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Когда важен трафик,
а когда внимание?





Объем рекламы

Телевидение
71,3–71,8 млрд руб.
17%

Интернет
55–73 млрд руб.
26-30%

Наружная реклама
16,6–16,8 млрд руб.
8%

Печатные СМИ
9,7–9,9 млрд руб.
-13%



Деньги

Картина складывается парадоксальная: скажем, рынок интернет-рекламы в этом 
полугодии вырос до 17 млрд руб. (то есть почти на треть по сравнению с аналогичным 
прошлогодним периодом, по данным Ассоциации коммуникационных агентств 
России). А, надо сказать, в последние десять лет СМИ рассчитывали главным образом 
на этот завидный куш. 

Однако оказалось, что для медиа это не куш, а шиш: в прошлом году 
Mail.Ru, Yandex, «Рамблер» и Google заняли больше 90% этого рынка.

Коммерсант, материал «Нафиг ваш трафик» от 12 сентября 2016



Когда важен трафик, а когда внимание?

Эффективный
читатель

Рекламная модель

Вовлеченный
читатель

Подписка
Нативная реклама
Немедийная монетизация
Оффлайн-мероприятия



Как превращать посетителя
в читателя?



Свойства аудитории

Глобально
 меняются привычки пользователей
 возникает и исчезает мода и привязанности к тем или иным форматам

Локально
 за сутки читатель несколько раз меняет платформу
 плавающая готовность потреблять форматы подачи

Модель
 эффективный читатель (рекламная модель)
 вовлеченный читатель (подписка, нативная реклама, офлайн)



Типичные ошибки в оценке работы редакции

Ориентироваться на:

 Количество показов
 Глубина просмотра
 Показатель отказов

Но эти метрики ничего не говорят о том, как пользователь 
взаимодействует с контентом, становиться читателем.



Редакционные метрики

Важно
 Смотреть не на просмотры страницы, а на конверсию 

посетителей в читателей;
 Ориентироваться не на ощущение «крутости темы» у 

редакции, а на данные по доскроллам и времени 
вовлечения.

Какие данные собирать?
Для оценки качества редакционных материалов используем два 
важнейших индикатора:

 Воронка доскроллов
 Время вовлеченности в материал

Что делать?
 Оценивать конверсию посетителей в читателей
 Режиссировать материалы после публикации, если 

конверсия плоха
 Проводить редакционное планирование учитывая данные из 

редакционных метрик



Инструменты редакции



От количественных измерений к качественным

Ц
ен

н
о

ст
ь

1993 1998 2016-2020

Анализ логов
 хосты и просмотры страниц
 веб-мастер

Маркетинговая аналитика
 уникальные посетители, сессии, источники 

трафика, платформы, соцдем
 маркетологи, аналитики,

ux-специалисты

2009

Редакционная аналитика
 конверсия посетителей в читалелей, 

медиапотребление, социальный эффект
 авторы, редакторы, медиаменеджеры

Переход на новый уровень



Шкала медиаметрик

Охват и соцдем Вовлечение Влияние

Определение Количество человек 
загрузивших/увидевших материал

Время которое пользователь провел 
взаимодействуя с материалом

Как материал влияет на 
человека или группы людей

Индикаторы  Посетители
 География
 Соцдем
 Глубина просмотров

 Время сессии
 Время вовлечения (активное

время взаимодействия с 
материалом)

 Глубина просмотров

Нет общепринятой метрики

Что дает  Помогает оценить маркетинговые 
успехи и неудачи

 Знания об аудитории

 Возможность оценить 
вовлеченность пользователей

 Исправить проблемы с подачей, и 
спасти материал

 Стратегические знания о 
предпочтениях читателей

Понимание:
«для чего мы всем этим 
занимаемся?»



Где использовать редметрики?

Тактика
Оценивание медиапотребления контента читателем в режиме реального времени, и 
подстройка верстки под доминирующую в текущий момент модель чтения

Редакция
От подбора тем, до выбора автора

Стратегия
Идентификации пробелов в дизайне продукта; классификация форматов подачи на 
«вовлекающие» и «эффективные»; предварительному пониманию «правильной 
подачи» (но с оговорками).



Медиатор.Мониторинг

Аналитика по материалам
на которых есть аудитория  

Real-time данные в сравнении с медианой:

 Доскроллы
 Коэффициент вовлечения
 Посетители за последние 30 мин

Редактор видит проблемный материал, и может на 
лету улучшить его и оценить результат. Решения 
основываются на цифрах.



Медиатор.Мониторинг

Аналитика по каждому 
опубликованному материалу

 Разбивка на платформы
 По источникам трафика
 Ответы на 4 главных вопроса:

– конверсия посетителя в читателя
– как скролили
– что читали
– как шарили



Медиатор.Мониторинг

«Как вовлекаются»

 Пришедшие (Просмотры)

 Прочитавшие (Вовлекшиеся)

 Конверсия в сравнении с медианой



Медиатор.Мониторинг

«Как скролят»

 Синяя воронка –
показатели материала

 Серая воронка –
медиана за 30 дней

 Данные за «Все время»
и за «30 минут»

 Цветокодирование –
по вовлечению



Медиатор.Мониторинг

«Как читают»

 Время в блоках

 Цветокодирование –
по вниманию читателя

 Предполагаемое время чтения

 Реальное время чтение



Медиатор.Мониторинг

«Как расшаривают»

 Количество шар по соцсетям

 Просмотры из соцсетей

 Количество просмотров
на 1 шару



Режиссура материала: вёрстка

 Убрали лишние фотографии 
 Убрали врезки, добавили цитаты
 Галерею переместили ниже
 Таблицу сравнения с похожими 

смартфонами убрали в подвал статьи

Доскроллы выросли:

74% — 85% прочитали ⅓ 
60% — 72% прочитали ⅔



Режиссура материала: структура

 Подняли наверх рассказ о важных для 
пользователя характеристиках 

 Вместо назывных заголовков — транзитивные: 
«Новый дизайн» — «Корпус стал металлическим»

 Подзаголовки получили одну структуру
 Объединили два блока текста, оба про батарейку 

в смартфоне

Доскроллы выросли:

85% — 98% прочитали ⅓ 
72% — 85% прочитали ⅔



Где использовать редметрики?

Тактика
Оценивание медиапотребления контента читателем в режиме реального времени, и 
подстройка верстки под доминирующую в текущий момент модель чтения

Редакция
От подбора тем, до выбора автора

Стратегия
Идентификации пробелов в дизайне продукта; классификация форматов подачи на 
«вовлекающие» и «эффективные»; предварительному пониманию «правильной 
подачи» (но с оговорками).



Медиатор.Авторы

Понять
с какими темами автор справляется, а какие 
ему поручать не стоит

Увидеть
статьи каких авторов дочитывают
до конца, а кто пишет скучно

Сравнить
показатели отдельных авторов с редакцией 
в целом

Задать KPI
отдельно каждому автору



Где использовать редметрики?

Тактика
Оценивание медиапотребления контента читателем в режиме реального времени, и 
подстройка верстки под доминирующую в текущий момент модель чтения

Редакция
От подбора тем, до выбора автора

Стратегия
Идентификации пробелов в дизайне продукта; классификация форматов подачи на 
«вовлекающие» и «эффективные»; предварительному пониманию «правильной 
подачи» (но с оговорками).



Медиатор.Аналитика

Систематизирует результаты 
работы редакции за выбранный 
период

 Общая картина успехов и провалов
 Систематизация работы редакции
 Понимание трендов и тенденций
 Планирование работы редакции на 

основе рестроспективного опыта



Стратегические решения

Проблемы с UI

Обратите внимание на процент отвалов 
между блоком «Загрузили страницу» и 
«Начали читать» 

100% vs 85%



Стратегические решения

Viewport
полностью занят 
иллюстрацией

Из 177к пришедших на 
материал, 20к закрыли 
страницу, не увидев материала.



Стратегические решения

Иллюстрация сокращена 
на 1/3, кроме заголовка
на ней теперь 
отображается
и лид

Текст материала виден на 
первом экране



Медиатор.Аналитика: стратегические решения

Эффективные

 Фотоальбом
 Каталог
 Пояс-врезка
 ТТХ

Любые форматы подачи (инфографики, таймлайны, слайдшоу, видеоврезки) лишь помогают 
достигать эффекта погружения, и сгладить проблемы текста, но не могут являться самоцелью, 
и зачастую могут губительно сказываться на внимании читателя.

Форматы подачи можно разделить:

Вовлекающие

 Было/стало
 Точки
 Одиночные фотокарточки
 Гифки/Коубы



Подбор форматов подачи

Вовлекающие форматы

 Было/Стало
 Точки
 Одинаковые фото

Эффективные форматы

Каталог



Стратегические решения

Правильное размещение «вовлекающих» и «эффективных»
форматов позволяет создать хороший материал



Медиатор.Трафик

Понять
какие источники приносят читателей, а какие 
просмотры и быстрые отказы

Оценить
результат усилий по привлечению трафика и 
оправданность затрат 

Сравнить
вовлеченность посетителей, пришедших из 
соцсетей, поисковиков и маркетинговых 
кампаний

Направить
ресурсы на те источники трафика, которые 
приносят читателей, а не просмотры



Пишем историю

Тема Адресат Автор Фокус Среда
Ищем историю которая 
заинтересует наших читателей

Для кого мы пишем, 
кто наша аудитория

Кого поставить писать 
материал

Что из массива 
собранной 
информации 
используем

Как подаем историю

Какой инструмент 
использовать

Редакционную пост-аналитику Маркетинговые 
метрики

Редакционную
аналитику по 
авторам

Свою голову Редакционные метрики

Как использовать Ретроспективно смотрим на 
материалы собиравшие больше 
всего посетителей 
конвертировавшихся в 
читателей (для вовлеченных 
читателей)

Ретроспективно смотрим на 
успехи и провелы в маркетинге 
(понимаем какие темы 
собирали, а какие нет) 

Определяем работающие 
форматы подачи

Узнаем соцдем

Делаем персонажи 
читателей

Кто пишет 
увлекательно

Кто пишет занудно?

Кто пишет вирально

Анализируем 
медиапотребление, 
сразу после публикации 
материала

При необходимости 
правим верстку 
материала «на лету»



А сколько это стоит?



Стоимость

Мониторинг

БЕСПЛАТНО



Стоимость

Аналитика Авторы
+ аналитика

ТрафикМониторинг

БЕСПЛАТНО от 9 600 ₽
в месяц за 1 домен

от 16 000 ₽
в месяц за 1 домен

от 40 000 ₽
в месяц за 1 домен



Подарок!



14 дней бесплатного доступа по промокоду

HELLOMEDIATOR

Чтобы воспользоваться промокодом, напишите нам на 
care@mediator.mail.ru или позвоните +7 903 977 75 90 (Оля!)


