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аннотация.  в статье рассматривается вопрос о редакционных метри-
ках, позволяющих оценить показатели эффективности жур-
налистских публикаций в цифровой среде. результаты по-
казали, что использование новых интегрированных пока-
зателей вовлеченности позволяет производить контент, 
более релевантный ожиданиям аудитории.
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Современная медийная среда, характери-
зующаяся информационным изобилием, затрудняет для 
новостных изданий привлечение внимания аудитории. 
В цифровой журналистике потребление новостей не кон-
центрируется в нескольких СМИ, а фрагментируется по 
множеству новостных источников, которым приходится 
конкурировать друг с другом. Следовательно, для редак-
ций становится актуальным использование различных ре-
дакционных метрик, чтобы адаптировать подачу новостей 
к ожиданиям аудитории.

В течение долгого времени новостные онлайнСМИ 
для оценки эффективности журналистских публикаций в 
основном полагались исключительно на показатели посе-
щаемости сайтов и просмотров страниц. Однако развитие 
онлайнжурналистики изменило динамику того, как ауди-
тория потребляет новости. Сегодня на первый план выхо-
дит интерактивное взаимодействие с ней [1, с. 43]. В по-
следние годы многие редакции начинают полагаться на 
новые интегрированные показатели вовлеченности, кото-
рые дают более полную картину поведения аудитории [2, 
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с. 520]. Аналитика аудитории становится все более важ-
ной частью цифровой журналистики, поскольку издатели 
стремятся максимизировать охват и коммерческий потен-
циал своего контента.

Согласно недавнему исследованию сервиса редакци-
онных метрик Chartbeat, в среднем 45% читателей уходят с 
сайта в течение первых 15 секунд, только загрузив статью 
в браузере. Более 60% из них не возвращаются на сайт в 
течение длительного времени [3]. Всего основных метрик, 
по версии Chartbeat, четыре:

— engaged time (время, которое пользователи 
проводят на сайте, прокручивая страницы и 
кликая на ссылки);

— глубина доскролла (как глубоко пользова-
тели доскролливают материал после загруз-
ки);

— рециркуляция (количество пользователей, 
которые, прочитав материал, продолжили 
читать другие публикации на этом сайте);

— частота визитов (те, кто был на сайте хотя 
бы в течение 8 дней из последних 16, – это 
лояльная аудитория).

Показатель времени, проведенного аудито-
рией на сайте, считается одной из основных метрик эф-
фективности во многих отделах новостей [4, с. 1410]. В то 
же время нельзя не согласиться с тем, что «количествен-
ный подход, к которому среди прочих способов относит-
ся использование метрик, не позволяет полно оценить эф-
фективность журналистской деятельности, в основе ко-
торой лежит степень влияния на сознание аудитории и 
изменение действительности» [5, с. 554].

Материалом настоящего исследования послужили 
данные счетчиков «Яндекс.Метрика», установленные на 
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сайтах 25 белорусских региональных газет. Период ис-
следования – январьмарт 2022 г. Мы рассматривали та-
кие показатели, как время на сайте, рециркуляция (глу-
бина просмотра) и источники трафика, чтобы проанали-
зировать, адаптирована ли подача новостей к тому, «что 
говорят метрики», и, следовательно, в какой степени эти 
метрические данные используются для увеличения вовле-
ченности аудитории.

Набольшее время, которое пользователи проводят на 
сайте, отмечено на интернетресурсах газет «Клiч Радзi-
мы» (3:10 мин.), «Радзiма» (3:05 мин.) и «Патрыёт» (2:43 
мин). Эти газеты выходят в небольших городах, что под-
черкивает важность гиперлокальных новостей. Напро-
тив, наименьшее время на сайте зафиксировано у изданий 
«Полацкi веснiк» (1:14 мин.) и «Наш край» (1:16 мин.) в го-
родах с населением 79 800 и 173 000 человек соответствен-
но. Глубина просмотра также коррелирует с населением 
города. Если на сайте газеты «Клiч Радзiмы» она состав-
ляет 3,65 страницы, то на сайте издания «Наш край» – 1,51 
страницы.

По такому показателю, как прямой трафик на сайт 
(доля прямых заходов на главную страницу), в лидерах 
также сайты изданий небольших городов: «Лепельскi 
край» (31,4%), «Клiч Радзiмы» (27,4%), «Радзiма» (22,8%). 
Наименьшие показатели выявлены у изданий «Наш край» 
(5,9%) и «Полацкi веснiк» (6,58%), которые привлекают 
значительное число посетителей из поисковых и рекомен-
дательных систем.

Таким образом, исследование показало важность 
использования редакционных метрик как инструмента 
оценки вовлеченности аудитории. Результаты приводят 
нас к выводу о высокой востребованности гиперлокально-
го контента. Мы также считаем, что аналитика аудитории 
показывает, какие темы обычно привлекают много трафи-
ка, что позволяет редакциям вести конкурентную борьбу 
за внимание аудитории.
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