
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Наш ключевой показатель — распределение дохо�
дов от рекламы на разных площадках в долях. По
итогам 2016 года доля доходов от рекламы в Ин�
тернете составила 5%. Сумма не такая большая, как
нам хотелось бы, но все�таки налицо рост, который
достигается благодаря ключевым переменам подхо�
да к зарабатыванию денег в Интернете. 

А именно:

1 Мы разработали форматы, прайс�лист, по�
яснения и расшифровки и теперь офици�
ально применяем в редакции термин «на�

тивная реклама». По итогам года было продано по�
рядка двадцати проектов (пока за небольшую цену,
так как мы нарабатываем кейсы), в том числе в сфе�
ре автобизнеса, медицины, ритейла, развлечений.
Новые форматы: рубрики «Тесты», «Инструкция»,
«10 вопросов», «Ликбез», «Правда ли?» и пр.

2 Мы начали зарабатывать на ивентах. Первые
робкие шаги были сделаны в начале года, и те�
перь каждое проводимое нами мероприятие

при поддержке спонсоров это не только авторитет и
промо, трафик и популярность, но еще и живые
деньги. Так, в прошлом году мы провели акцию «Ве�
лопрогулка «Крутящий момент»» (около 350 участ�
ников), заработали около 30 тысяч рублей. Два
года назад, когда акция прошла впервые, не зарабо�
тали ничего. ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА,

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ»
(РЕВДА), СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНУВШИЙ ГОД, КАК И ДЛЯ ВСЕХ В ОТРАСЛИ,
ДЛЯ НАШЕГО ИЗДАНИЯ БЫЛ СЛОЖНЫМ,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ПРИЧИНАМ. ОДНАКО ИМЕННО ФИНАНСОВЫЕ
ТРУДНОСТИ ПОДВИГЛИ КОЛЛЕКТИВ НА
СЕРЬЕЗНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПОДХОДА 
К ФОРМИРОВАНИЮ ДОХОДОВ. 

И ВМЕСТЕ С ТЕМ, НЕСМОТРЯ НА ЭТИ ТРУДНОСТИ,
МЫ НЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ МНОГОЧИСЛЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ
РЕАЛИЗУЕМ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ,
И С ГОТОВНОСТЬЮ ВЕСЬ ГОД ДЕЛИЛИСЬ
ИДЕЯМИ С КОЛЛЕГАМИ.

ФИНАНСОВЫЕ
ТРУДНОСТИ
ЗАСТАВИЛИ
ОБНОВИТЬСЯ

антикризисное управление

5журналистика и медиарынок 07 2017



3 Организовали и проводим в редакции проект
«Город мастеров» — мастер�классы, в рамках ко�
торых в большом светлом конференц�зале собира�

ются желающие научиться лепить из глины, делать орига�
ми, расписывать пасхальные яйца и пр. Участие платное, в
среднем с группы зарабатываем около 4000 рублей.

МЕХАНИЗМЫ: НОВАТОРСТВО
Мы должны научиться зарабатывать на всем, на чем толь�
ко можно, поэтому любые новые идеи, привозимые с се�
минаров, тренингов, находят воплощение с ремаркой:
«Как это можно продать?».

Организационные моменты, помогающие нам в работе:

1 Разработка «Буклета читателя». Это электронная
«книжка», в которой описаны десять ярких предста�
вителей аудитории нашего сайта (реальные люди,

согласившиеся поучаствовать в опросе). Благодаря этому
буклету мы на долгосрочных планерках можем придумы�
вать специальные проекты, ориентируясь на интересы
конкретных людей: например, 35�летнего заводчанина и
отца двоих детей или 30�летней домохозяйки, делающей
ногти на дому. Что им важно? Что интересно? Что они бу�
дут читать? Так шансов на попадание в аудиторию больше.
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2 Перспективные планерки на две редакции по
скайпу. Ноу�хау минувшего года, которое мы пока
только внедряем (уже опробовали). Это планерки по

проектам двух редакций, Ревды и Первоуральска (20 км от
нашего города). Совместное планирование помогает эко�
номить силы и время, так как на наши небольшие редак�
ции возложены огромные объемы работы.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вместе с тем, будучи заинтересованными в удержании чи�
тателей и газеты, и сайта, мы реализуем в том числе и не�
рекламные проекты. Таковыми стали:

1 Проект «Ревда. Реформа». Долгосрочный, совме�
стно организован с фитнес�центром. В рамках про�
екта 15 человек могли бесплатно похудеть под над�

зором тренеров, по итогу победительница потеряла за три
месяца почти 30 кг. Мы публиковали материалы о ходе
тренировок в газете, на сайте Ревда�инфо.ру — открыва�
ли голосование за одного из трех худеющих, номиниро�
ванных на выбывание тренерским штабом. Проект соби�
рал тысячи просмотров, комментариев, шеров в соцсетях.
Доход — косвенный, от продажи баннеров в публикации,
порядка 20 тысяч за три месяца.

2Проект «Голос Ревды». Регулярный, с 2010 года,
бесплатный. Артисты�любители соревнуются в во�
кальных талантах, за этим мы следим в онлайне и оф�

лайне, публикуем видеодневники, голосования за отсеян�
ных на этапах кастинга, ? и полуфинала. Доход — также
баннерная реклама. Главное — трафик, а также наша под�
держка самодеятельных дарований. Подробно о проекте я
писала в журнале «ЖиМ» в прошлом году.

3 Проект «Радужные дети». Долгосрочный, старт дан
в 2016 году. Истории о детях�инвалидах, их родите�
лях, инструкции для тех, кто впервые услышал диаг�

ноз своего ребенка, истории восстановления «трудных»
детей, сбор средств на лечение. Цель проекта — показать,
что ребенок�инвалид может и должен социализироваться,
таких детей нельзя прятать, тем самым обрекая на тоску и
беспросветность и его, и себя. Автор, журналист Мария Се�
минтинова, с первым материалом в рамках проекта выиг�
рала Всероссийский конкурс молодых журналистов, пишу�
щих на социальные темы, «Вызов XXI век».

4 Проект «История Ревды в фото». Раз в две недели
по выходным на сайте Ревда�инфо.ру (и раз в неде�
лю в газете) выходят исторические очерки наших ав�

торов Юрия Шарова и доцента Сергея Белобородова о
Ревде с момента ее основания, снабженные редкими ар�
хивными фото. Уникальный проект, пользующийся огром�
ной популярностью. Трафик на сайте: около 3000 просмот�
ров. Цель — показать и рассказать, как важно знать исто�
рию своего края. Подтверждено, что нашими материалами
школьники пользуются, когда пишут рефераты.

5 Проект «Миссис Ревда». Первый в истории конкурс
красоты для женщин, а не девушек, который провело
местное агентство моделей «Гранд Фэшн», а мы —

всесторонне поддержали. Цель предельно проста: жизнь
женщины не останавливается после рождения ребенка, и
с тремя детьми можно быть стройной, подтянутой, всесто�
ронне развитой и активной. Именно истории женщин лег�
ли в основу нашей информационной поддержки проекта:
их реплики, рассуждения, факты биографии. Трафик на
Ревда�инфо тогда взлетел до небес!

Практически о каждом проекте мы рассказывали на
страницах профессионального журнала «Журналистика и
медиарынок», активно делились опытом в одноименном
сообществе в «Фэйсбуке». 

Главным «подарком» сообществу, которым, по на�
шим подсчетам, воспользовались не менее семи изда�
ний, стала инфографика с рисунками нашего художни�
ка Юрия Шарова на тему подписки на 2017 год (носа�
тые человечки позабавили всех, и спасибо за идею нам го�
ворили редакторы газет из разных уголков России; кое�
кому мы даже позволили использовать эти рисунки).

РЕЗЮМИРУЯ, ОТМЕЧУ, ЧТО, НЕСМОТРЯ НА ОТКРОВЕННО
СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД В ЖИЗНИ РЕДАКЦИИ (СЛОЖНЕЕ,
ПОЖАЛУЙ, ЗА ВСЮ НАШУ ИСТОРИЮ ЕЩЕ НЕ БЫЛО), 
МЫ НЕ ОТЧАИВАЕМСЯ, НЕ ОПУСКАЕМ РУК И СТАРАЕМСЯ
НАХОДИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ НЕ ТОЛЬКО ЧТОБЫ
УДЕРЖАТЬСЯ «НА ПОВЕРХНОСТИ», НО И ЧТОБЫ
РАЗВИВАТЬ КОЛЛЕКТИВ, ОТДЕЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ,
НАШИ ПРОДУКТЫ В ЦЕЛОМ.
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