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Статья является второй из запланиро-

ванных серии статей, посвященных анализу 
отношения населения города Барнаула к но-
востным масс-медиа, выпускаемым Сибирской 
медиагруппой. В данной статей проанализи-
рованы предпочтения и мнение жителей горо-
да Барнаула о новостных интернет-изданиях: 
Политсибру (www.politsib.ru), Банкфакс 
(www.bankfax.ru), Амител (www.amic.ru), Алта-
пресс (www.altapress.ru). В ходе исследования 
методом анкетного опроса было опрошено 
450 жителей Барнаула. Формирование выбор-
ки осуществлялось по признакам пола и воз-
раста, что обеспечивает репрезентативность 
выборки. Статистическая погрешность не пре-
вышает 3 %. Как уже было отмечено автором 
в предыдущей статье интернет-издания явля-
ются вторым по значимости после телевиде-
ния, новостным источником для респондентов 
[1, С. 133]. Так, почти половина респондентов 
– 48,3 % зафиксировали свое предпочтение 
интернет-изданиям в качестве ежедневного 
источника новостей. Такой показатель можно 
считать высоким, учитывая, что опрос прово-

дился в периферийном сибирском городе, ин-
тернет в котором появился (в том числе бла-
годаря научно-педагогическим работникам 
АлтГТУ) в 1991 году.  

В целом, основная часть опрошенных – 
65,1 % обращается к интернет-изданиям с 
разной частотой, но не реже 1 раза в неделю. 
При этом каждый день интернет-издания про-
сматривают 20,8 % респондентов, несколько 
раз в неделю – 20,6 %, 1–2 раза в 2 недели – 
23,7 %. Остальные 34,9 % респондентов отме-
тили, что не читают интернет-издания. Можно 
предположить, что эта часть населения удов-
летворена получаемой новостной информа-
цией из других источников: телевидение, ра-
дио и т.д. 

Полученные результаты исследования, 
касающиеся частоты обращения к новостным 
интернет-изданиям можно объяснить возрас-
тными предпочтениями респондентов к СМИ, 
причем, как мы и предполагали, население в 
возрасте 26–32 лет является основным чита-
телем новостных интернет-изданий, и про-
сматривает их ежедневно. Процентное соот-
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ношение по другим возрастным группам со-
ставила следующее количество: 

- 15–18 лет – 8,1 %; 
- 19–25 лет – 16,3 %; 
- 26–32 года – 25,6 %; 
- 33–39 лет – 10,5 %; 
- 40–46 лет – 7,0 %; 
- 47–53 года – 9,3 %; 
- 54–60 лет – 4,7 %; 
- старше 60 лет – 18,6 %.  
Хотелось бы особенно отметить, что в 

ходе исследования не было выявлено гендер-
ных отличий: по 50 % мужчин и женщин за-
фиксировали, что ежедневно обращались к 
новостным интернет-изданиям за последние 
две недели. Таким образом, интернет-издания 
не являются ни исключительно женской, ни 
мужской средой, а наоборот, относятся к од-
ному из редких социальных явлений не 
имеющих гендерного "оттенка". 

Анализ динамики предпочтений респон-
дентов к указанным выше интернет-изданиям 
показал, что постоянно, каждый день они об-
ращаются к новостным изданиям в следую-
щем порядке предпочтения: 

- Алтапресс – 9,9 %; 
- Политсибру – 4,9 %; 
- Амител – 4,7 %; 
- Банкфакс – 3,3 %. 
Читают интернет-издания несколько раз в 

неделю: 
- Алтапресс – 30,0 %; 
- Амител – 14,2 %; 
- Политсибру – 12 %; 
- Банкфакс – 8 %. 
Читают от случая к случаю, несколько раз 

в месяц: 
- Амител – 14,5 %; 
- Алтапресс – 13,7 %; 
- Политсибру – 11,5 %; 
- Банкфакс – 10,4 %. 
Можно отметить, что, те респонденты, ко-

торый читают интернет-издания чаще, чем 
один раз в неделю предпочитают Алтапресс. 
Указанное предпочтение связано, прежде все-
го, со степенью доверия читателей к новост-

ному контенту указанного сайта. Респонденты, 
обращающиеся к интернет-изданиям от слу-
чая к случаю (несколько раз в месяц), предпо-
читают Амител.  

Важным фактором формирования пред-
почтения является степень доверия к СМИ. 
Анализируя ответы относительно степени до-
верия предложенных для оценки интернет-
изданий хотелось бы отметить, что преимуще-
ственно респонденты дали оценку "частично 
доверяю". Подобные оценки доверия мы от-
мечали и в исследовании новостной инфор-
мации, размещаемой в печатных изданиях 
(газетах), динамика индекса доверия к кото-
рым (мультиплицируя варианты "полностью 
доверяю" и "частично доверяю") представлена 
от максимального значения – 55,5 % (Комсо-
мольская правда), до минимального 35,6% 
(Московский комсомолец) [1, С. 135]. 

Среди предложенных для оценки сайтов 
наибольшим доверием у респондентов поль-
зуется интернет-издание Алтапресс, инфор-
мации которого 17,5 % доверяют полностью, 
более трети (37,2 %) доверяют частично и 
лишь 16,7 % – не доверяют.  

Степень доверия к остальным, представ-
ленным для оценки респондентов интернет-
изданиям невысока, что было зафиксировано 
выбором варианта "не доверяю": 

- Амител – 28,8 %; 
- Политсибру – 29,3 %; 
- Банкфакс – 31,0 % (диаграмма 1). 
Используя методику, предложенную ав-

торским коллективом информационно-
аналитического центра при администрации 
президента Республики Беларусь [2, С. 68] мы 
предложили респондентам указать положи-
тельные и отрицательные качества, присущие 
интернет-изданиям. Несмотря на невысокую 
степень доверия информации, представлен-
ной интернет-изданиями, в оценках респон-
дентами характеристик интернет-сайтов по-
ложительные качества отмечены с небольшим 
перевесом над отрицательными (диаграмма 
2).  
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Диаграмма 1. Доверие информации, размещенной интернет-изданиями (в % от числа 

посетителей сайта) 
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Диаграмма 2. Качества, присущие новостным интернет-изданиям (удельный вес положи-

тельных и отрицательных качества в общем их числе, в % от числа ответивших на вопрос поль-
зователей) 

 
 
Согласно оценкам пользователей ново-

стным интернет-изданиям в большей степени 
присущи такие положительные качества как 
"доступность для понимания и восприятия 
информации" и "актуальной и значимость ма-
териала". Лидером в указанных позициях яв-
ляется интернет-издание Алтапресс (диа-
грамма 3). 

Также в ходе исследования было выяс-
нено, что основными отрицательным качест-
вами, присущими представленным для оценки 
интернет-изданиям, являются такие характе-
ристики, как: "мало критической информации"; 
"погоня за сенсацией, "жареными" фактами"; 
"однообразие и "штампы" в подаче материа-
ла"; "односторонность в подаче материала" 
(диаграмма 4).  

Результаты исследования позволяют ут-
верждать, что постепенно посещение интер-
нет-изданий с целью ознакомления с новостя-
ми становится частью ежедневных практик 
россиян, постепенно вытесняя из новостных 
источников газеты и радио, однако, уступая, 
по-прежнему, лидирующие позиции телевиде-
нию. По своему характеру значение информа-
ции, получаемой из интернета двойственное: с 
одной стороны она доступна для понимания, с 
другой стороны степень доверия к ней невы-
сока. Подводя итог исследованию по оценке 
новостных интернет-изданий Сибирской ме-
диа-группы, можно отметить, что среди оцени-
ваемых изданий основным, лидирующим из-
данием на рынке масс-медийных новостных 
сайтов является Алтапресс.  
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Диаграмма 3. Положительные качества, присущие интернет-изданиям (в % от числа 

опрошенных) 
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Диаграмма 4. Отрицательные качества, присущие интернет-изданиям (в % от числа опро-

шенных) 
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