
Топ СМИ Пензы и Пензенской области.  Итоги ноября и комплексный
рейтинг СМИ

Ежемесячный  рейтинг,  подводящий  итоги  работы  средств  массовой
информации,  представленных  в  Пензенской  области,  основывается  на
комплексном подходе,  включающим в себя данные полученные из открытых
источников:  агрегатора  новостей  «MediaMetrics» и сервиса статистикиMediaMetrics» и сервиса статистики»  и  сервиса  статистики
посещаемости сайтов «MediaMetrics» и сервиса статистикиLiveInternet».

1. Региональная посещаемость топ-20 СМИ Пензы и Пензенской области
по версии «MediaMetrics» и сервиса статистикиLiveInternet».

2. Федеральная посещаемость топ-20 СМИ Пензы и Пензенской области
по версии «MediaMetrics» и сервиса статистикиLiveInternet».

3. Графики изменения региональной и федеральной посещаемости топ-20
СМИ Пензы и Пензенской области по версии «MediaMetrics» и сервиса статистикиLiveInternet» за период декабрь
2018 – ноябрь 2019 года.

4. Рейтинг «MediaMetrics» и сервиса статистикиMediaMetrics» и сервиса статистики» за ноябрь.

5.  Изменение  численности  сообществ  СМИ,  входящих  в  рейтинг
«MediaMetrics» и сервиса статистикиMediaMetrics» и сервиса статистики» за ноябрь.

6.  Главные  новости  региона  за  ноябрь.  Топ  новостей  месяца  СМИ,
входящих в рейтинг «MediaMetrics» и сервиса статистикиMediaMetrics» и сервиса статистики».

7. Методика ранжирования и комплексный рейтинг топ-20 СМИ Пензы и
Пензенской области.

8.  Графики  изменения  комплексного  рейтинга  топ-20  СМИ  Пензы  и
Пензенской области за период декабрь 2018 – ноябрь 2019 года.

9.  Половозрастная  статистика  посетителей  сайтов  СМИ  Пензы  и
Пензенской области за ноябрь по версии «MediaMetrics» и сервиса статистикиLiveInternet».

10.  Технические  характеристики,  отражающие  пользовательские
алгоритмы посетителей сайтов СМИ Пензы и Пензенской области за ноябрь по
версии «MediaMetrics» и сервиса статистикиLiveInternet».

11. Крупнейшие региональные группы в социальных сетях «MediaMetrics» и сервиса статистикиВКонтакте» и
«MediaMetrics» и сервиса статистикиОдноклассники».

12. Рейтинг «MediaMetrics» и сервиса статистикиМедиалогии»

 



1.  Региональная  посещаемость  топ-20  СМИ  Пензы  и  Пензенской
области по версии «LiveInternet».

Подведение  итогов  начнем  с  региональной  статистики  посетителей
интересующих  нас  порталов,  полученной  благодаря  счетчикам  сервиса
«MediaMetrics» и сервиса статистикиLiveinternet.ru»»

Длительный срок исследования позволяет изучить полученные цифры в
динамике,  сравнивая  их  не  только  с  данными  за  прошлый  месяц,  но  и  за
прошедшие 12 месяцев.





Разбирая итоги октября, мы предположили, что появление в рейтинге портала

«MediaMetrics» и сервиса статистикиПроГород.  Пенза»  будет  носить  временный  характер.  Так  оно  и  оказалось.

Критически низкий индекс рациональности не позволил порталу принять участие в

рейтинге. 

Наибольший прирост регионального трафика продемонстрировали следующие

порталы:

- «MediaMetrics» и сервиса статистикиПенза-Взгляд» прибавил 20 тысяч посетителей;

- «MediaMetrics» и сервиса статистикиПензаИнформ» - 13,8 тысяч;

- «MediaMetrics» и сервиса статистикиСМИ 58» - почти 8 тысяч;

- «MediaMetrics» и сервиса статистикиПензенская правда» - 6,6 тысячи;

- «MediaMetrics» и сервиса статистикиПенза-пресс» - 4,7 тысячи.

Среди  порталов,  представленных  в  нашем  рейтинге  есть  и  те,  кто

продемонстрировал  в  сравнении  с  октябрем  отрицательную  динамику  на

региональном уровне:

- «MediaMetrics» и сервиса статистикиПензаСМИ» потерял 6,6 тысячи посетителей;

- The Penza Pos» и сервиса статистикиt – 4,8 тысячи;

- РИА ПО – 4,5 тысячи;

- Пенза-Обзор – 2,9 тысячи.

В  абсолютных  же  цифрах  лидером  месяца  стал  портал  «MediaMetrics» и сервиса статистикиСтолица  58»,

прибавивший 7 позиций в рейтинге. 



2. Федеральная посещаемость топ-20 СМИ Пензы и Пензенской области
по версии «LiveInternet».

Обратимся  к  федеральной  посещаемости  предоставленной  сервисом
статистики «MediaMetrics» и сервиса статистикиLiveInternet».

Сводная таблица позволяет представить все данные более наглядно





На федеральном уровне скачки трафика более внушительные.

Наибольший  прирост  трафика  продемонстрировал  портал  «MediaMetrics» и сервиса статистикиПенза-

Взгляд», прибавивший почти 91 тысячу посетителей. На втором месте портал

«MediaMetrics» и сервиса статистикиСМИ 58» - плюс 57 тысяч посетителей; на третьем «MediaMetrics» и сервиса статистикиПензаИнформ» - плюс 39

тысяч посетителей.

Лидерами антирейтинга стали следующие порталы:

- «MediaMetrics» и сервиса статистикиThe Penza Pos» и сервиса статистикиt»;

- «MediaMetrics» и сервиса статистикиПенза СМИ»;

- «MediaMetrics» и сервиса статистикиЗаречный сегодня».

Существенно улучшили свои позиции в рейтинге следующие порталы:

- «MediaMetrics» и сервиса статистикиСМИ 58»;

- «MediaMetrics» и сервиса статистикиПервый пензенский портал»;

- сайт телеканала «MediaMetrics» и сервиса статистикиЭкспресс».



3.  Графики изменения  региональной  и  федеральной  посещаемости
топ-20  СМИ  Пензы  и  Пензенской  области  по  версии  «LiveInternet»  за
декабрь 2018 - ноябрь 2019 года.

Данные, полученные за период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года,
позволяют  наглядно  отобразить  динамику  изменения  региональной  и
федеральной посещаемости топ-20 СМИ Пензы и Пензенской области.





















4. Рейтинг «MediaMetrics» за ноябрь.

Рейтинг  региональных  СМИ,  подготовленный  агрегатором  новостей
«MediaMetrics» и сервиса статистикиMediaMetrics» и сервиса статистики» 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» и сервиса статистикиMediaMetrics» и сервиса статистики» за ноябрь выглядит следующим образом.

Ранее  мы  утверждали,  что  портал  «MediaMetrics» и сервиса статистикиLeftPenza»  сможет  занять  пятую

строчку  рейтинга.  В  конце  ноября  портал  «MediaMetrics» и сервиса статистикиПенза-Пресс»  смог  с  трудом

сохранить  свое  положение  в  рейтинге.  При  этом  сайт  «MediaMetrics» и сервиса статистикиЛевого  фронта»

уверенно шел на пятом месте в течении всего месяца. 



5.  Изменение  численности  сообществ  СМИ,  входящих  в  рейтинг
«MediaMetrics» за ноябрь.

Основываясь на данных рейтинга «MediaMetrics» и сервиса статистикиMediaMetrics» и сервиса статистики», рассмотрим динамику
изменения численности сообществ СМИ в различных социальных сетях.

Все порталы, входящие в топ рейтинга «MediaMetrics» и сервиса статистикиМедиаметрикс» в целом показали
успешную работу в социальных сетях. 



6. Главные новости региона за ноябрь. Топ новостей месяца СМИ,
входящих в рейтинг «MediaMetrics».

Изучим сводный рейтинг новостей всех СМИ, принимающих участие в
рейтинге  «MediaMetrics» и сервиса статистикиМедиаМетрикс»,  чтобы  посмотреть,  что  интересовало  жителей
Пензенской области в ноябре. 

Главные новости ноября:

- трагедия на улице Аустрина и ее последствия;

- увеличение стоимости медицинской справки;

- задержание ОПГ, специализирующейся на проституции;

- инцидент с сыном Виктора Кувайцева.



Рассмотрим  главные  новости  ноября  на  примере  СМИ,  входящих  в
пятерку рейтинга «MediaMetrics» и сервиса статистикиМедиаметрикс». 

 «MediaMetrics» и сервиса статистикиПензаИнформ»

 «MediaMetrics» и сервиса статистикиПенза-Взгляд»



«MediaMetrics» и сервиса статистикиЗаречье сегодня»



«MediaMetrics» и сервиса статистикиПензенская правда»



 «MediaMetrics» и сервиса статистикиПенза-пресс»





7.  Методика  ранжирования  и  комплексный  рейтинг  топ-20  СМИ
Пензы и Пензенской области.

В августе 2018 года Яндекс отказался от тИЦ, который не обновлялся в
текущем году. Вместо него появился новый показатель ИКС – индекс качества
сайта.  Как отмечают разработчики,  ИКС отображает полезность  ресурса  для
пользователей, т.е. базируется на поведенческих алгоритмах посетителей сайта.

В  связи  с  нововведениями,  комплексный  рейтинг  СМИ  претерпел
изменения и теперь базируется на следующих показателях: ИКС, региональная
посещаемость,  федеральная  посещаемость,  коэффициент  региональности,
индекс «MediaMetrics» и сервиса статистикиMediaMetrics» и сервиса статистики».

При  составлении  суммарного  рейтинга  используются  данные
«MediaMetrics» и сервиса статистикиМедиаМетрикса» не по регионам, а исходя из федеральных значений, так как
получить 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.

Отмечу, что,  к сожалению, в комбинированном рейтинге не принимает
участие сайт «MediaMetrics» и сервиса статистикиPenzanews» и сервиса статистики.ru»» так как данный портал не публикует статистику
посещаемости и не принимает участия в общем рейтинге СМИ региона.

Для того, чтобы все значения привести к одному порядку, были выбраны
эталонные значения, с которыми будут сравниваться показатели всех сайтов:

— ИКС – 10000;

— региональная посещаемость – 300.000 посетителей;

— федеральная посещаемость – 500.000 посетителей;

— индекс региональности – 100;

— индекс «MediaMetrics» и сервиса статистикиМедиаметрикса» — 100.000 переходов.

В  связи  с  тем,  что  ИКС  не  высчитывается  отдельно  для  сайтов,
находящихся на поддоменах, из общего рейтинга были исключены следующие
порталы, комплексный рейтинг для которых высчитывается отдельно:

- «MediaMetrics» и сервиса статистикиКомсомольская правда»;

- «MediaMetrics» и сервиса статистикиАргументы и факты»;

- «MediaMetrics» и сервиса статистикиНародные новости».

Обновленный  комбинированный  рейтинг  топ-20  СМИ  Пензы  и
Пензенской области за ноябрь выглядит следующим образом.





Основные изменения в комплексном рейтинге связаны в основном с 

вылетом портала «MediaMetrics» и сервиса статистикиПроГород. Пенза» из рейтинга. Стоит отметить, что 

достаточно успешная работа портала «MediaMetrics» и сервиса статистикиСМИ 58» не сказалась положительно на 

позиции в комплексном рейтинге, т.к. работа была не однородной, а рост 

федерального трафика был чрезвычайно большим. Данный факт сказался на 

снижении индекса региональности. 



8.  Графики  изменения  комбинированного  рейтинга  топ-20  СМИ
Пензы и Пензенской области за период декабрь 2018 – ноябрь 2018 года.

Данные  комбинированного  рейтинга  позволяют  отобразить  динамику
изменений в наглядном графическом виде за период с декабрь 2018 по ноябрь
2019 года.





















9.  Половозрастная  статистика  посетителей  сайтов  СМИ  Пензы  и
Пензенской области за ноябрь по версии «LiveInternet».

Половозрастная  характеристика  СМИ  региона  базируется  на  данных,
полученных сервисом статистики «MediaMetrics» и сервиса статистикиLiveInternet».

Основными потребителями местных новостей в ноябре стали мужчины
 в возрасте от 25 до 24 лет.



Данные  по  количеству  просмотров  из  разных  регионов  России
существенно  не  изменились,  однако,  общее  количество  просмотров
увеличилось,  практически,  на  миллион.  Сохраняется  высокий  интерес  к
пензенским  СМИ  со  стороны  жителей  Москвы,  Самары,  Саратова  и
Ульяновска. Как мы отмечали ранее, отчасти данные цифры можно объяснить
тем,  что  сотовые  операторы,  предоставляющие  доступ  к  сети  Интернет
пропускают  трафик  через  собственные  узлы,  расположенные  в  ближайших
регионов,  поэтому  посетители,  использующие  мобильные  платформы,  будут
отнесены  к  посетителям  из  вне  Пензенской  области,  по  факту  оставаясь  в
регионе.



10.  Технические  характеристики,  отражающие  пользовательские
алгоритмы  посетителей  сайтов  СМИ  Пензы  и  Пензенской  области  за
ноябрь по версии «LiveInternet».

Технические  характеристики,  предоставляемые  сервисом  статистики
«MediaMetrics» и сервиса статистикиLiveInternet»,  позволяют  узнать  какими  устройствами  предпочитают
пользоваться потребители новостного контента, генерируемого СМИ Пензы и
Пензенской области. 

Устройства  на  ОС  Android удерживает  свое  лидерство,  полученное  в
декабре  2017  года.  Объясняется  это  тем,  что  данная  операционная  система
устанавливает  на  большом  перечне  мобильных  устройств,  в  основном,
входящих в сегмент бюджетных устройств.

Любимые поисковики потребителей новостей пензенских СМИ.



Говоря о поисковых система, стоит отметить, что «MediaMetrics» и сервиса статистикиGoogle» удерживает
лидерство с существенным отрывом, который за ноябрь несколько сократился.

Среди социальных сетей, играющих роль источника перехода посетителя
того или иного портала,  лидирует «MediaMetrics» и сервиса статистикиВКонтакте».  Второе место,  традиционно,
занимают  «MediaMetrics» и сервиса статистикиОдноклассники».  За  прошедший  ноябрь  социальные  сети  вновь
показали небольшой, но рост. 



11.  Крупнейшие  группы  в  социальных  сетях  «ВКонтакте»  и
«Одноклассники», посвященные региону.

Существует определенный минимальный порог для включения группы в
рейтинг.  Для  социальной  сети  «MediaMetrics» и сервиса статистикиВконтакте»  —  25.000  участников.  Для
социальной сети «MediaMetrics» и сервиса статистикиОдноклассники» — 10.000 участников.

Для районных групп, порог включения в рейтинг – 5000 участников.

В  рейтинге  групп  социальной  сети  «MediaMetrics» и сервиса статистикиВконтакте»  присутствуют  только
группы,  принимающие  участие  в  общем  рейтинге.  Возможно,  отдельные
группы  за  нарушение  правил  социальной  сети,  но  имеющую  достаточную
численность, исключены из рейтинга. 

Просим вас, если вам известны группы, подходящие по озвученным выше
параметрам, он отсутствующие в нашей сводной таблице, свяжитесь с нами,
дабы мы смогли исправить недочет.





Группы, посвященные региону, в социальной сети «MediaMetrics» и сервиса статистикиОдноклассники»

Группы, посвященные районам Пензенской области: Кузнецку, Каменке
и Никольску.



12. Рейтинг «Медиалогии»

Прошло чуть больше двух лет с последнего обновления регионального
рейтинга «MediaMetrics» и сервиса статистикиМедиалогии». В начале июня 2019 года сервис представил рейтинг
СМИ за первый квартал 2019 года.  Официального обновления не последовало. 

В  обновленный  рейтинг  вошли  как  новички,  так  и  ресурсы,  уверенно
занимающие лидирующие позиции.

Спасибо за внимание.


