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О чем поговорим



Изменения за последний год

Топ-10 вопросов от СМИ

Планы



Изменения



Консистентность сервисов



Подробнее про источники трафика в разделе Помощи «Информация для СМИ» 
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Рост сервиса
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› Вкладка «Рекомендуем»

› Карусель карточек на главной 

Яндекса на десктопе и тачах

› Виджеты Новостей в других 

сервисах (Погода)

› Вертикаль Новостей в ПП

› Карточка Яндекс.Новостей в Дзене

Новые точки входа 
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«Рекомендуем» и карусель на главной  
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Рекомендуем 

в mobile

Вертикаль 

в приложении 

Рекомендуем 

в приложении 
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Виджет Новостей на Погоде
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Карточка Яндекс.Новостей в Дзене



Качество сервиса
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Новые аспекты качества федерального топа
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› Количество сообщений в сюжете

› Динамика сообщений сюжета

› Интерес пользователей

› Динамика интереса

› Влияние связанных сюжетов

› Весомость СМИ

Новые аспекты качества федерального топа

+ Важность



Определение важности

Автоматический классификатор 

на основе машинного обучения
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В топе стало меньше:

› Ученые нашли новый способ эффективного похудения

› Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

› Названа безвредная доза шоколада

› Диетолог назвала продукты, ухудшающие настроение
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«Проблема пяти утра» и выходных

Сб / Вс
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Выбор заголовка сюжета в топе-5

20

- Информативный

- Подходящий 

по длине

Отменяющая 

подробность

«Хороший»

1 +3

Автоматический выбор 

заголовка среди всех 

заголовков сюжета  

Оценка выбранного 

заголовка топа 

по публичной инструкции

2

Оценка 

на актуальность  

Без опечаток



В Париже потушили пожар в соборе Нотр-Дам

Отменяющая подробность
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20 пожарных машин 

выдвинулись тушить пожар 

в соборе Нотр-Дам

В Париже начался пожар 
в соборе Нотр-Дам
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› Количество сообщений в сюжете

› Динамика количества сообщений 

Ранжирование сюжетов в рубриках

+ Интерес пользователей
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Ранжирование сюжетов в рубриках



Новое ранжирование видео в сюжете (по досмотрам)
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Новые сущности
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Комментарии в сюжете

› Более 120 000 

комментариев 

в неделю

› 25 000 пользователей 

в неделю, 

оставляющих 

комментарии 
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Комментарии в сюжете 

Автоматическая 

модерация

по классификатору

Оценка 

на токсичность

Ранжирование 

по конструктивности

Ненормативная 

лексика, реклама, 

спам

Оскорбления, 

дискриминация

Больше времени 

на странице сюжета 
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Тематическая вертикаль
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Тематическая вертикаль

22



Планы



Улучшение качества контента



Проблемы качества заголовков 
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Желтизна



› Кликбейт (заголовки-открывашки, 

преувеличения, игра слов )

› Неопределенные сущности («Ученые 

доказали…», «СМИ сообщили…»)

› Лексические проблемы (жаргон, мат, 

оскорбления, сексизм)

› Синтаксические проблемы (больше 

одного повествовательного 

предложения)

Плохие заголовки

содержат:

Подробнее в разделе Помощи «Информация для СМИ» 26
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Выбор заголовка сюжета

34

1

3

Автоматический 

выбор 

заголовка среди всех 

заголовков сюжета  

Оценка выбранного 

заголовка топа 

по публичной 

инструкции

2

Отменяющая 

подробность  

+4 Рейтинг изданий 

по качеству заголовков 



Проблемы качества заголовков 
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Желтизна

Токсичность



Оскорбления, унижающие честь и достоинство, 

хамство, агрессия, «троллинг», жаргонизмы 
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› Скандальную режиссершу Иванову вышвырнули из страны: 

показывай уродам свое видео в другом месте

› Лживый оппозиционер и провокатор Иванов пытается пробиться 

в гордуму



Призывы к расправе, одобрение насилия, смерти
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› Актриса Иванна Смирнова наконец-то умерла

› Все люди, не снимающие рюкзаки в метро, должны быть 

уничтожены

› Свершилось! В московском парке избили пранкеров



Дискриминационные формулировки без ссылки 

на источник
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› Чернокожие студенты не должны получать высокооплачиваемую 

работу в России, потому что у них низкая квалификация

› Кавказцы не имеют права жить на территории России

› Женщина не имеет права быть толстой коровой и должна следить 

за собой



Провокационные формулировки без ссылки на 

источник
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› «Зелёный» активизм Иванова оказался прикрытием для грязных 

политических амбиций

› Иванов в очередной раз продался, переметнувшись 

к «бандеровцам»

› Провокатор Иванов получил 4 года колонии за незаконные 

митинги



Неправильное оформление, не указан 

автор цитаты
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«Не брезгуют тырить»: известная писательница резко высказалась 

по поводу Крестного хода 

«Не брезгуют тырить»: писательница Ницой прокомментировала 

Крестный ход 



Токсичные заголовки 
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КлассификаторРазметка Менеджер 

по работе 

с партнёрами

Партнёр



С каждым письмом про нарушения материалы 

партнёра реже попадают на первую страницу 

сюжета



После третьего письма – отключение 

до исправления



Планы по развитию видео
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› Новый дизайн 

медиаблока

› Улучшенное 

ранжирование

› Рекомендации видео

› Эксперименты 

с рекламой



Блок «Подробнее о событии» в мобильной версии
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› Ротируемый блок из трёх заголовков 

› Сохранение трафикогенерации партнёров



ТОП-10 вопросов от СМИ
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Можно ли вносить изменения 

в уже проиндексированную 

новость?
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› Исправлять ошибки и опечатки

› Менять заголовки

› Дополнять текст

› Добавлять медиа

Обновлять проиндексированные материалы можно

Подробнее в разделе Помощи «Информация для СМИ»

https://yandex.ru/support/news/update-text.html
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Что лучше: дополнять одну 

новость или публиковать 

несколько по теме?
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› Кластеризация создает сюжеты по каждому аспекту события.

Поэтому разные материалы могут попасть в разные сюжеты по теме

› Если материалы одного источника вошли в один сюжет, а сам 

источник имеет преимущество за счет оперативности, цитируемости 

и веса источника, на первую страницу будет выбран самый свежий

› Если же вносить изменения в один документ, у него может 

измениться время публикации – источник может потерять 

оперативность в этом сюжете

Лучше ориентироваться на своих читателей
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Почему «в топе» другой 

источник, который ссылается 

на наш эксклюзив?



Сюжет – набор сообщений об одном событии
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Аннотация

Медиа

Материалы 

для чтения



Блок «Подробнее о событии»
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Фильтрация Сортировка 



Подробнее о событии. Фильтрация
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Цитируемость Оперативность Вес источника



Подробнее о событии. Фильтрация
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СМИ 1

СМИ 2

СМИ 3

СМИ 4

СМИ 5

СМИ 6

СМИ 7

…



Подробнее о событии. Сортировка
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Время публикации

Наличие Турбо
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Мы дали новость самыми 

первыми, почему мы 

не попали в «С чего всё 

началось»?



Блок «С чего всё началось»: цитируемость!
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Важно

Чтобы корректно работать 

с гаджетми, необходимо 

вставить скриншот на этой 

странице, а затем перенести 

гаджет со скриншотом 

к себе в презентацию
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На нас все ссылаются, почему  

нас нет в блоке «С чего всё 

началось»?



Цитируемость в Яндекс.Новостях
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› Ссылки на материал        

https://www.kommersant.ru/doc/4109971

› Ссылки на главную

https://www.kommersant.ru/

› Текстовые упоминания

«сообщает Коммерсант»

› Дубликаты

Наличие дубликатов у материала учитывается            

в качестве цитирования

https://www.kommersant.ru/doc/4109971
https://www.kommersant.ru/
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Почему нас нет в сюжете?
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Блокировка 

документа

Большая часть 

текста 

заимствована 

из других 

источников

Документ 

заблокирован

за 

несоответствие 

отправленного 

текста с 

текущим 

на сайте

Попал в 

другой, 

лексически 

более близкий 

сюжет

Дубликат
Другой 

сюжет

Технические 

проблемы с 

экспортом

Нет в нашей 

базе



66

Почему наш документ - дубликат?



Дубликаты 
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Новый

Свой

Заимствованный
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Влияет ли наличие/эксклюзивность 

фото и видео на позицию новости 

в сюжете или на вес источника?



Подробнее о событии. Фильтрация
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Цитируемость Оперативность Вес источника



Цитируемость

Оперативность

Вовлеченность

Вес источника в Яндекс.Новостях

61
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А где можно посмотреть наш вес?
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Нигде
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Наш материал был в сюжете 

на первой странице, а потом 

пропал. Почему?



Издание НЕ спускается по одной позиции вниз
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Раз в 5-7 минут Полная 

пересборка

сюжета 

Сюжет – набор сообщений об одном событии
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Почему у нас упал трафик 

из Яндекс.Новостей???



› Просматриваемые/топовые сюжеты

› Блоки сюжета на первой странице

› Оперативность/цитируемость/доля лояльной аудитории

› Технические проблемы 

› Праздники/выходные/период отпусков

› Новостная повестка
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Раздел Помощи «Информация для СМИ»
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Важно

Чтобы корректно работать 

с гаджетми, необходимо 

вставить скриншот на этой 

странице, а затем перенести 

гаджет со скриншотом 

к себе в презентацию



Любовь Орлова

Руководитель подуправления портальных 

сервисов (Новости, Спорт, Район, Погода)

Спасибо! Вопросы?

info@news.yandex.ru

Елена Бубнова

Руководитель сервиса Новости

info@news.yandex.ru


