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1. Такие разные СМИ. 

Рынки, ниши, модели     

2. Контент. 

3. Трафик, PR и 

продвижение. 

4. Реалии и тенденции и 

онлайн медиа. 



Каждый портал работает по-разному. 

а) разные команды и наботы модераторов-

журналистов-копирайтеров

б) единые технический, PR и трафик-UI отделы. 

Около 20 серверов (включая баннерный и CDN). 

55 человек: 25% обеспечивают продажи-аккаутинг, 

25% - модераторы, 20% главреды и журналисты, 

20% - маркетинг и разработчики. 

Офисы в Москве и СПб.    

Плюсы – экономия, сравнение и понимание 

трендов, диверсификация. 



- Качественный даёт PR-эффект. PR мало влияет на 

деньги. Между двух огней. Цепочка «Дорогие журналисты -

дешевые журналисты – рерайтеры – контент-менеджеры -

модераторы». 

- Последние год тренд - упор на эффективность. Клики, 

пост клики, цели, звонки, продажи. 

Делать сервисы – гораздо проще. Программинг-УТП и 

промо. 

Итог: четкое разделение СМИ на множество кусочков. 

Контент дешевеет. Качество падает. 

Контент



- SEO «не работает» для общих СМИ и всё сложнее. 

Поисковики дают меньше трафика (max - 4 г. назад). 

Мобильный трафик 30-60%. «Минусински» и проч. 

Выход – внутренняя долгая оптимизация. 

- перегретость контекста. Усложнение. Выход - API. 

- новостные агрегаторы (Yandex.News) – только для 

общих СМИ. Турбостраницы и AMP. 

- соц. сети – отдельные процессы. Хитрые таргетинги 

и продвижение постов. Лояльность аудитории. 

- партнерки, обменки – редко. Арбитраж. 

Итог: работать с вышеперечисленным, создавать 

продукт, контент, сервисы и увеличивать лояльную 

аудиторию «закладочников». 

Трафик. Всё сложнее



Тенденции, опасения и реалии 

Петербургских онлайн медиа.

1. Кадры. Их нет, в отличие от Москвы. 

2. Безденежье. По сути, на плаву 3 категории – питерские 

популярные медиа (Фонтанка, ДП, КП), дотационные 

или государственные (СПбДневник, NevNov и проч), 

либо сильные тематические (Restate, EMLS, 

новострочные ресурсы, Peterburg2, Kudago, сильные 

паблики, LittleOne, ресторанные) . СПб СМИ. 

3. Тенденция к уменьшению трафика. Усиление 

федеральных СМИ, b2b сервисов типа лидовых, 

порталов за гос деньги. Мобильники. Приложения. 

Очередной кризис. 



Большинство в СПб – нищие. 

- Медийка – больше всего. Не только баннеры. 

Спецы, натив, брендирования с таргетингами. 

- Контекст и RTB: CPM 30-1000 р.

- С юзеров: микроплатежи за услуги

- Платные статьи, события – мало. 

- Партнерки от продажи билетов туризм-

афиша, кредитов авто, ипотечных лидов

Деньги
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