
Кто читает новости в Рунете
И зачем это нужно знать



Тенденция последних лет:  
информационная перегрузка

Один крупный новостной ресурс показывает  
пользователю от 100 до 250 тыс. единиц 
контента в год. Соответственно 5 ресурсов —  
до  1 000 000 единиц контента

Количество информации, выраженное в эксабайтах,  
вырастет в 50 раз в период с 2010 по 2020 гг  
(источник: IDC, The Digital Universe in 2020)

Количество информации «в цифре»  
будет удваиваться каждые два года



Внимание начинает играть роль валюты в «ньюсономике» 
(«Экономика внимания», Майкл Голдхейбер)

Тенденция последних лет: дефицит внимания

Растущее количество информации порождает  
дефицит внимания (Герберт А. Саймон)

Основная задача новостных сайтов —  
привлечение и удержание внимания аудитории



Как обстоят дела с вниманием  
пользователей новостных ресурсов?

читателей уделяют чтению новостей меньше часа в день
89% 

читателей новостей 
пользуются несколькими 
новостными сайтами

40% 
отмечают, что им не важно, 
где читать новости

36% 

56% 
респондентов пользуются 
поисковыми системами  
для поиска новостей

38% 
читают новости  
на сайтах агрегаторов

50% 
в социальных сетях

68% 
молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают  
читать новости в социальных сетях
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Вопросы от редакции:

Какого объема новостные тексты в интернете наиболее предпочтительны?  
Читают ли пользователи интервью и длинные статьи? 

Какого рода дополнительный контент хотелось бы получать посетителям вместе  
с новостями – видеосюжеты, фоторепортажи, схемы, инфографику?

Какой способ получения новостей в интернете наиболее предпочтителен – новостной 
сайт, новостные подборки в поисковых системах, каналы в социальных сетях, мобильное 
приложение?

Какая тематика предпочтительнее в будние дни и в период с четверга по воскресенье?

Как посетители читают новости: 1) заходя напрямую на любимый новостной сайт;  
2) из социальных сетей; 3) с любимого портала (Mail.ru, Yandex, Rambler). 
Из каких источников читатели  получают новости в Сети?

Сколько времени посетители тратят на чтение новостей?  
Насколько подробно посетители читают новости?



Внимание определяется тем, насколько то, что человек видит, 
отвечает его интересам, потребностям, установкам. 

Потребности, интересы и установки разные, отсюда 
необходимость говорить о разных аудиториях, вернее, 
сегментах. 

Сегменты — группы пользователей, объединенных общими 
интересами и реакциями. На таком развитом рынке, как рынок 
интернет-ресурсов необходимо «думать сегментами».

Как удержать  внимание аудитории, или Машина 
больше не может быть только черной



Социально-демографические: пол, возраст,  
образование, социальный статус

Интерес к тематикам

Частота посещения новостных сайтов

Интерес к чтениям новостей в принципе,  
роль новостей в жизни

Интернет-практики (онлайн игры, социальные сети и т.д.)

Чтение печатных изданий

Источники переходов  (поисковые системы,  
агрегаторы, прямой заход)

Основания для сегментации:
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Читатели новостей в Рунете: сегменты

Молодежь – все о развлечениях

Вовлеченные

Читательницы «глянца»

Читатели бизнес-новостей

Настоящие мужчины

Женщины – в фокусе семья

Читатели General Interest

Незаинтересованные

Heavy users

Heavy users

Medium users

Heavy users

Heavy users

Heavy users

Light users

Light users

Сегмент Активность  
пользователей

Доля сегмента  
среди читателей 
новостей, %

Пол  
и возраст

18-30
35+

18-34
25-44
25-44
25-50

30+
18-34

M

M

W

M

M

W

All

W

6,6
4,5
17,7
8,6
6,1
11,1
29,6
15,8



Тематики, которыми интересуются представители 
сегментов



Доля сегментов в аудитории крупных новостных 
сайтов
Индекс соответствия сегментов показывает,  насколько хорошо 
представлен тот или иной сегмент  в аудитории сайта.

Молодежь – все  
о развлечениях

Вовлеченные

Читательницы 
«глянца»

Читатели  
бизнес-новостей

Настоящие 
мужчины

Низкий

Средний

Низкий

Средний

Средний

Средний

Высокий

Средний

Высокий

Высокий

Высокий

Низкий

Средний

Низкий

Низкий

Высокий

Средний

Средний

Средний

Высокий

Низкий

Средний

Низкий

Высокий

Средний

Низкий

Средний

Низкий

Средний

Низкий

Низкий

Высокий

Низкий

Средний

Высокий

Индекс  
к Ria.ru

Сегмент Индекс  
к Rbc.ru

Индекс  
к Kp.ru

Индекс  
к Lenta.ru

Индекс  
к Gazeta.ru

Индекс  
к Vesti.ru

Индекс  
к Interfax.ru



«Обвес» вокруг статьи: текстовые материалы vs мультимедиа 

Объем текста: чтение длинных текстов vs короткие тексты 

Набор блоков на странице

Наличие комментариев экспертов 

Наличие  известных имен среди авторов

Тип материала для привлечения аудитории

Рекомендации контента (рубрик и отдельных статей)

Что можно адаптировать под сегменты?
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Размывание общей информационной повестки дня

Неверное определение сегмента и потеря внимания  
как результат

Сложность создания и сопряжения нескольких 
информационных систем

Повышение лояльности может иметь отложенный 
эффект во времени

Риски кастомизации



Елена Слинько
e.slinko@rian.ru
Центр исследований РИА Новости

Сайт: research.ria.ru
Facebook: https://www.facebook.com/research.ria

Спасибо за внимание!


