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Сегодня я расскажу о тенденциях, определивших результаты 2009 года и способных изменить
«правила игры». Тенденциях и технологиях, которые могут перевернуть общепринятые
представления с ног на голову, требуя дополнительных действий.
Известные финансовые события оказали огромное влияние на страны, регионы, бизнес,
организации и людей в целом. Они заставили многих гадать о будущем, а прогнозы, которые и в
лучшие времена являются делом ненадёжным, в нынешних условиях становятся ещё более
затруднительными, поскольку происходит нарушение исторических моделей, увеличивается
скорость изменений, появляются новые технологии, влияющие на характер потребления.
В этом контексте мне очень приятно поделиться совсем свежими и приятными новостями! Все
разговоры о "смене ориентации" отчасти верны. Верны в том, что все аспекты деятельности
человека непрерывно меняются, в том числе и медиапотребление, - и что перемены
непрерывно ускоряются. С этим фактом газеты имеют дело и извлекают из него выгоду уже лет
25.
Перемены ускоряются, но допустимо даже сказать, что мы дошли до этапа, который следует
назвать «гипер-переменами». Поэтому переменами нужно воспользоваться. Общее убеждение
газетных профессиорналов - отрасль демонстрирует все признаки дальнейшего привлечения
новых аудиторий и роста доходов в будущем по мере того, как она осваивает технологии,
позволяющие нам развиваться на базе непреходящих качеств печатной газеты.
Так что совершенно неверно говорить, что газета – устаревшая технология и вообще
устаревший подход.
Именно газетная отрасль на самом деле находится в самой выгодной позиции для того, чтобы
встретить вызовы не просто быстро, а гипер-быстро и все более стремительно меняющегося
глобального общества с такой же экономикой и возможностями.
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“Мы работаем в структурах вчерашнего дня,
методами сегодняшнего дня

“Мы работаем в структурах вчерашнего дня,
методами сегодняшнего дня над проблемами
завтрашнего дня, главным образом, с людьми,
которые построили структуры вчерашнего дня,

“Мы работаем в структурах вчерашнего дня,
методами сегодняшнего дня над проблемами
завтрашнего дня, главным образом, с людьми,
которые построили структуры вчерашнего дня,
основанные на культуре, существовавшей
позавчера, и которые не доживут до
послезавтра.”
проф. Кнут Бляйхер, Швейцария

Меняющийся на глазах мир медиа
Сколько времени понадобилось разным
медиа получить аудиторию в 50 млн чел.?

1991-> 5
лет
1984-> 6-8 лет

1631-> несколько
столетий

1898-> 38
лет

1927-> 13
лет

=> Скорость изменений стремительно растет
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СПРАВОЧНИК «ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОЙ ПРЕССЫ – 2010»

Анализ данных из самых разных источников показывает, что, несмотря на
глобальный финансовый кризис, отрасль остаётся очень крупной и
продолжает расти. Кроме того, она демонстрирует способность создавать
новые продукты и привлекать новые аудитории. Большая часть данных,
которые я сегодня представлю, была собрана для ежегодного справочника
WAN «Тенденции мировой прессы», в котором представлена статистика по
всем странам, где издаются газеты.
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ZENITH OPTIMEDIA
Компания Zenith Optimedia изменила прогноз глобальных
расходов на рекламу в 2010 году
WNA-IFRA, июль 2010 года

Обнадёживающие новости принесли наши партнёры из Zentih Optimedia.
Компания внесла существенные поправки в свои прогнозы по рекламному
рынку на 2010 год, к которым специалисты относятся с большим уважением.
Компания вносит поправки в сторону увеличения уже третий год подряд –
после шести лет поправок в сторону уменьшения.
ПРОЧИТАТЬ СЛАЙД
Как видите, цифры кажутся небольшими, когда выражены в процентных
пунктах. Однако, это огромное увеличение – в случае с глобальным ростом
рекламных доходов, показатель, отражающий благосостояние медиа, был
увеличен больше чем на 50%. Пересмотр рекламных перспектив
существеннен, особенно если учитывать, что сокращение рекламных
доходов глобальных медиа (не только газет) в 2009 году измерялось
двухзначными цифрами. Это был трудный период для всех, кто работает в
медиа‐бизнесе, и поэтому это действительно очень приятная новость и,
поспешу добавить, не единственная, с которой я с вами сегодня поделюсь
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СВОДНЫЕ ТИРАЖНЫЕ ДАННЫЕ

WPT 2010

Начнём с общих данных по тиражу. Несмотря на бесконечные прогнозы о гибели
газет, тиражи продолжают расти, как минимум в глобальных масштабах. Правда, в
этом году, впервые за всё время, мы вынуждены сообщить о сокращении суммарного
тиража ежедневных газет.
Хорошая новость в том, что за пять лет динамика остаётся положительной –
увеличение тиража за этот период составило 5.72%. Кроме того, сокращение тиражей
не носит всеобщего характера, и ограничивается в основном зрелыми медиа‐
рынками развитых стран. Да и размер сокращения не очень велик – всего ‐0.77%.
Думаю, любой из нас с удовольствием пошёл бы в любую потребительскую отрасль,
где сокращение рынка составило меньше 1% в условиях уникального и очень
болезненного глобального кризиса.
И хотя я уверен, что данные этого года по глобальному тиражу не отражают
тенденции, и что развитые рынки продолжат развиваться, стоит отметить также, что
газетные компании «старых» рынков активно осваивают цифровые платформы и
новые формы печатного издательства, и, делая это, по сути расширяют портфели
продуктов, аудитории и источники доходов, даже если их традиционные печатные
тиражи и испытывают некоторое давление.
По сути, печатный газетный бизнес преображается в динамичную, основанную на
печатных продуктах, но в то же время ориентированную на цифровую экспансию
новомедийную бизнес‐модель, что одновременно создаёт проблемы и открывает
возможности для нашей отрасли.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ РАСХОДЫ

РЕГИОН
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
БЛИЖНИЙ ВОСТОК/АФРИКА

ВСЕГО

2005
52,729
36,225

2008
46,287
35,696

2009
34,832
30,803

5 ЛЕТ, %

1 ГОД,
%

-33.94
-14.97

-24.75
-13.71

2,700

3,355

2,730

1.10

-18.65

26,114

27,328

24,715

-5.36

-9.56

3,470
4,685

5,233
4,685

5,084
4,685

46.50
0.00

-2.86
0.00

124,338 123,194 102,037 -17.94

-17.17

WPT 2010/Zenith Optimedia

Чуть позже подробнее расскажу о том, насколько сильным этот год был для
тиража, а пока хочу предложить сводные данные по рекламе.
Год был крайне неудачным, но он был таким и для подавляющего
большинства компаний других отраслей.

9

ДИНАМИКА ТИРАЖЕЙ
ПЛАТНЫХ ЕЖЕДНЕВНЫХ ГАЗЕТ ПО КОНТИНЕНТАМ
5 лет
1 год

АФРИКА

СЕВ.АМЕРИКА

Ю.АМЕРИКА

АЗИЯ

АВСТРАЛИЯ
И ОКЕАНИЯ

ЕВРОПА

WPT 2010

Вернёмся к тиражу. Начнём с динамики тиража платных ежедневных газет по
регионам. Эти цифры отражают то, что уже стало тенденцией:
последовательный рост в Азии и Южной Америке и долгосрочный спад на
рынках США и Европы.
Это ни в коем случае не значит, что все, или даже большинство изданий
сообщают о сокращении тиражей – в действительности, на многих рынках и у
многих изданий тиражи растут или сохраняют стабильность
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ТИРАЖ ПЛАТНЫХ ЕЖЕДНЕВНЫХ ГАЗЕТ:
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Во многих из 182 стран, где такие газеты издаются, рынки продолжают расти.
В 81 стране тираж вырос за 5 лет, а в 38 – за год.
За последний год тираж оставался стабильным или вырос в большинстве
стран (61%), а за последние 5 лет – в 68% стран.
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ
ЕЖЕДНЕВНЫХ ГАЗЕТ В МИРЕ

КОЛ-ВО ПЛАТНЫХ
ЕЖЕДНЕВНЫХ
2005
ГАЗЕТ
АФРИКА

2006

2007

2008

2009

2009/05

2009/08

402

421

444

464

465

15.67%

0.22%

СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА

2,100

2,092

2,081

2,071

2,098

-0.10%

1.30%

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

1,097

1,100

1,133

1,269

1,281

16.77%

0.95%

АЗИЯ

5,176

5,486

5,894

6,042

6,203

19.84%

2.66%

87

88

88

87

87

0.00%

0.00%

2,308

2,342

2,353

2,341

2,343

1.52%

0.09%

11,170 11,529

11,993

12,274

12,477

11.70%

1.65%

АВСТРАЛИЯ И
ОКЕАНИЯ
ЕВРОПА
ВСЕГО

Хотя общий тираж платных ежедневных газет сократился, количество
изданий продолжает расти. Издатели выпускают специализированные
продукты для более узких аудиторий, учитывая их особые потребности.
За пять лет количество платных ежедневных газет увеличилось почти на
12%, а за прошлый год – на 1.65%.
Эта тенденция характерна для всех регионов – и в США, и в Европе с её
изменчивым рынком, количество изданий также увеличилось и за год, и за
пять лет.
Между тем, здесь, в Азии, газетный рынок продолжает процветать –
количество изданий за пять лет увеличилось на 20%, а за прошлый год –
почти на 3%. С успехами газет Азии почти на равных состязаются газеты
Латинской Америки – их количество за пять лет увеличилось на 17%, а за год
– на 1%.
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СОВОКУПНЫЙ ТИРАЖ
ПЛАТНЫХ НЕЕЖЕДНЕВНЫХ ГАЗЕТ

РЕГИОН
АФРИКА
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
АЗИЯ
АВСТРАЛИЯ И
ОКЕАНИЯ
ЕВРОПА
ВСЕГО

2005

2006

2007

2008

2009

5 ЛЕТ %

1 ГОД %

2,238

2,213

2,257

2,374

2,236

-0.09

-6.17

21,435

20,645

20,589

20,301

20,021

-7.06

-1.40

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

0.00

0.00

178,330

188,068

197,256

208,975

215,620

17.29

3.08

0,539

0,517

0,504

0,504

0,513

-5.07

1.75

32,369

35,923

40,034

39,214

39,823

18.72

1.53

234,964

247,419

260,693

271,421

278,266

15.56

2.46

На протяжении многих лет WAN‐IFRA собирает данные по рынку платных
неежедневных газет. Мы всегда знали, что это не только большой, но и
жизнеспособный рынок. На самом деле, на многих рынках, как развитых, так
и развивающихся, миллионы газетных читателей читают в основном именно
неежедневные газеты – местные еженедельники.
С этим жизненно важным для газетного бизнеса сектором тоже связаны
хорошие новости. В прошлом роли неежедневных газет уделялось
недостаточно внимания, которое в основном было направлено на тиражные
результаты крупных ежедневных изданий. Это отчасти связано с
трудностями в получении надёжной информации по этому сектору. Так,
приведённая таблица показывает результаты только по 42 странам, в то
время как по платным ежедневным газетам данные предоставили 191 стран.
Последствия этого понятны. Хотя цифры и так впечатляют, они почти
наверняка занижены.
Хотя мы абсолютно уверены, что тираж платных неежедневных газет
превышает 278 млн.экземпляров, или около 50% тиража платных ежедневных
газет, мы также уверены в том, что цифра может быть намного выше.
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ПЛАТНЫХ НЕЕЖЕДНЕВНЫХ ИЗДАНИЙ

РЕГИОН

2005

2006

2007

2008

2009

5 ЛЕТ %

1 ГОД %

АФРИКА

1,272

1,278

1,345

1,541

1,571

19.03

1.91

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

6,770

6,511

6,370

6,179

6,106

‐10.87

‐1.20

ЮЖНАЯ АМЕРИКА
АВСТРАЛИЯ И
ОКЕАНИЯ
ЕВРОПА

2,604

2,582

2,565

3,473

2,835

8.15

‐22.50

208

205

199

193

194

‐7.22

0.52

30,659

30,934

31,289

32,194 32,782

6.48

1.79

ВСЕГО

48,649

49,931

50,122

52,895 53,370

8.85

0.89

Существенный тиражный рост дополняет внушительное увеличение
количества изданий в этом секторе – как за год, так и за пять лет.
Основой традиционно большой аудитории еженедельных и других
неежедневных газет являются скоординированные усилия по созданию
небольших местных газет, так что в обнадёживающих результатах этого
сектора нет ничего удивительного. Рынок платных неежедневных газет
особенно силён здесь, в Азии. За год количество изданий здесь увеличилось
на 5.7%, а за пять лет – на 27.9%.
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МЕСТ
ИЗДАНИЕ
О

ТИРАЖ ПЛАТНЫХ ЕЖЕДНЕВНЫХ ГАЗЕТ –
20 КРУПНЕЙШИХ ГАЗЕТ МИРА
СТРАНА

ЯЗЫК

ТИРАЖ(000)

1

YOMIURI SHIMBUN

ЯПОНИЯ

ЯПОНСКИЙ

10,019

2

THE ASAHI SHIMBUN

ЯПОНИЯ

ЯПОНСКИЙ

8,019

3

MAINICHI SHIMBUN

ЯПОНИЯ

ЯПОНСКИЙ

3,738

4

THE TIMES OF INDIA

ИНДИЯ

АНГЛИЙСКИЙ

3,556

5

BILD

ГЕРМАНИЯ

НЕМЕЦКИЙ

3,300

6

CANKAO XIAOXI

КИТАЙ

КИТАЙСКИЙ

3,254

7

THE NIKKEI

ЯПОНИЯ

ЯПОНСКИЙ

3,050

8

THE SUN

ВЕЛИКОБРИТА
АНГЛИЙСКИЙ
НИЯ

2,863

9

CHUNICHI SHIMBUN

ЯПОНИЯ

ЯПОНСКИЙ

2,728

10

PEOPLE'S DAILY

КИТАЙ

КИТАЙСКИЙ

2,523

11

DAINIK JAGRAN

ИНДИЯ

ХИНДИ

2,523

12

THE CHOSUN ILBO

КОРЕЯ

КОРЕЙСКИЙ

2,300

13

THE JOONGANG ILBO

КОРЕЯ

КОРЕЙСКИЙ

2,200

14

TOKYO SPORTS

ЯПОНИЯ

ЯПОНСКИЙ

2,119

15

DAILY MAIL

ВЕЛИКОБРИТА
АНГЛИЙСКИЙ
НИЯ

2,113

16

THE DONG-A ILBO

КОРЕЯ

КОРЕЙСКИЙ

2,100

17

THE WALL STREET
JOURNAL

США

АНГЛИЙСКИЙ

2,024

18

DAINIK BHASKAR

ИНДИЯ

ХИНДИ

1,921

19

USA TODAY

США

АНГЛИЙСКИЙ

1,900

20

GUANGZHOU DAILY

КИТАЙ

КИТАЙСКИЙ

1,850

67
из 100

Крупнейших
ежедневных
газет
издаются в

Aзии

Чтобы ещё раз подчеркнуть растущий вес Азии в данных по газетным
тиражам, могу сообщить вам, что 67 из 100 крупнейших газет мира издаются
в Азии.
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ПЛАТНЫЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ГАЗЕТЫ, 20 ВЕДУЩИХ
СТРАН ПО ОХВАТУ НАСЕЛЕНИЯ (%)

Хотя Азия доминирует по общим показателям, по охвату доминируют
относительно небольшие страны Северной Европы. В двадцатку лидеров
входят 5 стран из этого региона. Лидирует по проникновению Исландия, где
ежедневные газеты читают 96% населения. Но ещё более удивительно то,
что в Японии ежедневные газеты читают 9 из 10 человек, что подчёркивает
значимость газет с точки зрения их влияния на общество и медиа‐
потребление.

16

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОХВАТ ЕЖЕДНЕВНЫХ ГАЗЕТ

Global Daily Newspaper Reach Paid and Free Circ. ‐ WPT Global‐ Pop World Bank RPC ‐ WPT

Исходя из данных о населении мира в 2008/9 году, опубликованных Мировым
банком и другими источниками, в глобальном масштабе охват ежедневных
газет составляет 25%. Охват взрослого населения ещё выше, поскольку
глобальная статистика включает всех жителей Земли, в том числе детей, а
многие из наших показателей рассчитываются для взрослого населения. И
всё же, эти цифры демонстрируют глобальную значимость ежедневных
газет, которые читает каждый четвёртый житель планеты.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ОХВАТ ЕЖЕДНЕВНЫХ И
НЕЕЖЕДНЕВНЫХ ГАЗЕТ

WPT Paid and Free Daily / Non Daily Circ. . Global‐ Pop World Bank. RPC‐estimate – WPT available daily data. WPT Duplicated Readership[

Более того, если добавить недоучтённый, но крайне важный сегмент
неежедневной прессы, глобальный охват газет увеличится до 37%. Если
принять во внимание то, что показатель общего охвата по неежедневным
газетам основан на данных всего по 44 странам, а данные по ежедневным
газетам представляют двести стран, можно сделать вывод, что реальный
показатель должен быть гораздо выше.
Мы считаем, что тенденция газетных компаний создавать
узкоспециализированные и гиперлокальные продукты сохранится и будет
оказывать всё большее влияние на ассортимент газетных продуктов, и рынок
неежедневных изданий будет продолжать расширяться значительными
темпами.
Будем внимательно следить за этим и мобилизуем усилия по сбору
соответствующих данных…
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ОХВАТ ЕЖЕДНЕВНЫХ И
НЕЕЖЕДНЕВНЫХ ГАЗЕТ

WPT Paid and Free Daily / Non Daily Circ. . Global‐ Pop World Bank. RPC‐estimate – WPT available daily data. WPT Duplicated Readership[

Это означает, что газеты на данном этапе охватывают большую часть
населения мира, чем интернет. На 25% большую. Конечно, как крупный игрок
интернет‐бизнеса, газетная отрасль не испытывает ни удовольствия, ни
комфорта от этого факта. Дальнейшее проникновение интернета принесёт
выгоду бизнесу и обществу в целом. И всё же, газеты являются
доминирующим медиа – силой, служащей на благо обществу и бизнесу, и
будут продолжать доминировать в будущем, какую бы форму не приняла
газета – ежедневную или еженедельную, бесплатную или платную, печатную
или цифровую.
Итак, газеты охватывают большую часть населения, чем интернет. Мы не
должны забывать об этом в контексте своего содержания и коммерческих
амбиций.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

WPT - ZENITH OPTIMEDIA DEC. 09

Гораздо большую озабоченность вызывает продолжающееся сокращение
доли газет. Похоже, газеты и печать в целом больше всего пострадали от
подъёма относительно нового и стремительно развивающегося рыночного
игрока ‐ интернета. Но, в то же время, газеты и многое выиграли от
появления этого динамичного нового канала, как мы ещё увидим, так что эти
цифры содержат элемент канибализации.
Радио продолжает играть небольшую, но важную роль, однако стагнирует
как рекламное медиа – реализовать амбиции по захвату доли более 10% ему
так и не удалось. Разумеется, мы знаем о значении радио для многих
развивающихся рынков – в частности, Африки. И мы будем продолжать
внимательно следить за этим феноменом.
Доля журналов также продолжает сокращаться…
Доля наружной рекламы остаётся неизменной.
Доля ТВ также оставалась и будет оставаться стабильной, а, по некоторым
прогнозам, увеличиваться.
Разумеется, доля интернета продолжает расти, что естественно для любого
нового игрока и относительно нового бизнеса. Как известно, газеты играют в
интернет‐секторе ключевую роль.
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ГАЗЕТЫ И ИНТЕРНЕТ
В ГЛОБАЛЬНЫХ РЕКЛАМНЫХ ДОХОДАХ / ДОЛИ

WPT - ZENITH OPTIMEDIA DEC. 09

В глобальном масштабе картина выглядит иначе – тенденция наблюдается
аналогичная, но Zenith не прогнозирует пересечения в ближайшие годы

21

ГАЗЕТЫ И ИНТЕРНЕТ
В ГЛОБАЛЬНЫХ РЕКЛАМНЫХ ДОХОДАХ / ДОЛИ

WPT - ZENITH OPTIMEDIA DEC. 09 /PWC GMEO 2010

Если сравнить прогнозы Zenith Optimedia с прогнозами PWC, тенденции
аналогичны, хотя сроки и отличаются. Мораль такова: интернет обгонит
газеты по рекламным доходам в ближайшие годы. На некоторых рынках – в
ближайший год‐два, в других – через десять или больше. В любом случае,
это произойдёт раньше, чем нам хотелось бы.
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ИСТОЧНИКИ ГЛОБАЛЬНЫХ ГАЗЕТНЫХ ДОХОДОВ
ПЕЧАТНАЯ
РЕКЛАМА

ПРОДАЖИ ТИРАЖА

ЦИФРОВАЯ
РЕКЛАМА

Поэтому интернет‐бизнес будет играть для нас ещё более важную роль. Но,
возможно, ещё большую значимость будет играть модель платного доступа к
содержанию. Уже реализованная в нашем печатном бизнесе, она приносит
50% и больше от наших доходов.
Всем, кто занят в нашей отрасли, теперь очевидно, что цифровые доходы от
рекламы никогда не сравняются с печатными. Цифровая реклама попросту
менее эффективна, и вся модель строится на низкой доходности.
Поэтому крайне важно, чтобы отрасль продолжала искать способы переноса
нашей уникальной, но дорогой печатной контентной модели в цифровой
бизнес. Этот вопрос требует безотлагательных действий.
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ТЕНДЕНЦИИ - ПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Хочу вернуться к одной из ключевых проблем, стоящих перед нашей
отраслью. Возможно, это самая главная из всех проблем. Речь идёт о
платном содержании.
ЧИТАТЬ слайд по мере появления
подавляющее большинство не станет спорить с заявлением Мэрдока о том,
что «ЕСЛИ МОДЕЛЬ (платного содержания) НЕ СРАБОТАЕТ, ГАЗЕТЫ
УЙДУТ ИЗ БИЗНЕСА».
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ОБЗОР МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
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МОБИЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ГАЗЕТЫ –
ДИНАМИКА ПРОНИКНОВЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕВЫСОКА
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Неизбежность конвергенции
Сегодня

То, что хочет аудитория
Тогда, когда она это хочет
В форме, которая ей нравится

Сохранение аудитории
Эффективность новостных
операций
Экономия затрат
Доходные возможности

Вчера
То, что мы считаем должна хотеть
аудитория
Тогда, когда мы можем это
предложить
в удобной нам форме

Сокращение аудитории
Неэффективность операций
Дорогие каналы
Ограниченные доходные
возможности

Этот слайд резюмирует наиболее убедительные аргументы в пользу
конвергенции. Источником наших доходов является аудитория. Аудитория
становится более искушённой, и требует подхода, изложенного в красном
квадрате, которому мы должны следовать, если хотим сохранить и
расширять аудиторию. Без аудитории у нас не будет устойчивой бизнес‐
модели.
Предоставление аудитории того, что она хочет, тогда, когда она это хочет, и
в форме, которая ей нравится, это не просто бизнес‐решение, а
обязательное условие для устойчивости и прибыльности медиа‐компании.
А конвергенция – единственный способ, эффективный с точки зрения затрат
и рабочих процессов, для достижения этой цели.
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Конвергенция: Новая парадигма журналистики

Вчера:
Одно медиа
Один дедлайн
Одно издание
Завтра:
Разные медиа
Круглосуточные дедлайны
Содержание публикуется в разных изданиях
_______________
Сегодняшние потребности отличаются от вчерашних. Чтобы присутствовать
там и тогда, когда мы нужны, нужна новая парадигма, подразумевающая
множественные каналы, текущие дедлайны и доставку содержания всем
изданиям и на все каналы. Кроме того, содержание должно редактироваться
и подаваться с учётом особенностей каждого канала.
Например, анонсы новостей и видео для мобильных продуктов, глубокий
анализ и комментарии для печати – одна и та же история, но разные
потребности со стороны аудитории.

Новый ежедневный рабочий процесс

Кривая газетного производства – движение к дедлайну
Кривая онлайнового производства – текущий дедлайн
______________
Разумеется, всё это скажется на рабочем процессе, поскольку каждый канал
предъявляет к редакции разные требования. Суть же в том, что система
должна генерировать содержание, востребованное аудиторией, и
доставлять его тогда, когда оно запрашивается, а не когда устаревшие
рабочие процессы готовы его предоставить.

Печатно-онлайновая интеграция и… редизайн редакции

o

Невозможно быть поставщиком
мультимедийных новостей без
реорганизации редакции

o

Усиление центральной редакции,
превращение её в контрольный центр,
подобный телевизионному (The Daily
Telegraph)

o

Стимулирование обучения и освоения
сотрудниками навыков
мультимедийной работы (Die Welt)

Для привлечения доходов и сокращения затрат, удовлетворения потребностей
новых аудиторий необходимо изменить мышление, подходы к сбору новостей и
рабочие процессы. Этого можно достичь через внедрение новой рабочей практики
и редизайн редакции, как физический, так и, что более важно, с точки зрения
процессов.
Эффективные процессы и коммуникации, обеспечивающие взаимодействие
каналов, играют ключевую роль. Некоторые специалисты придают большое
значение геометрии редакции, и называют идеальной редакцию, в середине
которой расположено центральное ядро, от которого в разные стороны отходят
лучи‐спицы. Я бы сказал, что физическая форма редакции важна, но всё же
главным ингредиентом является её интеллектуальная форма.
Многие не любят перемены, какими бы незначительными они ни были. Эти же
перемены очень значительны – они требуют полного переосмысления
информационно‐издательского бизнеса, исходя из постоянно меняющихся
потребностей аудитории, приобретающих наивысшую значимость, если вы хотите
удержать аудиторию достаточно долго, чтобы превратить её лояльность в
жизнеспособную бизнес‐модель.
Как обнаружила газета Die Welt, обучение играет важнейшую роль, а наличие
навыков мультимедийной журналистики теперь уже является не преимуществом, а
абсолютной необходимостью.

НОВАЯ РОЛЬ ИЗДАТЕЛЯ
o ОТСЛЕЖИВАТЬ АУДИТОРНЫЙ СПРОС И СОЗДАВАТЬ РАЗНЫЕ
(ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАТОЧЕННЫЕ) ПРОДУКТЫ ДЛЯ СЕГМЕНТОВ
СВОЕЙ АУДИТОРИИ (AUDIENCE MANAGEMENT)
o ОТСЛЕЖИВАТЬ ЗАПРОС РЕКЛАМОДАТЕЛЯ И СОЗДАВАТЬ ДЛЯ
НЕГО РАЗНЫЕ (ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАТОЧЕННЫЕ) ПРОДУКТЫ
o ПЫТАТЬСЯ СОВМЕСТИТЬ ЭТИ ДВА ПРОДУКТА В ОДНОМ
o КАК ВСЕГДА ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ И НА АУДИТОРИИ, И НА
РЕКЛАМЕ, НО МАССОЙ НОВЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ СПОСОБОВ!
o ФАКТИЧЕСКИ, ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В АГЕНТСТВО

При необходимости издание должно стать:
• Креативным агентством
• Медийным агентством
• Агентством по проведению мероприятий
• PR-агентством
• Директ-маркетинговым агентством
• Интернет-агентством
• Колл-центром
Брэнд должен предлагать
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Спасибо за внимание!

ЕВГЕНИЙ АБОВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ВСЕМИРНОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ АССОЦИАЦИИ
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