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Новостные агрегаторы. Задачи

• Отвечать на незаданный вопрос : «Что сейчас 
происходит?»

• Отвечать на заданные вопросы про 
актуальные события – заметный класс 
поисковых запросов

• Инструмент мониторинга для специалистов



Новостные агрегаторы. Почему 
автомат?

• Принципы поисковой системы: 

– полнота, 

– структурирование, 

– оперативность, 

– неангажированность

Чем меньше человека, тем лучше

• Исторически так сложилось. Придумали и делали 
программисты для специалистов.



Принцип партнерства: контент в 
обмен на трафик

• Агрегатор индексирует полные тексты 
новостных сообщений СМИ, на основе 
которых делает свой продукт

• Полные тексты не размещаются, только 
заголовки и сниппеты

• СМИ получают целевую аудиторию 
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Конфликты и обиды. СМИ 
• Он  меня использует

Мы пишем новости, работают люди, а там автомат, он 

должен делиться с нами своими рекламными доходами

• Они все меня используют
Мы написали эксклюзивный материал, его все перепечатали, а 
ссылки видны на них, а не на нас

• Он меня не ценит (не замечает)
У нашего издания такие интересные и актуальные материалы, 
а ссылок на нас очень мало, и они  незаметны



Конфликты и обиды. Агрегатор

• Она меня обманывает
Издание пишет не (только) для своих читателей, а специально 
чтобы ссылки на него были на видных местах в агрегаторе

Неправильное время публикации

Нет ссылок на источник информации

Измененный текст новости или заголовка

Недоступный материал

Реклама вместо новости



Конфликты. Что делать? 
• Разговаривать

Агрегаторам надо рассказывать, что и почему они делают, 
рассказывать о принципах работы, сообщать о новинках, 
слушать жалобы и предложения партнеров

• Договориться
О правилах взаимодействия, о том, как правильно 
цитировать, использовать чужой контент, о том, что такое 
спам

• Формализовать отношения
Подписать соглашение. 

• Развестись 

В идеале работа агрегатора должна быть 
понятна и СМИ, и пользователям



Рекламная вставка - релевантный 
новостной ответ в Яндекс.Новостях

Алгоритм, формирующий ответ на новостные запросы 
пользователей, ориентируется на следующие свойства 
сообщений:
– Первоисточник

– Оперативность 

– Цитируемость

– Информативность

Соответственно, источники, у которых доминируют такие 
сообщения, предлагаются пользователям в первую 
очередь.
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Конкуренция 
• Новостная картина дня

Блок новостей на портале и главная страница новостного 

сервиса могут конкурировать с главными страницами онлайн-
сми? 

• Страница новости
Дайджест и список заголовков у агрегатора vs новостное 
сообщение в СМИ



Конкуренции нет 
• Есть разные группы пользователей

– Профессионалы: регулярно мониторят большое кол-во 
источников

– Профессиональные читатели: регулярно читают несколько 
любимых сайтов

– Случайные посетители: иногда читают новости, если что-
то сильно заинтересовало

• Есть разные  модели работы с новостями:
– Запланированное чтение новостей: пойти на любимые 

новостные ресурсы

– Окказиональное: зацепился за заголовок на портале, пошел 
в сюжет, выбрал знакомое издание



Как СМИ могут взаимодействовать с 
агрегаторами

• Не замечать существования агрегатора

• Паразитировать: работать для агрегатора, жить с 
агрегаторского трафика

• Работать для читателей, но следить за 
представлением в агрегаторах



Что делать с агрегаторским
трафиком?

• Монетизировать сразу
– Завесить баннерами страницу с новостью

• Растить читательскую аудиторию
– Для старых пользователей – не разочаровать

– Для новых – заинтересовать: картина дня, новостной 
контекст, дополнительные материалы

Для посетителей с агрегаторов входная точка на 
новостной сайт не главная страница, а страница с 
текстом сообщения



Рекламная секция – новостные 
виджеты на Яндексе

• Пользовательский виджет на главной 
странице портала – альтернативная точка 
входа на новостной сайт

• Если пользователь выбрал материал сайта в 
агрегаторе, надо предложить ему 
установить виджет



Новости (для пользователя из 
России)



Новости (для пользователя из 
Украины)





Сайт получает трафик



Создать виджет из RSS – 1 минута
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Предложение установить виджет на 
страницах СМИ



Украинские СМИ. 
Яндекс.Новости в Украине 



news.yandex.ua

Украина в Яндекс.Новостях:

15%  - по контенту, 12% - по переходам

7% - по аудитории
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• Обеспечивают быструю трансляцию контента
(4,5 тыс. сообщений в сутки)
• Получают читателей 
(100-120 тыс. переходов в сутки)

• Узнают новости на Яндексе
(80-100 тыс. человек из Украины в сутки)
• Читают подробности у источников
• Задают вопросы о новостях 

Читатели

Издания



news.yandex.ua

• Более 40% новостных сообщений – дубликаты, по 
мнению робота Яндекс.Новостей (в два раза больше, 

чем у российских)

• Украинские новости заметно представлены в 
российском выпуске, в некоторых рубриках 
особенно

• Украинские материалы востребованы российским 
читателем – пока больше, чем украинским

• Нам есть над чем поработать в Украине



Рекламная секция – Новое на 
news.yandex.ua

• Более 300 украинских источников

• До сих пор нет новостей на украинском, но очень 
хотим

• 06.09 – новый украинский выпуск,
– ранжирование новостных сюжетов и построение аннотации с 

приоритетом украинским источникам и новостям 

• 08.09 – новый алгоритм определения дубликатов
– в два раза выросла полнота

• 10.09 – выделение сообщения-первоисточника в 
сюжете

• 11.09 – внешние ссылки, сайты по теме



Цитируемость и дубликаты в сюжете



Цитируемость и дубликаты в сюжете - 2



Внешние ссылки



Спасибо за внимание! Обсудим?

Лев Гершензон, Яндекс.Новости

info@news.yandex.ru
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