
Купи то, 
не знаю что



Люди 
и деньги
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Зачем читать новости?
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Почти 2 тысячи анкет

122 переменных для 
анализа

Data Upload в GA 

Кластеризация ответов (R)



5 поведенческих кластеров  
посетителей сайта

Методика персонажей

Новая ключевая метрика - 
охваченность кластера 
подпиской



быть в 
курсе общей 
новостной 
повестки

получать 
критично 
важную 
информа- 
цию для 
работыследить за 

развитием 
конкрет- 
ного 
события

поддержи- 
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уровень

иметь темы 
для 
общения с 
друзьями

для 
развлече- 
ния

решить 
жизненную 
проблему

Критичность 
потребностей
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Здесь ничего нет. Это значит, что мы работаем в поле вторичных человеческих 
потребностей, которые не заложены в людях генетически. Это потребности, которые 
нужно формировать целенаправленно. То есть мы должны ориентироваться не 
только на то, чтобы удовлетворять потребности тех, у кого они уже есть, но и 
вовлекать тех, у кого таких потребностей пока нет.

Здесь тоже ничего нет. Это хорошо, это значит, что мы не занимаемся 
навязываем ненужных мотивов. Это значит, что все люди рано или 
поздно сталкиваются с нужными нам проблемами, значит мы можем 
встраиваться в эти паттерны.



CJM можно 
разложить не по 
сегментам 
пользователей, 
а по часам





Идеальное СМИ
каналы, 
форматы, 
технологии

- Mobile First. Основной канал - мобильный или планшет

- Текст, Аудио, Видео. Наличие видео или хотя бы аудио-контента для ситуаций, когда читать 
неудобно как минимум в двух вариантах: короткие видео с субтитрами для подводок, 
дайджестов, и длинные полноценные видео или аудио-подкасты “на посмотреть и послушать”. 

Ютьюб - полноценная альтернатива телевидению за счет распространения SmartTV.

Тексты остаются для ситуаций, когда нужно или получить информацию максимально быстро 
(новости), или есть время и желание подумать над смыслом каждой фразы.

- Персонализация и агрегация. Рекомендательные алгоритмы, персонализация, подсказки. 
Идеальное СМИ само по себе должно быть фильтром новостей, чтобы не нужны были 
дополнительные настройки и инструменты.

- Атомизация. Издание распадается на авторов и тематики, контент которых можно потреблять 
изолированно от всего остального.

“Сначала интересные именно мне новости, 
настраиваемая персональная подборка”
“Подборки должны быть 
персонализированными. 80% - то, что мне 
интересно, 20% - новые темы, чтобы не 
закостенеть.”

“Трудолюбова читаю в ФБ, Майю Черскую 
(нравится тема - социологические 
исследования о полицейских), это колумнисты 
по сути. А вообще в Фейсбуке подписана на 
кучу народу, и на Кудрявцева и на всех. 
Шульман, Спарыкин, Болецкая. Да, сейчас 
издания распадаются, атомизируются, нет 
издания как такового. Есть составные части, 
элементы. Я подписываюсь на людей и даже с 
трудом могу вспомнить, где они работают, 
не ассоциирую их с изданием. Поэтому 
ответить на вопрос - Читаю я Ведомости 
или нет? - мне сложно. Может и читаю, 
только не отдаю себе в этом отчет. ”



редакци- 
онная 
политика

- Эксклюзив. Наличие эксклюзивных материалов и расследований, глубокое погружение в тему, а 
не просто перепечатка источников, высокий уровень факт-чекинга, надежность информации.

- Фокус на авторах. Продвижение личных брендов авторов, “очеловечивание” редакции, 
создание площадки мнений.

- Прозрачность. Отсутствие ангажированности и предвзятости, желательно - полная 
прозрачность доходов.

- Эмоциональная сбалансированность - это не отсутствие оценок, а их разнообразие. 
Рассказывает и о позитивных сторонах экономического развития. Не акцентируется на 
исключительно проблемных, негативных новостях. 

-
Разнообразие. Агрегирует как локальные, так и федеральные новости, как околоновостной, так 
и познавательный контент.

- Развитые тематические разделы и каналы. Которые по качеству и скорости контента могли 
бы конкурировать и нишевыми сообществами и СМИ.

“Люди - да. В БФМ передачи Мозгановой, в 
Ведомостях - Бела Ляув, в Коммерсе - Аминов, 
в Форбсе - Рычагов, в РИА - Кабальникова. 
Если бы они перешли в другие издания - 
перешла бы на эти издания вслед за ними. А в 
другую сторону, если например Аминов уйдет 
из Коммерсанта, останусь ли я с 
Коммерсантом - большой вопрос. ”

“Важно иметь уникальные тематики, про 
которые мало пишут в России, например мало 
пишут про суды, мало пишут популярно про 
финансы, внутреннюю политику, медиа.”

“С публичными большими компаниями и так 
все понятно, и Ведомости про них много 
пишут. Интересно было бы читать про 
непубличные и небольшие компании - 
расследования, неочевидные взаимосвязи.”

“В отличие от России, в Америке - 
комедийные телешоу - лучший источник 
обсуждений и политической аналитики.”

“Ведомости и вообще деловые СМИ как мне 
кажется в ловушке - они не могут 
противостоять эмоциональному накалу 
желтой прессы. Все очень боятся сильных 
эмоциональных колонок о том, что 
происходит в стране. это же не про 
косметику писать.”

“Сейчас крупные новостники - обо всем и ни о 
чем. Нужны издания, каналы, где журналисты 
будут больше копаться, глубже погружаться 
в темы.”

Идеальное СМИ



Действительно Короткие Новости
“Короткие новости в виде Телеграм-
канала или Твиттера. Лонгриды - в 
удобном для чтения интерфейсе.”

“Достаточно трех предложений, в 
Телеграме. чтобы сообщить новость - 
тогда зачем мне читать большую 
статью на Ведомостях?”У BBC World 22,1 млн подписчиков, 

около 100 твитов в день

У BBC Breaking - 36,4 млн 
подписчиков, до 10 твитов в день



История
“За развивающимися темами слежу на Медузе: 
они в одной статье агрегируют кто что 
сказал, пишут дайджест, своими словами, 
довольно поверхностно, но мне достаточно, 
общую историю. Это то что мне надо.”

“Конечно интересны какие-то события, тот 
же суд Улюкаева, но это не значит что я буду 
каждые 5 минут обновлять страницу. Будет 
достаточно в конце дня прочитать какую-то 
обзорную статью.”

“Агрегированные новости, не создающие 
шума. Не 20 разрозненных новостей о 
событии, а целостная история в одном 
сообщении, по которой можно сразу понять 
суть происходящего”

“СМИ не для того, чтобы бесконечно 
транслировать какие-то обрывочные 
новости. Идеальное СМИ должно 
агрегировать и рассказывать. Не нужно 
пытаться обогнать информагентства, это 
невозможно.”



How-to / инструкция “У меня есть какой-то вопрос, какая-то 
задача. Новости подкидывают проблем и их 
надо решать.”



Диалог

“Площадка для высказываний большого 
количества экспертных мнений по тому или 
иному  событию, сильных авторов по разным 
отраслям и хорошие редакторы, которые 
могли бы управлять этим потоком.”



Мы плывём



Но мы продаем информацию за деньги!

VS



Почему не все читают Ведомости?
(по версии редакции)

●
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●

× 490 рублей в месяц - это две чашки кофе

Почему не все читают Ведомости?
(по версии редакции)



●

× 70% читателей нормально 
относятся к платному контенту, 
18% имеют платные подписки 
на другие издания, кроме 
“Ведомостей”

Пользуетесь ли вы какими-нибудь платными подписками?

Почему не все читают Ведомости?
(по версии редакции)



●

× Нет никакой кардинальной 
разницы по уровню 
образования, возрасту, роду 
занятий между подписчиками 
и не-подписчиками

Почему не все читают Ведомости?
(по версии редакции)



Треть людей не видит 
принципиальной разницы 
между Life.ru и 
Ведомостями. 
И это наша проблема!

Так как им продать наши 
самые правдивые платные 
новости, если у них уже 
есть бесплатные?!

Почему не все читают Ведомости?
(по версии редакции)



Что пошло 
не так?





●

“Медиа относится к тем видам информации, в которой я не 
вижу какой-то адской ценности. Если отрубить меня от 
Телеграма и Твиттера - вряд ли качество моей жизни как-то 
радикально ухудшится.” 

“Времени мало, чтобы читать новости, у меня очень много 
работы. Если какие-то статьи платные, просто не буду их 
читать, для меня это вообще не критично.” 

“Сейчас когда сталкиваюсь с платными статьями - знаю, что 
могу взять печатную газету на работе, там почти всегда есть 
эти материалы.”

Почему не все читают Ведомости?
(по версии читателей)



●

“Что вы сможете за деньги нового поведать миру? Нельзя 
делать в день 20 сногсшибательных статей, чтобы брать 
деньги за подписку. ” 

“Читаю  NYT, есть подписка, хотя я читаю всего два раздела - 
Modern Love & Well , но там много материалов, больше 10 в 
месяц, которые мне интересны, и среди авторов известные 
писатели. С российскими медиа все не так, это не то, что 
перевернет мое представление о мире.”

“В месяц читаю 2-3 платных статьи, а сейчас не 
готов платить, если не буду пользоваться 
подпиской в достаточном объеме.”

Почему не все читают Ведомости?
(по версии читателей)



●

“Я работаю вахтовым методом на шахте в Якутии, месяц через 
месяц. Поэтому подписка для меня неудобная - месяц я буду 
пользоваться, а месяц - нет. Там нет интернета на шахте.” 

“Был подписчиком 2-3 года, но в какой-то момент стало очень 
много работы и времени на новости перестало хватать. Понял, 
что в лучшем случае захожу один раз в неделю, а за это 
платить каждый месяц - странно. ”

“На платные статьи натыкаюсь 2-3 раза в месяц, 
ну и что? Из-за этого покупать подписку?” 

Почему не все читают Ведомости?
(по версии читателей)



Как доказать ценность 
того, что нельзя 
показывать?
Как продать черный 
ящик?



Вариант #1

●

●

●

●

●



●

●

Вариант #2



●

Вариант #3



● Один человек получает куку и видит всегда один и тот же вариант пейволла
● Четыре варианта раздаются людям рандомно во избежание смещения выборки
● Эксперимент длится не менее двух-трех недель, чтобы избежать смещений из-за 

изменений новостного фона
● Оцениваем только значимые экономические показатели: открутку рекламы, покупки, 

выручку

Принципы проведения теста



Кто победил?





● Взяли не тот показатель за основной критерий

Наши ошибки при проведении сплита



● Не подумали о каннибализации: 
повышение продаж подписки может снизить открутку рекламы

Наши ошибки при проведении сплита



● Не учли, что на разных устройствах предложения 
выглядят по-разному

Наши ошибки при проведении сплита



Слишком сильно 
полюбили один из 
вариантов



Слова генерят 
немного больше 
покупок
… но это не точно



Процент оставшихся слов генерит 
больше всех денег
Почему не последний вариант?!

3



… Потому что он слишком длинный и люди не 
скроллят много статей целиком до конца. 
Он роняет глубину просмотров, а значит, не только не продает подписки (и 
не показывает человеку больше контента), но и хуже откручивает рекламу. 



●

И, если честно, результатов надо 
ждать ещё очень-очень долго.

Так какой вариант в итоге поможет заработать?



Юлия Суворова
Podpiska & Innovations / Vedomosti
j.suvorova@vedomosti.ru
FB: jbsuvorova
TG: +7 916 431-17-39
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