
ТОП СМИ САРАТОВА И САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ИТОГИ АВ-

ГУСТА И КОМПЛЕКСНЫЙ РЕЙТИНГ 

Рейтинг, подводящий итоги работы средств массовой информации, пред-

ставленных в Саратовской области, основывается на комплексном подходе, 

включающим в себя данные полученные из открытых источников: агрегатора 

новостей «MediaMetrics», сервиса статистики посещаемости сайтов 

«LiveInternet» и сервиса анализа сайтов «PR-CY». 

1. Региональная посещаемость топ-20 СМИ Саратова и Саратовской об-

ласти по версии «LiveInternet». 

2. Федеральная посещаемость топ-20 СМИ Саратова и Саратовской об-

ластипо версии «LiveInternet». 

3. Графики изменения региональной и федеральной посещаемости топ-20 

СМИ Саратова и Саратовской областипо версии «LiveInternet» за август 2016 

года. 

4. Рейтинг «MediaMetrics» за август. 

5. Изменение численности сообществ СМИ, входящих в рейтинг «Me-

diaMetrics» за август. 

6. Главные новости региона за август. Топ новостей месяца СМИ, входя-

щих в рейтинг «MediaMetrics». 

7. Методика ранжирования и комбинированный рейтинг топ-20 СМИ Са-

ратова и Саратовской области. 

8. Графики изменения комбинированного рейтинга топ-20 СМИ Саратова 

и Саратовской областиза август 2016 года. 

9. Половозрастная статистика посетителей сайтов СМИ Саратова и Сара-

товской областиза август по версии «LiveInternet». 

10. Технические характеристики, отражающие пользовательские алго-

ритмы посетителей сайтов СМИ Саратова и Саратовской областиза август по 

версии «LiveInternet». 

11. Крупнейшие группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Однокласс-

ники», посвященные региону. 

12. Рейтинг «Медиалогии» 

Данная методика формирования комплексного рейтинга отлично зареко-

мендовала себя в Пензенской области. Саратовская область выбрана для оценки 

возможности масштабирования на другие регионы.  

 



1. Региональная посещаемость топ-20 СМИ Саратова и Саратовской 

области по версии «LiveInternet». 

Подведение итогов начнем с региональной статистики посетителей инте-

ресующих нас порталов, полученной благодаря счетчиков сервиса 

«Liveinternet.ru».  

 

Для наглядности рассмотрим полученные данные в табличной и графиче-

ской форме. В дальнейшем, данные по региональной статистике мы будем рас-

сматривать в динамике, сравнивая данные по месяцам, среднюю посещаемость 

и   разницу по месяцам. 



 



 



Лидерами региона являются следующие издания: 

- «СаратовБизнесКонсалтинг»; 

- «Взгляд.Саратов»; 

- "Комсомольская правда". Саратов. 

2. Федеральная посещаемость топ-20 СМИ Саратова и Саратовской 

области по версии «LiveInternet». 

Обратимся к федеральной посещаемости предоставленной сервисом ста-

тистики «LiveInternet». 

 

Сводная таблица позволяет представить все данные более наглядно.



 



 



Лидеры по федеральной посещаемости несколько отличаются. Первые 

места заняли следующие издания: 

- «СаратовБизнесКонсалтинг»; 

- «Взгляд. Саратов»; 

- «ИА «Регион 64». 

3. Графики региональной и федеральной посещаемости топ-20 СМИ 

Саратова и Саратовской области по версии «LiveInternet» за август 2016 

года. 

В связи с тем, что ранее данные касающиеся региональной и федеральной 

посещаемости не собирались, отметим на графиках данные, полученные за ав-

густ. Со второго месяца формирования комплексного рейтинга появится воз-

можность отследить данные по посещаемости в динамике. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

4. Рейтинг «MediaMetrics» за август. 

Рейтинг региональных СМИ, подготовленный агрегатором новостей 

«MediaMetrics» наглядно показывает практическую работу редакций порталов, 

так как отображает не только работу сотрудников, ответственных за работу в 

социальных сетях, но и редакции, работа которой связана с правильной подачей 

новостей и формированием правильных заголовков. 

Рейтинг «MediaMetrics» за август выглядит следующим образом. 

 

Сравнивая данные федеральной и региональной посещаемости и рейтинга 

«MediaMetrics» можно заметить, что СМИ, имеющую наибольшую посещае-

мость практически не попали в рейтинг, кроме портала «Взгляд.Саратов». Ве-

роятно, это связано с тем, что порталы не ведут активную работу в социальных 

сетях. 



5. Изменение численности сообществ СМИ, входящих в рейтинг 

«MediaMetrics» за август. 

Основываясь на данных рейтинга «MediaMetrics», рассмотрим числен-

ность сообществ СМИ в различных социальных сетях. В дальнейшем мы смо-

жем отследить изменения численности групп и оценить качество работы изда-

ний в социальных сетях. 

 

Согласно полученным данным, наибольшие группы имеет информацион-

ное агентство «Версия», занимающее первую строчку в рейтинге 

«MediaMetrics». 

6. Главные новости региона за август. Топ новостей месяца СМИ, 

входящих в рейтинг «MediaMetrics». 

Рейтинг главных новостей региона в августе, сформированный по коли-

честву переходов из социальных сетей.Подобная сводная таблица наглядно по-

казывает, какие новости были интересны жителям региона. 

 



Главные новости августа: 

- автокатастрофы; 

- перенос январских праздников; 

- различные новости, посвященные ЧП. 

В Саратове сложилась ситуация, с которой мы не сталкивались в Пензен-

ской области. В связи с тем, что в рейтинге безоговорочно лидирует информа-

ционное агентство «Версия», новости в топе, сформированном по итогам меся-

ца, практически, не дублируются, поэтому сложно выделить основные темы, 

волнующие жителей региона. 

Рассмотрим рейтинг новостей каждого СМИ, входящего в рейтинг 

«MediaMetrics». 

ИА «Версия» 

 

 

 



«СарИнформ» 

 

Взгляд.Саратов 

 



Новости Саратова 

 

ИА «Свободные новости» 

 

 



7. Методика ранжирования и комбинированный рейтинг топ-20 

СМИ Саратова и Саратовской области. 

Комбинированный рейтинг СМИ, основывается на нескольких показате-

лях: тИЦ, региональная посещаемость, федеральная посещаемость, коэффици-

ент региональности, индекс «MediaMetrics». 

При составлении суммарного рейтинга используются данные «Медиа-

Метрикса» не по регионам, а исходя из федеральных значений, так как полу-

чить региональные данные сайтов, не входящих в ТОП-5 рейтинга сервиса, не 

представляется возможным, тогда как федеральный рейтинг содержит в себе 

данные всех сайтов, представленных в рейтинге. 

Для того, чтобы все значения привести к одному порядку, были выбраны 

эталонные значения, с которыми будут сравниваться показатели всех сайтов: 

— тИЦ – 1000; 

— региональная посещаемость – 300.000 посетителей; 

— федеральная посещаемость – 500.000 посетителей; 

— индекс региональности – 100; 

— индекс «Медиаметрикса» — 100.000 переходов. 

Комбинированный рейтинг топ-20 СМИ Саратова и Саратовской области 

выглядит следующим образом. 



 



 

 

 



Несмотря на разницу в посещаемости, лидером комплексного рейтинга 

стал сайт информационного агентства «Взгляд.Саратов». Подобный результат 

стал возможен благодаря высокому индексу региональности и достаточному 

количеству переходов из социальных сетей, зафиксированных агрегатором 

«MediaMetrics». 

Наибольший индекс региональности имеет портал «Тема Саратов». 

 

8. Графики комбинированного рейтинга топ-20 СМИ Саратова и Са-

ратовской области август 2016 года. 

В связи с тем, что ранее данные касающиеся комбинированного рейтинга 

не собирались, отметим на графиках данные, полученные исключительно за ав-

густ. Со второго месяца формирования комплексного рейтинга появится воз-

можность отследить данные в динамике. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

9. Половозрастная статистика посетителей сайтов СМИ Саратова и 

Саратовской области за август по версии «LiveInternet». 

Половозрастная характеристика СМИ региона базируется на данных, по-

лученных сервисом статистики «LiveInternet». 

 

Основными потребителями новостей СМИ Саратова являются женщины 

в возрасте от 25 до 34 лет и мужчины этой же возрастной группы.  



 

Наиболее высокий интерес к новостям СМИ Саратова проявили жители 

Москвы, Самары, Ульяновска и Нижнего Новгорода. Отчасти данные цифры 

можно объяснить тем, что сотовые операторы, предоставляющие доступ к сети 

Интернет, пропускают трафик через собственные узлы, расположенные в бли-

жайших регионах, поэтому посетители, использующие мобильные платформы, 

будут отнесены к посетителям из вне Саратовской области, по факту оставаясь 

в регионе. 

10. Технические характеристики, отражающие пользовательские ал-

горитмы посетителей сайтов СМИ Саратова и Саратовской области за ав-

густ по версии «LiveInternet». 

Технические характеристики, предоставляемые сервисом статистики 

«LiveInternet», позволяют узнать какими устройствами предпочитают пользо-

ваться потребители новостного контента, генерируемого СМИ Саратова и Са-

ратовской области. 

 



Любимые поисковики потребителей новостей саратовских СМИ. 

 

Говоря о поисковых система, стоит сказать о том, что доминирование Ян-

декса остается, тогда как на федеральном уровне Гугл смог опередить Яндекс. 

Среди социальных сетей, играющих роль источника перехода посетителя 

того или иного портала, лидирует «ВКонтакте», а доля социальной сети «Одно-

классники» составляет 16,6% 

 

Количество переходов из социальных сетей уменьшилось практически на 

100.000 по сравнению с июлем. 



11. Крупнейшие группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одно-

классники», посвященные региону. 

Существует определенный минимальный порог для включения группы в 

рейтинг. Для социальной сети «Вконтакте» — 30.000 участников. Для социаль-

ной сети «Одноклассники» — 30.000 участников. Для социальной сети «Face-

book» - 5000 участников. Для «Instagram» - 10000 подписчиков. 

В рейтинге групп социальной сети «Вконтакте» присутствуют только 

группы, принимающие участие в общем рейтинге. Возможно, отдельные груп-

пы за нарушение правил социальной сети, но имеющую достаточную числен-

ность, исключены из рейтинга. Просим вас, если вам известны группы, подхо-

дящие по озвученным выше параметрам, он отсутствующие в нашей сводной 

таблице, свяжитесь с нами, дабы мы смогли исправить недочет. 

 

Группы, посвященные региону, в социальной сети «Одноклассники» 

 

Группы, посвященные региону, в социальной сети «Facebook» 



 

Группы, посвященные региону, в социальной сети «Instagram» 

 

 

12. Рейтинг «Медиалогии» 

Рейтинг «Медиалогии»кроме СМИ, работающих исключительно в сети 

Интернет, включается в себя информационные агентства, телеканалы, газеты и 

журналы.  

В связи с тем, что рейтинг «Медиалогии» обновляется не регулярно, 

включать данные показатели в комплексный рейтинг, формирующийся ежеме-

сячно, не представляется целесообразным. 

 

 



В связи с тем, что данный рейтинг со СМИ, работающими на территории 

Саратова, составлен впервые, многие интересные моменты не получили своего 

отражения. Вариант конечного варианта комплексного рейтинга, работающего 

с указанными данными на протяжении нескольких месяцев, вы можете изучить 

на примере комплексного рейтинга СМИ Пензы и Пензенской области - 

http://kireev.today/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0

%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/top-smi-penzyi-i-penzenskoy-oblasti-

itogi-avgusta-i-kompleksnyiy-reyting-smi 

Друзья,если вам интересен данный рейтинг, я готов предложить его и для 

других регионов России. Все подробности, условия сотрудничества и вопросы 

уточняйте в личной беседе. 

Контакты: 

Facebook: https://www.facebook.com/kkireev 

Вконтакте:https://vk.com/portogallo 

E-mail: kirill.k87@mail.ru  

Viber/WhatsApp /Telegram: 89631025020 

http://kireev.today/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/top-smi-penzyi-i-penzenskoy-oblasti-itogi-avgusta-i-kompleksnyiy-reyting-smi
http://kireev.today/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/top-smi-penzyi-i-penzenskoy-oblasti-itogi-avgusta-i-kompleksnyiy-reyting-smi
http://kireev.today/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/top-smi-penzyi-i-penzenskoy-oblasti-itogi-avgusta-i-kompleksnyiy-reyting-smi
https://www.facebook.com/kkireev
https://vk.com/portogallo
mailto:kirill.k87@mail.ru

