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Объект исследования: периодические издания 

Предмет исследования: периодическое издание «Конкретная газета» 

Цель работы: проанализировать особенности продвижения периодических 

изданий в интернет-сфере и пользуясь полученными знаниями модернизировать 

официальный сайт «Конкретная газета» для привлечения большего количества 

аудитории. 

Задачи работы: 

1. Изучить особенности и подходы к определению понятия «Интернет-

продвижение» в работах отечетсвенных и зарубежных авторов. 

2. Раскрыть теоретические аспекты продвижения периодических изданий в 

интернет-сфере. 

3. Провести ситуационный анализ периодического издания «Конкретная 

газета». 

4. Исследовать этапы создания интернет-портала СМИ. 

5. Провести общую модернизацию сайта «Конкретная газета».



 

ANNOTATION 

 Knyazev S.S.  Project internet 

promotion periodical LLC «URAL 

SPRA» «Specific newspaper» in 

Ozersk. ‒ Chelyabinsk: SUSU, FJ-404, 

2016. ‒ 64p., tables 5., reference ‒ 33 

naim., 7 applications. 

 

 

Keywords: periodical publication, promotion, development, analysis 

The object of study: periodicals 

Subject of research: the periodical «Specific newspaper» 

Objective: To analyze the features of promotion of periodicals in the field of 

Internet and using the knowledge acquired to upgrade the official website of 

«specific newspaper» to attract more audience. 

Objectives of work: 

1. Study the characteristics and approaches to the definition of «online 

promotion» in the works of foreign authors and domestic authors. 

2. To reveal the theoretical aspects of the promotion of periodicals in the 

field of Internet. 

3. Conduct a situational analysis of the periodical «Specific newspaper». 

4. Explore the steps involved in creating media Internet portal. 

5. An overall modernization of the website «Specific newspaper». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

В настоящее время в мировой медиаотрасли печатные СМИ начали 

терять свою актуальность среди читателей, тем самым уступая место всё 

более новым и продвинутым площадкам по распространению информации, 

таким как интернет и цифровое телевидение. 

Руководители современных изданий, редакторы газет и журналов, 

издательств и типографий, начали сталкиваться с нелёгкими проблемами 

продвижения своих СМИ. 

С каждым днём всё, постепенно, всё большая часть населения всех 

полностью погружается в интернет, благодаря которому и формируется сама 

информационная картина в целом. В наши дни, сегодня, социальные сети 

стали одними из самых востребованных и значимых источников, откуда и 

берётся существенная часть различной новостной информации, как для 

самих информационных сайтов, так и для телевидения. И в этой связи встаёт 

сам вопрос единого информационного пространства. Ведь если раньше две 

или три ведущие газеты печатали какую-то интересную статью или важный 

материал, другими словами "информационную бомбу" - то вся страна через 

определённое время знала об этом факте именно в той трактовке, в котором 

был напечатан материал. Раньше новости и публикации в газете вызывали 

очень масштабный и сильный резонанс, но сейчас сделать это при помощи 

газеты практически невозможно. 

В настоящее время, в системе средств массовой информации, 

непосредственно в России, происходят своеобразные, но весьма 

существенные преобразования. Одни периодические или печатные издания 

вовсе прекращают своё существование, в то время как другие просто меняют 

свой стиль, идеологию и типологический облик. Это вынужденные меры, 

которые так или иначе позволяют выжить в условиях сильнейшей 

конкуренции на рынке СМИ. 
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Именно поэтому возникает сама проблема продвижения средств 

массовой информации в виде печатных изданий и потеря аудитории 

читателей. 

Степень разработанности проблемы 

В процессе исследования нами был проведен анализ литературы 

зарубежных и отечественных  авторов, которых мы выделили по 

направлению исследования. Ключевые аспекты в изучении основ 

продвижения и продвижения периодических изданий нам помогли выделить 

такие зарубежные авторы, как: Котлер Ф., Райс Э., Траут Дж., Дж. Р., Перси 

Л., Траут Дж.,  Хейг М., Хопкинс Т. И отечественные авторы: Ворошилов 

В.В., Викентьев И.Л., Гуревич С.М., Герчикова И. Н., Черешнева Ю., 

Чумиков А.Н., Голубков, Е.П. 

Объект ВКР ‒ продвижение на рынке периодического издания 

Предмет ВКР ‒ продвижение периодического издания «Конкретная 

газета» 

Цель ВКР ‒ выявление основных закономерностей выхода и 

удержания позиции периодического издания «Конкретная газета» на рынке в 

г. Озёрск. 

Задачи ВКР: 

1. Исследование подходов к понятию «продвижение». 

2. Проанализировать внешнюю и внутреннюю среду периодического 

издания «Конкретная газета». 

3. Осуществить стратегическое и тактическое планирование. 

4. Оценить эффективность проделанной работы по продвижению 

периодического издания «Конкретная газета». 

Структура работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из: введения; двух глав, 

каждая из которых содержит подпункты, раскрывающие содержание  главы; 

заключения; библиографического списка и приложений. 

 Во введении обосновывается актуальность, формулируется объект и предмет 
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исследования, цель, задачи работы, методы исследования, обоснование 

структуры работы. 

В первой главе мы проанализировали: подходы к изучению 

продвижения печатных СМИ, проанализировали внутреннюю и внешнюю 

среду периодического печатного издания. Вторая глава посвящена 

разработке программы продвижения периодического печатного издания 

«Конкретная газета». Изложена стратегия и тактика программы, проведена 

оценка эффективности мероприятия. В заключении сделаны выводы по 

итогам ВКР.  

Методы исследования 

В рамках ВКР были использован частнонаучные методы исследования 

(PEST и SWOT-анализ) и общенаучные методы исследования (анализ). 

Практическая значимость данной выпускной квалификационной 

работы заключается в разработке и реализации эффективных инструментов 

по продвижению официального интернет-портала периодического издания 

«Конкретная газета».  
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПЕРИОДИЧЕСКОГО  ИЗДАНИЯ ООО НПРО «УРАЛ» «КОНКРЕТНАЯ 

ГАЗЕТА» НА РЫНКЕ В Г.ОЗЁРСКЕ 

1.1. Основы продвижения периодических и корпоративных 

изданий 

Периодические издания – это печатная продукция, которая выходит с 

заявленной производителем периодичностью. Существует несколько видов 

периодических изданий, которые различаются по типу продукции, а также по 

периоду до нового выпуска. 

Основной задачей любого периодического издания является 

формирование общественного мнения по какому-либо вопросу. Печатная 

продукция несет в себе функцию идеологического воздействия, которую 

можно рассматривать как способ структурирования общества. Любое 

периодическое издание может изменить свою периодичность по различным 

причинам. Нередки случаи, когда ежемесячные газеты и журналы изменяли 

периодичность [1, с. 249]. К примеру, известный ежемесячный журнал «Все 

звёзды» издавался как в ежемесячном цикле, так и в цикле два номера в 

месяц. 

Помимо периодичности, печатная продукция различается 

охватываемыми темами. Существуют узкоспециализированные газеты и 

журналы, к примеру, на тему делопроизводства и документооборота. 

Издания, ориентированные на более широкую аудиторию могут охватывать 

сразу несколько тем или не иметь определенной темы вовсе. Номера таких 

журналов могут объединять разве что стиль подачи читателю информации. 

Ф. Котлер рассматривает продвижение как компонент комплекса 

маркетинга, который представляет собой «набор поддающихся контролю 

переменных факторов маркетинга, совокупность которых фирма использует 

в стремлении вызывать желаемую реакцию со стороны целевого рынка».  

Основными приёмами продвижения товаров являются: 
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1. Информирование потребителей о самом товаре (где можно 

приобрести товар, какова его стоимость и другая различная информации о 

характеристиках товара). 

2. Убеждение в достоинствах товара (мотивация потребителей 

приобрести данную продукцию). 

3. Напоминание о продукте (необходимо для стимулирования 

дополнительного спроса на товар) [8, с. 103]. 

Периодические издания обычно продвигают свои услуги через 

достаточно тесно связанные между собой рынки читателей и 

рекламодателей. Ведь определённо, чем больше подписчиков ‒ тем больше 

проявляется интерес самих рекламодателей. Из этого следует, что 

периодические издания должны стремиться достаточно эффективно 

воздействовать на своих реальных и потенциальных читателей. Но при этом 

необходимо вести активность, которая будет направлена и на самих 

рекламодателей, т.е. создавать положительный настрой непосредственно к 

услугам, журналам и газетам и самому периодическому изданию. 

Рынок читателей 

Фактически все мероприятия по продвижению на рынке подписчиков и 

читателей определяются конкретными устанавливаемыми задачами.  Для 

журналов и газет, которые существуют на рынке уже какао-то время , в 

первую очередь важно: 

‒ сохранять того традиционного читателя, которого они имеют в  

данный момент 

‒ привлечь своего читателя: охваченного и неохваченного другими 

средствами массовой информации 

Перед новым изданием стоят практически те же установки и задачи, но 

только в несколько ином порядке: 

‒ привлечение 

‒ сохранение своего читателя (таким образом войти  в категорию 

«старых» изданий со своим традиционным читателем) 
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В современном мире фактически любое издание является своего рода 

специфическим товаром-информацией, и в борьбе за читателя и потребителя 

этого товара - основным критерием будет соответствие предложения -спросу 

и качества его информационного товара ‒ его стоимости [11, с. 241]. 

Сам спрос определяется возможным конечным числом потребителей, 

т.е. количеством потенциальных потребителей, которым нужно предложить 

товар - они составляют грамотное население определённого региона. Однако, 

так как вся основная масса вероятных потенциальных потребителей разбита 

по экономическим, социальным и политическим возможностям, 

непосредственный круг потенциальных подписчиков и читателей ощутимо 

снижается. Вместе с этим, потенциальный спрос этого реального круга 

потребителей оказывается выше уже имеющегося предложения одного 

издания. Всё связано с тем, что до одной части читателей не было донесено 

предложение, другая же часть пользуется предложением конкурентов - 

оказывающегося более дешёвым и качественным товаром или только 

имеющим имидж такового.  

В свою очередь улучшение качества самого товара ‒ является 

прерогативой редакционного коллектива печатного издания. Разработка по 

направлению улучшения качества товара, определение его точного 

местонахождения среди аналогичных продуктов ‒ это прерогатива 

маркетинговых служб. Доведение до потребителя самой информации о 

различных преимуществах продукта (качество, цена), убеждение сделать 

правильный выбор ‒ это, безусловно, будет являться частью рекламной 

деятельности периодического издания [2, с. 167]. 

Рабочая активность с потенциальными и реальными читателями 

ведётся по двум различным направлениям: через систему распространения 

(киоски, почта, агентства) и через стимулирование непосредственно самим 

читателям. 
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Стимулирование продаж читателям 

При продвижении на рынке подписчиков, читателей используются 

практически все виды прямой рекламы. Реклама журналов и газет 

публикуется на новостных полосах чужих изданий, размещается в телеэфире, 

на радио и на щитах, осуществляется рассылка через почту и т.д.  

Но в первую очередь используются возможности собственного 

периодического издания. Журналы и газеты выкладывают или публикуют 

свои подписные купоны на собственных полосах. Обычно рядом с купоном 

размещаются стимулирующие заметки с анонсами различных публикаций, с 

отзывами читателей и различными указаниями преимуществ данной 

подписки перед покупкой в розницу [4, с. 144]. 

Издания также проводят различные лотереи, конкурсы и игры для всех 

подписчиков или для их определённой категории: непосредственно для 

мужчин или для женщин, для детей и для молодёжи. 

Периодические издания организуют своего рода клубы подписчиков, 

которые в своё время дают толчок не только на привлечение новых 

читателей, но и позволяют отделу исследований наблюдать за аудиторией 

своих изданий. 

Многими периодическими изданиями используется на практике 

бесплатная подписка для благотворительных домов, для особо важных 

общественно-политических деятелей и не конкурирующих СМИ. Например, 

подписка радиостанции поможет увеличить шансы анонсирования или же 

цитирования издания в режиме прямого эфира [6, с. 215]. 

Нередко периодические издания организуют различные массовые 

мероприятия. Например, проводился хоккейный турнир на «Приз Известий», 

автогонки журнала «За рулём», музыкальное шоу «Звуковая дорожка» 

издания «Московского комсомольца». 

В то же время периодическое издание может достаточно выгодно 

использовать сложившуюся вокруг себя обстановку, ведь средства массовой 

информации весьма часто попадают в ситуации, которые привлекают 
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широкое общественное внимание. К примеру, в 90-х годах прошлого века в 

Польше был вызван большой общественный резонанс, когда один из 

противников местной газеты «Нет» подал на неё в суд за распространение 

порнографии. В то же час газета пошла на сознательное и добровольное 

раздувание этого скандала, наняла лучших юристов и выиграла это дело. Но 

не эта победа была для газеты главной, ведь за время хода этого процесса 

тираж газеты вырос вдвое  с 300 000 до 600 000 экземпляров. 

Стимулирование продаж через систему распространения 

Периодические издания используют все возможные меры по 

стимулированию труда различных киосков, почтовых отделений и агентств, 

ведь именно от их работы во многом зависит: будут или же не будут 

пользоваться спросом журналы и газеты у людей живущих в определённом 

районе [16, с. 173]. 

Агентствам, как правило, стараются предоставить лучшие условия по 

сравнению с конкурирующими изданиями. Лучших работников почты 

награждают различными премиями и призами. Розничным продавцам 

помогают организовывать рекламу издания непосредственно на самом месте 

продаж, тем самым предоставляя фирменные стенды, рекламные сувениры и 

т.д. 

Рынок рекламодателей 

Аналогично, как и при продвижении на рынке подписчиков и 

читателей, периодические издания проводят рекламные кампании для 

рекламодателей с использованием различных традиционных средств. Кроме 

того, весьма эффективно проведение опросов, различных мероприятий 

(конференции, семинары, выставки, круглые столы, праздники), конкурсов, а 

также предоставление маркетинговых материалов [13, с. 211]. 

Опросы 

Опросы – это личные и телефонные интервью или, возможно, 

письменное анкетирование рекламодателей, рекламных агентств и агентов. С 

одной стороны, опросы позволяют узнавать мнение рекламных партнеров об 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/reklamnaja_dejatelnost_gazet_i_zhurnalov/p7.php
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издании (что само по себе очень важно), с другой стороны – знакомят с ним 

тех, кто еще не был знаком, и вырабатывают положительную установку у 

тех, кто был знаком. Выслушивая конкретного участника рекламного 

процесса, издание показывает, как высоко оценивается мнение этого 

человека и фирмы, которую он представляет. 

Поводов и тем для опросов всегда предостаточно: 

«Читаете ли Вы нашу газету?» 

«Что Вам нравится и что не нравится в нашей газете?» 

«На Ваш взгляд, как мы могли бы улучшить качество нашей газеты?» 

«Размещаете ли Вы рекламу в нашей газете?» 

«Довольны ли Вы эффективностью рекламы в нашей газете?» 

«Как соотносится эффективность рекламы со стоимостью?» 

«Вам нравится наша новая тематическая полоса?» 

«Мы приобрели новые гарнитуры шрифтов, будете ли Вы их 

использовать в ваших макетах?» 

«Удовлетворяет ли Вас качество макетов?» 

и т.д. 

Опрос вполне может сочетаться с небольшой лотереей, в которой 

разыгрываются сувениры с символикой издания, кратковременная подписка 

на газету и т.д. [20]. 

Маркетинговые материалы 

В большем количестве случаев участникам опросов будут интересны 

результаты их собеседования и анкетирования, которые являются по сути 

весьма важной информацией в ведении рекламной деятельности. Отсюда 

следует, что они будут благодарны изданию за предоставление как самих 

этих данных, так и любых других, которые будут иметь отношение к их 

бизнесу. Поэтому правильно будет предоставлять всем клиентам 

маркетинговые материалы, но только те, что не являются 

конфиденциальными и не выгодными самому издателю. 
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Разумеется на них должны присутствовать символика издания, чтобы 

их получатель всегда помнил, кого следует благодарить за предоставленную 

информационную помощь. 

В свою очередь материалы могут быть весьма различны: рейтинги 

рекламных агентств и рекламодателей, сравнительные цены рекламодателей 

и их расчёты эффективности. Так, например, американская газета «Providence 

Journal Bulletin» предоставляет рекламодателю кроме данных о своей 

аудитории, исследование «Местный рынок» (бесплатно). В этих материалах 

приведена информация о регионе, в котором ведёт свой бизнес 

рекламодатель.: демографические, географические, экономические и другие 

данные; размеры и количество домов, магазинов и заводов; динамика роста 

цен, занятости и благосостояния населения, той или иной доли расходов 

потребителей и многое другое. Отдельные главы посвящены основным 

сегментам рынка: розничные продажи, продовольственные магазины, 

финансовые услуги, отдых и туризм, недвижимость. Последняя глава 

посвящена… «Providence Journal Bulletin». Понятно, что, читая материалы о 

рынке, рекламодатель начинает думать, как его эффективнее достичь, и на 

последних страницах находит ненавязчивый путь решения этой проблемы. 

Другая американская газета «Ledger Star» решила облегчить жизнь 

своих рекламодателей, занимающихся продажей недвижимости. Специально 

для них была подготовлена и бесплатно распространена брошюра «Как 

составить эффективное объявление по продаже недвижимости» [29]. 

В брошюре подробно рассказывалось какие слова, образы нужно 

использовать в объявлении, чтобы выгодно отличаться от конкурентов, 

больше продавать. И конечно же, после распространения брошюры, шансы 

получить рекламу недвижимости от этих рекламодателей у этой газеты 

существенно повысились. 

Ни один рекламодатель  – ни как человек, ни как представитель 

бизнеса – не может жить без информации. Помогая рекламодателю в сборе 
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необходимой информации, издательский дом стимулирует продажу 

рекламных услуг.  

Выставки, конференции, семинары, круглые столы, праздники 

Очень важно «выходить» на встречу с рекламодателями и агентствами 

в рамках различных мероприятий. Ведь посещая эти мероприятия по своей 

инициативе, клиент всегда больше предрасположен к тому, чтобы вести 

какие-либо торговые переговоры. 

Разумеется, нереально охватить всевозможные проводимые выставки, 

однако стоит выбирать из них наиболее соответствующие и подходящие по 

тематики конкретным изданиям. 

То же самое можно сказать и о семинарах, конференциях и круглых 

столах. Периодическое издание может не только быть участником в текущих 

мероприятиях, но и самостоятельно их организовывать. К примеру, 

проведение бесплатных семинаров с привлечением рекламных авторитетов 

для своих потенциальных клиентов. Темы для проведения круглых столов и 

семинаров могут быть абсолютно разными: «Новые виды рекламы», 

«Эффективная реклама», «Рынок рекламных услуг», «Обмен опытом» и т.д. 

В память о самом мероприятии его участники могут получить 

небольшие, но приятные сувениры на которых будет изображена фирменная 

символика периодического издания. И разумеется они будут очень 

благодарны за повышение их уровня знаний, за возможность обменяться 

мнениями с коллегами, высказаться и просто за внимание, которое уделило 

им издание. Таким образом, положительный настрой, который был создан 

посредствам таких мероприятий может очень положительно сказаться на 

решении о покупке и принятии рекламных услуг именно данного 

периодического издания. 

Но кроме деловых, стоит организовывать и неформальные 

мероприятия ‒ своего рода праздники с участием рекламным агентств, 

рекламодателей и членов их семей. Так, можно пригласить ценных и 

перспективных рекламодателей, рекламные агентства и агентов на «День 
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рождения издания» или «День открытых дверей газеты», их жен – на «День 

кулинарной страницы» или «День модной страницы», детей – на «День 

странички комиксов» или на «Новогоднюю елку» и т.д. и т.п.  

На таких праздниках также можно распространять сувениры с 

символикой издания, устраивать различные лотереи с призами в виде 

бесплатных подписок и различными рекламными сувенирами. Так, 

«Providence Journal Bulletin» проводит в своем конфернец-зале бесплатный 

ежегодный весенний детский вечер-клоунаду, на который в большинстве 

случаев с детьми приходят родители – представители интересных газете 

кругов. И те, и другие остаются довольны.  

Очень важно не забывать поздравления с местными и национальными 

праздниками сотрудников рекламных агентств рекламодателя, с деловым и 

особенно личными праздниками, а также самих рекламных агентов, ведь 

получить поздравительную открытку всем и всегда очень приятно. 

Все эти проводимые мероприятия приносят новизну в отношениях 

между участниками рекламного процесса. Это помогает изданию и 

рекламодателю лучше понимать друг друга и эффективно использовать 

предоставленную информацию и взаимный опыт. Всё это базируется на 

благоприятных и положительных эмоциях человека и формирует 

благоприятный образ самого издания в глазах рекламодателей, агентств через 

собственное впечатление, через коллег, сотрудников и членов их семей. 

Достаточно ощутимо они повышают продажи рекламной площади и прибыли 

от издания журнала или газеты, что в свою очередь очень благоприятно 

сказывается на издании [24]. 

Продвижение в сети 

Сегодня, для эффективного продвижения на рынках читателей и 

рекламодателей активно используется интернет, который является новым и 

особым каналом коммуникации. 

Наличие у периодического издания сайта ‒ сетевого «лица» ‒ является 

неотъемлемым и обязательным требованием современного рынка средств 
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массовой информации. Одни издатели могут размещать на своём интрент-

портале версию «бумажного» издания, другие ‒ версию электронного 

издания. Но не наличие сайта и экономия на его поддержке сегодня едва ли 

считается разумно, ведь уже слишком много рекламодателей и самих 

пользователей перебралось и продолжают перебираться во всемирную сеть. 

В свою очередь качественный и хороший сайт обязан содержать не 

только полезную и важную информацию, но и быть удобным для 

пользователей. На нём должна соблюдаться чёткая логика подачи материала, 

страниц, ссылок, а главное, свежее ‒ сверху, дополнительное ‒ ниже. 

И хотя электронные издания не имеют особых ограничений по объёму, 

как например бумажные, но не следует через чур растягивать 

предоставляемый материал. Пользователь должен получать достаточное 

количество информации, но не излишнее. 

Текстовые файлы будет правильно давать не одним массивом, а 

разбивать на удобные для чтения материала куски. При этом страницы не 

должны весить более 60 килобайт, иначе они будут долго загружаться, и в 

это время потребитель может передумать читать материал, и перейдёт на 

другой сайт. Крайне внимательно, с точки зрения подачи и веса информации, 

следует относиться к самой первой странице сайта, ведь с неё начинается 

чтение, и на этой же странице может закончиться.  

На сайте издания в обязательном порядке должно быть меню, чтобы 

пользователи могли легко находить нужные им разделы.  

Очень важно, чтобы все сервисы и системы электронного издания были 

обеспечены надёжной работой. 

Изначально следует заложить такие технические принципы, чтобы в 

дальнейшем необходимые изменения можно было вносить легко, без 

переустройства всего сайта. 

Весьма полезным для рекламодателей будет наличие на сайте 

следующей информации: 

– описание содержания основного сайта (карта, путеводитель и т.д.); 
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– состав аудитории, особенности пользования сайтом (кто читает, что, 

когда и т.д.). Сбор такой информации производится как на основе анализа 

статистики посещения, так и по результатам конференций, чатов, опросов, 

анкет; 

– рекламные услуги; 

– описание рекламной модели издания, т.е. где, какого формата и 

размера размещаются модульные или строчные объявления, баннеры или 

текстовые блоки; 

– расценки на услуги; 

– требования к рекламе. Например, запрет рекламы эротики, оружия и 

т.д. Также должны быть указаны и технические требования к баннерам. 

Например, разрешенные к использованию программы. Или запрет 

использования звука, который может отвлекать потребителей от содержания 

основного сайта; 

– информация для сетей, рекламных агентств и агентов (правовые, 

технические и коммерческие аспекты); 

– вид выдаваемой статистики (возможно, демонстрационная версия); 

– образцы форм и бланков заявки на рекламу (с возможностью 

скачивания); 

– FAQ (Frequently Asked Questions)– ответы на наиболее часто 

задаваемые вопросы о рекламе; 

– обратная связь – анкеты, адрес по которому можно послать свои 

пожелания к сайту и к рекламе издания в целом; 

– реквизиты (почта, телефоны, расчетные счета и т.д.) 

В продвижении на интернет-порталах большое значение имеет не 

только наличие собственного сайта, но и его название. Лучшим названием 

будет являться то, которое будет совпадать с именем издания. Благодаря 

этому оно будет лучше запоминаться и находиться пользователем [26]. 
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И по этой же причине, желательно, чтобы название сайта было 

коротким. Вполне вероятно, что подойдёт узнаваемое и принятое обширным 

кругом пользователей сокращение (например «КГ» ‒ «Конкретная газета»). 

Простота имени сайта будет играть важную роль, ведь при наборе 

названия издания в адресе сайта допускается меньше ошибок и он сразу 

открывается. 

Для того, чтобы адрес выглядел достаточно солидно и запоминаемо, 

его имя должно быть зарегистрировано как домен второго уровня 

(www.имя.ru, www.имя.com и т.д.). Если зарегистрировать домен третьего 

уровня, то это может привести к потери «веса» издания. Например, если 

перед названием сайта будут стоять какие-либо предлоги в виде erotica или 

halyava, то это, несомненно, окажет неблагоприятное и негативное влияние 

на имидж издания. 

Второй уровень домена также при необходимости обеспечит 

электронной газете смену провайдера без смены адреса. Читатели будут 

пользоваться знакомым адресом, даже не догадываясь, что издание поменяло 

«приписку». Понятно, что газета должна регистрировать имя на себя, а не на 

провайдера. И не стоит забывать ежегодно проходить перерегистрацию, так 

как интернет-ловкачи могут зарегистрировать имя на себя и потом попросить 

откупного за адрес во много раз дороже, чем стоит собственно регистрация. 

Чтобы издание было легко найдено пользователями по названию и по 

ключевым словам, его необходимо зарегистрировать во всех популярных 

каталогах (Yahoo!, Lycos, Open Directory, List.ru, Созвездие Интернет и т.д.). 

Для этого, в первую очередь, необходимо иметь качественное содержание 

сайта, иначе администрация каталога может отказать в регистрации. 

Тематика издания должна точно соответствовать разделу каталога. 

Полезным будет регистрация не только первой, но и других основных 

страниц. В заголовки страниц стоит вводить ключевые слова. 
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Зарегистрировать сайт в популярных каталогах можно через 

специальные бесплатные серверы-регистраторы, но для верности есть смысл 

продублировать операцию вручную [17, с. 255]. 

Также важно спозиционировать содержимое страниц сайта для четкой 

работы поисковых систем (Alta Vista, Excite, Рамблер, Яндекс, Апорт и т.д.). 

Для этого следует так проиндексировать страницы, чтобы по запросу 

пользователей они попадали в число первых. Кроме этого, само описание 

сайта должно быть четким, емким. 

При подготовке информации для поисковых машин не стоит прибегать 

к искусственным способам привлечения интереса. Например, нередко 

хозяева сайтов используют неоправданно большое количество ключевых 

слов. Также прячут ключевые слова под мелким шрифтом или под фоном 

страницы. Еще создают промежуточные страницы, которые 

зарегистрированы под ключевые слова, и, «поймав» посетителей, 

перенаправляют их на основной сайт. Однако несоответствие ключевых слов 

искомой информации затрудняет работу поисковых систем. Поэтому сайт с 

«хитрыми» ключевыми словами может игнорироваться поисковыми 

системами. 

Кроме регистрации в каталогах, следует регистрироваться и в 

различных тематических рейтингах. Необходимо следить за тем, чтобы 

оказаться на первой отображенной странице каталога. Иначе эффективность 

от участия в рейтингах будет низкой – читатели пользуются в подавляющем 

большинстве лишь «первыми строчками». 

Для дальнейшего продвижения стоит обмениваться ссылками с 

сайтами, на которых бывает потенциальная аудитория издания. Также можно 

размещать у себя и бесплатные разделы полезных ссылок – это может 

привлечь дополнительных посетителей, ориентирующихся в таком случае на 

сайт, как на источник информации – определенный путеводитель. 

О проделанном всегда стоит сообщать сайтам, на которые размещены 

ссылки. Возможно, они также разместят обратные ссылки. 
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Для привлечения читателей, рекламодателей, рекламных агентств 

полезной будет и организация различных интернет-конференций, семинаров 

на сайте. Так же, как и во внеэлектронной среде, они высокоэффективны. Но 

в интернете их организовать еще и быстрее, проще, дешевле. 

Сайт можно делать и поддерживать силами издания. Также можно 

нанять и специалистов со стороны. Сегодня у многих интернет-компаний 

есть услуга, позволяющая пользователям вносить изменения в сайт без 

участия в его программировании. Цена за создание сайта в России сегодня 

составляет от 50 до 3 000 долларов в зависимости от сложности проекта и 

профессионализма создателей [22]. 

У издательских домов есть значительные возможности как для 

раздельного, так и совместного воздействия на читателей и на 

рекламодателей. Многие мероприятия по продвижению можно назвать 

комплексными, решающими сразу несколько задач. К таковым можно 

отнести презентации проектов и событий издания, на которые приглашаются 

ньюсмейкеры, представители общественных институтов, средств массовой 

информации, деловых партнеров. В этих же целях проводятся собственные 

или совместные с другими организациями благотворительные мероприятия. 

Организуется информационное спонсорство общественно-значимых 

событий. Учреждаются специальные награды, премии, стипендии и т.д. 

Для издательских домов важно и то, что по ходу проведения различных 

мероприятий они получают не только положительный общественный 

резонанс или настрой клиентов, но и конкретные деловые предложения. 

Отсюда можно сделать вывод, что необходимость собственного интернет-

портала издания является обязательным. Это способствует увеличению 

охвата целевой аудитории периодического издания и благоприятно 

сказывается на самом имидже организации, означая, что то или иное издание 

стремится к расширению коммуникативных инструментов со своими 

читателями 

 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/reklamnaja_dejatelnost_gazet_i_zhurnalov/p7.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/reklamnaja_dejatelnost_gazet_i_zhurnalov/p7.php
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1.2. Анализ внутренней и внешней среды периодического издания ООО 

НПРО «Урал» «Конкретная газета» 

Анализ внутренней среды 

Редакция "Конкретной газеты" является одним из предприятий 

компании ООО НПРО «УРАЛ» 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ     

ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛ» 

(ООО НПРО «Урал») 

Генеральный директор Шацилло В.В. 

Россия, 456790, 

Челябинская область, 

город Озерск, ул. Музрукова, 43 

Тел. (35130) 71408,71409 

«Конкретная газета» является старейшим общественно-политическим 

немуниципальным изданием города Озерска. Первый номер газеты вышел 

в 2002 году. Сегодня это ‒ одно из самых уважаемых и популярных изданий 

Озерска, распространяющееся тиражом 34 тысячи экземпляров 

и доставляющееся в каждый почтовый ящик города. 

Летом 2010 года «Конкретная газета» стала лауреатом 6-

го всероссийского конкурса публикаций о местном самоуправлении «Власть 

народная», заняв 2-е место в номинации «Антикоррупционные 

расследования». 

Триумфальным для  «Конкретной газеты» стал 2012 год, когда издание 

дважды побеждало на всероссийских конкурсах СМИ. На 16-

ммеждународном фестивале журналистов «Вся Россия-2012» газета заняла 

первое место в конкурсе «Культурное наследие России». Затем уже на 8-

м всероссийском конкурсе «Власть народная» «Конкретная газета» стала 

второй в номинации «Материалы о туристическом потенциале 

муниципального образования». 
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Самым значимым достижением редакции газеты стало пятикратное 

награждение ее Почетным знаком «Золотой фонд прессы» — в 2011 - 

2015 годах. Подобной коллекцией наград не обладает больше ни одно 

частное издание Южного Урала. 

Миссия компании – информирование жителей г. Озёрск о всех важных 

событиях внутри города и в пределах уральского региона.  

Руководство редакции периодического издания «Конкретная газета» 

ставит перед собой следующие цели:   

‒ удовлетворение требований потребителей и стремление превзойти их 

ожидания по качеству работы газеты 

‒ улучшение экономического положения организации за счет 

повышения качества работ и увеличения объема клиентов 

Обязательства руководства:  

‒ поддерживать высокое качество исполняемых работ;  

‒ содействовать постоянному повышению квалификации персонала;  

‒ обеспечивать поддержание в рабочем состоянии и непрерывное 

совершенствование системы менеджмента качества организации. 

Постоянный штат работников компании составляет 6 человек: 

 Главный редактор; 

 Редактор отдела; 

 Журналист 1; 

 Журналист 2; 

 Заведующая рекламным отделом; 

 Менеджер по рекламе. 

Преимущества данной структуры: 

 Простое построение; 

 Гибкость;  

 Динамичность. 

Недостатки данной структуры: 
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 Ослабление связей между сотрудниками различных дивизионов; 

 Сильная загрузка средних уровней управления; 

 Руководитель несет за все ответственность; 

 

 

Рисунок 1 ‒ Организационная структура редакции периодического издания 

«Конкретная газета» 

 

Анализ внешней среды 

В данном параграфе мы проанализируем состояние внешней среды 

периодического издания «Конкретная газета», а именно: составим SWOT-

анализ компании, проведем сравнительный анализ конкурентов и уровень 

конкурентоспособности, рассмотрим основных клиентов компании. 

Анализ макро и микросреды 

Конкуренция является весьма сложным социально-экономическим явлением. 

Она достаточно объективно присуща ситуации рыночной экономики и в 

свою очередь обеспечивает движение вперёд в области совершенствования, 

создания принципиально новых товаров и услуг и развития потребительских 

свойств товара. 
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Если брать в пример периодическое издание «Конкретная газета», то для 

неё можно выявить такого прямого конкурента, как «Озёрский вестник». 

Данная газета, как и периодическое издание "Конкретная газета" , занимается 

распространением общей городской информации, включающую в себя 

различные городские или областные события, рекламу, объявления 

(предложения работы, куплю/продам и т.д.).  

Таблица 1 ‒ Анализ конкурентов и собственные возможности 

Параметры\Предприятие «Конкретная газета» «Озёрский 

вестник» 

Продукт Городская 

информационная 

газета, включающая в 

себя рекламу и 

объявления 

Городская 

информационная 

газета, 

включающая в 

себя рекламу и 

объявления 

Цена Бесплатное 

распространение  

Бесплатное 

распространение  

Место Г.Озёрск Г.Озёрск 

Продвижение Сайт 

http://www.ozersk74.ru/ 

Сайт 

http://ozvest.ru/ 

 

Анализ потребителей периодического издания «Конкретная газета» 

Таблица 2 ‒ Анализ потребителей 

ВЕЛИЧИНА ТИПИЧНАЯ РАЗБИВКА 

Географический принцип 

Регион Россия, г. Озёрск, Челябинская область 
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Окончание таблицы 2 

Город или стандартный 

метрополитенский ареал 

(по величине) 

С  населением 80 000 человек 

Плотность населения Город 

Климат Не имеет значения 

Психографический принцип 

Общественный класс Средний, высший средний, низший высший, 

высший высший 

Образ жизни Разнообразный 

Тип личности Увлекающаяся натура 

Поведенческий принцип 

Повод для совершения 

покупки 

Обыденная покупка 

Искомые выгоды Поиск достоверной информации 

Интенсивность потребления Умеренный потребитель 

Степень приверженности Сильная 

Отношение к товару Положительное 

Демографический принцип 

Возраст 18-65 лет 

Пол Не имеет значения 

Размер семьи Не имеет значения 

Этап жизненного цикла семьи Молодежь, взрослые люди 

  
Уровень доходов 

Не имеет значения 

Род занятий Разнообразные 

Образование Не имеет значения 

Религиозные убеждения Не имеет значения 

Раса Не имеет значения 

Национальность Не имеет значения 

 

Вывод по анализу потребителей:  

По приведённым данным в таблице можно сделать вывод, что основной 

аудиторией читателей данного периодического издания являются мужчины и 

женщины в возрасте от 30 до 65 лет. Это означает, что основную целевую 

аудиторию составляют взрослые люди и пенсионеры. Социологический 
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опрос показал, что 30% аудитории составляют женщины и соответственно 

70% мужчины. По предложенной программе интернет-продвижения 

периодического издания «Конкретная газета» планируется привлечение 

большего количества потенциальных читателей молодого поколения, 

посредством добавления новых рубрик для молодёжи, таких как 

«Экстремальный спорт», «Мисс месяца» и «Прояви свой талант». 

PEST-анализ периодического издания «Конкретная газета» 

Это простой и удобный метод для анализа макросреды (внешней среды) 

предприятия. Методика PEST-анализа часто используется для оценки 

ключевых рыночных тенденций отрасли, а результаты PEST анализа можно 

использовать для определения списка угроз и возможностей при составлении 

SWOT-анализа компании. Анализ выполняется по схеме «фактор-

предприятие». Результаты анализа оформляются в виде матрицы, 

подлежащим которой являются факторы макросреды, сказуемым – сила их 

влияния, оцениваемая в баллах, рангах и других единицах измерения.  

Рассматриваются 4 фактора воздействия: политические факторы – (сюда 

могут входить: тип управления государством, стабильность правительства, 

законодательство в области труда и соц. помощи населению); экономические 

– (здесь может быть степень развития бизнес-структуры, темпы роста 

экономики, ставки, курс); социально-культурные – (численность населения, 

поло-возрастная структура населения, здоровье, образование); 

технологические – (вклад технологий в развитие рынка, развитие интернет  и 

мобильных устройств).  

Таблица 3 ‒ PEST-анализ периодического издания «Конкретная газета» 

1 2 3       4 5 

Описание фактора 
Влияние 
фактора 

Экспертная 
оценка 

  
Средня

я 
оценка 

Оценка с 
поправко
й на вес 

    1 2 3 4     

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ               

Свобода информации и 
независимость СМИ 

1 2 3 2 3 2,5        0,08       
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Продолжение таблицы 3 

Степень защиты интеллектуальной 
собственности и закон об авторском праве 

3 3 5 3 4 3,8 
       

0,38       

Будущее и текущее законодательство, 
регулирующее правила работы в отрасли 

2 3 3 3 4 3,3 
       

0,22       

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ               

Уровень инфляции 
2 4 4 4 5 4,3 

       
0,28       

Покупательская способность 
3 5 5 5 5 5,0 

       
0,50       

Колебания курса доллара и евро 
3 5 5 4 4 4,5 

       
0,45       

Темпы роста экономики 
3 5 4 3 5 

4,2
5 

0,22 

СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ               

Отношение к работе, карьере, досугу и 
выходу на пенсию 

3 4 3 4 3 3,5 
       

0,35       

Образ жизни и привычки потребления 
3 5 4 2 3 3,5 

       
0,35       

Социальная стратификация в обществе, 
меньшинства 

2 4 3 4 4 3,8 
       

0,25       

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ               

Нововведения 
2 4 4 3 4 3,8 

       
0,25       

Развитие и проникновение интернета, 
развитие мобильных устройств 

2 4 4 3 4 3,8 
       

0,25       

Степень использования, внедрения и 
передачи технологий 

1 2 3 3 3 2,8 
       

0,09       

ОБЩИЙ ИТОГ 30         
48,
5 

3,67 

 

 

         ПОЛИТИЧЕСКИЕ                ЭКОНОМИЧЕСКИЕ   

Фактор Вес Фактор Вес 

Фактор 2             0,38       Фактор 1      0,28       

Фактор 1             0,08       Фактор 2      0,50       

Фактор 3             0,22       Фактор 3      0,45       

Фактор 4 0,1 Фактор 4 0,1 

                         СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫЕ 

                ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ   

Фактор 3             0,25       Фактор 2      0,25       

Фактор 1             0,35       Фактор 3      0,09       

Фактор 2             0,35       Фактор 1      0,25       

Фактор 4 0,22 Фактор 4 0,11 
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Окончание таблицы 3 

Эксперты: 
   

1) Директор НПРО УРАЛ Шацило В.В. 
 

2) Арт и креативный директор НПРО УРАЛ и радио "Волна" Князев С.В. 
 

3) Директор по маркетингу "Регион-медиа" в г. Озёрск Даченков И.А. 
 

4) Бизнессмен, аналитик, коуч-тренер компании "extension" : Смирнов А.Д 

 

Вывод по PEST-анализу 

Благодаря PEST-анализу, мы можем примерно видеть, какие факторы 

влияют на имидж и репутацию предприятия, а, следовательно, на какие 

элементы стоит обратить внимание при подготовке стратегического плана. 

SWOT-анализ периодического издания «Конкретная газета» 

SWOT – анализ метод  стратегического планирования, 

заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней 

среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные 

стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) 

и Threats (угрозы).  

Таблица 4 ‒ SWOT-анализ периодического издания «Конкретная 

газета» 

Возможности: 

1) Снижение расходных 

коэффициентов; 

2) Развитие и техническое 

совершенствование 

производства; 

3) Лидерство на рынке 

нержавеющего проката; 

Угрозы: 

1)Достаточно жесткая 

конкуренция на рынках сбыта 

металлопроката; 

2) Существенное падение 

рентабельности в случае 

снижения цен на сталь и 

сырье; 

3)Рост транспортных тарифов, 

цен на сырье и 

электроэнергию; 
 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Окончание таблицы 4 

 

Вывод по SWOT-анализу: 

Внешняя среда: 

«Конкретная газета» не является единственной городской газетой, 

поэтому риск конкуренции присутствует всегда. Но конкуренция 

положительно сказывается на работу газеты, так как в условиях конкуренции 

всегда приходится развиваться. Главными конкурентными преимуществами 

являются: высокий тираж газеты, цветная печать, собственная служба 

доставки и бесплатное распространение. В каждом издании ярко выражен 

местный акцент: городские и региональные новости, различные блиц-

опросы, материалы, которые будут актуальны любому читателю, различные 

Сильные стороны 

– Широкий спектр 

предоставляемых услуг 

(реклама, объявления 

купли продажи) 

– Эффективное управление 

предприятием 

– Высокая репутация на 

рынке  

– Самая большая и 

компетентная (с 

привлечением экспертов) 

рубрика юридических 

советов читателям. 

 

- Введение специального 

раздела на время выборов 

мэра города 

-   Выделение дополнительных 

площадей для рекламы. 

– Объем позволяет 

выделить место для 

совместных с 

рекламодателем 

потребительских 

рубрик или рекламных 

статей, для которых 

цветность менее 

важна, чем для 

макетов. 

– Расширить рубрику 

советов (давать не 

только юридические) 

и позиционировать 

газету как 

компетентного 

советчика. 

Слабые стороны 

– Черно-белое качество 

– Низкая квалификация 

менеджеров по продаже 

рекламы. 

 

 

– Переход на цвет – 

полностью или 

частично. Поиск 

пункта цветной 

печати 

– Повышение 

квалификации 

менеджеров по 

продаже рекламы 

– Переход на цвет – 

полностью или 

частично 

– Переход на цвет – 

полностью или 

частично с 

сохранением 

розничной цены 

– Повышение 

квалификации 

менеджеров по 

продаже рекламы, что 

вместе с переходом на 

цвет даст мощный 

финансовый толчок и 

позволит заметно 

обойти конкурента 
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объявления, от купли продажи до поиска работы, насыщенный рекламный 

контент. 

Внутренняя среда: 

Сильными сторонами «Конкретной газеты» является её доступность и 

масштабность тиражирования и распространения. Еженедельный тираж 

газеты составляет около 56 000 экземпляров с учётом того, что население 

города оценивается в 88 тысяч человек. 

Слабых сторон не обнаружено. Разве что, опять же, можно говорить о 

конкуренции с ещё одной городской газетой «Озёрский вестник». 

Угрозы: 

Учитывая современные технологические прорывы в плане развития 

интернет-ресурсов, мобильных, портативных и компьютерных устройств, 

которые являются носителями информации и рекламы, угрозу можно 

увидеть в том, что газета теряет свою актуальность среди большинства 

населения. Но с другой стороны, своя целевая аудитория у неё присутствует. 

Возможности: 

Чтобы не терять свою актуальность среди читателей, в газету всегда 

следует добавлять различные новые рубрики. Возможно начать развивать 

газету в масштабном плане, чтобы она являлась не только городской, но и к 

примеру областной. Открывать новые офисы в ближайших городах и 

расширяться. 

Таким образом, мы рассмотрели зарубежные и отечественные подходы 

к понятию «продвижение» и продвижению периодических изданий в целом. 

Ключевые аспекты в изучении основ продвижения и продвижения 

периодических изданий нам помогли выделить такие зарубежные авторы, 

как: Котлер Ф., Райс Э., Траут Дж., Дж. Р., Перси Л., Траут Дж.,  Хейг М., 

Хопкинс Т. И отечественные авторы: Ворошилов В.В., Викентьев И.Л., 

Гуревич С.М., Герчикова И. Н., Черешнева Ю., Чумиков А.Н., Голубков, Е.П. 

Мы проанализировали основы продвижения периодических изданий и 

выявили главные приёмы продвижения изданий в различных аспектах. Также 
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мы провели ситуационный анализ, в ходе которого исследовали внутреннюю 

и внешнюю среду периодического издания «Конкретная газета». Благодаря 

выводам, сделанным по SWOT- и PEST-анализу мы можем сделать 

заключение, что положение издания в настоящее время достаточно 

стабилизировано, но следует обратить особое внимание на то, что газета 

начинает терять свою актуальность среди определённого числа населения 

города, в связи с развитием интернет-ресурсов, а также задуматься о 

развитии газеты в масштабном плане. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММЫ ИНТЕРНЕТ-

ПРОДВИЖЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ ООО НПРО 

«УРАЛ» «КОНКРЕТНАЯ ГАЗЕТА» НА РЫНКЕ В Г.ОЗЁРСКЕ 

2.1. Стратегия и тактика программы продвижения периодического 

издания ООО НПРО «Урал» «Конкретная газета» 

В последнее время практически все газеты, журналы и другие печатные 

издания начали открывать свои онлайн представительства в сети интернет. А 

некоторые СМИ и вовсе ушли полностью в интернет-среду  и собирают свою 

не меньшую аудиторию, чем их печатные коллеги. 

Как показывает статистика, более 80% всей аудитории интернета ищет 

информацию, новости при помощи двух ведущих поисковых систем: 

«Google» и «Yandex». 

Для всех средств массовой информации (журналов, газет и иных 

печатных изданий) продвижение и рекламирование их сайтов в этих 

поисковых системах позволяет привлечь достаточно существенную 

аудиторию: от нескольких тысяч, до десятков тысяч пользователей. 

Именно на разработку сайта, модернизацию и оптимизацию его 

функционала будет направленно продвижение периодического издания 

«Конкретная газета». 

Продвижение сайтов СМИ обладает рядом специфических свойств: 

1. Много информации и постоянное обновление. Хороший новостной 

сайт обязан содержать в себе большое количество информации, новостей на 

различные тематики. При этом должен успевать обновляться в течении всего 

дня, иначе новости рискуют стать неактуальными или конкуренты смогут 

напечатать их раньше. 

2. Тексты всех новостей должны быть уникальными. Совершенно не 

стоит заниматься банальным копированием информации и новостей с других 

информационных сайтов. Контент обязан быть уникальным и это оценит как 

поисковая система, так и пользователи вашего сайта. 
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3.  Грамотный seo-аудит интернет-портала. Практически все 

информационные и новостные сайты имеют огромное количество 

информации ( тысячи и десятки тысяч страниц) и непростую структуру. 

Почти всегда, только благодаря грамотно-состалвенному seo-аудиту сайта и 

применению определённых рекомендаций, удаётся значительно увеличить 

посещаемость сайта СМИ.  

Рисунок 2 ‒ Поисковая система «Yandex» 

Рисунок 3 ‒ Поисковая система «Google» 
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Действия по раскрутке информационного сайта периодического 

издания «Конкретная газета» в интернете отличаются от стандартных работ, 

которые в свою очередь выполняются для обычных коммерческих интернет-

порталов. Рассмотрим основные этапы продвижения интернет-портала 

периодического издания «Конкретная газета», которым нужно следовать для 

успешного привлечения и удержания новых пользователей сайта.  

Оптимизация сайта 

Технической оптимизации сайта следует уделить большое внимание, 

т.к. особенностью любого информационного ресурса является наличие 

огромного числа различных страниц.  С одной стороны это хорошо и 

позволяет эффективно применят внутреннюю перелинковку, но с другой – 

много времени уходит на анализ сайта и поиск внутренних дублей, которых 

на новостных сайтах всегда предостаточно. 

Одной из особенностей раскрутки сайта периодического издания 

«Конкретная газета» является его текстовая оптимизация. Т.к. контент 

является основой любого новостного сайта и пишется профессиональными 

журналистам, специалисты по оптимизации должны очень осторожно 

вносить в него изменения, а при возможности и вообще избегать этого, 

уделяя больше времени на доработки мета-тегов и html кода. 

Поисковое продвижение 

Поисковое продвижение новостного сайта издания «Конкретная 

газета» имеет ряд особенностей. В интернете существует большое 

количество крупных новостных ресурсов, которые находятся в топе по 

самым высокочастотным запросам уже очень длительное время за счет 

авторитетности и поведенческих факторов ранжирования.  Кроме этого 

создание онлайн-издания экономически выгоднее, чем печать газет или 

организация радиовещания, что поспособствовало появлению большого 

количества различных средств массовой информации, а значит и росту 

конкуренции. 

http://uniofweb.ru/wiki/vnutrennya_perelinkovka/
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По этой причине наиболее актуальным и эффективной стратегией 

продвижения сайта станет работа со среднечастотными и низкочастотными 

запросами. При этом не стоит забывать, что раскрутка сайтов не дает 

быстрых результатов, поэтому не стоит брать в качестве продвигаемых 

запросов «горячие» темы, которые утратят свою актуальность уже через 1-2 

месяца. Правильнее будет начать работы по нескольким запросам, 

соответствующим категориям публикуемых новостей, например, новости 

культуры или новости регионов России. Данный совет актуален для 

продвижения общероссийских  СМИ, нацеленных на охват аудитории из 

различных регионов. 

RSS-трансляции 

Новостные агрегаторы. Добавление в новостные агрегаторы является 

одним из важных этапов работы по продвижению сайта СМИ. Зачастую 

именно агрегаторы позволяют привлекать большую часть трафика на сайт. К 

тому поисковики часто добавляют информацию из новостей в топ по многим 

высокочастотным запросам. 

Для этого необходимо создать специальные файлы-выгрузки, и 

оптимизировать их для передачи данных в крупнейшие новостные 

агрегаторы: Яндекс новости, Google новости, Rambler новости. Новости и 

новости портала Mail.Ru. Каждый из представленных сервисов имеет свои 

жесткие требования к публикуемым материалам, и может отказать в 

добавлении вашего сайта. 

Настройка подписки. Возможность чтения новостей в Google Reader 

или любой другой RSS-читалки,  позволит увеличить аудиторию новостного 

сайта за счет пользователей, привыкших знакомится с новостями с 

различных источников в одном месте. Конечно, с развитием социальных 

сетей, доля пользователей различных RSS-читалок уменьшается, но их 

количество по-прежнему очень велико. 
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Рисунок 4 ‒ RSS-трансляция 

 

Яндекс.Виджет. Главная страница Яндекса является стартовой во 

многих браузерах, и  пользователи некоторых из них с  удовольствием 

дополняют ее различными виджетами. Виджеты позволяют пользователю 

быстрее получать интересующею его информацию и являются отличным 

способом расширить аудиторию новостного сайта. 

RSS-каталоги. Дополнительный трафик на новостной сайт можно 

получить, добавив RSS трансляцию в специальные сайты-каталоги. Данный 

вид ресурсов имеет высокую посещаемость, но не производит собственного 

контента, а показывает анонсы новостей, полученных при помощи RSS, с 

сайтов различных СМИ. Если пользователь заинтересовался новостью, то он 

может перейти по ссылке на ваш сайт и только там прочитать ее полностью. 

Социальные сети 

Каждый активный пользователь интернета имеет аккаунт в какой-либо 

социальной сети, а значит, правильная работа с данными ресурсами способна 

охватить аудиторию, сравнимую с охватом крупнейших телевизионных 

каналов.  При этом раскрутка в социальных сетях не требует больших 

финансовых вложений. 
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Социальная оптимизация. Добавление кнопок различных социальных 

сетей, которые позволяют одним кликом мыши поделиться с друзьями 

ссылкой на интересную новость, должно быть одним из самых первых шагов, 

который необходимо сделать в начале продвижения  любого новостного 

сайта. Социальных сетей сейчас довольно много, но не стоит стараться 

охватить их все, достаточно остановиться на наиболее популярных: 

ВКонтакте, Facebook, Twitter, Google+, Одноклассники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 ‒ Группа «Вконтакте» издания «Конкретная газета» 

 

Создание представительства.  Для многих пользователей социальные 

сети не только средство общения с друзьями, но и источник новой 

информации.  Это наиболее ярко выражено в Twitter, именно здесь замечено 

наибольшее число пользователей, которые используют социальную сеть не 

столько для общения, сколько для возможности получать информацию из 

различных источников на одной странице. 
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Рисунок 6 ‒ Twitter издания «Конкретная газета» 

 

Мобильные приложения 

Мобильные телефоны уже давно стали частью нашей повседневной 

жизни, а в последнее время их вытесняют более совершенные устройства, 

которые позволяют не только совершать звонки, но и получать информацию. 

Современные смартфоны по своему функционалу уже не уступают 

персональным компьютерам, и часто забирают от них часть функций, одна из 

которых – выход в интернет. Для того чтобы эффективней использовать все 

возможные средства продвижения, современное СМИ не может обойтись без 

мобильных приложений, позволяющих читать новости абсолютно в любом 

месте. 
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Рисунок 7 ‒Мобильная версия сайта издания «Конкретная газета» 

 

В чем состоит конечная цель продвижения газеты? В получении 

Интернет подписчиков, которые в идеале должны составить постоянную 

аудиторию. Именно за счет этого прямого трафика сайт может приносить 

прибыль своим существованием. Но зачем тогда нужно продвижение 

порталов, если у них и так есть своя аудитория? Потому что случайно 

забредшие серферы никому не интересны, только портят статистику, нужен 

поток новых, потенциально заинтересованных в материале, пользователей – 

и вот тут не обойтись без поисковой оптимизации. 
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Это детали, которые необходимо учитывать, готовя материал для 

новых публикаций в электронных СМИ, если вы заинтересованы в 

продвижении портала. Даже самая качественная информация должна быть 

оформлена с учетом специфических требований Интернета. 

При модернизации официального интернет-портала периодического 

издания «Конкретная газета» были проведены работы по оптимизации и 

внедрению новых функций сайта, которые в свою очередь повлияли на его 

удобство пользованием.  

При создании и оформлении сайта учитывались самые мельчайшие 

детали для удобного пользования порталом kg74.ru  (Приложение Б). 

Был добавлен раздел «Редакция», где описывается краткая история 

издания и его основная деятельность.  

 

Рисунок 8 ‒ Раздел «Редакция» на сайте издания «Конкретная газета» 
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Пользователям предоставляется возможность регистрации на сайте через 

электронную почту для создания личного кабинета. Это позволяет оставлять 

комментарии, отзывы, мнения о различных новостях и событиях, а также 

делиться своими взглядами с другими пользователями сайта.  

Рисунок 9 ‒ Регистрация пользователей на сайте издания «Конкретная 

газета» 

Также на сайт была добавлена фотогалерея, куда выкладываются 

фотографии с различных мероприятий, проводимых в городе Озёрске, 
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фотоотчёты о работе комбината ПО «МАЯК», панорамные снимки самого 

города и др. 

 

Рисунок 10 ‒ Фотогаллерея на сайте издания «Конкретная газета» 

 

Рисунок 11 ‒ Фотогаллерея на сайте издания «Конкретная газета» 

 

На сайте, также, стала доступна функция обратной связи с 

администрацией сайта периодического издания «Конкретная газета».  

Пользователь сайта kg-74.ru может обратиться с любым интересующим 

его вопросом непосредственно к работникам периодического издания 

«Конкретная газета» для предложения идеи по улучшению работы сайта или 

с желанием разместить на нём свою рекламу. 

 

 

 



47 

 

 

Рисунок 12 - Функция обратной связи на сайте периодического издания 

«Конкретная газета» 

 

Навигация по сайту (приложение В). 

Также на сайте стала доступна функция навигации по сайту, благодаря 

которой пользователи портала могут выбрать новости на интересующие их 

темы. 

Данная функция ориентирует пользователей на различные рубрики, в 

которых они могут узнать последние новости на интересующие их темы. 

Список рубрик включает в себя: 
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1. Вот так и живём (рубрика посвящённая различным ЧП 

произошедшим в г. Озёрск); 

2. За окном (рубрика посвящена освещению различных мировых 

событий); 

3. Официально ( рубрика посвящена обсуждениям, которые связаны с 

политической ситуацией, как города, так и страны); 

4. Культура; 

5. Спорт; 

6. Краеведение; 

7. Мнение; 

8. Общество; 

9. Полемика; 

10. Проблема; 

11. Авто; 

11. Новости от редакции. 

Популярные статьи (приложение Г). 

Благодаря разделу «Популярные статьи» пользователи сайта могут 

прочитать самые интересные и нашумевшие новости. Популярность статьи 

будет зависеть от активности пользователей в комментариях, которые он 

сможет оставлять под опубликованными новостями благодаря функции 

регистрации пользователей на сайте и от количества просмотров. 

Опрос на сайте (приложение Д). 

На сайте присутствует раздел «Опрос» в котором содержаться вопросы 

социального, культурного и политического характера, которые могут 

беспокоить жителей города Озёрск. Желающие могут оставить своё мнение, 

которое в свою очередь будет учитываться и отражаться в статистике. 

Реклама на сайте (приложение Е). 

На сайте отведены специальные места для рекламных баннеров. Идея 

заключается в том, что каждый баннер имеет функцию «Перелистывания». 
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То есть реклама всегда будет показываться в специально отведённом месте 

на сайте поочерёдно, в зависимости от количества. 

Это помогает экономить и отводить место на сайте другим функциям 

удобства пользования. 

Навигация. Облако тегов. Архив новостей (приложение Ж). 

Также на сайте присутствует основная навигация по главным 

страницам сайта, облако тегов и архив новостей за последний год, что в 

общем способствует упрощению в поиске определённой статьи или новости 

для пользователей. 

Бегущая строка (приложение К). 

Бегущая строка новостей, которая обновляется с появлением новой 

информации. В бегущую строку входят новости, касающиеся всех аспектов и 

тем, которые можно найти на сайте газеты.  

Мы структурировали нашу деятельность во времени и составили 

календарный план программы интернет-продвижения периодического 

издания ООО НПРО «УРАЛ» «Конкретная газета». 

Таблица 5 ‒ Календарный план 

Сроки Этапы 

25-26 апреля 2016 года Этап планирования 

27-28 апреля 2016 года Окончательная постановка целей и задач 

29-30 апреля 2016 года Разработка креативной идеи 

2-3 мая 2016 года Разработка стратегии программы продвижения 

4-5 мая 2016 года Тактическое планирование программы 

продвижения 

 Этап реализации 

8-27 мая 2016 года Оптимизирование и поисковое продвижение 

сайта, оптимизация старого и внедрение нового 

функционала на сайт 

5 июня 2016 года Этап оценки эффективности 
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2.2. Реализация и оценка эффективности программы продвижения 

периодического издания ООО НПРО «Урал» «Конкретная газета» 

Важнейшим этапом в разработке или модернизации сайта является 

оценка его эффективности. Так как сайт прошёл стадию модернизации, то 

оценка эффективности проводилась именно над тем, как воспринимались все 

общие обновления интернет-портала.  

Самые популярные показатели статистики сайтов: 

 Количество уникальных посетителей; 

 Количество просмотренных страниц; 

 Среднее время, проведенное на сайте; 

 Соотношение новых и старых посетителей; 

 Источники трафика (откуда на сайт идут люди). 

Ключевые Показатели Эффективности (КПЭ) помогают выявить наши 

основные цели и понять, насколько успешно мы двигаемся к их 

достижению.  

Чтобы работать с ключевыми показателями эффективности, у сайта 

должны быть определённые цели. В нашем случае ‒ это увеличение 

количества посещаемости и уменьшение числа уходов с сайта. 

Для того, чтобы провести оценку эффективности сайта периодического 

издания «Конкретная газета», было принято использовать методику опроса в 

режиме онлайн. 

Данный опрос был проведён в социальной сети «Вконтакте», в группе 

«Озёрск каждый день», с количеством подписчиков свыше 14 000. 

Подписчикам группы был задан вопрос: «Как часто вы заходите на 

сайт kg-74?» 

Любой сайт может сформулировать собственные критерии 

эффективности. В нашем случае основным критерием эффективности 

данного опроса выступало количество опрашиваемых. 
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Рисунок 13 - Результат опроса в социальной сети «Вконтакте» 

Аналогичные опросы были проведены с такими целями, как: 

1. Узнать какие нововведения пользователям больше всего 

понравились. 

2. Каким рубрикам больше всего отдают предпочтение пользователи. 

Опираясь на полученные данные опроса мы можем с уверенностью 

сказать, что проведённая работа над модернизацией и оптимизацией сайта 

периодического издания «Конкретная газета» прошла успешно. 

Таким образом, во второй главе работы мы рассмотрели практические 

аспекты интернет-продвижения периодического издания «Конкретная 

газета» в г Озёрск. Мы применили полученные теоретические знания и 

разработали программу интернет-продвижения периодического издания 

«Конкретная газета», которая включает в себя оптимизирование и поисковое 

продвижение сайта  издания kg-74.ru. Была проведена оптимизация старого и 

внедрение нового функционала на сайт издания, который в свою очередь 

поспособствует удобству пользования обновлённым интернет-порталом 

среди интернет-пользователей. Также была проведена реализация и оценка 

эффективности периодического издания«Конкретная газета»,  в виде опроса 
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в режиме онлайн, в социальной сети «Вконтакте», которая показала нам, что 

количество пользователей, которые заходят на сайт kg-74.ru значительно 

увеличилось. Из этого можно сделать общий вывод о том, что практическая 

часть программы интернет-продвижения периодического издания ООО 

НПРО «Урал» «Конкретная газета», включающая в себя модернизацию и 

оптимизацию сайта издания, выполнена успешно. 
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                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе нами были 

рассмотрены следующие вопросы: теоретические аспекты продвижения 

периодических изданий, мы изучили эффективные инструменты 

продвижения информационных интернет-порталов, проанализировали 

внешнюю и внутреннюю среду периодического издания «Конкретная газета» 

и провели работу по модернизации официального сайта периодического 

издания «Конкретная газета».  

В первой главе мы проанализировали основы продвижения 

периодических изданий и выявили главные приёмы продвижения изданий в 

различных аспектах. Также мы провели ситуационный анализ, в ходе 

которого исследовали внутреннюю и внешнюю среду периодического 

издания «Конкретная газета». Благодаря выводам, сделанным по SWOT- и 

PEST-анализу мы можем сделать заключение, что положение издания в 

настоящее время достаточно стабилизировано, но следует обратить особое 

внимание на то, что газета начинает терять свою актуальность среди 

определённого числа населения города, в связи с развитием интернет-

ресурсов, а также задуматься о развитии газеты в масштабном плане. 

Во второй главе мы применили полученные теоретические знания и 

разработали программу интернет-продвижения периодического издания 

«Конкретная газета», которая включает в себя оптимизирование и поисковое 

продвижение сайта  издания kg-74.ru. Была проведена оптимизация старого и 

внедрение нового функционала на сайт издания, который в свою очередь 

поспособствует удобству пользования обновлённым интернет-порталом 

среди интернет-пользователей. Также была проведена реализация и оценка 

эффективности периодического издания «Конкретная газета», которая 

показала нам, что количество пользователей, которые заходят на сайт kg-

74.ru значительно увеличелось. 

Как уже говорилось ранее, печатные издания начали терять свою 

актуальность. Потеря целевой аудитории приводит к тому, что некоторые 
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издательские дома просто закрываются и прекращают какую-либо 

дальнейшую работу. С появлением интернета весь информационный ресурс 

перенёсся на просторы всемирной паутины и для печатных СМИ это стало 

красным сигналом, но не стоит рассматривать интернет как конкурента 

печатного издания, а наоборот, как союзника, который поможет вам в 

продвижении и повышении узнаваемости СМИ, как среди подписчиков 

печатного издания, так и среди интернет-пользователей. 

При этом необходимо учитывать, что издательские дома продвигают 

услуги через тесно связанные между собой рынки читателей и 

рекламодателей. Определенно, чем больше подписчиков – тем больше 

интерес рекламодателей. Соответственно, издательский дом должен 

стремиться эффективно воздействовать на потенциальных и реальных 

читателей. При этом необходимо вести работу, направленную и на самих 

рекламодателей – создавать положительный настрой по отношению к 

услугам, газетам и журналам, самому издательскому дому. Это, в свою 

очередь, актуализирует необходимость рассмотрения процесса создания и 

продвижения сетевой версии СМИ. 

Благодаря рассмотренным теоретическим аспектам российских и 

зарубежных авторов по вопросу продвижения печатного СМИ в сети 

интернет, нам удалось модернизировать официальный интернет-портал 

периодического издания «Конкретная газета» и разобрать концепцию 

технической оптимизации сайта и поискового продвижения, что в 

дальнейшем поможет нам повысить популярность сайта на основных 

поисковых системах. 
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Приложение А 

Бриф на разработку программы интернет-продвижения ООО НПРО 

«Урал» «Конкретная газета» 

Информация о заказчике 

Название предприятия ООО «НПРО УРАЛ» «Конкретная 

газета» 

Краткая история 

Штат сотрудников 

Основано в 2002 году 

Штат сотрудников включает в себя 6 

человек 

Описание основных услуг Информирование жителей г. Озёрск о 

всех важных событиях внутри города 

и в пределах уральского региона 

Директор предприятия Вячеслав Валерьевич Кривицкий 

Сильные стороны предприятия 1) Высокая репутация на рынке в 

г. Озёрск  

2) Открытость и прозрачность 

предоставляемой информации 

3) Широкий спектр публикаций 

Слабые стороны предприятия 1) Отсутствие средств на активное 

продвижение предприятия 

2) Недостаточная эффективность 

работы официального 

интернет-портала 

Конкуренты 

Основные конкуренты  ООО «Озёрский вестник» 

 

Предыдущая рекламная и PR-

деятельность  

Наружная реклама 

  

Основные требования к работе 
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Проблема, на решение которой 

направлена программа 

Модернизация и разработка новых 

инструментов продвижения 

официального интернет-портала 

периодического издания «Конкретная 

газета»  

Цель программы Модернизировать официальный 

интернет-портал периодического 

издания «Конкретная газета» и 

повысить его популярность среди 

пользователей интернет-пространства  

Целевая аудитория  Демографический принцип: мужчины 

и женщины: от 30 до 70‒ лет;  

Семейное положение: не имеет 

значения. 

География проекта г. Озёрск 

Сроки проекта апрель – июнь 2016 года 

Ожидаемый результат  Увеличение посещаемости 

официального интернет-портала, 

увеличение регистрации 

пользователей на сайте 

Дата заполнения документа 25.04.2016 г. 

 

Заказчик Кривицкий В.В.                                        Исполнитель Князев С.С. 
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Приложение Б 

Внешний вид сайта 
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Приложение В 

Навигация по сайту 
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Приложение Г 

Популярные статьи 
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Приложение Д 

Опрос на сайте 
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Приложение Е 

Реклама на сайте 
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Приложение Ж 

Навигация. Облако тегов. Архив новостей. 
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Приложение К 

Бегущая строка 

 


