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литические, критические материалы. В планах редакций газет и журна-
лов присутствовал весь спектр жанров. Хотя никто не запрещает делать 
это и сегодня, но встречается такое планирование работы нечасто. 

Ранее практиковались Дни открытого письма [1, с. 225–230]. Журна-
листы шли в трудовые коллективы, из которых поступало наименьшее 
количество писем, инициировали общение, устанавливая на предпри-
ятиях на время акции специальные почтовые ящики, узнавали, что ин-
тересует не-аудиторию, чего не хватает газете, находили новых под-
писчиков. 

Потенциал использования сайта в качестве интерактивной площадки 
для обмена мнениями читателей газеты, очевидно, до конца в белорус-
ских изданиях пока не реализован. Для коллективов редакций, по наше-
му убеждению, важно осознать сегодня, что фактор популярности новых 
медиа – интерактивность (от английского to interact – взаимодейство-
вать) по существу не нов. Поэтому критерий интерактивности приме-
ним к современным печатным СМИ и может служить одним из путей 
оценки эффективности работы редакции. Победу в конкурентной борьбе 
одержат те издания, которые строят с аудиторией субъект-субъектные, а 
не субъект-объектные, диалогичные, а не монологичные отношения, га-
зеты, для которых имеет значение, о чем думает, чем живет, что хочет 
видеть на полосе их читатель. 
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ВЕБ-АНАЛИТИКА КАК ОПОРА МОНЕТИЗАЦИИ 
КОНВЕРГЕНТНЫХ МЕДИА 

Е. С. Груданов 

Значительным преимуществом наступившей цифровой эпохи являет-
ся возможность измерения многочисленных и, казалось бы, разрознен-
ных параметров функционирования медиа с целью повышения эффек-
тивности их деятельности. Любое действие порождает огромный поток 
информации. Если правильно воспользоваться этим потоком и проана-
лизировать его, можно значительно оптимизировать и улучшить процес-
сы в СМИ. К конвергентным медиа, которые функционируют в элек-
тронном виде, это относится как к никаким другим ресурсам. 

Однако наряду с вопросами о том, как измерять и зачем измерять, 
встает вопрос «что именно измерять». Мы считаем целесообразным рас-
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смотреть несколько основных метрик, которые удовлетворяют следую-
щим критериям: 

а) действительно являются показателями успешного функци-
онирования издания и позволяют прямо или косвенно улучшить финан-
совую отдачу; 

б) являются относительно просто измеряемыми, т.е., для того, чтобы 
получить эту информацию, нет нужды в дорогостоящих работах. 

Перечислим эти метрики и рассмотрим их подробнее. 

1. КОЛИЧЕСТВО УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Для сайта этот параметр является аналогом газетного тиража. Для га-
зеты тираж – один из главных показателей успеха: чем он больше, тем 
больше у газеты читателей, тем больше ее влиятельность на рынке масс-
медиа.  

Количество уникальных посетителей сайта фактически является от-
ражением тиража в области информационных технологий. Эта метрика 
показывает, какое количество уникальных посетителей заходило на сайт 
или открывало мобильное приложение в определенный промежуток 
времени. Чем больше людей заходит на сайт СМИ, тем больше у этого 
СМИ популярность.  

Обычно рассматривается количество уникальных посетителей за день 
либо за месяц. 

У крупных информационных ресурсов эти цифры достигают сотен 
тысяч и миллионов. 

2. ГЛУБИНА ПРОСМОТРА (КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРЕННЫХ 
СТРАНИЦ) 

У этого параметра также имеется аналоговый вариант – важно не 
только количество человек, которые купили номер издания, но и коли-
чество человек, которые реально что-то прочитали или просмотрели в 
газете. В противном случае издание даже с самым высоким тиражом не 
достигает своих целей. Таким образом, чем больше страниц человек 
просматривает на сайте, тем больше интереса он имеет к материалам 
данного ресурса.  

3. СООТНОШЕНИЕ НОВЫХ И ВЕРНУВШИХСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Эта метрика показывает количество постоянных читателей у сайта 
издания. В аналоговом издании «невернувшиеся пользователи» – это 
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люди, которые не продлили подписку, либо перестали покупать газету. 
Параметр важен, так как привлечение одного нового посетителя стоит 
гораздо дороже, чем удержание существующего (лояльного). 

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Эти метрики могут быть интересны как редакции – для определения 
качества аудитории, так и рекламодателям. Большинство рекламодате-
лей интересуется демографической структурой посетителей, поскольку 
потребителями разных продуктов являются различные по половозраст-
ной структуре группы людей. Соответственно, чем больше людей с 
нужными для рекламодателя характеристиками посещает сайт, тем 
больше рекламодатель готов потратить на рекламу. 

Основные характеристики следующие: 
А) Местоположение – место, откуда человек заходил на сайт (регион, 

страна, город). В данном случае это интересно потому, что позволит ре-
дакции узнать очаги повышенного интереса к сайту и корректировать 
редакционную политику. К примеру, если количество посетителей из 
Гомеля значительно увеличилось, стоит уделять этому региону еще 
больше внимания и предложить гомельским рекламодателям возмож-
ность достучаться до этой аудитории. 
Б) Пол. 
В) Возраст. Этот параметр не может быть определен с идеальной 

точностью, однако в целом сервисы статистики поставляют довольно 
качественные данные. 

5. ПОПУЛЯРНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНИЦ САЙТА ИЗДАНИЯ 

Благодаря этому параметру можно узнать, какое количество людей 
посетило ту или иную страницу. Так можно высчитывать, какие мате-
риалы пользуются наибольшей популярностью, а какие – наименьшей. 

6. УСТРОЙСТВА, С КОТОРЫХ ПОСЕТИТЕЛИ СМОТРЯТ САЙТ 

Чаще всего эта метрика имеет три варианта: 
а) Компьютер. 
б) Телефон. 
в) Планшет. 
Параметр может быть важен по следующей причине: если процент 

пользователей с телефона или планшета превышает определенную чер-
ту, возможно, стоит сделать для этих устройств отдельную версию (при-
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ложение), или адаптировать существующий сайт, чтобы он отображался 
без искажений. 

7. ИСТОЧНИКИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Именно благодаря этому параметру можно отслеживать, как именно 
люди попадают на сайт. Существует несколько путей. 
А) Прямой заход. Пользователи уже знакомы с сайтом издания и вби-

вают его в строку браузера. Это наиболее предпочтительный способ, так 
как прямые заходы являются показателем лояльности: читатели уже 
знакомы с брендом. 
Б) Переход через поисковые системы.  
В) Переход по рекламе. Этот источник появляется в том случае, если 

сайт рекламирует себя либо на других ресурсах, либо в поисковой сис-
теме, либо в социальных сетях. Преимущества сервисов аналитики за-
ключается в том, что можно отслеживать расходы на привлечение поль-
зователей с разных рекламных источников. 
Г) Социальные сети. Если издание имеет свою страницу в социаль-

ных сетях либо если оно работает с аудиторией социальных сетей, этот 
ресурс также может стать значительным источником посетителей. 

Разумеется, существует огромное количество других метрик, однако 
данных параметров вполне достаточно для того, чтобы начать грамот-
ный анализ посетителей и продолжить движение к увеличению аудито-
рии и улучшению финансовых показателей. 

АСАБЛІВАСЦІ АСВЯТЛЕННЯ ВАЕННА-ПАТРЫЯТЫЧНАЙ 
ПРАБЛЕМАТЫКІ Ў «НАРОДНАЙ ГАЗЕЦЕ» 

В. І. Канюта 

Беларуская перыёдыка па-ранейшаму застаецца адным з найбольш 
дзейсных і эфектыўных сродкаў патрыятычнага выхавання насельніцтва. 
У гады Вялікай Айчыннай вайны на старонках падпольных выданняў 
вялася вялікая прапагандысцкая і агітацыйная работа. Слова клікала ў 
бой, усяляла надзею ў перамогу савецкага народа над нямецка-
фашысцкімі захопнікамі. Слова станавілася той зброяй, якой «ваявалі» 
на іншым – інфармацыйным – фронце. 

Далучэнне моладзі да гісторыі Айчыны, у тым ліку да яе ваеннага 
мінулага, з’яўляецца значным аспектам патрыятычнага выхавання 
падрастаючага пакалення, якое ажыццяўляецца і праз сучасныя сродкі 
масавай інфармацыі. Як слушна заўважыў Л. Мальцаў, толькі патрыёты 
могуць увабраць, захоўваць і перадаць наступным пакаленням 


