени подыскивать привлекатель-
ные ключевые слова и оптимизировать контент по 
последнему слову SEO.

Но стоит оценить выгоду, и ключевые слова при-
дут сами. Чтобы делать материалы по принципам 
SEO, необязательно тратить на этот процесс драго-
ценные часы.

Независимо от того, насколько хорош контент, 
написание и публикация статей – только первый 
шаг. Если вы хотите наверняка знать, что тексты 
дойдут до целевой аудитории и люди их обнаружат, 
нужна оптимизация для поиска.

Хотя большинство издателей до сих пор опи-
раются на социальные сети в продвижении мате-
риалов, многочисленные исследования подтвер-
дили, что по сравнению с соцсетями поиск выи-
грывает на целых 300 процентов! Невероятно, но 
сейчас Google обрабатывает по 3,5 миллиона за-
просов в день, что соответствует 40 тысячам за-
просов в секунду или 1,2 триллиона запросов 
в год по всему миру.

Люди предпочитают поисковые системы. Когда 
им нужна информация по определенной теме, 
большинство пользователей сегодня первым де-

лом преобразуют свои мысли в ключевые слова 
и вбивают их в поиск Google. Поэтому онлайн- 
журналисты и редакторы правильно поступают, 
рассматривая оптимизацию как необходимый ин-
струмент связи с более широкой и заинтересован-
ной аудиторией.

И хотя многие авторы до сих пор придержива-
ются мнения, что SEO – враг качественной журнали-
стики, настала пора пересмотреть эту позицию 
и обратить внимание на пути развития индустрии 
за последнюю пару лет.

Времена, когда оптимизацией злоупотребляли, 
и тексты были буквально нашпигованы ключевыми 
словами, теперь остались только в неприятных вос-
поминаниях. Начиная с последнего обновления ал-
горитма Penguin в 2012 году, Google наказывает не-
добросовестных сайтовладельцев, использующих 
спам и другие устарелые приемы, чтобы занять по-
четное место среди результатов поиска. Это хоро-
шая новость для журналистов. Им не нужно прибе-
гать к оптимизации в ущерб базовым ценностям: 
писать они продолжат для людей, а не для машин.

Современные SEO-технологии придуманы не 
с целью понизить качество текстов, а чтобы помочь 
журналистам и редакторам более эффективно 
удовлетворять запросы онлайн-аудитории. Если 
они хотят взаимодействовать с пользователями че-
рез поисковые механизмы, стоит учитывать следую-
щие факторы:

  Ключевые слова. Адаптировать тексты и заго-
ловки под ключевые слова одинаково важно аб-
солютно для всех, кто публикуется в интернете. 
Следует разобраться с ними еще до того, как на-
чать писать, – это даст более четкую картину ин-
формации, которую ищут читатели.

  Ссылки. Самому популярному в мире поиско-
вому механизму ссылки нужны, чтобы получить 

доступ к вашему контенту и проанализировать 
его. Google-ботам они помогают оценивать ре-
левантность сайтов и страниц, а журналистам – 
приводить источники и ссылаться на старые ста-
тьи для контекста. Ссылки дают пользователям 
дополнительную информацию, чтобы свобод-
нее ориентироваться в конкретной теме.

  Формат. Читатели в интернете по своим при-
вычкам и предпочтениям отличаются от потре-
бителей печатной продукции. Современные 
пользователи привыкли к относительно мел-
ким, легко усваиваемым порциям контента – 
с опорой на короткие предложения, списки ос-
новных тезисов, подзаголовки и ясный стиль из-
ложения: так легче извлекать из текста нужные 
сведения. Что касается самого контента, то спи-
ски и рейтинги зачастую эффективнее, хотя 
многие журналисты и презирают такой формат.

3. Тонкости Google News
Google News – огромный источник трафика: оттуда 
каждый месяц по всему миру более шести милли-
ардов кликов приводят пользователей на новост-
ные сайты. Занять хотя бы маленькую нишу в этом 
массиве – большой успех для любого издания.

Эта платформа синдикации контента создана 
с единственной целью – упорядочить всемирные 
сводки новостей и сделать их доступнее для поль-
зователей. Как и во всем, что касается Google и его 
сервисов, здесь есть свой набор определенных 
принципов и полезных практик, которых нужно 
придерживаться (или хотя бы принять к сведе-
нию) издателям, чтобы оказаться на этой площадке 
и получить преимущество перед конкурентами.

В статье The Search Engine Journal приведен ис-
черпывающий список всех правил для желающих 
разместить свой контент на Google News 
[https://clck.ru/F9aiJ]. Отвечающие стандартам каче-
ства материалы должны быть оригинальными и ак-
туальными по форме и содержанию, но требования 
предъявляются и к некоторым техническим элемен-
там сайта.

Оптимизация под Google News – это по большей 
части создание гладко работающей карты сайта 
в формате XML, простой, функциональной и не пе-
регруженной контентом. Домен должен быть досту-
пен для Google-ботов, содержимое сайта – только 
в формате HTML, URL-адреса и «якоря» должны 
быть уникальными и давать представление о кон-
тенте, опубликованном по конкретному адресу.

Интерфейс Google News опирается на тематиче-
ские кластеры, поэтому будет лучше, если авторы 
новостей организуют свои материалы именно так.

4. Оптимизация для мобильных устройств
Еще в ноябре 2016 года Google анонсировал обнов-
ление в системе индексации по принципу mobile 
first: поисковый механизм будет анализировать мо-
бильные версии сайтов, перед тем как определить 

Главное соблюсти идеальный баланс между тем, 
чтобы, с одной стороны, поддерживать высокий 
журналистский стандарт и предоставлять 
читателю важные новости, а с другой – учитывать 
ту цель, с которой люди обращаются к поиску, 
и максимально использовать ее для расширения 
аудитории.

Оптимизация под 
Google News – это 
создание гладко 
работающей карты 
сайта в формате 
XML, простой, 
функциональной 
и не перегруженной 
контентом. При этом 
нужно помнить, 
что интерфейс 
сервиса опирается 
на тематические 
кластеры.
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их позицию в результатах поиска. На сегодняшний 
день индексация mobile first работает полным хо-
дом. Издателям необходимо приложить все усилия, 
чтобы как можно быстрее адаптироваться к новым 
условиям.

Если они хотят сохранить поступающий с Google 
трафик и удержать свои позиции, стоит оптимизи-
ровать мобильные версии наряду с десктопом. 
В Google во всеуслышание заявили, что мобильные 
версии теперь важнее – и это вполне естественно, 
так как совпадает с переменами в поведении поль-
зователей: фокус смещается с настольных компью-
теров и ноутбуков на мобильные устройства.

Чтобы оставаться конкурентоспособными в мо-
бильную эру, новостные ресурсы прежде всего 
должны делать ставку на адаптивный дизайн.

Мобильный сайт и сайт с адаптивный дизай-
ном – совсем не одно и то же. Последний предпола-
гает динамический контент, адаптирующийся под 
разные гаджеты, а также автоматически регулирую-
щиеся отступы, пробелы и расположение картинок. 
Конфигурация зависит от операционной системы, 
а при гораздо менее гибком базовом дизайне ОС 
не принимается в расчет, и мобильный пользова-
тель получает статичный контент и сжатые изобра-
жения – результат оставляет желать лучшего.

Кроме адаптации сайта, обратить внимание сле-
дует и на тексты: они должны быть отредактиро-
ваны так, чтобы хорошо отображаться и на малень-
ком, и на большом экране. Журналистам не стоит 
писать длинными предложениями, абзацы тоже 
лучше делать короткими. Другое полезное реше-
ние – AMP-страницы (accelerated mobile pages, уско-
ренные мобильные страницы). Google News, в част-
ности, предпочитает именно такой вид страниц. 
Эта упрощенная форма HTML загружается быстрее 
и облегчает доступ с мобильных устройств.

5. Избегайте копий
Воспроизведение контента – частая практика в мире 
новостей, находить и перепечатывать интересные 
статьи с других доменов на своем сайте стало при-
вычным делом. Разумеется, публикаторы цитируют 
источник и упоминают исходного автора, однако 
они не представляют, насколько пагубно такая при-
вычка может отразиться на рейтинге в поиске.

Если вы размещаете скопированные материалы 
в надежде обойти рейтинговую систему и украсть 
трафик у конкурентов, Google внесет необходи-
мые поправки в рейтинг и индексацию вашего 
сайта. Когда выяснится, что для привлечения тра-
фика в ход идут нечистоплотные приемы, место 
в рейтинге будет потеряно, и домен спустят на са-
мые нижние позиции, где его никто не сможет об-
наружить.

Если хотите рассказать о событии в том же 
ключе, что и конкуренты, следует хотя бы перепи-

сать статью своими словами. Конечно, времени 
и усилий на это уйдет гораздо больше, зато удастся 
сохранить лицо, да и с точки зрения репутации из-
дания в интернете, а также его позиции в поиске 
это лучшее решение.

6. Сделайте шеринг в соцсетях удобнее
До сих пор мы обращали внимание на то, как жур-
налисты могут использовать органический поиск, 
чтобы привлечь трафик, и даже отметили, что SEO 
и правда может привести на сайт больше посетите-
лей, чем социальные сети. Впрочем, это не озна-
чает, что надо категорически игнорировать соци-
альный поиск или выбирать что-то одно. Напротив, 
мы советуем воспользоваться преимуществами 
обоих и увеличивать видимость издания на всех до-
ступных каналах потребления контента.

Чтобы читатели чаще делились статьями, про-
цесс надо сделать удобным. Для сайтов, работаю-
щих на платформе WordPress, есть большой выбор 
плагинов для шеринга. Когда я делаю новый сайт, 
то обычно ищу плагины с красивыми кнопками для 
всех основных соцсетей (Facebook, Twitter, LinkedIn 

и т. п.) на каждой странице и первым делом прове-
ряю, что они работают как следует и поддаются на-
стройке. Кроме того, я смотрю, могут ли читатели 
оставлять свои комментарии рядом со ссылкой пе-
ред тем, как она будет опубликована. Обычно де-
лятся тем, что вызывает сильные эмоции – позитив-
ные или негативные.

Затрудняетесь решить, в каком месте страницы 
поставить кнопки для соцсетей? Можете прислу-
шаться к совету Гарретта Муна из CoSchedule, кото-
рый изучил эту проблему и пришел к выводу, что 
зачастую лучше всего размещать их над статьей 
или с левой стороны от нее.

7. Оптимизация изображений
Изображения играют в новостях ключевую роль. 
Если использовать их правильно, они способствуют 
лучшему пониманию представленной информации. 
Картинки вносят визуальное разнообразие и служат 
редакторам инструментом, с помощью которого 
можно обогатить содержание статьи, расставляют 
акценты, выделяют определенные моменты в тек-
сте так, чтобы они лучше запомнились.

Большая часть новостных сайтов пользуется ус-
лугами таких агентств, как Reuters, AP, AFP, UPI 
и Getty, и не размещает собственные изображения, 
но оптимизация все равно нужна.

Главное – сжимать и изменять размер так, чтобы 
исходное изображение не весило больше отобра-
жаемой версии. Масштабирование влияет на время 
загрузки, а та в свою очередь – на юзабилити и SEO. 
Чем меньше времени уходит на загрузку сайта 
и страниц, тем легче для Google их посетить и про-
индексировать. Если редактор загружает огромное 
изображение, но в теле статьи размещает малень-
кую версию, Google все равно должен загрузить ис-
ходный вариант, а это несколько тормозит процесс.

Оптимальным решением будет изменить размер 
картинки до того, как вставлять ее в текст. Здесь 
пригодится WordPress – платформа автоматически 
сжимает изображение при загрузке и предлагает 
разные размеры.

Но это только первый шаг. Чтобы полностью оп-
тимизировать изображения, издатели должны убе-
диться в том, что:

  Имя картинки ясно описывает, что на ней изо-
бражено.

  Атрибуты alt (текстовая альтернатива) тща-
тельно оптимизированы, и браузер сможет ста-
бильно их воспроизводить. Важно также добав-
лять уникальные alt-атрибуты для каждой кар-
тинки, чтобы пользователи и поисковые 
механизмы понимали, на что смотрят.

  Формат выбранных изображений подходящий. 
JPEG – стандартный тип для интернета: он позво-
ляет значительно сжать файлы, не пожертвовав 
качеством.

  Миниатюры (тамбнейлы) приведены в порядок. 
Значение имеют размер и описание.

  Используется карта изображений сайта 

Сегодня индексация mobile first работает полным 
ходом: поисковый механизм анализирует мобильные 
версии сайтов, перед тем как определить их позицию в 
результатах поиска. Издателям необходимо 
приложить все усилия, чтобы как можно быстрее 
адаптироваться к новым условиям.

Google анонсировал 
обновление 
в системе индексации 
по принципу mobile 
first еще в ноябре 
2016 года.w
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(sitemap) – так Google заметит картинки. Боты не 
сканируют их, если они не прописаны в исход-
ном коде. Обозначить место изображения 
в карте – значит ускорить индексацию.

  Вывод изображений в репостах кастомизиро-
ван. Впечатление от сайта будет более прият-
ным, если, поделившись ссылкой в соцсетях, 
вместе с ней пользователь увидит соответствую-
щую картинку (миниатюру). Если об этом не по-
заботится издатель, социальный сервис автома-
тически выберет случайное изображение с сайта 
и поставит его рядом со ссылкой. Повлиять на 
этот выбор – в интересах издателя: уделив время 
оптимизации картинок для шеринга, вы гаран-
тируете, что аудитория увидит ваши логотип 
и слоган.

8. Скорость сканирования
Сканирование – основной фактор оптимизации, осо-
бенно для сайтов новостей со множеством страниц. 
Когда работе Google-ботов на определенном сайте 
что-то мешает, страницы не индексируются долж-
ным образом. В таком случае издание окажется 
практически невидимым в поиске, и тогда пользова-
тели попадут на ресурс только по ссылке из соцсетей 
или по прямому URL. Ситуация неприятная – осо-
бенно если вам очень нужен новый трафик.

Помехи в работе Google-ботов могут возникнуть 
по нескольким причинам.

Чтобы страницы индексировались спустя не-
сколько минут после публикации, в первую очередь 
следует овладеть технологией линкбилдинга. Недо-
статка внутренних и внешних ссылок быть не 
должно. Если главный в мире поисковый механизм 
не сможет точно установить местонахождение ссы-
лок, ведущих на домен и связывающих его стра-
ницы, он решит, что ресурс не так уж релевантен, – 
а это фактически сведет к нулю шансы того, что це-
левая аудитория обнаружит сайт среди результатов 
поиска. Другие причины носят скорее технический 
характер. Среди них – слишком медленная работа 
сайта, слишком большое количество страниц для 
сканирования, оставляющая желать лучшего струк-
тура и выскакивающие тут и там ошибки. Словом, 

Изображения играют в новостях ключевую роль. Издатель должен убедиться: имя картинки ясно 
описывает то, что на ней изображено.
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все, из-за чего пользование ресурсом превращается 
в кошмар.

Быстрое решение в отдельных случаях – сменить 
хостинг-провайдера, а также создать и отправить 
в Google XML-карту сайта. Функция Ping позволит 
отправлять XML-карту автоматически по мере пу-
бликации или обновления контента.

Зачастую, однако, этого недостаточно. Чтобы 
конкурировать за трафик в современном мире но-
востей, нужно узнавать больше о процессе скани-
рования и о технических требованиях для повы-
шения видимости в поиске. Ускорение загрузки, 
эффективная система навигации и линкбилдинг – 
только начало.

9. Не просто новости
Выпускать контент в промышленных масштабах – 
не всегда оптимальный выход. Добиться куда луч-
шего результата можно, если сосредоточиться не 
на количестве материалов, а на их качестве и на 
запросах онлайн-аудитории.

Издатели, которые не только выживают, но 
и процветают сейчас, в прошлом потратили 
время на изучение поведения, требований и сте-
пени вовлеченности читателей и, выпуская кон-
тент, держат в уме эти аспекты. Они всегда пу-
бликуют именно то, что интересно аудитории, 
и их материалы не теряют актуальности на следу-
ющий день.

В недавней беседе с Роем Вассинком, менедже-
ром по развитию продуктов в компании De 
Persgroep, выяснилось, что смотреть только на ста-

тистику посещений страницы – уже не эффектив-
ная стратегия. Чтобы развиваться, необходимо за-
действовать анализ данных.

Современным интернет-издателям крайне 
важно понимать поведение аудитории и не 
только знать, как пользователь попал на стра-
ницу, но и то, какие факторы побуждают людей 
взаимодействовать, делиться друг с другом про-
читанными материалами.

Здесь количество уступает главное место ка-
честву. Нужно не только производить контент, но 
в первую очередь ответить на вопрос о том, ка-
ким образом читатели потребляют информацию 
и как вы можете повысить их вовлеченность. 

Редакторы новостей могут сказать, что поиско-
вая оптимизация для них как для журналистов – 
не такая уж ценная тактика: читатель не может 
сделать запрос в поиске по теме, о которой не 
имеет предварительных сведений, то есть если не 
знает, что событие произошло. Следуя этой ло-
гике, медиагиганты предпочитают работать на ре-
путацию и читательскую лояльность, небезоснова-
тельно рассчитывая, что в поисках интересных 
историй читатели сразу направятся к ним на сайт.

На самом же деле эта логика сочетается с ра-
ботой традиционной прессы, но не подходит для 
цифровых изданий. Кроме того, тут есть ошибка, 
и надо объяснить, откуда она взялась.

Несомненно, значение прямого трафика и чи-
тательской привычки трудно переоценить. Однако 
общая картина такова, что сегодняшние чита-
тели – не пассивные участники или наблюдатели. 
Они мыслят критически, высказывают свое мне-
ние в онлайн-дискуссиях и в нашу эру фейковых 
новостей собирают информацию сами и даже ге-
нерируют собственный контент. Они склонны про-
верять источники и искать дополнительные сведе-
ния по актуальной теме.

Вдобавок к этому важно понимать, что мы жи-
вем в мире, насыщенном новостями, и непре-
рывно получаем информацию из тысяч разных 
источников – будь то социальные сети, печатные 
газеты, телевидение или беседы с друзьями.

Как издатель вы должны быть готовы, что 
с высокой вероятностью читатели узнают новость 
задолго до того, как зайдут в интернет или ока-
жутся на вашем сайте. В этом случае произойдет 
следующее: они сделают поисковый запрос 
в Google и станут читать материалы, оказавшиеся 
на первых страницах результатов.

Здесь заканчивается традиционная подача но-
востей и начинается современная «журналистика 
2.0».

Горан Миркович, старший специалист 
по контент-маректингу Content Insights

Материал был размещен на contentinsights.com 
и опубликован WAN-IFRA с разрешения автора

Как издатель вы должны быть готовы, что с высокой 
вероятностью читатели узнают новость задолго до 
того, как зайдут в интернет или окажутся на вашем 
сайте. В этом случае произойдет следующее: они 
сделают поисковый запрос в Google и станут читать 
материалы, оказавшиеся на первых страницах 
результатов.
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В The New York Times Чекиджян входит в группу 
специалистов, снабжающих данными редакцию 
и бизнес-отдел. Для двух подразделений эта ин-
формация служит общей валютой, а задача Че-
киджяна – анализировать и передавать им показа-
тели, одинаково важные для журналистов, менед-
жеров и бухгалтеров компании. Он руководит всей 
аналитикой пользовательских данных, а его ко-
манда готовит статистику – от эконометрического 
моделирования до анализа вовлеченности «снизу 
вверх» и использования данных, агрегируемые сай-
тами и сервисами, не имеющими прямых взаимо-
отношений с пользователями (third-party data).

В этом интервью Чекиджян объясняет, как его 
команда сотрудничает с другими отделами, рас-
суждает о главных инструментах data-аналитики 
и рассказывает о трудностях, с которыми компании 
пришлось столкнуться на пути к освоению новых 
технологий.

Как бы вы охарактеризовали отношение 
к данным в The New York Times, особенно 
в отделе новостей? В чем их цель видят имен-
но журналисты?
В отделе новостей мы работаем с редакторами, 
чтобы предоставлять коллективу аналитическую ин-
формацию об аудитории и уровне ее вовлеченно-
сти. Чтобы лучше понять имеющихся и потенциаль-
ных читателей, зачастую мы проводим не только ко-
личественные, но и качественные исследования.

В общем и целом мы доносим до журналистов 
значимые показатели вовлеченности и информа-
цию о читателях, и это помогает им понять, смогли 
ли они достичь целевой аудитории.

Как именно в вашей компании организован 
сбор и обработка данных?
Большую часть статистики мы собираем сами, не-
давно освоили микс-моделирование, и это благо-
творно сказалось как на рентабельности, так и на 
скорости работы. Данные, на получение которых 
требовались месяцы, теперь обрабатываются за 

несколько недель, а это важно для медиастратегии 
и, следовательно, для прибыли. Модель для изме-
рения уровня вовлеченности у нас тоже очень эф-
фективная, она дает нам информацию о том, как 
меняется аудитория, а это позволяет спланировать 
актуальную стратегию.

Насколько анализ данных помогает в работе 
с подпиской?
Наши модели позволяют прицельно анализировать 
тактику привлечения и удержания пользователей, 
а также постоянно вносить коррективы в медиапла-
нирование и в стратегию продвижения продуктов – 
в зависимости от изменений на рынке. Анализ дан-
ных помогает выяснить, насколько эффективны 
продажи и бизнес-модели платных медиа, поэтому 
мы постоянно развиваемся и совершенствуемся.

Расскажите о том, как отдел по работе с данны-
ми сотрудничает с другими командами и под-
разделениями газеты.
Примерно 70–80% работы координируется зара-
нее, и приоритетные аспекты обозначаются на 
«дорожной карте» конкретного проекта. У отдела 
по работе с данными своя внутренняя карта, ее 
периодически (обычно дважды в неделю) синхро-
низируют с приоритетными задачами других под-
разделений – в этом нам помогает отдел менед-
жмента продуктов. Удобство в том, что сразу ви-
ден объем работы и возможный обмен ресурсов 
между разными проектами, полезно это и при 
распределении кадров.

Оставшиеся 20–30% – работа в рутинном по-
рядке, подразумевающая специальную аналитику 
и выполнение дополнительных запросов со сто-
роны партнеров или акционеров. Как правило, 
здесь решения зависят от нескольких подразделе-
ний. Для коммуникации и сотрудничества мы ис-
пользуем продукты Google (Docs, Sheets, Hangout 
и т. п.) и Slack. Согласование итоговых результатов 
обыкновенно происходит в режиме личной 
встречи, но иногда сотрудничество полностью вир-

туально – связь поддерживается через обмен запи-
сками и слайдами.

Какие еще возможности открывает использо-
вание имеющихся и новых данных для журна-
листской и коммерческой деятельности?
Что касается журналистики, то сейчас мы иссле-
дуем способы измерения вовлеченности при чте-
нии материалов (например, время, доскроллы 
и т. п.), чтобы выделить характерные признаки хо-
рошей статьи. Если говорить о коммерческой дея-
тельности, мы создали такие инструменты, как 
Readerscope и Project Feels. Сначала это были вну-
тренние наработки, но мы адаптировали их для 
широкого использования в интересах бизнеса.

Какие инструменты для работы с контентом 
используют в редакции?
Мы разработали STELA (story and event-level 
analytics), чтобы обеспечить журналистам и редак-
торам легкий доступ к информации о публикуе-
мых материалах. Сюда относятся отчеты о том, 
как и где они были опубликованы, исчерпываю-
щая статистика о читателях (например, география, 
по какой ссылке пришел пользователь, наличие 
подписки), а также ключевые показатели вовле-
ченности. STELA непрерывно развивается, и над 
этим мы работаем вместе с журналистами.

Кроме этого, мы используем Chartbeat для про-
граммирования нашей стартовой страницы 
и Newswhip, чтобы отслеживать сюжеты, о кото-
рых пишут другие издания.

Какие из вызовов, вставших перед компанией 
с такой давней историей на пути к внедрению 
аналитики, оказались самыми серьезными?
Еще относительно недавно печать и цифра были 
разными направлениями медиабизнеса. Чтобы ин-
тегрировать или адаптировать старые механизмы 
возрастом в несколько десятков лет к нашей облач-
ной системе, потребовалось провести масштабную 
работу с участием многих подразделений. Но те-
перь, когда единая система запросов и аналитики 
сделала использование данных удобным, процесс 
стал более грамотным, контролируемым и стандар-
тизованным, что в свою очередь позволило нам вы-
йти на принципиально иной уровень как сервиса 
платной подписки.

Интервью провела Симона Флюкигер, 
корреспондент WAN-IFRA

Информация для редакции
В последние годы база цифровых подписчиков The New York Times 
значительно расширилась. Как издатель использует данные, чтобы 
повысить конверсию сайта и удерживать аудиторию? Где эффективней 
всего применять анализ данных и как газета с такой богатой историей 
преуспела в его освоении? Отвечает Арам Чекиджян, вице-президент по 
пользовательским данным NYT.

STELA – собственная 
разработка The New 
York Times. Этот 
инструмент 
в простой и 
наглядной форме 
предоставляет 
редакции 
информацию 
о публикуемых 
материалах.

«Мы доносим до 
журналистов 
значимые показатели 
вовлеченности и 
информацию о 
читателях, и это 

помогает им понять, смогли ли они 
достичь целевой аудитории».

Арам Чекиджян, вице-президент 
по пользовательским данным The New York Times
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Die Welt, принадлежащая концерну Axel Springer, 
впервые вышла в интернет-пространство 
в 1995 году в результате несколько авантюрной 
истории с участием технически подкованного ре-
дактора отдела культуры и нелегально доставлен-
ного из Соединенных Штатов модема – и стала 
первой ежедневной немецкой газетой с собствен-
ным сайтом. Страница набрала целых 448 про-
смотров. Сегодня аудитория welt.de выросла до 
пяти миллионов в день, но Салах-Эльдин 
утверждает, что тот первый запуск многому их на-
учил.

В настоящее время ресурс работает над созда-
нием прочной системы монетизации. Два года на-
зад на смену ограниченному доступу пришла мо-
дель фримиум, и сегодня у сайта почти 85 000 
цифровых подписчиков.

Салах-Эльдин говорит, что Die Welt нацелена 
на создание культуры устойчивых инноваций 
и предпочитает их хотя и соблазнительным, но 
поверхностным нововведениям сенсационного ха-
рактера.

Каковы же ключевые факторы развития этого 
медиабренда?

Мудрое начальство
Пожалуй, самое главное для тех, кто собирается 
вводить новшества в работу новостных ресурсов, – 
полная поддержка вышестоящего руководства, 
считает Салах-Эльдин.

«Начальники и главный редактор, перед кото-
рыми я отчитываюсь, – не юнцы из стартапа, они 
уже долго работают в нашей организации, – гово-
рит она. – Но это не значит, что они неспособны 
адаптироваться к переменам».

По ее мнению, готовность подстраиваться 
к меняющимся обстоятельствам, пробовать новое 
и узнавать о последних технологиях – ключевые 

факторы развития в цифровой сфере. Если на-
чальству не хватает гибкости и оно не доверяет 
команде, прорыва не случится.

Полезные данные
Салах-Эльдин рассматривает аналитику как «ру-
ководящий инструмент» для редакции: отдел но-
востей должен регулярно получать исчерпываю-
щие данные, но не должен идти у них на поводу: 
«Мы все-таки журналисты, поэтому нельзя допу-
скать, чтобы статистика решала за нас, хотя 
и нужно держать ее в поле зрения».

Чтобы измерять успешность статей, внести яс-
ность в вопрос о том, как выглядит качественный 
контент, и помочь журналистам лучше организо-
вывать материал, в Die Welt были введены две си-
стемы оценок – для бесплатных статей и для плат-
ных. «Уверенность в том, что мы производим ка-
чественный контент, что читатель не просто 
нажмет на ссылку, но действительно заинтересу-
ется материалом и, возможно, захочет оформить 
подписку, – это часть наших корпоративных цен-
ностей и нашей стратегии», – отмечает Салах-Эль-
дин.

Бесплатным статьям дают оценку от 0 до 30 по 
пяти параметрам: количество посещений стра-
ницы, видеоконтент, время активного использова-
ния, показатель отказов и количество упоминаний 
в социальных сетях. Для платных статей берутся 
в расчет такие факторы, как количество показов 
страницы, коэффициент конверсии, время, кото-
рые подписчики провели на сайте, и показатель 
выходов.

При этом, как поясняет Салах-Эльдин, главный 
редактор каждый делает рассылку, где, помимо 
трех самых успешных статей, фигурируют и очень 
ценные и важные для бренда материалы, которые 
по каким-то причинам не смогли получить высо-
кую оценку.

Связующие звенья
В Die Welt прекрасно понимают, как важно изда-
телям новостей иметь в штате своеобразных по-
средников – людей, действующих, как правило, на 
стыке различных сфер (журналистика, разработка 
продуктов, техподдержка). Их цель – наладить 
контакт и сотрудничество между отделами и про-
двигать инновации.

«Нужны люди, способные помочь разным ми-
рам найти общий язык, – говорит Салах-Эльдин. – 
Они совершенно необходимы, и им надо отвести 
в штате отдельное место».

В Die Welt такую роль взяли на себя шесть че-
ловек, отвечающие за выпуск изданий и специаль-
ные проекты. В составе трех тандемов они выпол-
няют функции «переводчиков» – связующего 
звена между журналистами и менеджерами по 
продуктам.

«Во всем, что делаем, мы стараемся уйти от 
строгого разграничения журналистики и техноло-
гий, и верим, что лучший результат с точки зре-
ния пользователей получается тогда, когда две 
эти ипостаси действуют слаженно, а не как два 
разных организма», – резюмирует Салах-Эльдин.

Симона Флюкигер, корреспондент WAN-IFRA

Старый новый «Мир»
«Инновации – не однократное 
событие и не эксперимент. На них 
уходит не один прекрасный день 
в году, а все 365, и это тяжелая 
работа», – наставляет Ниддал Салах-
Эльдин, директор по цифровым 
инновациям газеты Die Welt.

Выступление Ниддал Салах-Эльдин на WAN-IFRA Newsroom Summit 2018. Осло. 30 октября 2018 г.
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Матиас Допфнер, 
генеральный директор концерна Axel Springer:
– В медийной отрасли сейчас фундаментально меняется мировоззрение. Я про-
сто чувствую, как рождается прогрессивный дух. Все заняты качеством журнали-
стики и новыми бизнес-моделями, а не просто спасением печатного бизнеса. 
У всех брендов есть возможности, не только у The New York Times, Wall Street 
Journal и им подобных. Они есть и у региональных, и у местных издательств. 
У таких издательств есть опыт и знания, которыми больше никто не обладает, 
и если они по-настоящему сосредоточатся на цифровых продуктах и иннова-
циях, на таком фундаменте можно построить прекрасный бизнес.
Что касается профилирования пользователей, мы здесь определенно отстаем. 
Чисто цифровые компании в этом смысле куда лучше нас. Тут нам надо еще 

многое сделать. Мы работаем над технологией, облегчающей нам возможность составлять портреты 
клиентов не только для себя, но и для них самих, причем таким же легким и прозрачным образом. Если 
использовать данные клиентов только для краткосрочной выгоды, вы разрушаете тем самым и свои дол-
госрочные отношения с ними, и свой бизнес.
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Номинации:

1. Лучшее издание для самых маленьких 
2. Лучший журнал для младших школьников
3. Лучшая газета для младших школьников 
4. Лучший журнал для среднего школьного возраста
5. Лучшая газета для среднего школьного возраста
6. Лучший журнал для старших школьников и/или абитуриентов 
7. Лучшая газета для старших школьников и/или абитуриентов
8. Лучшее тематическое издание
9. Лучшее интернет-издание (сайт, страница в социальных сетях)

Союз предприятий печатной индустрии  
объявляет о старте

V Всероссийского конкурса детских СМИ 
«Волшебное слово»

Прием заявок на участие 
до 15 мая 2019 года

Заявки на участие в Конкурсе подаются по форме, размещенной
на официальном сайте СППИ (gipp.ru) и принимаются по адресу:

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 20 , стр. 3, офис 29
по e-mail: deti@gipp.ru

Узнать подробности можно по тел. +7 (495) 744 02 78

В конкурсе могут принять участие федеральные и региональные детские 
издания, медиахолдинги и издательские дома, в чьих линейках есть 

детские кейсы (газеты/ вкладки/ странички, журналы, сайты).



Став членом СППИ, 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
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