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«В медиаотрасли накопилось много серьезных 
проблем. С одной стороны, они связаны с тяже-
лым положением в экономике, снижением потре-
бительского спроса и падением доходов населе-
ния. А с другой стороны – с обострением противо-
речий между игроками рынка прессы. В целом 
именно решению подобных вопросов и посвя-
щена деятельность ГИПП. И главное, что необхо-
димо сделать в самое ближайшее время, – это 
консолидировать наши усилия и возможности, 
перестать исполнять роль просителей и проде-
монстрировать обществу и власти вес и статус со-
временной прессы», – открыл собрание президент 
Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП), 
генеральный директор ИД «Аргументы и факты» 
Руслан Новиков.

Ключевым вопросом стало избрание нового 
исполнительного директора ГИПП на 2019–2022 
годы. Собранию была представлена кандидатура 
Павла Мирошникова, руководителя «Бюро ти-
ражного аудита – ABC». Он приступит к исполне-
нию обязанностей с 15 декабря.

Нынешний исполнительный директор ГИПП 
Елена Шитикова, которая руководила исполни-
тельной дирекцией с 2013 года, отчиталась о ра-
боте, проделанной за последний год.

«Сотрудники исполнительной дирекции 
и члены Союза предприятий печатной индустрии 
приняли участие в более 200 отраслевых меро-
приятиях, инициативах, исследованиях, эксперт-
ных советах, жюри, интервью и докладах. Лишь 
за один год наша исполнительная дирекция под-
готовила более 50 справок по различным аспек-
там издательской индустрии для городских и фе-
деральных органов власти, Администрации пре-
зидента», – рассказала Елена Шитикова.

Исполнительный директор ГИПП также сооб-
щила и о том, что, наконец, появилась реальная 

надежда на положительное решение вопроса, ко-
торый давно волнует издательское сообщество: 
в очередной раз были внесены предложения по 
корректировке норм списания нереализованных 
тиражей с возможностью отнесения произведен-
ных затрат на себестоимость товара с нынешних 
10% до 30%, что позволит издателям увеличить 
свои оборотные средства. Эти предложения будут 
реализованы в рамках поручений президента.

«Хочется напомнить всем издателям, не 
только членам ГИПП, – решение большинства на-
ших с вами проблем возможно. Но это не под 
силу одиночкам. Для этого нужно действовать со-
обща, – подчеркнула Елена Шитикова. – Да, у Со-
юза пока не тот вес, чтобы решать все вопросы 
одним письмом или звонком. Тем не менее неко-
торые лоббистские возможности у нас все же 
есть, и многие законодательные инициативы, гро-
зящие пагубно отразиться на медиабизнесе, были 
остановлены, в отношении нескольких ведется 
постоянная работа как на федеральном уровне, 
так и на региональном».

«И было бы хорошо, если бы все помнили, что 
хор – это всегда громче и заметнее, чем одинокий 
голос», – добавила она.

Для справки
В 2018 году Союзом предприятий печатной инду-
стрии (ГИПП) велась работа в Координационном 
совете региональных СМИ при Общественной па-
лате РФ для мониторинга состояния медиа-
отрасли в субъектах Федерации, выявления про-
блем региональных СМИ и выработки предложе-
ний по их решению.

Там же, в Общественной палате, обсуждалась 
проблематика социальной рекламы в СМИ, вне-
сены предложения по актуализации терминоло-
гии в «Законе о рекламе».

Внесены предложения в Минпромторг о субси-
дировании кредитов для полиграфических произ-
водств, по аналогии с целлюлозно-бумажным 
производством для обновления материально-тех-
нической базы и приобретения расходных мате-
риалов.

Сделаны заключения на законопроекты, вно-
сящие изменения в законы «О конкуренции», 
«О средствах массовой информации», «Об осно-
вах государственного регулирования цен (тари-
фов)», «О внесении изменений в Налоговый ко-
декс», «О внесении изменений в закон «Об обя-
зательном пенсионном страховании». Оценивали 
регулирующее воздействие законопроектов, 
предусматривающих введение ограничений в за-

Репетиция оркестра

кон «О рекламе» на рекламу никотиносодержа-
щей продукции и устройств, предназначенных 
для потребления никотина способами, отлич-
ными от курения табака, а также спайсов, введе-
ние ограничений на рекламу пищевых продуктов 
с высоким содержанием сахара, соли и жиров 
и др.

Совместно с Федеральным агентством по пе-
чати и массовым коммуникациям направлен ряд 
писем о недопустимости повышения НДС в от-
расли. При этом ГИПП неоднократно заявлял 
о том, что в издательско-полиграфической от-
расли нужен сквозной, единый НДС – для издате-
лей-полиграфистов-дистрибуторов печатной про-
дукции – по той самой ставке в 10%.

Велась работа в двух комитетах Торгово-про-
мышленной палаты России: в Комитете по пред-
принимательству в сфере медиакоммуникаций, 
где сейчас идет разработка актуальных измене-
ний в закон о СМИ и другие связанные законода-
тельные акты; и в Комитете по предприниматель-
ству в сфере рекламы, где обсуждается либерали-
зация рекламного законодательства.

Полный текст годового отчета 
Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП): 
[https://yadi. sk/i/MIoafRituPU1yg]

Второго октября в конференц-
зале «Российской газеты» прошло 
внеочередное общее собрание 
членов Союза предприятий 
печатной индустрии (ГИПП). 
В повестке значились избрание 
нового исполнительного 
директора ГИПП и обсуждение 
изменения позиционирования 
Союза на рынке в условиях нового 
медиапотребления.

«В медиаотрасли 
накопилось много 
серьезных проблем. 
С одной стороны, 
они связаны с 
тяжелым 
положением 

в экономике, снижением 
потребительского спроса и падением 
доходов населения. А с другой 
стороны – с обострением 
противоречий между игроками рынка 
прессы. В целом именно решению 
подобных вопросов и посвящена 
деятельность ГИПП».

Руслан Новиков, президент Союза предприятий 
печатной индустрии (ГИПП)
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Первый раз «Экспериментальная конвергентная 
редакция в регионе» прошла в 2015 году. Тогда 
ГИПП провел обучающие семинары в редакциях 
районных газет «Нижегородский рабочий», 
«Брянская учительская газета» и «Петровские ве-
сти» (г. Светлоград, Ставропольский край). На тот 
момент ситуация в регионах ухудшалась стреми-
тельно: рекламодатели стали уходить в интернет, 
тиражи падать. Приглашенным экспертам при-
шлось немало поработать. Эти издания сделали 
ребрендинг печатной версии, научились пра-
вильно работать с аудиторией в интернете и гра-
мотно распределять контент между онлайн- 
и офлайн-версией. В итоге газеты, принимавшие 
участие в проекте, получили живой отклик от 
своей аудитории.

Идея реализации подобного проекта впервые 
была представлена на издательском форуме 
Publishing Expo в 2014 году. Уже тогда активно об-
суждалась возможность его проведения в регио-
нальных изданиях, так как именно там наблюда-
лись наибольшие проблемы с падением тиража 
и подписки. СМИ столицы к тому времени уже 
успели понять и внедрить в свою работу то, что 
принято называть конвергентной редакцией. Со-
ответственно, целью проекта была передача 

опыта федеральных СМИ – региональным. И в ка-
честве спикеров выступили эксперты таких изда-
ний, как «Московский комсомолец» и «Вечерняя 
Москва».

В поисках темы
Но проект представлял собой не просто серию се-
минаров. Он включал в себя и мастер-классы, 
и различные мероприятия, направленные на при-
влечение аудитории, и поддержку медиаэкспер-
тов, и круглые столы, и грамотную организацию 
работы региональной редакции. За время работы 
с аналитиками и экспертами в редакциях изме-
нился подход к верстке. Оформились развороты, 

структурировался рубрикатор, появилась визуали-
зация – инфографика, диаграммы, таблицы. Мате-
риалы обрели легкость, иллюстрации стали более 
органичными. Даже фотоматериалы стали выгля-
деть несколько иначе.

«Без конвергенции сейчас не выживет ни одна 
редакция. Это факт. Но сейчас уже надо говорить 
не о конвергентной редакции, которая умело рас-
пределяет обязанности между сотрудниками, 
а о конвергентном журналисте, который должен 
уметь все: собирать факты, писать тексты, сни-

мать фото и видео, – рассуждает медиаэксперт 
Алексей Терехов. – Причем сейчас это делать го-
раздо проще, чем даже десять лет назад. Сейчас 
любой обладатель смартфона может стать кон-
вергентным журналистом. Он и для газеты фото 
может снять, и видео для сайта – и все на один 
и тот же девайс, который помещается в кармане. 
Десять лет назад, чтобы снять репортаж, нужны 
были минимум два человека: фотограф и пишу-
щий корреспондент. Сейчас это может сделать 
один человек. В журналистской среде подобное 
называется конвергенцией, но по сути это опти-
мизация. Когда доходы падают, надо учиться 
меньшими затратами производить качественный 
контент, и вот он выход – конвергенция. Также 
современный (назовем его конвергентный) жур-
налист должен освоить с десяток онлайн-серви-
сов, которые помогают делать инфографику, ри-
совать комиксы, строить таймлайны или различ-
ные викторины, опросы и т. д. Без этого 
в профессии не выжить. Ну или можно жить, но 
очень бедно».

Самое главное, по словам Алексея Терехова, 
что все необходимые инструменты для интерес-
ной подачи тем «валяются прямо под ногами»: 
«Хороший журналист всегда и везде сможет оты-
скать интересную тему. Даже проходя мимо оста-
новки, увидев интересное объявление, можно 
найти интересную историю. Например, я сейчас 
немного пофантазирую: например, вы видите 
объявление «Покупаем волосы». Что надо сде-
лать? Записаться на прием, прийти туда, посмо-
треть, кто приходит продавать волосы – это на-
верняка будут интересные персонажи с яркими 
историями.

Недавно я ездил в региональную редакцию, 
правда, не в России, а в Беларуси. Но региональ-
ные издания там и здесь похожи, как близнецы. 
Был в Барановичах. Утром захотел купить что-то 
к завтраку: в семь утра пошел в магазин. Цветоч-
ный – открыт. Книжный магазин откроется лишь 
через полчаса. Через час уже парфюмерию можно 
покупать. А продуктовые открываются в 9:00. 
Я пришел в редакцию и спросил: «Вы про это уже 
написали?» Нет, отвечают, мы не знали. Теперь 
пишут про это текст.

Вот что значит не выключать функцию «журна-
лист» и везде искать темы».

Не по наезженной колее
«Экспериментальная конвергентная редакция 
в регионе» продолжила свою работу и в следую-
щем году. Тогда уже о проекте были наслышаны 
многие региональные издания – так, например, 
газета «Устьянский край» вызвалась доброволь-
цем. Помимо них в 2016 году участниками про-
екта стали «Новочеркасские ведомости» и «Кре-
стьянский двор» (г. Саратов).

Многие медиаэксперты отмечали, что самое 
сложное для региональных редакций – приступить 
к переменам. Большинство издателей просто бо-
ятся того, что изменения, внедрение онлайн-кон-
тента, новая верстка спугнут читателя. А зачастую 
дело в том, что они привыкли работать по наез-
женной колее. В том числе и в избавлении от 
вредных привычек заключалась работа пригла-
шенных федеральных экспертов. Они не только 

Конвергентная пятилетка

Большинство издателей просто 
боятся того, что изменения, 
внедрение онлайн-контента, новая 
верстка спугнут читателя. 
А зачастую дело в том, что они 
привыкли работать по наезженной 
колее. В том числе и в избавлении от 
вредных привычек заключалась 
работа приглашенных экспертов.

Проект «Экспериментальная 
конвергентная редакция в регионе», 
который ГИПП проводит при 
поддержке ФАПМК, в этом году 
отмечает свое пятилетие. Как правило, 
мы подводим итоги в ежегодном 
режиме, наблюдая за тем, как 
изменилась работа той или иной 
региональной редакции, но сегодня 
мы подытожим прошедшие пять лет. 

Мария Горохова объясняет, как формировать комплексные предложения (сайт + газета + соцсети) для 
рекламодателей. Тверь. 2018 г.
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разрабатывали с редакциями новую политику из-
даний, но и объясняли, «зачем вам это надо».

«Сейчас газета представляет собой набор раз-
розненной информации, написанной скучным 
и казенным языком. С точки зрения маркетинга 
продукта нет. Соответственно, отсутствуют про-
дажи – как розничные, так и рекламные. Однако 
стоит отметить, что у руководства редакции есть 
амбициозные планы по исправлению ситуации. 
Творческий коллектив – люди достаточно профес-
сиональные, желающие развивать свою газету, 
понимающие, что уже давно пора переходить на 
другие методы работы. Конвергентная редакция 
здесь – это выход», – так работу с «Новочеркас-
скими ведомостями» комментировала маркетолог 
Мария Горохова.

От теоретиков к практикам
В 2017 году к «Экспериментальной конвергент-
ной редакции в регионе» присоединились газеты 
«Страна Калининград», «Новая газета Кубани» 
и «Мой город» из Нововоронежа. К тому мо-
менту проект ГИПП набрал обороты. Теперь 
крайне важно стало привлекать к проекту в пер-
вую очередь экспертов-практиков, а не теорети-
ков. Дело в том, что многие городские, област-
ные и районные издания научились создавать ин-
тересный контент, который отвечает всем 
запросам читателей. Однако все еще оставалась 
проблема с качественной реализацией этого кон-
тента и его распространением при помощи со-
временных технологий. Поэтому регионы нужда-

лись (и нуждаются до сих пор) в экспертах, у ко-
торых за плечами много реализованных 
и интересных кейсов.

Один из таких кейсов был осуществлен при 
участии «Страны Калининград». На первом семи-
наре-практикуме, прошедшем в редакции газеты, 
было принято решение в рамках празднования 
дня рождения газеты провести для рекламодате-
лей закрытый кинопоказ. Попробовать такой 
формат мероприятия предложила Мария Горо-
хова. Было решено пригласить на кинопоказ ре-
кламодателей. Для тех, с кем СМИ уже работало, 
это было дружеским жестом, направленным на 
укрепление отношений. Для тех, кто еще не со-
трудничал с газетой, кинопоказ стал своеобраз-
ным знакомством. Так, «Страна Калининград» 
сформировала свой положительный имидж в гла-
зах рекламодателей. Даже если у издания все хо-
рошо с контентом и аудиторией, есть еще множе-
ство других аспектов, которые тоже стоит учиты-
вать при работе. И одним из таких аспектов как 
раз и является работа с рекламодателями.

Региональный масштаб
В 2018 году стратегия развития проекта измени-
лась. Если раньше, на протяжении трех лет работа 
велась локально в редакциях, то год назад было 

Решение сделать образовательный 
процесс доступным для всех редакций 
выбранных регионов помогло 
организаторам учесть местные 
особенности и сформировать 
максимально актуальную программу 
деловых мероприятий, а редакциям 
предоставило возможность не 
только поучаствовать в семинарах 
и получить новые навыки, но и 
обменяться опытом с коллегами.

Комментарий ГИПП
Елена Шитикова, исполнительный директор Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП):

– Известная консалтинговая статистика: от 70% 
до 90% проектов изменений проваливаются. 
Чтобы попасть в успешную историю, нужно изме-
нять все аспекты: людей, их компетенции, куль-
туру труда, внедрять проектное управление и др.

Мы в ГИПП придумали когда-то проект «Экспе-
риментальная конвергентная редакция в регионе» 
именно для того, чтобы попытаться перевернуть 
комфортный мир региональных издателей, 
встряхнуть их и заново, в новых условиях, зажечь 
любимой работой.

Ведь сегодня мобильный телефон или компью-
тер включает в себя в едином цифровом формате 
все виды СМИ – и видео-, и телевизионную про-
грамму, и радиопередачу, газетные и журнальные 
публикации, литературно-художественные и науч-
ные публикации…

Поэтому возникает насущная потребность 
в универсальном (конвергентном) специалисте. 
И речь идет не только о журналисте, который се-
годня должен работать во всех средах и со всеми 
видами контента – с текстом, звуком, видео, соби-
рая и компилируя этот контент, хорошо разби-
раться в таргетингах и аудиторных показателях, 
особенностях дистрибуции контента на разных 
платформах и т. п.

Речь идет о медиаменеджере, который хорошо 
владеет наряду с традиционными и новыми 
масс-медийными технологиями, и новейшими ме-
тодиками в области межкультурных коммуника-
ций, и является проектным менеджером и медиа-
маркетологом. И при всем при этом не стесняется 
своего «олдскульного» медиабренда, а выступает 
его амбассадором.

И на самом деле не так все плохо. Многие 
региональные редакторы близки к придуман-
ному нами идеальному медиаменеджеру. Хотя 
бы в том, что глаза у них горят. Есть желание 
учиться, что тоже немаловажно.

Но текучка, рутинные задачи и нужда ставят 
их в сложное положение. Нужны дополнитель-
ные вливания. Например, в США фонд Lenfest 
тратит на цифровую трансформацию локаль-
ных медиа миллионы долларов. Эти субсидии 
позволяют региональным СМИ брать дополни-
тельных сотрудников, строить цифровые плат-
формы, развивать дистрибуцию и вовлекать 
читателей.

Мы тоже не перестаем надеяться на помощь 
государства или крупных фондов, а пока делаем 
все, что в наших силах, а иногда и больше.

Алексей Терехов помогает редакции «Голоса Кубани» выяснить, что важнее для современного читателя – 
визуализация и инфографика или «золотой кирпич». 2017 г.

принято решение сделать образовательный процесс 
доступным для всех редакций выбранных регионов. 
Такой подход, с одной стороны, помог организато-
рам учесть местные особенности и сформировать 
максимально актуальную программу деловых меро-
приятий, а с другой – предоставил редакциям воз-
можность не только поучаствовать в семинарах 
и получить новые навыки, но и обменяться опытом 
с коллегами. Для участия были выбраны печатные 
издания из Башкортостана, Тверской области и Се-
веро-Кавказского федерального округа.

Главной темой семинаров 2018 года стало 
формирование виртуального пространства у СМИ. 
Важно было показать региональным изданиям, 
что у онлайн и печатной версии должен разли-
чаться контент и способ его подачи.

В нынешнем году «Экспериментальная конвер-
гентная редакция в регионе» продолжила работать 
по схеме, которая была успешно реализована год 
назад. На этот раз участие в проекте приняли редак-
ции из Ростова, Тамбова и Тулы. Рост количества пе-
чатных СМИ, желающих принять участие в проекте, 
наглядно демонстрирует его актуальность и полез-
ность для региональных изданий – как для крупных 
городских газет, так и для крошечных районок.

Алина Кренделева
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Знакомство с читателями
Проведение ивентов – инструмент, 
которым должен уметь пользоваться 
каждый издатель для целей 
маркетинга и привлечения новой 
аудитории. Как именно и почему – 
объясняет Юлия Битюцкая, эксперт 
по PR, организатор мероприятий и 
основатель сообщества организаторов 
мероприятий «Ларчик».  

Зачем газете или журналу нужно проводить 
ивенты?
Затем, чтобы повысить лояльность своей аудито-
рии. Иными словами, вы получаете любовь пу-
блики. Потому что если люди пришли именно на 
ваше мероприятие, то они вряд ли его забудут, 
как это обычно происходит в случае с рекламным 
баннером. Вы получаете максимальную порцию 
внимания от тех, кто к вам пришел. Потому что, 
скорее всего, люди это сделали с определенной 
целью, а не от безделья.

Ну а помимо этого вы получаете большую пор-
цию эксклюзивного контента, а другие СМИ – ин-
фоповод.

В чем заключаются азы грамотного подхода 
к проведению мероприятий?
Чтобы привлечь людей на свое мероприятие, 
надо понимать, каких людей вы хотите привлечь. 
Потому что мероприятие для школьников и для 
специалистов электросвязи – это совершенно раз-
ные вещи.

Допустим, вы – областная общественно-поли-
тическая газета. У вас широкий круг читателей 
среди аудитории от 35 до 50 лет. Да, вы должны 
учитывать возраст своей аудитории, однако он не 
является показателем ее интересов. Если нужно 
охватить аудиторию максимально широко, то 
тема мероприятия должна быть массовой. Напри-
мер, хорошим вариантом для вас стал бы фести-
валь, городской или спортивный. Фестивали во-
обще сейчас востребованы. Также в моду входят 
различные гастрономические мероприятия, на-
пример мастер-классы по кулинарии. Люди при-
ходят туда, потому что это популярно.

По моим наблюдениям, на решение человека 
посетить мероприятие влияют четыре фактора:
W приглашенные персоны, которые там высту-

пают (звезды или заслуженные деятели в своей 
области);

W интересная и свежая тема мероприятия;
W площадка (мероприятие может проводиться 

в каком-то месте, которое представляет инте-
рес для людей);

W и конечно, бренд самого организатора.
Последний пункт тоже очень важен. Пример. 

Мы знаем, что фестиваль (назовем его «Фанти-
ки-бантики») организует компания «Бантики». 
И как только человек видит в организаторах ком-
панию «Бантики», то идет на все ее мероприятия, 
потому что доверяет этой компании. А у СМИ уже 
есть свой собственный лейбл. Люди обязательно 
узнают название журнала, который они читают. 
И это уже неплохой старт.

Чтобы начать раскручивать мероприятие, доста-
точно привлечь активную часть аудитории – 
15–20%. Это и есть те люди, которые с большой 
долей вероятности придут на ваше мероприятие. 
Скорее всего, это текущие читатели. За ними обя-
зательно подтянутся остальные.

Разумеется, для этого следует вести работу в со-
циальных сетях. Однако не во всех уголках нашей 
страны данная работа эффективна. Я проводила 
небольшие мероприятия в регионах, и там источ-
ником рекламы служат, как правило, наружные 
плакаты и листовки. Иногда мы, например, дей-
ствовали так: находили какую-нибудь большую 
площадь, центральную улицу или рынок (то есть 
людные места), а затем ставили туда колонки, 
включали музыку и нанимали ведущего, который 
активно зазывал на мероприятие.

Стоит иметь в виду, что большие и маленькие 
города очень сильно отличаются друг от друга. Чем 
больше город, тем лучше развит интернет и техно-
логии, тем больше люди рассредоточены по го-
роду и их нужно собирать через социальные сети. 
В маленьких городах эти средства, возможно, не 
так работают.

Как определить показатель эффективности 
ивента?
Мы не всегда можем посчитать показатель эф-
фективности рекламы, как, например, в случае 
с наружной рекламой. Только гипотетически, 
если заказывать специальные данные. Но это бу-
дет очень приблизительная статистика. Мы ни-
когда наверняка не узнаем, сколько людей уви-
дели и прочитали баннер. Это просто невоз-
можно.

Ивент – совершенно другое дело. На мероприя-
тиях вы видите свою аудиторию, находите своих 
клиентов, общаетесь с ними. Вы всегда можете 
спросить, что конкретно им нравится, что при-
влекло их внимание. Вы будете знать свою аудито-
рию в лицо. И, к сожалению, именно об этом пун-
кте очень часто забывают. А только так можно по-
нять реальные запросы аудитории, выявить ее 
потребности.

Второй важный момент – это глубокий реклам-
ный контакт. Человек не просто прошел мимо ва-
шего мероприятия, а поучаствовал в нем. Говорят 
даже, что человек, может быть, забудет аварию, 
о которой слышал. Но он точно не забудет ава-
рию, в которую попал сам. Абсолютно то же 
можно сказать и про ивент с точки зрения ре-
кламного контакта.

Каковы самые главные ошибки, которые до-
пускают организаторы? Почему не всегда по-
лучается осуществить задуманное?
Часто организаторы не сужают свою аудиторию, 
не всегда понимают, для кого они делают меро-
приятие. Тут важен грамотный маркетинговый 
подход. Для кого вы все это делаете? Кто дол-
жен посетить ваше мероприятие? И если вы от-
ветите на этот вопрос, то создадите правильный 
контент. Повторюсь: контент для школьника 
и специалиста какой-либо отрасли – не один 
и тот же контент. Хотя внешне эти два меропри-
ятия могут походить друг на друга: шарики, 
танцы, ведущий и так далее.

Что делать, если организатор ограничен в ре-
сурсах?
Если у вас не хватает рабочей силы (например, 
вам урезали бюджет и людей вообще нет), тогда 
надо сузить тему мероприятия. Не нужно пы-
таться объять необъятное, когда у вас нет ресур-
сов. Чем уже тема вашего мероприятия, тем 
проще найти аудиторию.

Допустим, мы собираем любителей внедорож-
ников. Тогда надо адаптировать мероприятие 
под них, создать определенную тематику. Но тут 
есть еще один важный момент – аудитория 
должна быть доступна для вас. Это те, с кем вы 
можете поговорить и уточнить их потребности. 
То есть надо элементарно собрать информацию – 
точно так же, как журналист собирает информа-
цию для статьи или репортажа. Иначе вы либо не 
зацепите людей своим контентом, либо приве-
дете на мероприятие не ту аудиторию.

Какие тренды сейчас можно наблюдать 
в ивент-сфере в России?
Для нашей страны, в целом, достаточно сложно 
выделить какие-то определенные тренды. В сто-
лице и в регионах они разные. Здесь очень пока-
зателен пример фестиваля красок, популярность 
которого в Московском регионе не так давно уже 
пошла на спад. Он не первый год проводится 
в Москве, так что говорить о нем как о неком 
тренде некорректно. А вот для регионов это бу-
дет чем-то новым и необычным. У них этот фе-
стиваль только набирает обороты.

Главное, что я могу сказать на эту тему: нельзя 
никогда уходить далеко от темы в угоду тренду. 
Стоит найти золотую нить, понимаете? Найти пе-
ресечение интересов читателей, вашей темы 
и мировых трендов. Просто если город малень-
кий, где вообще ничего не проходит, то там не 
стоит задумываться о мировых трендах и пы-
таться интегрировать их в ваше мероприятие. 
А вообще, каждому свое. И в нашем случае это 
не пустые слова. Прислушивайтесь к своей ауди-
тории, и вы создадите свой уникальный ивент, 
который точно не забудут.

Интервью провела Алина Кренделева

«На мероприятиях 
вы видите свою 
аудиторию, 
находите своих 
клиентов, общаетесь 
с ними. Вы всегда 

можете спросить, что конкретно 
им нравится, что привлекло их 
внимание. Вы будете знать свою 
аудиторию в лицо. Только так можно 
понять реальные запросы аудитории, 
выявить ее потребности».

Юлия Битюцкая, эксперт по PR, основатель 
сообщества организаторов мероприятий «Ларчик»
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НАПЕЧАТАЕМ ДЛЯ ВАС 
НЕВОЗМОЖНОЕ...

МЫ ЖДЕМ ВАС!
Адрес типографии:

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

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

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

Телефоны: +7(495) 740-43-35; +7 (499) 340-41-80
E-mail: pfop@pfop.ruреклама
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Волшебное, доброе, вечное

С 4 по 8 сентября в Москве состоялся V Всероссийский фестиваль детской прессы, 
организованный ГИПП при поддержке Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям. В нынешнем году его смогли посетить не только 
юные читатели, но и их родители – выставочная часть программы прошла на 
ММКВЯ-2019.

Со сменой площадки фестиваль (на протяжении 
предыдущих трех лет издатели съезжались в ВДЦ 
«Орленок») утратил атмосферу дружбы, труда и за-
служенного отдыха, царящей на Черноморском по-
бережье. Но зато предоставил возможность оце-
нить все разнообразие детского печатного про-
дукта тем, кто за этот продукт голосует своим 
честно заработанным рублем. Взрослые с нескры-
ваемым удовольствием знакомились с богатейшим 
разнообразием детских журналов и газет, и за пять 
дней работы павильона ГИПП унесли домой не-
сколько сотен экземпляров.

Помимо выставочной части, а также деловой 
секции для издателей, в программу фестиваля по 
традиции вошло торжественное награждение по-
бедителей конкурса детских СМИ «Волшебное 
слово». Конкурс с каждым годом продолжает на-
бирать популярность: на этот раз число заявок 
превысило сотню.

Чем же объяснить рост интереса издателей 
к конкурсу и фестивалю в целом?

Александр Коротич, ведущий дизайнер 
Первого канала, учитель МХК в школе 1298 
«Профиль Куркино», автор и художник 
проекта «Жужа», член жюри конкурса детских 
СМИ «Волшебное слово»:
– Самое главное, что этот фестиваль очень ну-
жен. Потому что дети – главный фокус современ-
ной культуры. Новое поколение – это те люди, ко-
торые в будущем изменят мир. И мы это пре-

красно понимаем. Взять хотя бы реформы 
в школе. Поэтому детская пресса не может отста-
вать от всех этих процессов. Фестиваль «Волшеб-
ное слово» как раз поддерживает внимание и ин-
терес к детской прессе.

На мой взгляд, сегменту детской прессы очень 
не хватает инноваций. Например, все футурологи 
говорят о том, что детей надо учить тому, что не 
умеют роботы: творчеству, инициативе, лидер-
ству, проектному методу. Поэтому я считаю, что 
в любых изданиях надо уделять огромное внима-
ние достижениям детей в технической и творче-
ской областях. Надо брать интервью у такого ре-
бенка, понять, как именно он пришел к этой 
идее, и ставить его как пример для подражания. 
Сейчас детей сильным потоком стало уносить 
в пространство виртуальной реальности. И нам 
надо придумать, как вернуть их к настоящему, 
научить их сочинять и изобретать. Мне кажется, 
что именно внимания к этой теме не хватает 
в детской прессе.

Идеальное детское издание, на мой взгляд, – 
это, прежде всего, хороший видеоряд, изображе-
ние. Не важно, журнал это или интернет-издание. 
Вы же знаете, что встречают всегда по одежке. 
Страница должна цеплять глаз. И в своем высту-
плении на фестивале я говорил, что лучше потра-
титься один раз на хорошего профессионального 
молодого дизайнера, и тогда ваше издание будет 
выглядеть актуально и привлекательно. Потому 
что, какими бы интересными ни были тексты, они 

станут интересными только после того, как чело-
век ознакомится с ними.

Елена Туркина, руководитель редакции 
журнала «Радуга» (г. Сыктывкар):
– Победа в конкурсе детских СМИ стала боль-
шим событием не только для нашей маленькой 
редакции, но и для всей Республики Коми. Но-
востными материалами нас поддержали местный 
телеканал и информационные агентства. Мы по-
лучили огромное количество отзывов, поздрав-
лений от наших писателей, художников, партне-
ров, читателей со всех уголков страны. И такое 
внимание стало очередным подтверждением 
того, что мы делаем нечто важное, доброе и вол-
шебное. Впечатления о фестивале у нас самые 
теплые. Такая атмосфера, наверное, возможна 
только в кругу детей и друзей, коими и являются 
все создатели детского контента. Здесь нет кон-
куренции за аудиторию, рекламодателя и другие 
ниши, здесь вопреки законам экономики царит 
вера в чудо, взаимопомощь и творчество. Полез-
ной оказалась встреча с коллегами из других ре-
гионов, их опыт, общение с представителями Фе-
дерального агентства по печати и массовым ком-
муникациям, потрясающая книжная выставка на 
ВДНХ.

Участие в конкурсе – это не только победы. Это 
возможность услышать критику, определить точки 
роста, найти партнеров и новых читателей. Со-
всем недавно журнал «Радуга» пережил ребрен-
динг и только еще завоевывает свою новую ауди-
торию, и нам очень важно мнение экспертов и чи-
тателей. Самое важное для детского журнала, на 
наш взгляд, – это СОтворчество: писателя и чита-
теля, ребенка и родителя, художника и редактора 
(взаимосвязи перечислять можно бесконечно). 
Нам хочется, чтобы наш детский журнал всегда 

Участники фестиваля и победители конкурса 
детских СМИ «Волшебное слово». Москва. 
ИД «Аргументы и Факты». 5 сентября 2019 г.
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был поводом для общения, размышления и про-
должения творческой мысли.

Огромное спасибо организаторам за насыщен-
ную деловую программу, новые контакты 
и формы работы. Мы следим за новостями ГИПП, 
это помогает быть в курсе тенденций в сфере 
журналистики и детских СМИ, увидеть возможно-
сти, которые не всегда доступны регионам.

Все чаще редакции детских изданий стали про-
водить мероприятия для своих юных читателей, 
приобщая их, таким образом, к чтению и разви-
тию кругозора. Поэтому в этом году было принято 
решение ввести отдельную номинацию, которая 
бы оценивала и этот аспект работы детских СМИ. 
Одним из победителей стала школьная газета 
«То4ка ЗРения», получившая награду за краевед-
ческий проект «Медиаполигон: Погружение в …».

Татьяна Черкас, редактор газеты «То4ка 
ЗРения» (г. Челябинск):
– Впервые о проекте «Погружение» мы узнали из 
журнала «Русский репортер». Четыре года назад 
состоялось «Погружение в Челябинск»: лучшие 
молодые журналисты страны приехали в наш го-
род и в течение суток из разных мест города пи-
сали материалы о впечатлении, которое произвел 
на них наш город. Принимали участие в этом ме-
роприятии и выпускники нашей газеты, которые 
учились на тот момент на 1-м и 2-м курсах фа-
культета журналистики ЧелГУ. Они-то и расска-
зали нам о проекте.

Наша редакция тесно дружит с редакцией га-
зеты лицея № 11 «Переменка». Некоторые ребята 
пишут материалы сразу в обе газеты. И мы ре-
шили наших юнкоров погрузить в один из бли-
жайших городов Челябинской области. Им стал 
город-спутник Челябинска Копейск.

Но следует сказать, что прежде чем отправ-
ляться в другой город, надо обязательно связаться 
с его руководством и выстроить четкую программу 
взаимодействия, иначе тебя не пустят ни в одно 
образовательное учреждение, ни на одно предпри-
ятие. А нам бы хотелось, чтобы ребята познакоми-
лись с новым городом как можно ближе.

Поэтому мы выбираем те города, в которых хо-
рошо работает детская редакция, связываемся 
с редактором, а она (он), в свою очередь, с выше-
стоящими лицами, и мы все вместе разрабаты-
ваем программу посещения города. Кроме того, 
каждый Медиаполигон ставит вопрос, на который 
журналисты должны найти ответ. В Копейске мы 
искали ответ на вопрос, как живется в горо-
де-спутнике Челябинска молодежи.

Что дает этот проект? Прежде всего, географи-
ческие знания о своей области. Многие дети во-
обще никогда за пределы Челябинска не выез-
жали, поэтому они с интересом едут в незнако-
мый город, чтобы понять, насколько большая 
и разнообразная Челябинская область. Во-вторых, 
это знания по краеведению. Встречаясь с людьми, 
бывая на предприятиях, ребята расширяют круго-
зор, изучая местные обычаи и традиции. В-тре-
тьих, совершенствуют журналистские навыки. Пи-
шут репортажи, берут интервью и «с колес» от-
правляют их в свои группы, публикуют в своих 
изданиях. Это опыт. А он нарабатывается только 
действиями. В-четвертых, сплочение подростков. 
Работа в команде только тогда бывает продуктив-
ной, когда каждый ее член выполняет определен-
ную задачу.

Конкурс «Волшебное слово» мне, как редак-
тору, нравится по двум причинам. Первая – газету 
оценивает независимое жюри. Вообще конкурсов, 
где бы оценивалась непосредственно издание, не 
так много, чаще всего ребята участвуют в конкур-
сах авторских материалов. Понятно, что человек, 
который много лет работает на посту редактора, 
приобретает статус и положение, к нему в своей 
области отношение складывается определенное, 
которое мешает адекватно оценить работу. 
А здесь, отправляя газету, понимаешь, что жюри 
тебя не знает, поэтому получаешь, на мой взгляд, 
наиболее точную оценку своей деятельности. Вто-
рая причина – очень простое участие в конкурсе. 
Заполняешь простую заявку, отправляешь газету, 
и… все. У других конкурсов все значительно 
сложнее.

Алина Кренделева

Лауреаты конкурса детских 
СМИ «Волшебное слово»:

Гран-при
Журнал «Чердобряк» (г. Пенза)

Лучшее издание для самых маленьких
Журнал «Умняшины книжки» (г. Минск)
Лучшая газета для младших школьников
«Полосатая газета» (г. Минск)
Лучший журнал для младших школьников
«Радуга» (г. Сыктывкар)
Лучшая газета для среднего школьного воз-
раста
«Веснушка» (г. Старый Оскол)
Лучший журнал для среднего школьного 
возраста
«Классный журнал» (г. Москва)
Лучшая газета для старших школьников и/
или абитуриентов
«Шаги» (г. Архангельск)
Лучший журнал для старших школьников и/
или абитуриентов
«Пять углов» (г. Санкт-Петербург)
Лучший интернет-издание
«Пять углов» (г. Санкт-Петербург)
Лучшее тематическое издание
«Мир техники для детей» (г. Москва)

Специальные номинации
Лучший аккаунт в социальных сетях 
Группа в соцсети «Одноклассники» «Зайкина 
школа» (пгт Коктебель)
Лучший портал для малышей
Сайт «АБВГДейка» (г. Москва)
Лучшее дизайнерское решение
Издательство «ЮНИЛАЙН» (г. Смоленск)
Лучшее полиграфическое решение
Издательство «ЮНИЛАЙН» (г. Смоленск)
Лучшее редакторское решение
Журнал «Классная Переменка» 
(г. Новошахтинск) 
Детский взгляд
Газета «Первая детская» (г. Пенза)
Газета «Суббота 14-е» (г. Екатеринбург)
Обо всем на свете
Журнал «Сказочный Патруль» (г. Москва)
Лучшее краеведческое издание для детей
Журнал «Большая переменка» (г. Белгород)
Лучший журнал для самых-самых маленьких
«Малыши» (г. Москва)
Лучшее литературное издание
Журнал «Мурр+» (г. Калининград)
Лучшее детское издание на национальном 
языке
Журнал «Аманат» (г. Уфа)

Event-направление
Чтение – лучшее учение
Журнал «Зайкина школа» (пгт Коктебель)
Семейные ценности 
Журнал «Вечный двигатель» (г. Новосибирск)
Лучший краеведческий проект 
Газета «То4ка ЗРения» (г. Челябинск)

Павильон ГИПП на Московской международной книжной выставке-ярмарке. Москва. ВДНХ. 8 сентября 2019 г.
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ФОРУМ

Тренды из первых рук

ОК ТЯБРЬ 2019

На открытии Форума в своем приветственном 
слове заместитель Губернатора Нижегородской об-
ласти Дмитрий Краснов отметил: «Нам приятно, 
что Международный рекламный форум уже в 20-й 
раз проводится именно здесь, на гостеприимной 
нижегородской земле. Форум этого года обещает 
стать самым масштабным по числу и составу участ-
ников: семь стран СНГ, 12 регионов России, около 
500 участников. Нет сомнений в том, что меропри-
ятие послужит развитию рекламной отрасли как 
в Российской Федерации, так и во всех государ-
ствах СНГ».

Заместитель руководителя Федеральной анти-
монопольной службы России Андрей Кашеваров 
поделился опытом российского конкурентного ве-
домства в области совершенствования практик 
и адаптации рекламного законодательства к но-
вым цифровым реалиям. «Обмениваясь практи-
ками регулирования в наших странах, мы стара-
емся продвигать лучшие наработки взаимодей-
ствия госорганов с рынком. И, оценив новеллы 
правоприменительной практики, вносить предло-
жения по законодательной работе. Такое взаимо-
действие обеспечивает единообразие подходов 
и создает более комфортные условия для бизнеса: 
если стартап начинается в одной из стран СНГ, об-

щие стандарты позволят более комфортно переме-
щаться через границы».

От имени ТПП Нижегородской области участни-
ков мероприятия поприветствовал генеральный 
директор Иван Разуваев: «Уникальность Форума 
в том, что здесь аккумулируются современные 
тренды в области рекламного бизнеса и его регу-
лирования; ведущие специалисты, интереснейшие 
спикеры делятся опытом в сфере маркетинговых 
коммуникаций и рекламы; гости Форума в числе 
первых узнают об основных изменениях и перспек-
тивах в этой области».

Мероприятие продолжилось сессией «Тренды 
digital-рекламы в 2019 году. Современные техноло-
гии продвижения бизнеса». Своим опытом подели-
лись эксперты многих ведущих компаний страны.

С темой «Рекламные инструменты в интер-
нет-среде» выступила руководитель департамента 
интернет-проектов «Регион Медиа» Катерина Еме-
льянова: «Современная аудитория хочет, чтобы 
любая информация приносила пользу. Это каса-
ется даже рекламы. Именно нативная реклама 
в максимальной степени соответствует этому опи-

санию. Хотите, чтобы ваш бренд ассоциировался 
с прозрачностью ведения бизнеса, экспертностью 
и полезностью? В таком случае вашим специали-
стам стоит делать видео или статьи с ценными со-
ветами, которые связаны со спецификой предлага-
емого продукта».

Про глобальные и локальные тренды интерак-
тивной рекламы рассказал председатель комитета 
по DigitalVideo IAB Russia, заместитель генераль-
ного директора IMHO Николай Киселев.

О бизнес-задачах и новых инструментах «Ян-
декса» для их решения в своем выступлении сооб-
щила Алена Агеева, региональный менеджер ком-
пании «Яндекс».

С докладом об эффективном использовании 
инструментов интернет-маркетинга, а также опти-
мизации и распределении бюджета выступил руко-
водитель компании «Эр-топ» Константин Верхо-
винский.

Генеральный директор Рекламного альянса из-
дателей Елена Шитикова и директор по стратеги-
ческому развитию РАИ Максим Сычев рассказали 
о тонкостях нейромаркетинга в рекламе и постара-
лись ответить на вопрос «Что заставляет нас поку-
пать?».

Темой доклада начальника управления ре-
кламы и недобросовестной конкуренции Феде-
ральной антимонопольной службы России Татьяны 
Никитиной стало государственное регулирование 
рекламы в интернете. Было отмечено, что интер-
нет-реклама охватывает огромную аудиторию, вы-
зывает интерес у рекламодателей, ее становится 
больше, вследствие чего растет количество нару-
шений.

Руководитель по маркетингу и продуктам кор-
поративного бизнеса компании «Мегафон» Андрей 
Казаков, выступая с темой «Инструменты Big Data 
в решении задач эффективного продвижения», вы-
сказал мнение, что основной проблемой у боль-
шинства рекламных кампаний является отсутствие 
возможности таргетирования: «Большинство попу-
лярных сегодня способов распространения ре-
кламы не позволяют оповещать только целевую 
аудиторию. Значительная часть бюджетов и ресур-
сов расходуется вхолостую».

Подробности: nnov.tpprf.ru

26 сентября Торгово-промышленная 
палата Нижегородской области 
открыла свои двери для участников 
двухдневного Международного 
рекламного форума – одного 
из самых масштабных событий 
индустрии рекламы в России. 
Мероприятие проходит ежегодно 
в рамках Международного 
Digital-саммита при поддержке 
Правительства Нижегородской 
области и территориального 
Управления ФАС России.
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Деловая программа 
стартовала с сессии 
«Тренды digital-
рекламы в 2019 году. 
Современные технологии 
продвижения бизнеса», 
на которой своим опытом 
поделились эксперты 
ведущих компаний 
страны.

В XXI заседании 
Координационного 
совета по 
рекламе при 
Межгосударственном 
совете по 
антимонопольной 
политике стран-
участниц СНГ 
приняли участие 
представители 
рекламных сообществ 
и государственных 
органов восьми стран 
Содружества.
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«Мы здесь обсуждаем наши проблемы, но 
мы же пытаемся их решить не только 
для себя, своих компаний или своих 
журналов. У нас есть миссия – 
вырастить детей. Вот наша задача. И 
тогда возникает вопрос. Кто нам 
поможет эту задачу решить? С кем мы 
в партнерских отношениях? И кому мы 
больше всего нужны? Потому что 

ЗОЛОТОЙ ФОНД  ПРЕССЫ

10-й ЮБИЛЕЙНЫЙ 
МЕДИАСЕЗОН

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС              
НА СОИСКАНИЕ ЗНАКА 
ОТЛИЧИЯ «ЗОЛОТОЙ 
ФОНД ПРЕССЫ-2020»

ДЕЛОВОЙ ФОРУМ СМИ

ВЫСТАВКА ПРЕССЫ

ВОРКШОП-СЕССИИ 
И БЛИЦ-КОНСУЛЬТАЦИИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УСПЕШНЫХ 
БИЗНЕС-КЕЙСОВ

КОНКУРСЫ 

МЕДИА Г Р У ППА

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Медиагруппа ЖУРНАЛИСТ 
Дирекция «Золотого фонда прессы»

при поддержке Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, 
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям РФ

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

ПОДРОБНОСТИ: 
W W W. J R N L S T. R U  W W W. Z O L F O N D P R E S S . R U

Т Е Л . (4 9 9) 152 3 4 73 ,  (499) 152 19 0 7  E-MAIL: zolfondpress@mail.ru
реклама
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Целевая аудитория
Все чаще издатели в поисках 
источников дохода и при разработке 
контент-стратегий делают основную 
ставку не на рекламу, а на своих 
постоянных читателей. Сейчас, 
впервые за последние десятилетия, 
в некоторых крупнейших изданиях 
именно читатели приносят 
наибольшую прибыль, и на этом 
фоне анализ аудитории становится 
главным приоритетом, говорится 
в докладе WAN-IFRA «Trends in 
Newsrooms: Audience and community 
take centre stage».

Сама концепция вовлеченности аудитории сформи-
ровалась довольно давно, и специальные рабочие 
группы начали появляться еще несколько лет назад, 
но многие издания стали вводить в штат руководи-
телей такого профиля лишь недавно. Как выясни-
лось в результате опроса WAN-IFRA, почти 40% но-
востных изданий учредили должность менеджера по 
вовлеченности меньше года назад. Но все-таки боль-
шинство участников опроса, в котором приняло уча-
стие 30 организаций из 18 стран, утверждают, что 
у них в штате есть один или несколько специали-
стов, занимающихся работой с аудиторией. При-
мерно 20% опрошенных сказали, что отдельной 
должности у них нет, однако какая-то работа в этом 
направлении все равно ведется.

Как выглядит команда специалистов по вовле-
ченности?
W Численность колеблется от одного человека 

до двенадцати.
W В 1/3 всех случаев группа сформировалась из 

тех, кто до этого работал с социальными ме-
диа.

W Большинство участников профильных групп 
активно сотрудничают с другими коллегами 
в редакции – специалистами по данным, мар-
кетингу и подпискам.

Какова ваша стратегия роста и вовлечения 
аудитории? Вот как на этот вопрос отвечали 
респонденты:
Черчилл Отиено, директор цифрового разви-
тия, Nation Media Group, Кения: «Анализ ауди-
тории дает нам возможность заранее получить 
представление о тех темах, которые окажутся 
важными для аудитории; мы планируем объеди-
нить определенные категории читателей в своего 
рода группы по интересам, и наши специалисты 
по вовлеченности предоставят необходимую для 
этого информацию».
Юрген Мо, менеджер по работе с аудиторией, 
Aftenposten, Норвегия: «Освещая разные сюжеты 
и создавая контент, мы стараемся ответить на за-
прос аудитории. Очень важно понимать, с какой 
именно целью создается материал – должен ли он 
просвещать, объяснять что-то, вдохновлять или раз-
влекать? Что, где и когда публиковать, и каким вы 
видите взаимодействие аудитории с контентом – во-
просы не менее важные. Нам пока не всегда удается 

правильно все рассчитать, но прогресс есть».
Риаан Волмаранс, редактор отдела digital, Tiso 
Blackstar Group, ЮАР: «Мы стараемся с умом 
подходить к контенту и размещать статьи на плат-
формах, где они точно привлекут внимание чита-
телей. Статьи должны быть актуальны, оснащены 
кнопками шеринга, выделяться на странице и во-
обще производить приятное впечатление. Ценно 
любое взаимодействие с читателем, но клики – 
особенно».
Виланд ван Дейк, начальник отдела работы 
с аудиторией, NRC, Нидерланды: «Наша задача – 
вывести публикации на новый уровень, используя 
информацию о знаниях, опыте, мнениях и запросах 
аудитории».

Самые важные метрики
Участники опроса предлагали разное определе-
ние вовлеченности и по-разному отвечали на во-
прос о стратегических целях, но инструменты для 
измерения вовлеченности оказались сходными. 
Многие обращают внимание на время, которое 
пользователи провели за чтением статьи или на-

ходясь на странице, на показатели завершенности 
(completion) и конверсии, в социальных сетях – на 
количество шеров и лайков, а в случае с элек-
тронной рассылкой – на то, сколько человек от-
крыли письмо (open rate). А вот о количестве про-
смотров страницы респонденты упоминали 
редко – очевидно, этот показатель больше не вхо-
дит в перечень KPI вовлеченности.

Другие ключевые параметры, которые назвали 
участники круглого стола на прошлогодней кон-
ференции WAN-IFRA International Newsroom 
Summit:
W глубина скролла;
W общее время чтения на каждого пользователя 

(бесплатный и премиальный сегменты);
W объем комментариев;
W демографические и психографические данные 

на уровне отдельной статьи.
Конкретные методы, которыми издатели поль-

зуются для достижения своих важнейших KPI, за-
висят от стратегий и целей, связанных с вовлечен-
ностью. Так, сотрудники лаборатории Medill Local 
News Lab изучили 13 терабайтов данных о подпис-
чиках газет Chicago Tribune, Indianapolis Star и San 
Francisco Chronicle и обнаружили прямую зависи-
мость между регулярным чтением (так называе-
мые ежедневные читатели) и удержанием подпис-
чиков. «Данное исследование показало, что са-
мым значительным фактором удержания является 
частота, с которой пользователи читают местные 
новости. Она важнее, чем количество прочитан-
ных статей или потраченное на них время», – го-
ворится в отчете.

С другой стороны, как подчеркивает Сесилия 
Кемпбелл в своей статье для WAN-IFRA «Engaged 
Readers Don’t Churn» («Вовлеченная аудитория не 
уходит»), издатели в скандинавских странах пред-
почитают обращать внимание не на частоту, а на 
качество и длительность взаимодействия.

Для измерения вовлеченности не существует 
единого «золотого стандарта». И все же некото-
рые издатели разрабатывают универсальные си-
стемы оценки, понятные как акционерам, так и са-
мим журналистам, которые раньше редко полу-
чали доступ к информации о продуктивности 
статей.

Один из таких примеров – газета Die Welt, при-
надлежащая концерну Axel Springer, где все мате-
риалы из бесплатного и премиального разделов 
получают оценку от 0 до 30 в зависимости от со-
четания различных показателей. Оценки нужны, 
чтобы измерить успех той или иной статьи, дать 
конкретный ответ на вопрос о том, что же такое 
качественный контент. А для авторов это еще 
и способ понять, что можно было бы улучшить. 
Ниддал Салах-Эльдин, бывший директор по циф-
ровым инновациям в Die Welt, прокомментиро-
вала это так: «Агрегированный рейтинг – неотъем-
лемая часть нашего рабочего процесса и один из 
элементов стратегии, направленной на то, чтобы 
выпускать качественный контент, с которым чита-
телям захочется взаимодействовать и ради кото-
рого они оформят подписку, а не только кликнут 
на заголовок и прочтут статью».

Оценка для бесплатных статей газеты слага-
ется из пяти факторов: количество посещений 
страницы, видеоконтент, время взаимодействия, 

The Economist в сентябре 2017 года сформировал 
специальную группу сотрудников, чьей задачей 
было найти свежий подход к почтовой рассылке и не 
только наладить более прочную связь с читателями, 
но также привлечь и удержать новых подписчиков. 
В итоге дизайн писем был радикально обновлен.
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показатель отказов и охват в социальных медиа. 
Что касается платного контента, то здесь в расчет 
берутся число просмотров, уровень конверсии, 
время, которое подписчики провели на странице, 
и показатель выходов.

Чтобы держать всех сотрудников в курсе собы-
тий, главный редактор Die Welt каждый день де-
лает рассылку, где указывает три самые успешные 
статьи и обращает внимание на самые ценные 
и значимые для газеты публикации, даже если их 
KPI далеки от совершенства.

Ренессанс e-mail-рассылки

Численные показатели и количественный анализ 
данных – только один аспект стратегии. Ингеборг 
Волан, директор по работе с аудиторией в нор-
вежской деловой газете Dagens Naeringsliv, засту-
пившая на должность в апреле прошлого года, 
называет три главных направления, которые раз-
вивает ее команда:
W понимание желаний и запросов существующей 

и потенциальной аудитории;
W стратегия создания и публикации контента;
W взаимодействие с читателями в социальных 

сетях, на сторонних платформах и через почто-
вые рассылки.
В последнее время рассылки становятся все 

более популярны – издатели используют их как 
инструмент, помогающий оставаться на виду 
и укрепить отношения с аудиторией, повысить ло-
яльность к бренду.

К примеру, в сентябре 2017 года в журнале 
The Economist начала работу специальная группа 
сотрудников, чьей задачей было найти свежий 
подход к идее почтовой рассылки и в конечном 
счете не только наладить более прочную связь 
с читателями, но также привлечь и удержать но-
вых подписчиков. В итоге дизайн писем ради-
кально обновили – но, как говорит редактор рас-
сылки Санни Хуанг, главные изменения коснулись 
самих принципов работы: «Мы пересмотрели свое 
отношение к почтовой рассылке: раньше это был 
только дополнительный канал распространения 
контента, но теперь она превратилась в самостоя-
тельный продукт, отвечающий запросам читате-
лей. Нельзя вести бизнес, не учитывая потребно-
стей клиентов, поэтому для начала нужно было 
выяснить, с какими ожиданиями они к нам прихо-
дят и какие их запросы остаются неудовлетворен-
ными. Уже после этого мы привлекли к работе 
специалистов по UX, дизайнеров, разработчиков 
и редакторов, чтобы они поделились своим взгля-
дом на проблему».

Один из сильнейших игроков на этом поле – 
электронное издание Axios, чье портфолио насчи-
тывает почти 20 разных вариантов рассылок, 
а число подписчиков, по словам издателей, до-
стигает 350 тысяч. С другой стороны, американ-
ская медиакомпания The Philadelphia Inquirer, LLC 
с помощью рассылок налаживает связь с пользо-
вателями, еще не оформившими подписку, и вме-
сто разнообразия в компании сделали выбор 
в пользу более релевантных локальных новостей.

Полезное руководство о том, как сделать рас-
сылку более эффективной, выложили в свобод-
ный онлайн-доступ Институт журналистики Лен-
феста (Lenfest Institute) и гарвардский исследова-
тельский центр Шоренстайн (Shorenstein Center).

К читателям в соцсети
Почтовые рассылки – инструмент, находящийся 
под полным контролем издателей, но взаимодей-
ствовать с аудиторией можно и через социальные 
медиаплатформы – в частности, чтобы объеди-
нить в единое сообщество читателей, интересую-
щихся определенными темами.

В марте 2017 года The Washington Post создала 
на Facebook группу под названием PostThis, посвя-
щенную «ответственной журналистике и актуаль-
ным новостям о правительстве и чиновниках 
США». Сейчас в группе состоят 5000 человек. 
Другие созданные газетой сообщества тоже на-
считывают по нескольку тысяч участников.

Другой пример – две Facebook-группы сайта 
Vox. Первая была открыта в 2016 году и объеди-
нила участников национальной программы здра-
воохранения Obamacare, а вторая – слушателей 
подкаста Weeds. К настоящему моменту в обе 
группы вступили примерно 7300 пользователей, 
а число подписчиков каждой из них по отдельно-
сти превышает 19 000.

В прошлом году Facebook объявила, что соби-
рается приоритизировать посты от друзей и семьи 
и отодвинуть на второй план СМИ и бренды, 
чтобы мотивировать пользователей чаще об-
щаться между собой. В ответ многие издания от-
крыли на сайте собственные группы и, как сооб-
щает Digiday, остались довольны результатом: по 
оценкам издателей, уровень вовлеченности 
в группах достигал 80%. Кроме укрепления ло-
яльности к бренду, группы оказались полезны 
с точки зрения разработки контент-стратегии, ге-
нерации лидов и анализа аудитории, а также 

стали хорошим дополнением к электронным рас-
сылкам.

Некоторые издания пробовали наладить кон-
такт с читателями и в мессенджерах, где собира-
ется огромное количество пользователей, но 
здесь готового рецепта успеха пока нет.

В сентябре 2017 года собственный экспери-
мент начала The Washington Post: иностранный 
корреспондент газеты Рик Ноак рассказывал о вы-
борах в Германии через WhatsApp, Facebook 
Messenger и Telegram. Отличительной особенно-
стью проекта было то, что он делился подробно-
стями журналистской работы, которые обычно 
остаются за кадром, а читатели могли задать во-
прос или оставить комментарий. Число подписчи-
ков превзошло все ожидания – хотя сотрудники 
газеты приписывают этот успех скорее фактору 
личного общения журналиста с пользователями.

Аудитория решает
Такие примеры, как проект The Washington Post на 
базе WhatsApp, наглядно показывают, что по-
лезно не только наблюдать и вовремя реагиро-
вать на изменения в поведении аудитории, но 
и активно взаимодействовать с ней еще до публи-
кации материала – дать читателям шанс повлиять 
на то, каким в итоге он получится.

Многие издатели уже двигаются в этом на-
правлении и активно развивают механизмы об-
ратной связи с читателями – это дает возможность 
более эффективно использовать их отзывы и идеи 
в таких рабочих процессах как, например, сбор 
новостей. В ходе опроса WAN-IFRA половина ре-
спондентов сказали, что сотрудники редакции, за-
нимающиеся вовлеченностью, получали от ауди-
тории много информации и ценных мнений об ак-
туальных новостных сюжетах.

Идею обратиться к читателям уже на стадии 
подготовки материала первой взяла на воору-
жение нидерландская новостная платформа 
De Correspondent, начавшая работу в 2013 году 
в результате успешной краудфандинговой кам-
пании. Публикации доступны только подписчи-
кам, и редакционная стратегия с самого начала 
была ориентирована именно на них. Как гово-
рит основатель и редактор сайта Роб Вейнберг, 
корреспонденты сами выбирают, о чем писать, 
и до 40% их рабочего времени отводится на об-
щение с подписчиками и читателями: авторы 
отвечают на вопросы, задают их сами и просят 

Многие обращают внимание на время, 
которое пользователи провели за 
чтением статьи, на показатели 
завершенности и конверсии, в 
соцсетях – на количество шеров и 
лайков, в случае с электронной 
рассылкой – на то, сколько человек 
открыли письмо. А вот показатель 
количества просмотров страницы 
больше не входит в перечень KPI 
вовлеченности.

Die Welt собирает данные нескольких аналитических инструментов и формирует сравнительную оценку 
опубликованных материалов по 30-балльной шкале. Используемые показатели: PI (просмотры страниц); PD 
(затраченное время на просмотр материала); SM (количество расшариваний в соцсетях); VV (просмотры видео) 
и EX (процент отказов). Зеленым отмечена высокая эффективность, красным – низкая эффективность.

w
w

w
.n

ie
m

an
la

b
.o

rg



1414 [wan-ifra.org]   [gipp.ru]

ОК ТЯБРЬ 2019FOCUS

аудиторию поделиться знаниями из какой-то 
конкретной области.

В начале этого года в De Correspondent объя-
вили, что собираются запустить аналогичные про-
екты в других странах, в том числе и в США. 50 000 
«членов-учредителей» из 130 стран внесли более 
$2,5 млн на разработку англоязычной версии изда-
ния, которая заработала в конце сентября.

«Сотрудничество с читателями для нас на пер-
вом месте, – пишет Роб Вейнберг в статье на 
Medium, – потому что сто читателей вместе знают 
больше, чем один-единственный журналист. Наша 
аудитория – не безучастные потребители контента, 
чье внимание можно привлечь только с помощью 
дешевых сенсаций. Читатели – это пока еще неос-
военный и крупнейший из всех ресурсов знаний 
и опыта, какие только доступны журналистам».

Обмен знаниями происходит в специальном 
разделе на странице статьи и продолжается даже 
после публикации: журналисты используют полу-
ченные сведения, чтобы дополнять и вносить 
уточнения в текст.

Похожим образом решила действовать в Гер-
мании редакция некоммерческого издания 
Correctiv. В 2015 году они начали работать над за-
пуском платформы краудсорсинга для поиска ин-
формации по текущим расследованиям – это так 
называемый «открытая редакция». Об одном из 
недавних проектов на базе платформы писал 
Джозеф Лихтерман из Института Ленфеста. Суть 
в том, что издатели Correctiv решили опублико-
вать материал о немецком рынке жилья – и в по-
исках информации обратились к аудитории. Дан-
ные о владельцах домов в Германии не выклады-
ваются в открытый доступ, поэтому читателей 
попросили загрузить в систему информацию из их 
договоров об аренде жилья. На просьбу откликну-
лось 2500 человек, благодаря которым удалось 
собрать сведения для статьи под названием «Кто 
владеет вашим городом».

Поддержание постоянной обратной связи с чи-
тателями и привлечение аудитории для сбора 
данных – идея, у которой есть множество назва-
ний. Такой подход к журналистике одни называют 
социально ориентированным, другие – вовлечен-
ным, а кто-то предпочитает говорить об участии 
публики.

Создатели программы акселерации в сфере 
СМИ (Engaged Journalism Accelerator) Европей-
ского центра журналистики, стартовавшей 
в апреле прошлого года при поддержке News 
Integrity Initiative и компании Civil, дают такое 
определение: «Это такой подход, когда во всех 
аспектах вовлеченность сообщества читателей 
(объединенных по признаку географии или благо-
даря интересу к какой-либо теме) ставится во 
главу угла – идет ли речь о том, кому принадле-
жит издание, о чем оно пишет, как распространя-
ется, каким влиянием пользуется или какой доход 
оно получает».

Цель программы – помочь новостным органи-
зациям наладить более устойчивые и значимые 
отношения с тем сообществом, для которого 
они работают, и в основе лежит уверенность 
в том, что взаимосвязь с аудиторией может вер-
нуть доверие в СМИ и открыть новые источники 
постоянного дохода. Одним из результатов ра-
боты стала база данных из около 100 европей-
ских издательских организаций, «чья миссия – 
объединять людей и поощрять общественные 
дискуссии».

Инновационная вовлеченность
Разделы с комментариями, социальные сети, 
опросы, чат-боты и почтовые рассылки – все это 
способствует вовлечению аудитории и не требует 
посторонней помощи, но все же есть несколько 
компаний, которые предоставляют набор специ-
альных инструментов и сервисов.

Почтовые рассылки – инструмент, 
находящийся под полным контролем 
издателей, но взаимодействовать 
с аудиторией можно и через 
социальные медиаплатформы – 
в частности, чтобы объединить 
в единое сообщество читателей, 
интересующихся определенными 
темами.

Как раз такой компанией является Hearken, ос-
нованная в 2015 году. Дженнифер Брандел и Кори 
Хейнзом. Идея возникла, когда в 2012 году Бран-
дел вела проект «Curious City» («Любопытный го-
род») на чикагской радиостанции WBEZ, и сейчас 
они предлагают консалтинговые услуги и плат-
форму, которая позволяет издателям собирать 
мнения и вопросы публики.

«Люди интересуются неочевидными вещами 
или темами, которые не вписываются в обычную 
контент-стратегию, или делятся инфоповодами, 
которые не укладываются в привычный формат но-
вости с точки зрения развития событий, – говорит 
консультант Бриджет Торсон. – Но все это требует 
внимания, потому что, получив запрос, журналист 
может передать его редакторам или предложить 
тему для новой статьи. При этом вопрос целесоо-
бразности уже решен – такой материал должен по-
явиться, потому что читатели хотят об этом знать».

К настоящему моменту услугами компании 
пользуются более 100 клиентов, и, по словам 
представителей Hearken, они остались довольны 
результатами в виде конверсии и повышения эф-
фективности статей, созданных благодаря предо-
ставленным платформой данным. Кроме того, 
внимательное отношение к запросам читателей – 
это способ снискать их доверие.

В рамках другого проекта – «32 процента» 
(«32 Percent Project») – объединились исследова-
тели и журналисты из университета штата Орегон. 
Они побеседовали с 54 представителями разных 
американских сообществ, чтобы выяснить, как 
журналисты могут завоевать доверие публики.

«Гражданам важно знать, что издание открыто 
поддерживает близкие им ценности и разделяет 
общие с ними цели, – пишут в статье о результа-
тах исследования Лиза Хейамото и Тодд 
Милбурн. – В некоторых случаях это означает, что 
журналист ведет работу, опираясь на свою граж-
данскую позицию, а не на иллюзию отстраненной 
объективности. Иногда это значит, что издание 
должно ставить свою общественную миссию 
выше, чем выгоду в краткосрочной перспективе. 
По словам опрошенных, работа журналистов 
должна непосредственно отвечать нуждам ауди-
тории, а СМИ должны уделять больше времени, 
денег и энергии для создания крепких и взаимо-
выгодных отношений с читателями, зрителями 
и слушателями».

Специалисты по обратной связи между редак-
цией и читателями не понаслышке знают и о том, 
что подчас более тесный контакт может обер-
нуться разочарованием. Дженнифер Брандел из 
Hearken и Эндрю Хег из GroundSource, еще одной 
компании, занимающейся инструментами для ра-
боты с аудиторией, предупреждают, что с самого 
начала следует подумать о кодексе поведения, 
а главное – не задавать читателям вопросы только 
ради того, чтобы задать вопрос, а ответы остав-
лять без внимания.

«Не забывайте, что это взаимоотношения с ре-
альными людьми, и относитесь к ним соответ-
ственно, – подчеркивает Бриджет Торсон. – В отно-
шениях между любыми людьми есть такие кон-
станты, как уважение, готовность выслушать, 
открытость. Выступая в роли журналиста и изда-
теля, руководствуйтесь этими же принципами».

Доклад «Trends in Newsrooms № 1: Audience and 
community take centre stage» доступен членам 
WAN-IFRA бесплатно, остальные могут его купить: 
[https://clck. ru/JSiz2]

В рамках программы Engaged Journalism Accelerator греческий новостной ресурс Inside Story, работающий по 
модели подписки, предложил читателям придумать собственную идею для новой статьи и пригласил всех 
откликнувшихся на трехчасовой воркшоп. Участники обсудили все идеи и выбрали шесть самых удачных.
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«Бумажный формат, по сравнению с другими 
средствами передачи информации, обладает ве-
сомым преимуществом: как показывает одно ис-
следование, текст на бумаге запоминается до 
70% лучше. Простой, но значимый факт: печат-
ная информация дольше остается в памяти. За 
этот эффект отвечают три фактора. Во-первых, 
при чтении с бумаги работает сразу несколько 
органов чувств; во-вторых, бумага обладает по-
стоянным физическим качеством – материально-
стью, и это внушает доверие к информации, ко-
торая на ней напечатана; и в-третьих, в совре-
менном цифровом мире бумага воспринимается 
как нечто необычное и уникальное».

Эти слова принадлежат Мартину Линдстрому, 
основавшему собственное агентство бренд-кон-
салтинга Lindstrom Company почти 20 лет назад. 
С тех пор он написал несколько книг о том, как 
создаются бренды и какое влияние они оказы-
вают на всех нас. Его книга «Buyology», бестсел-
лер по версии New York Times, опирается на ма-
териалы самого масштабного в мире нейромар-
кетингового исследования.

В том же интервью Линдстром отмечает: 
«Слишком часто предприниматели в слепой по-
гоне за «рациональными» численными показате-
лями цифровых KPI забывают, как эффективна 
может быть работа с чувственными каналами 
восприятия. А между тем нейроисследования по-
казывают, что порядка 85% всех наших решений 
мы принимаем бессознательно. Возможно, при-
чина здесь в том, что численные данные легче 
измерить. Впрочем, стоит ли им доверять – дру-
гой вопрос. Но как тогда определить реальный 
уровень отдачи того или иного канала воздей-
ствия, как измерить отклик, который он вызы-
вает?

Мне часто приходится обсуждать эту про-
блему с исполнительными директорами крупней-
ших мировых компаний, и каждый раз меня по-
ражает, что люди, изо дня в день производящие 
миллионы товаров, даже не задумываются 
о влиянии сенсорного маркетинга и тактильного 
восприятия. Однако уже доказано, что осязание 
играет в маркетинге далеко не последнюю роль, 

На вкус и цвет
У печати по-прежнему большой 
потенциал – она дает возможность 
реализовать креативные идеи, 
которые нельзя было бы воплотить 
ни в какой другой разновидности 
медиа, утверждают авторы доклада 
Print Power «The Brand Experience 
Manual: How to create unforgettable, 
effective print advertising». На 
его страницах собраны семь 
рекламных кампаний последних 
лет, на практике демонстрирующих 
этот потенциал – от скидок для 
будущих родителей в IKEA до 
превращения коробок из-под пиццы 
в аудиосистему.

поэтому, несомненно, в ряд показателей вовле-
ченности стоит добавить и воздействие на разные 
органы чувств».

Как показывают исследования, при чтении ин-
формации с бумажных носителей в работу вклю-
чаются сразу несколько органов чувств. Таким об-
разом, в процессе коммуникации с потребите-
лями бумага оказывается до 100% более 
эффективной, чем другие медиа, ориентирован-
ные лишь на один аспект чувственного восприя-
тия.

Вот несколько фактов:
W Ученые выяснили, что, поскольку бумажные 

издания материальны, они активизируют об-
ласти мозга, отвечающие за визуальное и про-
странственное восприятие, а информация при 
этом запоминается лучше. И действительно, 
запоминаемость у печатной рекламы на 157% 
выше, чем у цифровой.

W Печатные издания вызывают не только физи-
ческую реакцию со стороны органов чувств, но 
и эмоциональный отклик, гораздо более силь-
ный, чем при чтении с экрана. На формирова-
ние отклика уходит всего 0,3 секунды.

W Опыт показывает, что, изменив качество бу-
маги, на которой печатается реклама, можно 
улучшить восприятие бренда.
Примеры, приведенные ниже, призваны не 

только подстегнуть творческое воображение. 
В каждом из них можно найти и практические со-
ображения о том, как с помощью печати вывести 
кампанию на новый уровень и достичь отличных 
результатов.

Ощущения через текстуру 
Кампания: Babyface («Лицо младенца»), 
Gillette 
Агентство: Grey / MediaCom, Тель-Авив
Ни один отец не хочет, чтобы из-за его небритого 
лица теплое общение с новорожденным пошло 
насмарку. Эта мысль стала исходной точкой бле-
стящей рекламной кампании для Gillette, разра-
ботанной компанией Grey. Руководствуясь инфор-
мацией о пользе для ребенка тактильного кон-
такта с родителем, способствующего 
поддержанию эмоциональной связи, агентство 
решило подтолкнуть новоиспеченных отцов 
бриться чаще.

«Тест для пап» («The Dad Test») – реклама на 
развороте ведущего израильского мужского жур-
нала – должен был показать отцам, насколько 

грубым может ощущаться для кожи младенца 
прикосновение бороды.

Образцы наждачной бумаги с разной зерни-
стостью передавали чувство от соприкосновения 
с щетиной той или иной длины, причем самый 
жесткий образец оставлял царапины на противо-
положной странице. Подпись гласила: «Бумага 
стерпит все… а кожа вашего малыша?».

Реклама в печати стала частью обширной кам-
пании наряду с телевизионными роликами, 
специально разработанным приложением для 
смартфонов с функцией тактильного отклика 
и продвижением непосредственно среди родите-
лей. Итоги кампании показали, что увидевшие 
рекламу мужчины на 15% более склонны сделать 
выбор в пользу гладко выбритого лица – в резуль-
тате продажи выросли на 9%.

Бумажный 3D-эффект
Кампания: How to break up with your Ford 
Ranger («Как расстаться с Ford Ranger»), Ford 
Агентство: Wunderman Thompson, Новая Зе-
ландия
В Новой Зеландии Ford Ranger – не просто сред-
ство передвижения: это самый популярный авто-
мобиль в стране и настоящий культурный фено-
мен. Но как убедить людей, питающих такую 
страсть к внедорожникам, заменить свои прове-
ренные, но устаревшие модели на высококласс-
ный и только что сошедший с конвейера Ranger 
Wildtrak?

Эту задачу Ford поставил перед командой 
Wunderman Thompson, и в агентстве решили, что 
самый эффективный способ ее выполнить – сде-
лать остроумную почтовую рассылку.

В результате получился набор для расстава-
ния с Ford Ranger – многосоставный, ориентиро-

При чтении информации с бумажных 
носителей в работу включаются 
сразу несколько органов чувств. 
Таким образом, в процессе 
коммуникации с потребителями 
бумага оказывается до 100% более 
эффективной, чем другие медиа, 
ориентированные лишь на один 
аспект чувственного восприятия.

Gillette использовали текстуру и эмоции, чтобы 
мотивировать недавно ставших отцами мужчин 
снова взяться за бритву. 
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ванный сразу на несколько аспектов чувствен-
ного восприятия и трехмерный. В него входили 
пародийный буклет с руководством к действию, 
встроенная коробка салфеток, чтобы утирать 
слезы, и ваучер на скидку, чтобы облегчить муки 
совести.

В буклете автовладельцы могли найти советы 
и эмоциональную поддержку в виде шаблона 
для прощального письма, подборки музыки для 
хорошего настроения (например, «Don’t Worry 
Baby» группы The Beach Boys) и мотивационные 
мантры.

В сущности, главная идея создателей кампа-
нии заключалась в том, что маркетинг – это 
всегда диалог между людьми, поэтому реклама 
должна быть человечной, живой и эмоциональ-
ной. И лучше всего, если она к тому же вызывает 
улыбку.

Принт и звук 
Кампания: «DJ Box», Pizza Hut 
Агентство: Novalia
В Pizza Hut знали, что их клиенты любят есть 
пиццу и слушать музыку, и решили найти ориги-
нальный способ соединить эти два занятия 
в рамках одной кампании. Они обратились 
к доктору Кейт Стоун – главе инновационного пе-
чатного предприятия Novalia, которое специали-
зируется на технологии электропроводимой пе-
чати, и результат оправдал ожидания: Стоун 
придумала, как превратить фирменную коробку 
для пиццы в полноценный диджейский пульт. 
Получив заказ, клиенты следовали простым ин-
струкциям и разворачивали коробку с напечатан-
ной на ней схемой установки с двумя вертуш-
ками, кроссфейдером, регулятором тона, кноп-
ками «Пуск» и «Перемотка». На первый взгляд 
это только картинка, но функциональность обе-
спечивается за счет особой графитовой краски, 
проводящей электричество: на одной стороне 
картона – напечатанное изображение, а на дру-
гой – небольшая электронная схема.

Прикосновение к рисунку подает сигнал 
в электронную схему и встроенный чип, связан-
ный через Bluetooth со смартфоном или ноутбу-
ком пользователя с установленными на них про-
граммами – например, DJAY Pro от Algoriddim. 
При этом любители пиццы могут миксовать 
и скретчить прямо за едой: картонная панель 
различает касание, длительное нажатие и даже 
смахивание в любом направлении и активирует 
соответствующую функцию.

Чтобы получить шанс стать обладателем та-
кой необычной коробки, клиентам достаточно 
было сделать заказ. Этот пример показывает, ка-
кую отличную кампанию можно сделать, если 
у вас есть немного вдохновения, кусок картона 
и доступ к современным технологиям.

Визуальный образ и эмоции 
Кампания: Try not to hear this («Попробуйте 
не услышать»), Coca-Cola 
Агентство: DAVID, Майами
Coca-Cola – один из самых известных в мире про-
дуктов, и миллиарды людей знают, как она вы-
глядит, как пахнет и какой у нее вкус. Поэтому 
когда отделение компании в Центральной и Вос-
точной Европе поставило перед сотрудниками 
агентства DAVID задачу разработать новый ре-
кламный проект, они решили сыграть на хорошо 
знакомых потребителям ощущениях и создать 
такую визуальную рекламу, которая заставила 

бы аудиторию остановиться и… прислушаться. 
За этой идеей стояло меткое наблюдение: когда 
вспоминаешь звук, с которым открывается алю-
миниевая банка, льется напиток и шипят пу-
зырьки, инстинктивно хочется ощутить и вкус.

В результате в прессе и на билбордах появи-
лась серия фотографий крупным планом с изо-
бражением того, как открывается банка или бу-
тылка колы и как напиток льется в стакан. Лако-
ничные и яркие изображения сопровождались 
надписью: Try not to hear this («Попробуйте это 
не услышать») – подразумевая, что при взгляде 
на картинку не услышать все эти звуки просто 
невозможно.

Здесь используются нейрологический фено-
мен синестезии и принцип мотивации от обрат-
ного. Синестезия – явление, при котором мозг 
как бы объединяет разные, не связанные между 
собой сигналы от органов чувств, никак между 
собой не связанные. Зачастую настоящие сине-
стеты могут чувствовать музыку на вкус или слы-
шать цвета. Те же, у кого такой особенности нет, 
испытывают похожие чувства, когда запахи или 
звуки мгновенно вызывают в памяти связанные 
с ними события. В данном случае, предлагая ус-
лышать картинку, агентство ориентировалось на 
уже знакомые потребителям ощущения.

Успех кампании доказывает, насколько силь-
ным может быть воздействие таких образов. На 
четырех рынках Европы реклама только в первые 
два месяца собрала 86 миллионов просмотров 
и снискала невероятную популярность в цифро-
вом пространстве.

А еще благодаря ей очень многим вдруг 
сильно захотелось выпить колы.

Печать и цифровые технологии 
Кампания: Hologram Direct Mail («Голограмма 
по почте»), Mercedes 
Агентство: Clemenger BBDO, Мельбурн
Мы привыкли считать рекламу в печати неотъем-
лемой частью кроссмедийных проектов – но, как 
показывает пример этой кампании, печать 
и цифровые медиа могут не только существовать 
параллельно, но и успешно сочетаться между со-
бой.

Когда компания Mercedes обратилась к со-
трудникам австралийского агентства Clemenger 
BBDO, те выяснили, что целевая аудитория но-
вой кампании в поддержку запуска серии авто-
мобилей инновационного GLC-класса – это люди, 
первыми пробующие все технологические но-
винки. Решено было отталкиваться от этой ин-
формации. Согласно брифу, задача состояла 
в том, чтобы придумать нечто новое и техноло-
гичное – под стать самой машине. Требовалась 
такая идея, которая сработала бы одновременно 
в двух измерениях – в офлайне и в онлайне, – 
и в конечном счете способствовала бы прода-
жам.

Адресная почтовая рассылка оказалась опти-
мальным способом обратиться к аудитории, для 
которой важную роль играет статус, а уровень 
лояльности к одному бренду, наоборот, очень 
низкий. Письмо – это что-то по-настоящему экс-
клюзивное, а если еще и уделить должное вни-
мание деталям, оно может само по себе воспри-
ниматься как премиальный продукт. Но как увя-
зать письмо в почтовом ящике с инновациями? 
Clemenger BBDO нашли идеальное решение – 
вложить в конверт голографическое изображе-
ние нового автомобиля.

Ровно 14 913 человек вместе с письмом полу-
чили несколько штампованных деталей из плек-
сигласа, легко складывающихся в пирамиду. По-
сле сборки нужно было перейти на специально 
созданный микросайт с указаниями, как полу-
чить голографическое 3D-изображение, и посмо-
треть рекламный ролик – смартфон или iPad 
пользователя проецировал картинку через поме-
щенную на него плексигласовую пирамиду.

Эффектный способ от IKEA рекламировать скидки в 
интерактивном формате.

Электропроводимые чернила превратили коробку 
для пиццы в аудиосистему от Pizza Hut.

Маркетинг – это всегда диалог 
между людьми, поэтому реклама 
должна быть человечной, живой и 
эмоциональной. И лучше всего, если 
она к тому же вызывает улыбку.
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Благодаря передовой технологии и интерак-
тивному дизайну конверсия продаж достигла 
3,21%, а доход составил 35 млн австралийских 
долларов – $215 прибыли на каждый потрачен-
ный доллар.

Сочетание традиционного маркетинга и инно-
вационных технологий в рамках печатного фор-
мата полностью себя оправдало: за период кам-
пании общее количество тест-драйвов Mercedes-
Benz выросло на 20,67%.

Новый взгляд на интерактивность 
Кампания: Pregnancy test («Тест на 
беременность»), IKEA 
Агентство: Ekestam Holst
«Интерактивный формат» обычно подразуме-
вает «карусель» из рекламных картинок, кото-
рые можно листать в социальных сетях, или фо-

новую рекламу на странице сайта, увеличиваю-
щуюся при наведении курсора. Если речь идет 
о более креативном подходе, это могут быть не-
сложные игры или тесты.

Но за пределами экрана интерактивность спо-
собна приобрести совсем другое значение и ока-
заться куда более впечатляющей – такой, как 
в этой гениальной шведской рекламе IKEA. Ис-
пользуя технологию, по которой работают тесты 
на беременность во всем мире, они сделали соб-
ственную версию: достаточно было помочиться 
на бумагу, чтобы узнать результат и обнаружить 
скрытый текст с предложением скидки на дет-
скую кроватку.

Реклама должна была мотивировать бере-
менных читательниц присоединиться к про-
грамме IKEA Family и получать регулярные 
скидки, но благодаря необычной и остроумной 
идее кампания приобрела широкую популяр-
ность, собрала лайки и ретвиты и обратила на 
себя внимание международной прессы.

Кроме того, она идеально вписывается в по-
стоянно развивающийся рекламный сюжет «Там, 
где жизнь», который компания продвигает на 
внутреннем рынке. Проект не раз хвалили за то, 
как на первый план в нем выдвигаются жизни са-
мых обыкновенных людей и близкие всем исто-
рии.

««Там, где жизнь» рассказывает о бытовых 
ситуациях, и беременность как раз одно из таких 
событий, – говорит Магнус Якобссон, креативный 
директор Ekestam Holst. – Всю рекламу для этого 
проекта мы стараемся придумывать так, чтобы 
она была как можно более актуальной и запоми-
нающейся в своем медийном контексте».

Результат получился беспрецедентным: о кам-
пании узнало 33% всего населения Швеции, 
приверженность бренду среди целевой аудито-
рии выросла на 14%, а отдача от 1650 оплачен-
ных публикаций составила $12 млн при сумме 
затрат в €30 000.

А еще эта реклама задержится в памяти не-
сколько дольше, чем очередной анимированный 
баннер.

Как создать незабываемую рекламу в печати
Запас креативных идей неисчерпаем, и печатный 
формат как никакой другой позволяет с блеском 
претворять их в жизнь. На самом деле нет ничего 
сложного в том, чтобы добавить печать в свой 
маркетинговый арсенал, особенно с учетом совре-
менного развития цифровых технологий. Вот не-
сколько подсказок, как сделать вашу следующую 
печатную кампанию максимально эффективной:
W Печать материальна – пользуйтесь этим. Пе-
чать делает возможной тактильную коммуника-
цию бренда с клиентами. Экспериментируйте с 
текстурой и разными видами бумаги, подумайте 
над тем, как еще можно использовать материаль-
ные носители – в конце концов, с экрана доступен 
лишь очень узкий диапазон ощущений.
W Изучите последние достижения техники в 
сфере печати. Не останавливайтесь на привыч-
ном сочетании чернил и бумаги – сегодня суще-
ствуют типографские краски, которые проводят 
электричество, светятся в темноте, меняют цвет 
под воздействием солнечного света, краски с 
текстурой и эффектом 3D… Выбирайте нестан-
дартные решения и предлагайте аудитории не-
что удивительное.

W Найдите подходящий канал информации. Пе-
чатная реклама бывает не только в журналах – 
рассмотрите такие варианты, как адресная почто-
вая рассылка, каталоги и листовки.
W Не ограничивайтесь зрением и осязанием. Пе-
чатные издания читают, держа в руках, но, воз-
действуя и на другие органы чувств, например 
вкус и слух, вы значительно повысите эффектив-
ность рекламы.
W Совместите печать с другими маркетинговыми 
каналами. Реклама в печати параллельно с дру-
гими медиа может сделать кампанию до 15% бо-
лее эффективной, а в сочетании с цифровым фор-
матом она станет интерактивной и уникальной.
W Выделяйтесь на общем фоне. В нашем цифро-
вом мире именно печать способна оставить наи-
более яркое впечатление – не бойтесь делать на 
нее главную ставку.
W Но прежде всего – включите воображение. 
Все кейсы в этой статье демонстрируют разно-
образные оригинальные идеи для печатной ре-
кламы. 
Больше информации: [https://www. printpower. eu]

Съедобная бумага 
Кампания: The world’s first tasteable print ad 
(«Первая в мире съедобная реклама»), Fanta 
Агентство: Memac Ogilvy, Дубай
Продажи на Ближнем Востоке падали, и Fanta 
решила перевыпустить продукт с новым, улуч-
шенным вкусом – смелый шаг, требующий такой 
же смелой маркетинговой идеи, чтобы вернуть 
интерес потребителей. Но вот вопрос: как дать 
людям почувствовать новый вкус, не раздавая 
напиток бесплатно?

Встречайте: первая в мире съедобная ре-
клама от дубайского агентства Memac Ogilvy. 
Напечатанная на съедобной рисовой бумаге кра-
сочная реклама содержала пропитку со вкусом 
«Фанты», изготовленной по сверхсекретному ре-
цепту, а сопроводительный текст в ярких эпите-
тах описывал новые вкусовые ощущения и пред-
лагал читателям снять защитную пленку, ото-
рвать кусочек бумаги, пожевать и даже 
поделиться с друзьями – страницу с рекламой 
можно было съесть целиком.

«Fanta, как бренд, вносит оживление там, где 
все стало привычным и скучным, – объясняет Та-
рун Сабхлок, бренд-менеджер ближневосточ-
ного отделения компании Coca-Cola, ответствен-
ный за разработку новой версии напитка. – 
Чтобы отметить запуск нового апельсинового 
вкуса, нам нужно было создать многоплановую 
и запоминающуюся печатную рекламу, о кото-
рой люди захотели бы рассказать друзьям».

Проект стал частью обширной кампании, по-
строенной на визуальных, звуковых и вкусовых 
характеристиках «Фанты». В магазинах стояли 
распылители с апельсиновым запахом – они 
были подключены к датчикам движения и акти-
вировались, когда подходили люди, а в прило-
жении для Facebook пользователи соревнова-
лись с друзьями, кто первый «выпьет» ярко- 
оранжевый напиток на экране – для этого надо 
было записывать на аудио характерный хлюпаю-
щий звук.

Впрочем, попробовать новую «Фанту» еще до 
того, как ее купить, – такое под силу только пе-
чати.

Fanta доказывает, что картинка может быть вкусной – 
буквально.
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РЕКЛАМА

Набор в почтовом конверте помог компании Ford 
использовать эмоциональную связь между человеком 
и машиной.
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Публика относится к рекламе с подозрением, и та-
кие настроения сильны как никогда прежде: по 
данным британского стратегического центра 
Credos, исследующего рекламную индустрию, до-
верие общества к рекламе фактически исчерпало 
себя в 2017 году, а в 2018-м только 25% опрошен-
ных британцев выразили к ней благосклонное от-
ношение.

В то же время актуальные тенденции распреде-
ления рекламной прибыли остаются неизменными. 
Основная часть общего потока доходов напрямую 
поступает платформам, в которых традиционные 
издатели видят узурпаторов аудитории – с точки 
зрения как охвата, так и вовлеченности.

Дениз Уэст, коммерческий директор шотланд-
ской медиакомпании DC Thomson, отметила, что 
хотя реклама всегда была одним из столпов, на ко-
торых держится медиабизнес, сегодня он все ме-
нее устойчив под влиянием факторов вне контроля 
издателей. Она процитировала исследования цен-
тра Credos и работы экономистки Фрэнсис Керн-
кросс: в них показывается, сколь нестабильно ны-
нешнее положение рекламной индустрии. Кризис 
вызван и недостатком доверия: «По результатам 
последнего опроса маркетинговой компании 
iProspect, 88% из 300 опрошенных участников 
рынка назвали вопрос доверия своим главным 
приоритетом на ближайшее время».

Многочисленные исследования показали, что 
традиционным медиаформатам доверяют больше, 
чем цифровым. Однако, как заметила Уэст, fake 
news и скептическое отношение читателей к циф-
ровой рекламе отрицательно сказались на доверии 
к медиа в целом.

Внимание к содержанию
Ричард Боджи, управляющий директор News 
Scotland и News Ireland, привел давно знакомый ар-
гумент: опыт печатных брендов в области расска-
зывания историй положительно влияет на вовле-
ченность аудитории и идет на пользу коммерче-
ским проектам. «Будущее за новостными 
изданиями, которые смогут развиваться в ногу со 
временем и уверенно себя чувствовать не только 
в текстовом, но и в видеоформате. Наша работа – 
создание сюжетов. Мы живем в удивительное 
время, и вокруг много неопределенности. На по-
вестке дня – Брекзит, и люди не уверены в завтраш-
нем дне. Им нужен выход из этой неопределенно-
сти и что-то достойное доверия в эру фейковых но-
востей. И новостные издания могут им все это 
предложить».

По его мнению, обозреватели рынка слишком 
часто впадают в панику из-за снижения тиражей 
и негативного эффекта, который это оказывает на 
рекламные доходы. Вместо этого Боджи предла-
гает больше внимания уделять тому факту, что но-

востные издания Великобритании регулярно охва-
тывают 25 млн человек – цифра, далеко опережаю-
щая показатели золотой эпохи бумажной прессы. 
Он сослался на данные агентства Newsworks, со-
гласно которым падающие тиражи не мешают из-
даниям оставаться выгодной рекламной площад-
кой, особенно если рекламодатель выбирает стра-
тегию работы с печатной и цифровой версиями 
издания одновременно: «Реклама в окружении ка-
чественного контента на целых 42% рентабель-
нее – люди доверяют разместившему ее изданию».

В подтверждение этим словам Боджи привел 
еще одно исследование Newsworks, где демонстри-
руется, что после бума фейковых новостей чита-
тели всех возрастов склонны больше доверять 
давно знакомым изданиям, причем 65% опрошен-
ных в возрасте до 35 лет настроены так же.

Дополнительное преимущество для рекламо-
дателей – в том, что читатели выбирают издания 
в соответствии со своими ценностями и убежде-
ниями, а это подтверждает старый тезис: бренды 
с историей действительно хорошо понимают 
своих клиентов.

Внимание к цифре
Софи Гурмелен, управляющий директор и изда-
тель газеты Le Parisien и ее общенациональной вер-
сии Aujourd’hui en France, уверена, что основной 
фактор продолжающегося кризиса доверия – неу-
местные рекламные форматы, негативно влияю-
щие на взаимодействие с контентом издания. 
Французская компания предприняла несколько 
шагов, чтобы свести проблему к минимуму, осо-
бенно в тех сферах, где отмечается наиболее высо-
кий рост: «70% нашего охвата приходится на мо-
бильные устройства, и мы решили доработать UX 
и привлечь больше новых подписчиков, а также 
публиковать больше нативного и брендированного 
контента».

Энтони Тан, заместитель исполнительного ди-
ректора Singapore Press Holdings Limited, отметил, 
что в Сингапуре доверие к традиционным СМИ как 
никогда высоко, в то время как для социальных 
медиа этот показатель – только 6%: «Исторические 
бренды все еще сильны, но загвоздка в том, чтобы 
найти правильный баланс между охватом аудито-

рии и достижением конкретных результатов. Мно-
гие рекламодатели перешли в сферу digital, но мы 
должны держать оборону».

Бен Роуз, директор газетного направления в но-
возеландской компании Stuff Limited, утверждает, 
что, хотя доверие и первостепенно, но одного его 
больше не достаточно, чтобы привлечь рекламу: 
«Читатели нам доверяют, но отдельная задача – 
убедить рекламодателей, что мы можем конкури-
ровать с крупными платформами из Кремниевой 
долины. Делать упор стоит на особые отношения 
с аудиторией и на наши этические нормы – это наи-
более успешная стратегия».

Внимание к вовлеченности
В своем выступлении исполнительный директор 
News UK Дэвид Динзмор высказал мысль о том, 
что глубокая вовлеченность аудитории положи-
тельно сказывается на всех статьях дохода компа-
нии.

В качестве примера он привел газету The Sun, 
показывающую высокий уровень вовлеченности ау-
дитории. Несмотря на резонансный провал пэй-
вола в The Sun несколько лет назад и последовав-
шую за ним ликвидацию букмекерского проекта 
Sun Bets, Динзмор уверен, что у продуктов, разра-
ботанных с опорой на запросы читателей, есть бу-
дущее. Трудность, по его словам, в том, чтобы пе-
ренести преимущества цифрового формата, кото-
рый дает плотный контакт с аудиторией, 
в печатную сферу: «Раньше наши отношения с чи-
тателями бумажных изданий заканчивались у кио-
ска с прессой. В цифровой сфере возможностей 
открывается куда больше: каждое наше действие 
можно монетизировать».

В целом участники дискуссии сошлись во мне-
нии, что вновь отвоевать былые позиции не 
только возможно, но и необходимо – будь то с по-
мощью прямого дохода от читателей или за счет 
увеличения доходов от цифровой рекламы. Глав-
ное – в век медиамонополий и быстрого доступа 
к огромным массам анонимных пользователей 
убедить рекламодателей, что иногда меньше – 
действительно лучше.

Крис Сатклиф, корреспондент WAN-IFRA

Сила доверия
На конгрессе World News Media в 
Глазго группа экспертов из разных 
стран обсудила, как издатели могут 
вернуть и расширить доходы от 
рекламы и как традиционным 
платформам вновь завоевать 
популярность у рекламодателей.

В эпоху 
фейковых 
новостей, 
большинство 
доверяет 
газетным 
брендам. Слайд 
из презентации 
Ричарда Боджи, 
управляющего 
директора 
News Scotland и 
News Ireland.

The majority are relying more on established newsbrands 

Contrary to popular narrative that newsbrands are diminishing, the rise of fake news as a societal issue has led to the majority of 
people relying more on established newsbrands 
 
‘Since the rise of fake news, I rely more on established newspaper brands’   

Source: Newsworks trust research, 2018 
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На World News Media Congress 2019 Меткалф рас-
сказала, что к сотрудничеству с канадской Brunswick 
News ее привлекла предприимчивость компании 
в области цифровых подписок: «Я поняла, что они 
идут в ногу со временем, умеют действовать быстро 
и готовы активно меняться». Теперь, спустя три 
года работы, Меткалф рассказывает о пяти главных 
аспектах деятельности, которые помогли компании 
занять лидирующую позицию на рынке.

1. Качество контента и продуктов
Как отметили многие участники конгресса в Глазго, 
качественные статьи – отправная точка на пути 
к успеху. «В Brunswick News журналистам и их ра-
боте уделяется очень много внимания, они нахо-
дятся в центре всей деятельности компании, и это 
хороший подход», – говорит Меткалф.

Ранее в этом году компания запустила новый 
мобильный сайт новостей – с одной интересной 
особенностью, напоминающей технологию единого 
входа (single-sign-on), которую иногда используют 
рекламные альянсы издателей.

«Уникальность в том, что у сайта всего один 
URL, но на нем можно просматривать десять раз-
ных газет», – поясняет Меткалф, добавляя, что раз-
работкой занимались внутри компании, и сейчас 
полным ходом идет процесс оптимизации. Кроме 
того, у читателей есть несколько опций для само-
стоятельной персонализации сайта.

2. Структура, ориентированная на клиента
Меткалф подчеркивает, что важно всегда учиты-
вать точку зрения клиента. Все сайты компании 
полностью ограничены жестким пэйволом (без 
ограниченного доступа), так что Brunswick News 
знает о своих пользователях и контенте, который 
они потребляют, почти все: «Мы досконально изу-
чаем клиентов и хотим быть уверены, что они нами 
довольны».

3. Данные
Столь же необходимо по максимуму использовать 
данные – с ними связаны все другие аспекты работы 
изданий. «В самом начале надо разобраться с дан-
ными, – говорит Меткалф. – Все знают, что это за-
дача первостепенной важности. Но статистика 
очень быстро может стать слишком запутанной».

Поэтому в Brunswick News поставили себе целью 
упростить аналитику так, чтобы редактор, автор 
статьи, специалист по маркетингу или обслужива-
нию клиентов мог посмотреть на экран и сразу по-
нять, что нужно сделать, чтобы улучшить качество 
публикуемого материала или UX.

«Весь смысл в том, чтобы данные помогли нам 
совершенствоваться по всем направлениям работы. 
Они должны не задавать курс редакционной поли-
тики, а поддерживать его и помогать нам прини-
мать информированные решения. Это принципи-
альный момент стратегии, благодаря которой уро-
вень вовлеченности уникальных пользователей, 
ежедневно заходящих на сайт, повысился практиче-
ски в два раза», – пояснила Меткалф.

4. Вовлеченность коллектива
Уровень вовлеченности важен не только с точки 
зрения аудитории, но и когда речь идет о сотрудни-
ках компании, и Brunswick News регулярно прово-
дит тренинги для сотрудников. «Мы знаем, что по-
рой такие инициативы не находят отклика среди 
редакционного штата и проходят впустую, и стара-
емся этого не допустить», – добавляет Меткалф.

В Brunswick News существует регулярный курс 
для сотрудников компании. «Мы каждый месяц 
проводим тренинги для работников всех трех под-
разделений, и каждый по окончании должен на-
брать 80 баллов. Но систему оценки ввели только 
для того, чтобы удостовериться, что учебная про-
грамма эффективна. Если у кого-то что-то не полу-
чается, мы снова проводим тесты и дополнитель-
ный тренинг», – рассказывает она. Курс стремятся 
сделать по-настоящему полезным и подходящим 
каждому индивидуально: «Всем приходилось бы-
вать на тренингах, которые ничего после себя не 
оставляют. У нас же много обратной связи, мы за-
даем сотрудникам вопросы о том, что им нужно, 
чему мы можем их научить. Может быть, они хотят 
разбираться в правовых вопросах, в анализе дан-
ных, научиться придумывать хорошие заголовки 
или лучше фотографировать?»

В компании стараются избегать тренингов-лек-
ций. Так, однажды в рамках тренинга по фоторе-
портажам приглашенный эксперт разбирала кон-
кретные работы сотрудников компании. «Она 
комментировала фотографии и давала практиче-
ские советы, что и как можно было бы исправить, – 
вспоминает Меткалф. – И для нас этот тренинг стал 
важным событием: мы увидели, как небольшие де-
тали складываются в единую картину профессио-
нального развития».

5. Твердые принципы
Цель Brunswick News – публиковать такие матери-
алы, которые способны действительно изменить 
что-то в жизни людей. «Новости имеют значение, 
и быть журналистом – высокое призвание. Поэтому 
мы не ограничиваемся последними громкими исто-
риями и происшествиями местного масштаба, но 
пытаемся своими статьями влиять на ход событий».

Редакторы принадлежащих компании изданий 
постоянно ищут ответ на вопрос о том, с каким за-
просом к ним приходят читатели и как доказать им, 
что они не зря потратили деньги на чтение именно 
их газеты.

Меткалф добавляет, что компания стала лауреа-
том премии Миченера (канадский аналог Пулитце-

ровской премии) за серию статей, вышедшую после 
того, как «с помощью старомодных методов» стало 
известно о кадровом кризисе в службе скорой по-
мощи – больных просто клали на самодельные но-
силки и увозили в задних отделах джипов их близ-
кие, а не команда специально обученных медиков.

«В результате выхода нескольких статей случи-
лись кардинальные перемены – эта история даже 
стала одним из главных предметов обсуждения 
в местных предвыборных дебатах, – рассказывает 
Меткалф. – Правительство провинции Нью-Бран-
суик было отправлено в отставку, избрано новое. 
За все годы работы в журналистике я никогда не 
сталкивалась ни с чем подобным. Но, кроме про-
чего, для нашей компании это еще и возможность 
заслужить большее доверие читателей. Мы изме-
нили политическую ситуацию – и это факт, благо-
даря которому я даже спустя десятилетия работы 
со СМИ понимаю, что журналистика сегодня так же 
(если не более) значима, чем в прошлом».

Она добавляет, что на расследования ушло пол-
тора года кропотливого труда – все для того, чтобы 
помочь жителям Нью-Брансуика: «Сомневаюсь, что 
есть в журналистике достижение более высокое, 
чем возможность сказать, что благодаря твоей ра-
боте были спасены жизни».

Однако Меткалф требует от редакций газет не 
только изредка совершать подвиги, но и каждый 
день держать заданную планку. Последний пример: 
выяснилось, что в школах провинции не отслежи-
вают, сколько взрослых и детей получили при-
вивки – а в условиях недавно начавшейся эпидемии 
кори это может стать серьезной проблемой. «В на-
ших силах дать людям голос и помочь им испра-
вить ситуацию. Нет более важной задачи, и для 
меня такая ответственность перед читателями – 
большая честь».

Брайан Везелинг, старший редактор WAN-IFRA

Пять причин успеха 
Brunswick News
Венди Меткалф – необычный 
главный редактор: она заведует не 
только редакционным процессом, 
но и маркетингом, а также службой 
поддержки клиентов, то есть, по 
ее словам, «практически всем, что 
касается подписчиков».

«Данные должны не 
задавать курс 
редакционной 
политики, 
а поддерживать его 
и помогать нам 
принимать 

информированные решения. Это 
принципиальный момент стратегии, 
благодаря которой уровень 
вовлеченности уникальных 
пользователей, ежедневно заходящих 
на сайт, повысился практически 
в два раза».

Венди Меткалф, главный редактор Brunswick News
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USA Today: фримиум, 
неравенство, братство
Американскому медиахолдингу 
Gannett принадлежит более 
100 ежедневных газет (включая 
общенациональную USA Today) 
и связанных с ними сайтов по всей 
стране. Такой размах обеспечивает 
компании завидную возможность 
тестировать и корректировать 
постоянно меняющуюся стратегию 
в области цифровых подписок.

Именно этим они и занимаются – так утверждает 
Джейсон Джедлински, первый вице-президент по 
продуктам в USA Today Network. «Число подписчи-
ков 109 наших газет увеличилось до 540 000», – го-
ворит он. Впрочем, и Джедлински замечает, что 
для его компании это пока только самое начало 
пути. В Gannett уже нашли несколько способов сти-
мулировать читателей платить за контент и выра-
ботали три основных принципа, которыми полезно 
руководствоваться.

Стратегия доступа к контенту
Во-первых, модель ограниченного доступа, в обыч-
ном случае предлагающая 3–10 бесплатных статей, 
как отмечает Джедлински, в целом больше не яв-
ляется доминирующей, хотя и служила подспорьем 
медиакомпаниям по всему миру на протяжении 
нескольких лет.

«Сейчас можно видеть, как самые разные из-
дания закрывают весь контент или какую-то его 
часть и экспериментируют с разными моделям 
пэйвола, – говорит он. – В Gannett и USA Today 
Network ограниченный доступ все еще работает 
на базе 100 газет, но мы пробуем вводить гибрид-
ную, премиальную и динамическую модели».

У местных СМИ бюджет на развитие техноло-
гий более скромный, чем у крупных издательств, 
поэтому Джедлински подчеркивает, как важно для 
небольших брендов пробовать новые решения, 
чтобы найти то, которое станет идеальным в усло-
виях соответствующего рынка.

KPI, благодаря которому в USA Today решают, 
какая модель оплаты лучше подойдет для каждого 
издания, заключается в «остановке счетчика» – 
имеется в виду тот момент, когда доступ к бесплат-
ному контенту у пользователя заканчивается.

В порядке эксперимента некоторые принадле-
жащие Gannett газеты скрыли за пэйволом статьи 
о спортивных соревнованиях в старшей школе – 
тема, близкая многим постоянным читателям. В то 
же время остальные материалы сайта были до-
ступны в ограниченном режиме. Испытание прошло 
довольно успешно. «Это так называемая модель 
фримиум, – поясняет Джедлински, – и она также по-
пулярна в некоторых европейских странах».

Помимо этого, в местной газете города Бер-
лингтон, штат Вермонт, ограниченный доступ 
убрали совсем – и в результате за первые два ме-
сяца объемы подписки выросли на 16%.

Третий эксперимент, который, по словам Дже-
длински, увенчался огромным успехом, состоял 
в том, что в одной из газет штата Делавэр ограни-
ченный и жесткий пэйвол работали одновременно. 
Объемы подписки увеличились на 117%. Такая мо-
дель удвоила число людей, прочитавших все бес-
платные статьи и оказавшихся на границе оста-
новки счетчика.

«Главное, что можно отсюда вынести: потен-
циальные клиенты – именно те, кто «упираются» 
в стену пэйвола, на них и надо рассчитывать, заду-
мываясь о монетизации читателей и планах под-
писки, – делает вывод Джедлински. – Бесполезно 
настраивать функции оплаты кредитной картой, 
если клиент не поставлен перед такой необходи-
мостью».

Формирование аудитории
Помимо размера аудитории важно и ее качество. 
«Как вы привлекаете внимание читателей? Как 
планируете сделать их своими подписчиками и за-
ставить продлевать подписку? В рамках модели, 
где доход идет от аудитории, широкий охват нужно 
углубить, и это займет много времени, – рас-
суждает Джедлински. – У читателей разные инте-
ресы. Выбирая сюжеты и группы тем, которые пла-
нируете освещать, подумайте, с каким запросом 
к вам приходят читатели. Когда мы узнаем, какой 
теме они уделяют больше внимания (и речь не 
идет о количестве просмотров страницы), то смо-
жем предложить им подходящий контент».

В результате трех месяцев наблюдений за ауди-
торией двадцати газет в Gannett заключили, что 
такие общие и территориальные вопросы, как по-
года, налоги, политика, образование и здравоохра-
нение важны всем и притягивают читателей неза-
висимо от того, подписаны они на газету или нет. 
А вот статьи на такие темы, как рестораны и спор-
тивные матчи старшеклассников оказались более 
привлекательны именно для подписчиков.

Выборы или новости недвижимости вызывают 
в основном сиюминутный интерес и приводят на 
сайт читателей, которые, скорее всего, не оформят 

подписку. «Мы стараемся показывать таким поль-
зователям больше рекламы или как-то по-другому 
использовать их внимание во благо компании. Их 
мы к подписке не подталкиваем, если знаем, что 
статистически такой исход маловероятен», – гово-
рит Джедлински.

Индивидуальный подход
Кроме того, стоит помнить, что порой маленькие 
изменения имеют большое значение. Так, в мо-
бильных сайтах газет, относящихся к бренду USA 
Today, была особая функция навигации: несколько 
разделов сайта показывались по смаху с экрана. Но 
читатели, приходившие из социальных сетей, 
редко ею пользовались.

Тогда было принято решение вместо ненужной 
функции там же разместить яркие кнопки, веду-
щие на страницу подписки и авторизации на сайте. 
«Это не что-то революционное, но благодаря тому, 
что кнопка выделялась на странице, больше людей 
стало интересоваться нашими ценами», – замечает 
Джедлински.

Для десктоп-версий Gannett сделали эти кнопки 
еще более крупными и заметными и внедрили их 
в систему навигации по сайту. Вдобавок пользова-
телей при входе на сайт приветствовали по имени, 
а раздел помощи был расширен. В итоге приток 
новых подписчиков на десктопе увеличился на 
65%, и теперь он занимает 17% всего объема под-
писок как в печатном, так и в цифровом секторе.

«Не то чтобы это какой-то технологический про-
рыв – речь не идет ни об искусственном интеллекте, 
ни о гигантских базах данных с информацией о кли-
ентах. Мы использовали только A/B-тестирование, 
а это довольно простая процедура, но в результате 
заметили, что пользователи довольны и вовлечен-
ность повышается, когда мы обращаемся к ним, 
как к знакомым, – говорит Джедлински. – Повто-
рюсь: даже если вы не такая акула бизнеса, как The 
Wall Street Journal, всегда можно найти способ 
адаптироваться под нужды пользователя».

Неха Гупта, корреспондент WAN-IFRA

Джейсон Джедлински, 
первый вице-президент 
по продуктам USA Today 
Network. World News 
Media Congress 2019. 
Глазго. 2 июня 2019 г.
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Новый канал дистрибуции
Автономный транспорт становится реальностью, 
и это в корне изменит отношение покупателей 
к машинам.

Производителям, в свою очередь, тоже при-
дется переосмыслить свое видение продукта, го-
ворит Фредерик Ситтерле, директор по развитию 
французской медиагруппы Challenges. «В будущем 
клиенты станут выбирать автомобиль не по коли-
честву лошадиных сил, а по совсем другим пара-
метрам, – полагает он. – И производителям надо 
будет предлагать нечто большее, чем просто ко-
робку на колесах».

Если у автомобильных компаний не получится 
найти новые решения, это сделают представи-
тели других индустрий, готовые улучшить UX 
беспилотных поездок. «Вариантов два: либо 
пойти путем Apple, но в области автомобилестро-
ения, либо стать как Foxconn», – добавляет Сит-
терле.

По мере того, как все больше людей получит 
возможность передвигаться на беспилотном 
транспорте, откроются и новые перспективы для 
распространения медиаконтента. «Во время по-
ездки появляется свободное время, измеряемое 
часами, а значит, и ничем не занятое внимание. 
Медиабизнес может использовать его как новый 
ресурс», – говорит Ситтерле.

Вот почему концерн Renault заключил кон-
тракт с издателем журналов Challenges. В сотруд-
ничестве с Publicis, французской коммуникацион-
ной компанией, они работают над мультимедий-
ным проектом под названием Augmented Editorial 
Experience (AEX) – он должен создать новый канал 
дистрибуции медиа для пассажиров автономных 
машин.

Первый прототип AEX был представлен на Па-
рижском автосалоне в прошлом году.

При создании AEX руководствовались следую-
щими принципами. Во-первых, контент должен 
быть премиального качества: «Мы хотим, чтобы 
информация была полезной и помогала людям 
развиваться», – поясняет Ситтерле. Во-вторых, 
контент должен быть адекватным ситуации 
и персонализованным, с учетом окружающей об-
становки и времени дня. В-третьих, продукт дол-
жен поддерживать функцию голосовых команд 
(«самый удобный способ управлять системой»).

Наконец, взаимодействие с пользователем не 
начинается и не заканчивается исключительно 
в автомобиле – AEX сопровождает пользователя 
до, во время и после поездки благодаря интегра-
ции со смартфонами.

Хорошая колонка – умная колонка
За годы своего существования R&D-лаборатория 
(research & development) газеты The New York Times 
провела множество исследований. Сейчас специа-
листы занимаются краткосрочными инновацион-
ными проектами и их влиянием на потребление 
контента. «Мы пытаемся предсказать развитие со-
бытий в следующие два-три года и удостовериться, 
что создаваемые нами прототипы окажутся выгод-
ными для компании», – говорит Кортни Биттерли, 
директор по R&D в The New York Times.

Смарт-динамики быстро набирают популяр-
ность, особенно в США, и в данный момент лабо-
ратория изучает, как с ними взаимодействуют 
пользователи и какие новые возможности они от-
крывают для медиа.

«К изучению темы мы подходим творчески, 
с позиций дизайн-мышления, – рассказывает Бит-
терли. – Много времени проводим с людьми у них 
дома и наблюдаем за происходящим». Команда 
исследователей подробно опросила почти 25 ре-
спондентов.

Одно из открытий заключалось в том, что мно-
гие рассматривали смарт-колонки как посредника 
между пользователем и другой техникой: «Многие 
сказали, что телефоны притягивают к себе слиш-
ком внимания, тогда как «умные» колонки позво-
ляют контролировать присутствие технологий 
в повседневной жизни».

Согласно наблюдениям исследователей, ис-
пользование смарт-колонок распадается на три ос-
новные категории:
1. создание звуковой обстановки (трансляция му-

зыки или подкастов);
2. помощь (запросы на мгновенное информирова-

ние – например, прогноз погоды);
3. длительное взаимодействие (занятия, требую-

щие полного внимания, особенно для детей – 
например, прослушивание рассказов или вик-
торины).
Что касается новостей, то здесь будущее 

смарт-колонок пока остается туманным. «Похоже, 
издателям нужно будет придумать способы ис-

пользования самостоятельно», – говорит Биттерли. 
Например, можно обратиться к проблеме устало-
сти от избытка информации, знакомой многим. 
«Умные» динамики могли бы действовать как 
фильтр для нескончаемого новостного потока.

В The New York Times уже запущены шесть 
функций, совместимых с Amazon Alexa, среди них – 
переделанный подкаст Daily, мгновенные новости 
Flash Briefing и тест на знание повестки дня News 
Quiz. Это пробные камни, благодаря которым ком-
пания получит необходимый опыт.

Помощник для человека-оркестра
«Искусственный интеллект перестал быть чисто 
техническим трендом, – рассуждает Робин Спек-
тор, директор по корпоративной стратегии и раз-
витию Associated Press (AP). – По данным исследо-
вания Reuters, 59% новостных компаний за-
являют, что используют технологии ИИ для 
рекомендации контента. С наступлением цифро-
вой революции ИИ распространяется повсеместно 
и стремительно».

В то же время теперь от изданий ждут, что они 
будут производить намного больше контента, чем 
раньше. «Журналисты пишут отчеты с места собы-
тий, записывают аудио и видео. Современный жур-
налист должен быть человеком-оркестром, – отме-
чает Спектор. – Мы стараемся сделать искусствен-
ный интеллект подспорьем в их работе».

Первый опыт компании с ИИ состоялся 
в 2014 году. В сотрудничестве со стартапом 
Automated Insights новостное агентство запустило 
шаблоны для автоматического генерирования 
сводок о доходах корпораций. Раньше они публи-
ковали 300 сводок за квартал, но автоматизация 
позволила начать освещать все события на бир-
жевом рынке.

В целом в AP стремятся на базе искусственного 
интеллекта разработать такие инструменты, кото-
рые автоматизировали бы рутинные процессы 
в работе журналистов, освободив время для более 
сложных задач. По словам Спектор, их цель – дать 
сотрудникам возможность сообщать новости бы-
стрее, предоставлять исчерпывающую информа-
цию и давать читателям интересный, творческий 
взгляд на события.

Компания уже может похвастаться достижени-
ями в этой области. Они разработали несколько 
инструментов: программу для автоматического 
анализа текста, которая сканирует социальные 
сети и умеет выделять срочные новости; техноло-
гию, генерирующую краткие резюме для всех ста-
тей в изданиях АP (процесс контролируют редак-
торы); автоматическое транскрибирование видео-
клипов и, наконец, автоматизированное 
распознавание изображений с группировкой 
и присвоением тэгов.

Однако, как отмечает Спектор, существует се-
рьезная проблема «инновационного разрыва», ко-
торая, вполне вероятно, только усугубится с разви-
тием технологий: «У таких крупных газет, как The 
New York Times и Wall Street Journal, есть собствен-
ные замечательные R&D-лаборатории и центры ин-
новаций. Но откуда небольшим местным изданиям 
взять ресурсы, чтобы не отставать от них?»

Теему Хенрикссон, корреспондент WAN-IFRA

ИИ так далее
На заседании в рамках конгресса 
World News Media в Глазго, 
посвященном инновациям 
и развитию, обсуждалось настоящее 
и будущее искусственного 
интеллекта в медиа. Эксперты 
единодушны в оценке возможностей 
его использования, но как быть 
с «инновационным разрывом» 
в индустрии, пока сказать не могут. 

«Искусственный 
интеллект 
перестал быть 
чисто техническим 
трендом. По данным 
Reuters, 59% 
новостных 
компаний заявляют, 

что используют технологии ИИ 
для рекомендации контента. 
С наступлением цифровой революции 
ИИ распространяется повсеместно 
и стремительно».

Робин Спектор, директор по корпоративной 
стратегии и развитию Associated Press
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