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Новостной блок на главной странице 

Яндекса представляет собой список 

заголовков сюжетов
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› Количество сообщений в сюжете

› Динамика сообщений сюжета

› Интерес пользователей

› Динамика интереса

› Влияние связанных сюжетов

› Весомость СМИ

› Вес темы сюжета

Формирование топа-5
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Насколько принципиально для формирования топового

сюжета - кто выступает в качестве основного источника 

новости/автора инфоповода? Условно: если речь идет о 

пенсионной реформе, то в топ скорее попадет 

депутат/сенатор, чем какой-нибудь статусный экономист? 

Или все-таки важна сама мысль/тема, а спикер вторичен?

› Все сюжеты формируются по лексической близости. Топовым

сюжет становится, если именно эта новость интересна 

пользователям прямо сейчас, и СМИ про это много пишут

› Для алгоритма разницы нет, но пользователям может быть 

интересно, как высказался по теме тот или иной лидер мнения

Вопросы про топ-5
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Иногда в топ выходят сюжеты, в основе которых -

новости трех- и более дневной давности. Понятно, что 

это происходит в том случае, если по теме отписался 

один или несколько весомых источников. Но, тем не 

менее, так происходит не всегда - можно отписаться по 

старому сюжету, но не "поднять" его. Какие есть 

факторы, от чего это зависит?

› Количество сообщений в сюжете + динамика

› Интерес пользователей + его динамика

› Весомости СМИ

› Наличие связанных сюжетов

› Вес темы сюжета



Сюжет



Сюжет – набор сообщений об одном событии
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Формирование сюжета - кластеризация 
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Новости партнеров 

за последние три 

дня

1. Исключение 

предлогов/союзов и т.п.

2. Поиск ключевых слов и 

определение лексического ядра

3. Определение сходства 

лексики

Склейка 

материалов 

по матрице 

близости



Сюжет – набор сообщений об одном событии
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Аннотация

Медиа

Материалы 

для чтения

Самый 

цитируемый

материал

Связанные

сюжеты



Аннотация. Выбор заголовка сюжета
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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 

+5
Списывание/

Переписывание



› Кликбейт (заголовки-открывашки, 

преувеличения, игра слов ) 

Неопределенные сущности («Ученые 

доказали…», «СМИ сообщили…»)

› Лексические проблемы (жаргон, мат, 

оскорбления, сексизм)

› Синтаксические проблемы (больше 

одного повествовательного 

предложения, обратный порядок слов)

› Оценочные суждения

Плохие заголовки

содержат:

Подробнее в разделе Помощи «Информация для СМИ» 26

https://yandex.ru/support/news/headers.html


Примеры плохих заголовков
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› Боец Иванов рассказал, сколько весит на данный момент

› Вершиной общей не измерить: как пройдут матчи лидеров

› Названа новая категория россиян с правом досрочного ухода на 

пенсию

› Депутат рады назвал российскую культуру второстепенной и 

региональной

› Эксперт назвал повышающий на 250% фактор заражения 

коронавирусом



Примеры хороших заголовков
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› Режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет продлили до 

1 февраля

› Губерниев: «На ЧМ по биатлону Россия выиграет две медали»

› Байден подписал указ о возвращении США в Парижское 

соглашение по климату

› РБК: 58 российских регионов закончили год с дефицитом бюджета



Заголовки, содержащие оценочные суждения
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› "Жирующий на деньги отца Иванов оправдывает экстремизм 

«борьбой с режимом»

› «Иванова опустилась ниже плинтуса и позволила нам всем 

плюнуть в лицо

› "Гибель негра при задержании в Атланте запечатлели камеры 

полицейских"



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 



Блок «Подробнее о событии»
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Блок «Подробнее о событии»
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Фильтрация Сортировка Ротация



Подробнее о событии. Фильтрация
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Цитируемость Оперативность Вес источника



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/


Цитируемость

Оперативность

Вовлеченность

Вес источника в Яндекс.Новостях

61



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



30

Раз в 5-7 минут Полная 

пересборка

сюжета 

Сюжет – набор сообщений об одном событии



Блок «С чего всё началось»
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› Гиперссылки на материал (ВАЖНО!)

› Текстовые упоминания и ссылки на сайт

› Время публикации

Блок «С чего всё началось»
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НЕ влияет на ранжирование новостей внутри 

сюжета 

Количество абзацев в тексте

Количество ссылок на другие издания

Наличие фото/видео 

Присутствие в других сервисах Яндекса (Дзен, Эфир, Поиск и др.)
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Как вы решаете проблему дублирования сюжетов? Бывают 

случаи, когда создаётся несколько сюжетов по одной и той 

же теме, один встаёт в пятерку, другой остаётся где-то в 

подвале.

› По каждому аспекту события или по каждому событию одной 

темы формируется отдельный сюжет. Связанные сюжеты

› Новости об одном и том же событии написаны по-разному

› Работаем над тем, чтобы такие сюжеты тоже попадали в поле 

зрения наших читателей

Вопросы про сюжет
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Что делать в случае, если алгоритм ЯН не определил 

новость в сюжет? Сколько ждать, прежде чем ее 

переписывать? 2-3 пересбора сюжета (15 мин) достаточно? 

Какие вы можете дать советы в таком случае выпускающим 

редакторам?

› Возможно новость попала в другой, более близкий сюжет. 

Связанные сюжеты отображаются в блоке «Ещё по теме» 

› Может быть новость была заблокирована из-за 

несоответствия или другой технической проблемы 

› Все сюжеты распадаются и пересобираются примерно раз в 

5 минут. Событие развивается, появляются свежие 

материалы по теме, ранее опубликованные новости 

переписываются/дополняются. Сюжеты обновляются, 

меняется набор источников, заголовок и т.д.
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На хорошие позиции в сюжеты ЯН попадают ресурсы, 

которые берут информацию у других СМИ и не ссылаются 

на них - планирует ли "Яндекс" как то пессимизировать их?

› Я.Новости - не регулятор, вопросы указания ссылок - это 

вопросы партнерства СМИ друг с другом, журналистской 

этики и авторского права

› Пессимизация дубликатов. Я.Новости умеют определять 

дубликаты, когда большая часть текста заимствована, в том 

числе грубый рерайт

› Некоторые СМИ серьёзно перерабатывают материалы, и 

многими пользователями они востребованы



37

Новость, которая сформировала сюжет или попала в блок 

"С чего все началось", получает меньше переходов, чем 

новость из блока "Подробнее о событии"? Ведь в первых 

двух случаях заголовок не кликабельный.

› Интерес пользователей. Иногда пользователю важно понять, 

с чего все началось, иногда важно прочесть подробности, 

иногда он предпочитает перейти на любимый источник. 

Нельзя сказать, что какой-то блоке интереснее и его CTR 

больше.
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Будет ли меняться принцип отбора новостей в подборку 

"С чего все начиналось"? Я считаю, что сейчас не очень 

верная история — когда алгоритм высчитывает 

цитирования, а не первоисточник.

› Будет меняться. В целом будем немного переделывать 

логику, потому что это действительно источник, который 

больше всего цитируют в сюжете. Пока не готовы поделиться 

подробностями, когда проведем ряд экспериментов, 

расскажем.
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Одним из параметров оценки веса сайта в Я.Новостях

называют оперативность. Однако бывают случаи, когда 

новость выходит значительно позже первоисточника и 

при этом в итоге занимает высокую позицию в топовом

сюжете. С чем это может быть связано? И наоборот, 

оперативно отписанная новость в потоке сообщений от 

коллег теряется и быстро уходит вниз, не успевая 

собрать трафик.

› Сюжет состоит из аннотации, медиа, блока Подробнее о 

событии, и иногда других блоков, если это уместно. За 

формирование каждого из них отвечают разные алгоритмы. 

Например, алгоритм, выбирающий заголовок сюжета, ничего не 

знает ни про оперативность материала, ни про его цитируемость. 

Он выбирает самый информативный, актуальный и наиболее 

нейтральный заголовок из всех. 
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Как Яндекс.Новости реагируют на принципиальное 

увеличение объема заметки? Конкретно - на срочные 

новости-молнии, когда первым делом ставится небольшой 

абзац, а затем он расписывается. Может ли выкинуть 

новость из сюжета из-за существенного расширения 

объема заметки? Есть ли минимальное ограничение по 

объему молнии, чтобы она встала в сюжет?

› Новость попадает в сюжет по схожести текста с другими 

текстами партнеров. Молния может попасть в дубликаты, а 

может не подклеиться к сюжету совсем. 

› Может измениться время публикации при добавлении большого 

объема нового текста 

› Блокировка из-за несоответствия, если не отправили в экспорте 

исправленный вариант
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Какой процент неуникального текста допустим в материале?

Новый

Свой

Заимствованный

Учёт цитат



Избранные источники





Любимое издание 1

Любимое издание 2

Любимое издание 3 



Избранные источники в сюжете



Избранные источники в топе-5
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Избранные источники

› Влияют на заголовок сюжета ( + качество заголовка)

› Помогают продвигать издание среди лояльной аудитории



Добавьте издание в избранные источники 

на Яндекс.Новостях



Любимое издание 1

Любимое издание 2

Любимое издание 3 

«Издание1»



Важно

Чтобы корректно работать 

с гаджетами, необходимо 

вставить скриншот на этой 

странице, а затем перенести 

гаджет со скриншотом 

к себе в презентацию

Издание1

Издание1

http://izdanie1.ru

Иванов Иван Иванович



Официальный комментарий



Важно

Чтобы корректно работать 

с гаджетами, необходимо 

вставить скриншот на этой 

странице, а затем перенести 

гаджет со скриншотом 

к себе в презентацию



Официальный 

комментарий

› Опровержение или новые 

значимые факты о событии

› От официального представителя 

компании, о которой идет речь в 

сюжете

› От представителя госоргана, в 

чьей компетенции находится 

область деятельности, 

освещаемая в сюжете



Компании и госорганы делятся своей официальной позицией

СМИ публикуют опровержения/значимые уточнения и получают переходы

Читатели видят полную информационную картину

Официальный комментарий
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По каким критериям выбираются источники в блоке 

«официальный комментарий», если один спикер дал 

разные комментарии нескольким изданиям?

› Разными словами - будут присутствовать оба комментария. 

Полные дубли - кто первый. 

Вопросы про официальный комментарий
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Интересно будущее блока "официальный комментарий"

› Будем развивать, чтобы всё больше компаний и госорганизаций

давали свои комментарии, и они попадали в этот блок. 
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Блок "официальный комментарий" - это все-таки блок, 

который используется для опровержения ранее 

недостоверной информации или любой комментарий 

компании/ведомства/медийного лица по теме сюжета?

› Опровержение недостоверной информации по мнению компании 

попадает в отдельный блок Официальный комментарий. Если же 

это просто комментарий по теме, то мы поместим его ниже, в 

блок Подробнее о событии с пометкой официального 

комментария.



Видео
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Возможности для партнёров

Доходы от рекламы 

в роликах1

Охват, просмотры, 

узнаваемость2
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Критерии качества видео. Премодерация

› Релевантно

› Полезно

› Действительно видео
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Ранжирование видео внутри сюжета

› Попарное сравнение роликов по интересности, информативности 

и качеству видео

› Досмотры и отказы
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Влияет ли партнёрство по видео на выдачу в Яндекс 

новостях? Какие новые форматы планируете развивать?

› Не влияет

› Рассматриваем новые форматы, придем предложим 

партнерство

Вопросы про видео



Вопросы
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Заметили, что иногда сюжета нет 

в основном топе, но он есть в 

разделе общество или 

происшествия, и новость 

активно оттуда читается. Есть ли 

какая-то статистика по тому, 

какие разделы пользователи 

открывают чаще?



Популярность рубрик

Экономика

В мире
Политика

Происшествия

Общество

Коронавирус

Культура

Наука

Технологии

Авто

15%25%50% 10%
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Насколько критично наличие 

Турбо-страницы?



Подробнее о событии
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› Фильтрация: цитируемость + оперативность + вес 

› Сортировка: время публикации + наличие Турбо в мобильной 

версии. 

То есть материал с турбо-версией может показываться выше в 

мобильной версии этого блока для удобства пользователей.
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Учитываете ли при формировании повестки 

возможную взаимосвязь между 

Яндекс.Новости и Яндекс.Дзен

Станет ли меньше Дзена на главной 

Яндекса? И вообще как в компании 

относятся к проекту - это то, во что будут 

вкладывать и раскручивать дальше?
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Будут ли у вас какие-то новые 

точки входа в будущем году? 

Хотелось бы больше трафика :)
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Будут:) 

Очень хотим обогащать сюжет разными типами контента, чтобы 

пользователи могли составить лучшее представление о событии. 

Разные типы контента, помогающие раскрыть новость. Для этого 

будем создавать новые точки входа.
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Было начинание Темы Yandex

новостей + rss к нему. Это 

направление устарело ?



Темы в Яндекс.новостях
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Спасибо!


