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Современное развитие интернет-версий ведущих печатных изданий Перу
В докладе приводятся результаты проверки модели сравнения пяти интернет-версий ведущих перуанских газет и британской газеты «Гардиан» на основе показателей использования Web 2.0-сервисов и показателей видимости, популярности и доступности главных веб-страниц.
Ключевые слова: Web 2.0, интернет-версии газеты, доступность Web-контента.

I.V. Grigoriev
St Petersburg State University 
Development of Peruvian online newspapers
The report analyses the results of application of comparison model to five online newspapers in Peru and British newspaper The Guardian. Web 2.0 tools are used to analyze visibility, popularity and accessibility rates.
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Одной из самых распространенных сегодня тенденций в издательском бизнесе является уход от производства и продажи печатного продукта к производству контента и его распространению через разнообразные носители. При этом происходят достаточно быстрые изменения и в модели распространения продукта, и в подходе к продажам рекламы, и в редакционном контенте. Более того, возникающие медиабренды могут юридически не являться редакциями, но по охвату аудитории и контенту их иногда можно поставить в один ряд с крупными медиа.
Одной из важнейших тенденций, вероятно определяющей будущий облик информационного пространства, можно считать желание читателей диктовать свои требования к медиаконтенту и самостоятельно решать, какой медиаканал выбрать. В этом смысле интересна конкретная реализация очевидных глобальных тенденций развития электронного медиапространства в сторону повышения доступности сайта и совершенствования каналов взаимодействия с потребителем.
В проведенном исследовании представлены результаты измерения процессов конвергенции, дигитализации и интерактивности интернет-версий ведущих перуанских газет. 
Для проверки качества представления содержания с помощью набора индикаторов были выбраны пять общенациональных перуанских газет: Peru21 (https://peru21.pe/) El Comercio (https://elcomercio.pe/), Trome (http://trome.pe/), La Republica (http://larepublica.pe/), El Popular (http://www.elpopular.pe/). Сравнение происходило как внутри группы перуанских газет, так и с ежедневной британской газетой «Гардиан».
Индикаторы учитывали доступ к сайтам, персонализацию контента, частоту актуализации предоставляемой информации. Рассматривались показатели, которые условно можно разделить на  «общие» и «специальные».
В ряду общих показателей выделялась доступность, определяемая через три уровня соответствия: A (низший), AA (средний) и AAA (наивысший) (Руководство по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) 2.0) при помощи сервиса Tawdis (http://www.tawdis.net). Результаты показывают, в том числе, количество ошибок, ведущее к усложнению доступа к информации.
Для определения видимости и популярности главной страницы сайта газеты использовалось три программы. PageRank (https://www. checkpagerank.net /index.php) – программа, содержащая алгоритмы ссылочного ранжирования. Алгоритм назначает каждой странице некоторое численное значение, измеряющее степень ее важности по 10-балльной шкале.
Для определения поискового индекса или количества веб-страниц, на которых индексирована главная страница газеты в основных поисковых системах, использовался поисковый механизм Seochat (http://tools.seochat.com/tools/domain-indexed-page).
Для определения популярности главного сайта использовался сервис Alexa Traffic Rank (https://www.alexa.com/siteinfo), определяющий порядковую позицию сайта в международном и национальном рейтингах.
Для изучения характеристик интернет-версий газет в вопросе доступа к информации и обеспечения интерактивности использовались специальные характеристики, в частности, наличие возможности простого / расширенного поиска информации, архива, карты сайта, блогов, форумов, возможностей бесплатного комментирования, обновлений и т.д. 
Исследование показало, что, несмотря на значительную разницу, выявленную при сравнении показателей перуанских интернет-СМИ и «Гардиан», можно предположить, что редакции СМИ тем не менее осознают необходимость использовать современные способы распространения и представления контента целевой аудитории.

