
Статистика: при чём 

здесь ядро и 

глубина?

Как измерить аудиторию 

сайта и сделать правильные 

выводы



Где смотреть статистику?
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На большинстве современных 
интернет-ресурсов для сбора 
основных данных об аудитории и 
посещаемости сайта 
используется счётчик

https://www.liveinternet.ru/stat

https://www.liveinternet.ru/


Количество посетителей
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Первым и 
основным 
базовым 
показателем,
на который 
опирается любой 
информационный 
ресурс при 
измерении своей 
аудитории,
является 
количество 
посетителей.



Количество посетителей
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Качественные показатели: средняя длительность
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Средняя длительность измеряется в минутах. Она показывает, 
сколько времени прошло между первым и последним просмотром 
одного и того же пользователя на сайте. То есть отражает 
длительность сессий.



Качественные показатели: средняя длительность
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Качественные показатели: просмотры и глубина
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Качественные показатели: просмотры и глубина

Инжекты и ссылки на другие
материалы по теме поможет 
увеличить
время пребывания читателя на 
сайте, а также
глубину просмотра.



Качественные показатели: просмотры и глубина
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Качественные показатели: просмотры и глубина
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Как проверить актуальность инжектов и ссылок материалов по теме?



Качественные показатели: просмотры и глубина
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Если самые 
читаемые материалы
и точки выхода 
совпадают, значит
инжекты и ссылки в 
этом материале
либо отсутствуют 
вовсе, либо
Неинтересны для 
читателя. Меняйте 
их!



Качественные показатели: просмотры и глубина
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Качественные показатели: просмотры и глубина
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Ядро – посетители, которые в течение последнего 31 дня хотя бы раз в неделю
заходили на ваш сайт. 



Основные источники трафика



Основные источники трафика



Основные источники трафика: поисковый трафик



Основные источники трафика: поисковый трафик



Основные источники трафика: поисковый трафик
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Основные источники трафика: соцсети
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Основные источники трафика: соцсети

Распределение региональной аудитории по социальным 
сетям:

38% - ВКонтакте                                   24% - Фейсбук
19% - Одноклассники                          19% - Твиттер



Основные источники трафика: соцсети

ТОП-5 материалов ВКонтакте

за последний месяц в группе

«АиФ-Петербург»

1. «За что?» Как маленький  мальчик 
навсегда вошел в историю 
блокады.

2. В 2020 году в СПб сделают еще 50 
умных остановок

3. Из «нуля» умела сделать чудо. 
Петербург простился с Ириной 
Богачевой

4. В Колпино заработает пункт по 
приему корма для животных

5. Простуда – не зараза? Врач-
терапевт развеял 9 мифов о 
гриппе и ОРВИ



Оптимальное соотношение источников трафика

22

В идеале ни один из источников трафика не должен 
доминировать и превышать долю в 25-30%.

25 % - Новостной трафик

25 % - Поисковый трафик

25 % - Прямые заходы

25 % - Остальное (Яндекс.дзен, обменный трафик, соцсети, трафик с 
федерального сайта).



Матрица потребления контента



Спасибо за внимание! 

Алина Клименко, «АиФ-Петербург»


