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Статья посвящена эволюции онлайн-ресурса «Аргументы и факты Пермь». От простого вари-
анта интернет-газеты, почти полностью основывавшегося на материалах печатного издания, он раз-
вивается до уровня самостоятельного интернет-СМИ, предлагающего отличные от печатной версии 

материалы, услуги, формы публикации и приобретающего собственную аудиторию. Концепция сайта 
была создана в 2011 г. на основе анализа рынка пермских интернет-СМИ, выявления существующих 
ниш и путем формулирования оригинальной идеи информационного продукта. Применительно к ма-

териалу исследования уточняется понятие «интернет-СМИ»; эволюция самого ресурса, его своеобра-
зие осмысляются в рамках общемировой динамики новостных интернет-ресурсов. 
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1. Первоначальная концепция сайта 
perm.aif.ru (май 2011) 

Портал perm.aif.ru был основан в 2009 г. на 

базе центрального сайта «Аргументы и факты» – 
aif.ru. Ресурс позиционировал себя как интернет-
газета. Однако до уровня ресурсов крупнейших 

мировых газет было очень далеко, поскольку по-
началу он в основном представлял собой сетевое 
изложение материалов оффлайнового СМИ 

(пермского отделения газеты «Аргументы и фак-
ты»). 

При сравнении с более посещаемыми газета-

ми онлайн удалось обнаружить ряд недостатков 
как в содержательном, так и визуальном плане. 

Так, сайт был неудобен для рядового пользова-
теля прежде всего из-за большой вертикальной 
прокрутки и обилия иллюстраций. Главная стра-

ница представляла собой совокупность сменяю-
щихся блоков, что являлось раздражающим фак-
тором для читателя-пользователя. 

Среднесуточная посещаемость портала за май 
2011 г. составляла 3800 потребителей, ими было 
просмотрено 5790 страниц. Ядро аудитории – 

103 посетителя в день. Для пермнета1 этот пока-
затель весьма невелик, его можно «связать» с 

большой долей поискового трафика (или, как его 
называют, черного трафика, грязного трафика) в 
посещаемости сайта. 

Эксклюзивными на сайте были лишь крупные 
редакционные материалы: аналитические статьи, 
зарисовки, корреспонденции. Информационные 

заметки, как правило, являлись результатом ре-
райтинга (переложения новостей из других 
СМИ). Вместе с тем именно заметки, т.е. неори-

гинальный для газеты контент, определяли ос-
новную долю посещаемости сайта. 

Дополнительные сервисы и новейшие техно-

логии на сайте практически не использовались, 
за исключением версий сайта для мобильного 

телефона и для iPhone. 
Однако к уже имеющимся положительным 

особенностям perm.aif.ru можно было отнести 

прежде всего интерактивность (она хорошо со-
ответствует слогану бренда «Аргументы и фак-
ты» – «Ответ на любой вопрос»). На сайте было 

представлено несколько способов работы с ауди-
торией: вопрос–ответ (рубрика «Я не понимаю»), 
вопрос специалисту (рубрика «Онлайн-

конференции»), обратная связь (рубрика 
«Народные блоги» – блоги, которые написали 
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читатели), возможность комментирования пуб-
ликаций сайта. Именно интерактивность отече-
ственные исследователи интернет-журналистики 

выделяют в качестве ее базового свойства, отли-
чающего ее от журналистики традиционных пе-
чатных СМИ [см., напр.: Калмыков, Коханова 

2005; Лукина, Фомичева 2005]. 
В числе основных рубрик perm.aif.ru следует 

назвать: «Культура», «Общество», «Город», «По-

требитель», «Народное ТВ». Среди публикуемых 
материалов преобладал жанр информационной 
заметки, заполняющий в основном ленту ново-

стей. На сайте были представлены и более круп-
ные материалы (корреспонденции, аналитиче-
ские статьи), предлагались также и видеосюжеты 

(которые составляли основу рубрики «Народное 
ТВ»). 

Портал обновлялся ежедневно и круглосуточ-
но, лента новостей обновлялась 7 дней в неделю. 
В течение дня на сайте появлялось порядка 30 

информационных заметок и 5 публикаций, отно-
сящихся к аналитическим и художественно-
публицистическим жанрам. 

Продвижение сайта осуществлялось за счет 
кросс-промо с крупными городскими порталами, 
продвижения в социальных сетях и анонсирова-

ния основных тем в газете. 
Аудитория портала perm.aif.ru была немного-

численной, охват аудитории составлял 0,58% 

общего количества посещений всех сайтов ру-
нета. Согласно данным Liveinternet.ru, основным 
контингентом сайта были мужчины старше 45 

лет. На региональную посещаемость приходи-
лось лишь 30% общей посещаемости. В качестве 

основного источника трафика выступали поис-
ковые агрегаторы, а также социальные сети. 

Вывод был очевиден: существовавшая кон-

цепция сайта perm.aif.ru не могла считаться 
успешной и отвечающей современному уровню 
онлайновых СМИ. Она обеспечивала лишь эф-

фект единичного просмотра – посетители захо-
дили на сайт всего один раз для того, чтобы про-
смотреть интересующую их информацию, 

найденную на внешних площадках (новостные 
агрегаторы, социальные сети). Нельзя было не 
обратить внимание на низкую посещаемость в 

пределах пермского региона (30%), хотя сайт 
ориентирован в первую очередь на пермского 
посетителя. Небольшое ядро активных пользова-

телей (103 человека в день) свидетельствовало о 
низком уровне востребованности сайта у аудито-

рии. 

2. Разработка новой концепции 
Для разработки новой концепции было важно 

проанализировать общемировую традицию: в 
ходе эволюции 1990–2000-х гг. веб-ресурсы 

крупнейших изданий перестали быть лишь еще 
одним способом публикации материалов печат-
ной газеты (интернет-газетой); они обогатились 

новыми информационными и мультимедийными 
возможностями, добавили новые услуги: см., 
напр., сайты The New York Times (nytimes.com), 

USA Today (usatoday.com), The Guardian 
(guardian.co.uk) и пр. Этот вид сетевых публика-
ций, чтобы отличать их от интернет-газет, от ин-

тернет-изданий предыдущего поколения, обо-
значим как «интернет-СМИ». Добавим, что не 
только зарубежные, но и отечественные исследо-

ватели и практики уже который год говорят о 
перераспределении рекламных сборов и посте-
пенном уходе печатных СМИ в интернет [Чел-

панова 2009] как о неизбежной тенденции в свя-
зи с увеличением расходов на издание и распро-

странение печатной газеты2. 
Следует отметить, что эволюция сетевой 

журналистики от чистого информирования к ин-

формированию как услуге, полезной для потре-
бителя, уже не первый год является одной из 
важных общемировых тенденций: «Новости ме-

няются; то, что было продуктом – сегодняшняя 
газета, веб-сайт или сводка новостей, становится 
сервисом: как вы можете мне помочь или даже 

поддержать меня?» – констатируется в обзоре 
«Основные тенденции 2008 г.» известнейшего 
аналитического ресурса "The State of the News 

Media". 
Словарь интернет-терминологии Яндекс 

определяет интернет-СМИ как «регулярно об-

новляемый информационный сайт, пользующий-
ся определенной популярностью и авторитетом 

(имеющий свою постоянную аудиторию»)3. Ори-
ентируясь на задачи нашего исследования, дадим 
свое определение этого понятия. 

Интернет-СМИ – это регулярно обновляе-

мый онлайновый новостной ресурс, суще-

ственная часть содержания которого является 

оригинальной (не продублирована в род-

ственном печатном издании), стремится к 

мультимедийности и может включать полез-

ные для пользователей услуги. 
Опираясь на такое понимание интернет-СМИ, 

обозначим далее цель новой концепции сайта 

perm.aif.ru – создать уникальный для пермнета 
продукт. 

В связи с данной целью были разработаны за-

дачи новой концепции: 
– определить целевую аудиторию сайта; 

– найти нишу на рынке пермских интернет-
СМИ; 

– выработать идею продукта; 

– определить основные направления развития 
сайта; 
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– определить основные рубрики в соответ-
ствии с направлениями развития сайта; 

– выделить проект-форвард, который поможет 

сайту стать более узнаваемым пользователями; 
– распределить ресурсы. 
В качестве желаемой целевой аудитории 

сайта perm.aif.ru были выбраны офисные работ-
ники Перми и Пермского края, сознательные и 
активные, умеющие выбирать информацию в 

потоке и использовать ее для своей пользы (воз-
раст – от 30 лет). Иными словами, аудитория 
должна была стать более молодой, умной и раз-

борчивой. 
Далее, отметив серьезные недостатки в стату-

се и контенте сайта, мы поставили цель его пере-

профилирования, ориентируясь на еще не заня-
тые информационные и потребительские ниши 

на рынке пермских интернет-СМИ. 
В этом ракурсе было проведено исследование 

пермского интернет-пространства [см.: Пустова-

лов, Березина 2011: 118–120]. В результате про-
веденного анализа было выявлено следующее: 
ниша городских порталов укомплектована тремя 

ведущими СМИ – 59.ru, properm.ru, prm.ru. Они 
ориентированы на разные СЕГМЕНТЫ аудито-
рии, что помогает избежать жесткой конкурент-

ной борьбы. Деловой сегмент пермнета поделен 
между интернет-версиями деловых газет "Busi-
ness class" и «Новый компаньон», молодым ин-

тернет-СМИ newsperm.ru и отчасти – городским 
порталом 59.ru. В нише массовых интернет-СМИ 
находился perm.kp.ru, привлекающий посетите-

лей за счет криминальных новостей, ярких заго-
ловков и эксклюзивного контента. Такое соот-

ношение интернет-СМИ в пространстве перм-
ских электронных изданий свидетельствовало о 
том, что в пермнете на данный момент занята 

ниша крупных городских порталов, деловых ин-
тернет-порталов и в какой-то степени – массовых 
интернет-СМИ4. Путем исключения уже занятых 

ниш мы сформулировали идею нашего инфор-
мационного продукта. 

Идея продукта perm.aif.ru – польза для по-

требителя. Всю полученную на сайте информа-
цию он может использовать в своих целях. В со-
ответствии с этим сайт должен позиционировать 

как «главный пермский интернет-портал о по-
лезном». Данный выбор связан с тем, что сайты о 
полезном пользуются большой популярностью 

(Ответы@Mail.ru, afisha.ru и др.), вместе с тем 
в пермской интернет-среде подобные проекты не 

представлены. Идея «полезного» СМИ удачно 
вписывается в общую концепцию «Аргументов и 
фактов» – Ответ на любой вопрос. 

В соответствии со сформулированной идеей 
стал формироваться и контент. Основной упор 

предполагалось сделать на три момента: полез-
ность, оперативность и интерактивность сайта. 
Было решено следующее: 

– Главная страница сайта формируется по 
следующему принципу: одна-две темы дня и са-
мые интересные темы из рубрик. 

– Основными становятся рубрики: «Потреби-
тель», «Здоровье», «Образование». Контент со-
ставляется журналистами, которые в ряде случа-

ев обращаются за консультацией к соответству-
ющим специалистам (медицинских центров, 
частных школ, товароведов-экспертов и др.). 

– Рубрики «Общество», «Политика», «Эконо-
мика», «Культура» заполняются сотрудниками 
редакции и газетной редакции. Контент обще-

ственно-политической направленности, основ-
ной критерий которого – интересная и полезная 

информация, которую посетитель сможет ис-
пользовать в своих интересах. 

– В рубрике «Новости» не рекомендуется ис-

пользовать непроверенную информацию о жизни 
звезд шоу-бизнеса, а также яркие кричащие заго-
ловки. Все мировые, российские и региональные 

новости должны привлекать читателя не шоки-
рующей скандальностью, а важной для общества 
тематикой. Иными словами, основным критери-

ем новостной составляющей сайта должен стать 
критерий отбора социально и политически зна-
чимой информации. 

– Рубрика «Народное ТВ» может включать 
все направления работы сайта (экономика, поли-
тика, культура, спорт и др.) Новый формат – ви-

деосюжеты для рубрики «Потребитель» (видео-
экспертиза, видеодегустация). 

– Персоны для онлайн-конференций выбира-
ются по принципу полезности (человек, который 
может дать полезный совет посетителю либо по-

делиться важной для общества информацией) и с 
учетом интересов целевой аудитории.  

Для новой концепции сайта был необходим 

проект-форвард: в качестве «лица сайта» он был 
призван повысить узнаваемость сайта и способ-
ствовать многократным прямым заходам на дан-

ный проект либо на сайт perm.aif.ru. 
Мы сочли, что важной структурной частью 

данного проекта должны стать блоги: сайт дол-

жен интегрировать в себя блогплатформу. Со-
гласно проекту она должна была представлять 
собой комплексную подборку авторских текстов 

публичных персон, специалистов из различных 
сфер и журналистов издания «Аргументы и фак-

ты – Прикамье». 
Блогплатформа вписывалась в новую концеп-

цию сайта, так как в ней планировалось предста-

вить и «полезные» блоги. Таким образом, блоги 
специалистов могут относиться не только к про-
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екту «Блоги», но и к тематическим проектам 
«Потребитель», «Здоровье» и «Образование». 
Кроме того, блог как жанр, относящийся к так 

называемой гражданской журналистике, а шире 
– журналистике соучастия [см.: Пустовалов, Бе-
резина 2012: 194–200], призван повысить инте-

рес посетителей к контенту сайта, инициировать 
у них желание сотворчества, побуждать к диало-
гу с автором блога, что опять же должно рабо-

тать на имидж ресурса. 
Таким образом, для повышения региональной 

посещаемости преимуществами этой части про-

екта стали: 
– использование интереса со стороны жителей 

города к мнению публичных персон по актуаль-

ным вопросам; 
– повышение имиджа портала за счет автор-

ских рубрик. 
Основным направлением деятельности, раз-

вернутой в соответствии с изложенным планом, 

было выбрано имиджевое. В связи с этим мы 
предложили разработать для проекта в данных 
рубриках уникальный дизайн, выделяющийся 

среди других страниц сайта. 
К тому моменту (май 2011 г.) в редакции сай-

та работало 4 человека: редактор сайта, редактор 

ленты новостей, журналист, специализирующий-
ся на видеоконтенте, и журналист, специализи-
рующийся на потребительской тематике. Рас-

пределение ресурсов происходило следующим 
образом: за проект «Блоги» отвечал редактор 
сайта, наполнение его контентом осуществляли 

все сотрудники редакции, они же привлекали 
новых блоггеров. При этом сотрудникам опреде-

лялся план: по одному посту в неделю каждому 
журналисту и по одному – каждому специалисту 
и VIP-персоне. По проектам «Образование», 

«Потребитель» и «Здоровье» каждый журналист, 
назначаемый редактором проекта, был обязан 
сдать по одной-две публикации в неделю. Лента 

новостей заполнялась ее редактором. 
 

3. Реализация новой концепции сайта 

perm.aif.ru 

В настоящее время продолжается реализация 
новой концепции сайта perm.aif.ru, и после почти 

полутора лет ее внедрения можно подвести неко-
торые итоги. Основными направлениями разви-
тия интернет-портала стали: лента новостей, 

проект «Блоги», тематические рубрики «Обще-
ство», «Здоровье», «Образование», «Культура», а 

также онлайн-конференции. Вкратце охаракте-
ризуем их. 

Лента новостей портала perm.aif.ru ежедневно 

пополняется региональными новостями (порядка 
двадцати в день). Качество информационных 

заметок значительно повысилось благодаря но-
вому подходу к составлению заметки, основан-
ному на принципе качественного рерайтинга 

(информация берется из разных источников, на 
выходе уникальность материала составляет как 
минимум 90%) и принципе эксклюзивности 

(уникальные информационные поводы, соб-
ственные комментарии к уже имеющейся ин-
формации). Поисковый трафик сайта продолжает 

расти (порядка 54% за сентябрь 2012 г.), при 
этом растет и глубина просмотра сайта – два 
просмотра на посетителя в среднем за месяц (в 

мае 2011 г. количество просмотров составляло 
1,6) и время нахождения на сайте – 1 мин. (в мае 
2011 г. – 0,64 мин.). Увеличилось также количе-

ство переходов на сайт из «Закладок» – 474 пе-
рехода в среднем за день (в мае 2011 г. – 330). 

Эти данные отражают растущую популярность 
ресурса, несмотря на то, что от некоторых пер-
воначальных планов пришлось отказаться.  

На сайте продолжает развиваться проект 
«Блоги». За полтора года здесь был опубликован 
81 пост, каждый из которых имел немалое коли-

чество читателей, некоторые активно комменти-
ровались. Основная часть авторов – журналисты 
«АиФ-Прикамье». Но есть и другая категория 

авторов, условно названных экспертами: изобре-
татели, преподаватели, оппозиционеры, водители 
и общественные деятели. Важно, что для проекта 

«Блоги» на сайте заведена отдельная страница. 
Очевидно, данное оформление способствовало 
росту интереса со стороны посетителей. Резо-

нанс вызвал авторский материал Анны Соколо-
вой «Школа – рассадник педофилии?». Под пуб-

ликацией было оставлено 77 комментариев. 
Мнения общественности разделились: кто-то 
поддерживал автора в ее стремлении вывести «на 

чистую воду» школьных преподавателей, флир-
тующих с учениками, кто-то выступал резко 
против и считал, что такую проблему не стоило 

выносить на суд общественности. Абсолютным 
лидером по посещаемости среди блогов стал ма-
териал Сабины Зубовой «Самоубийство – форма 

естественного отбора?». Публикацию просмот-
рели 14674 раза. Такая результативность объяс-
няется выбором социально значимой проблемы, 

аргументированным текстом и не в последнюю 
очередь интригующим заголовком. 

Тематические рубрики «Общество», «Здоро-

вье» и «Образование» сделали портал perm.aif.ru 
более конкурентоспособным в среде не только 

информационных порталов, но и порталов, 
предоставляющих посетителям услуги. Основ-
ной задачей рубрик стала полезность для посети-

теля. 
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К сожалению, от проекта «Потребитель» 
пришлось отказаться ввиду того, что редакция не 
смогла найти грамотного сотрудника по потре-

бительской тематике. 
Рубрика «Здоровье» проанонсирована на 

главной странице сайта perm.aif.ru. В среднем в 

день в разделе публикуется 1-2 материала. Тема-
тика различная – от эпидемий и роста заболевае-
мости в регионе до полезных советов типа «Как 

подготовиться к рождению малыша?», «Заморо-
зив тело, можно восстановить иммунитет и по-
худеть» и др. 

Рубрика «Образование» наполняется в основ-
ном публикациями новостного характера, такими 
как «Власти Прикамья поднимут зарплаты и по-

строят дома учителям», «Пермский педагогиче-
ский университет переименовали», «Пермский 

школьник борется за победу в Международной 
олимпиаде по информатике» и т.д. Средняя по-
сещаемость одной публикации – от 20 до 300 

просмотров. 
Онлайн-конференции на сайте perm.aif.ru 

призваны сделать более активной обратную 

связь с читателем. Портал поднимает важную 
для всех тему, посетители задают вопросы, на 
которые в режиме реального времени отвечает 

эксперт. Первым гостем онлайн-конференции 
стал подполковник ФСБ Олег Ремянников, кото-
рый ответил на вопросы накануне Дня погранич-

ника. Конференция активно анонсировалась в 
социальных сетях и в газете, поэтому собрала 27 
вопросов. На них гость сайта отвечал в течение 

часа. За день проведения онлайн-конференции ее 
посетило 313 пользователей. 

У портала появились профили в крупнейших 
социальных сетях: Вконтакте, Facebook и Twit-
ter (http://vk.com/aif_perm, http://www.facebook. 

com/aif.perm, http://twitter.com/#!/aifperm). На 
данный момент у профиля «АиФ-Пермь» в соци-
альной сети Вконтакте 769 друзей, 1418 записей 

на стене. Все записи – это анонсы публикаций 
портала. 

Согласно выработанным нами правилам по-

ведения в социальных сетях мы поддерживаем 
соответствующий стиль общения со своими дру-
зьями Вконтакте, но при этом не опускаемся до 

фамильярностей. К примеру, на странице профи-
ля имеется фотоальбом, где ростовая (в рост че-
ловека) кукла в виде «собачки "АиФ"» сидит за 

рабочим столом, читает газету, просматривает 
сайт. 

Данная серия фотографий вызвала живой от-
клик у пользователей Вконтакте – фотосессия 
показалась им достаточно остроумной. Анонсы 

сайта публикуются с забавными комментариями 
«собачки "АиФ"»: В Перми у офисного здания 

от старости снесло крышу, Сегодня Всемирный 
день блондинок и День отказа от курения. Блон-
динки! Бросайте курить, идите защищать де-

тей!, Наш веб-редактор на свой вкус и риск сде-
лала подборку фотографий милых детишек к 1 
июня. 

Такие комментарии сближают интернет-СМИ 
с аудиторией и увеличивают количество перехо-
дов. Согласно данным статистики Liveinternet, за 

две недели июня 2011 г. из социальной сети 
Вконтакте было 1063 перехода, в мае – 2193. 
Для сравнения: в апреле 2011 г. (до использова-

ния данного метода общения с аудиторией) та-
ких переходов было всего 872. 

Ресурс продолжает успешно укреплять со-

трудничество с группой «Пермь активная», у ко-
торой более 20 тыс. подписчиков; периодически 

группа размещает новости онлайн-ресурса перм-
ского филиала «АиФ», статьи с активной ссыл-
кой на perm.aif.ru. Благодаря этому переходы из 

данной соцсети удалось увеличить с 70 в сутки в 
мае 2011 г. до 292 в сутки в мае 2012 г.  

Методика общения с читателями на их языке 

применяется и в сервисе микроблогов Twitter, 
однако он пополняется нерегулярно, поэтому 
переходов от него на сайт газеты меньше, чем от 

Вконтакте. 
Аккаунт в сети Facebook выдержан в более 

деловом стиле, в данном профиле вместо «со-

бачки "АиФ"» используется логотип издания, а в 
качестве обложки «Хроники» представлена фо-
тография Перми. Такой выбор связан с тем, что 

аудитория сети Facebook – более зрелая и серь-
езная, чем Вконтакте. На данный момент у 

профиля «АиФ-Пермь» в Facebook 984 друга. 
Отдача от аккаунта с каждым месяцем становит-
ся все больше: так, суммарное количество пере-

ходов на сайт perm.aif.ru в мае 2012 г. составляло 
285, а в сентябре – 875. 

 

Определим основные итоги работы в русле 
новой концепции сайта perm.aif.ru. Согласно 
счетчику Liveinternet повысилась среднесуточная 

посещаемость сайта (май 2011 – 3883 посетите-
ля, октябрь 2012 – 4449 посетителей), количество 
просмотренных страниц выросло с 5790 (май 

2011) до 7782 (октябрь 2012), ядро аудитории 
увеличилось с 103 до 154 посетителей, количе-
ство региональных посетителей – с 1085 до 2704, 

или с 32,5% до 66,3% общей аудитории соответ-
ственно. 

На сегодняшний день тИЦ сайта (индекс ци-
тируемости в интернет-пространстве по версии 
Яндекс) составляет 1700, что превышает тИЦ 

городского портала 59.ru (1100 – по данным cy-
pr.com) и properm.ru (1200 – по данным cy-
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pr.com). Время, проведенное пользователем на 
сайте, в октябре 2012 г. достигло 1 мин. (для 
сравнения – 0,64 мин. в мае 2011 г.). Можем сде-

лать вывод, что наблюдается четкая тенденция к 
повышению популярности и востребованности 
сайта, что свидетельствует о том, что внедряемая 

в работу новая концепция сайта уже сейчас до-
стигает поставленной цели. 

В ходе нашей работы мы ориентировались на 

разницу между интернет-газетой (прошлым по-
колением веб-изданий, предполагавших в основ-
ном перепечатывание материалов «материнско-

го» издания) и интернет-СМИ (нынешним уров-
нем веб-изданий, предполагающих оригиналь-
ный, отличный от базового издания контент, 

наличие мультимедийности и полезных для 
пользователей услуг). Полагаем, что интернет-

СМИ следует рассматривать как уникальные ме-
диапроекты с присущими только им техниче-
скими, юридическими особенностями, а также 

особенностями продвижения. 
Проведя исследование основных пермских 

интернет-СМИ, мы определили наиболее круп-

ных игроков: prm.ru, 59.ru, properm.ru, 
perm.kp.ru, newsperm.ru и пришли к выводу, что 
в пермнете на данный момент занята ниша круп-

ных городских порталов, деловых интернет-
порталов и отчасти – массовых интернет-СМИ. 

Опираясь на выводы исследования, а также на 

наше понимание параметров интернет-СМИ, мы 
разработали новую концепцию perm.aif.ru: обо-
значили желаемую целевую аудиторию (моло-

дые офисные работники из Перми и Пермского 
края, сознательные активные, умеющие выби-

рать информацию в потоке и использовать ее для 
своих нужд), создали идею нового продукта 
(польза для потребителя), а в связи с ней опреде-

лили параметры позиционирования ресурса 
(пермский интернет-портал о полезном) и фор-
мирования контента. 

В процессе работы вносятся постоянные кор-
ректировки. Так, в марте 2013 г. интернет-
редакция «АиФ-Прикамье» решила полностью 

отказаться от неэксклюзивных новостей на своем 
ресурсе. На данный момент при создании ин-
формационной заметки либо используется экс-

клюзивный информационный повод, либо жур-
налист находит эксклюзивные подробности и 
только после этого публикует информацию на 

сайте. Рерайтинг на сайте практически не ис-
пользуется сопоставительно с некоторыми кон-

курентами. К примеру, лента новостей prm.ru 
практически полностью основывается на сооб-
щениях других ресурсов. 

Постепенная реализация новой концепции 
уже сегодня, спустя полтора года после ее фор-

мирования, позволяет достигать поставленной 
цели – портал perm.aif.ru становится конкуренто-
способным на рынке региональных интернет-

СМИ.  
Вместе с тем ресурс теперь вполне благопо-

лучно «вливается» в общемировую тенденцию, 

отчетливо проявляющуюся на рынке «бумаж-
ных» СМИ, – постепенный отход от печатной 
формы и «переселение» в веб: perm.aif.ru успеш-

но осваивает те разнообразные и многообещаю-
щие возможности, которые предоставляет жур-
налисту Интернет. 
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