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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОЦЕНКИ РАБОТЫ СМИ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Работа в социальных медиа (информационном пространстве плат-
форм Web 2.0 – «ВКонтакте», Facebook, �witter и др.) невозможна без 
системы ключевых индикаторов эффективности (KPI), отражающей, 
насколько успешно СМИ использует социальные каналы для достиже-
ния поставленных целей. 

KPI чаще всего опираются на простейшие количественные показатели, 
которые отслеживаются системами внутренней статистики – метрики (при- – метрики (при-– метрики (при-
рост подписчиков, объемы трафика). Реже они могут рассчитываться на 
основе сложных формул («осведомленность»), требовать дополнительных 
источников данных в виде аналитических сервисов (Klout, Mediametrics, 
�ouScan) или социологических исследований (фокус-группа, опрос).

Источники указывают на разное количество метрик и их значимость. 
Например, аналитическая компания Buffer описывает более 60 индика-
торов [1], Dreamgrow – чуть меньше 50 [2], а в методическом пособии 
К.Сейтер выделяется лишь 30 [3]. Набор метрик включает в себя как 
классические медиаметрические показатели (Reach, CP�), так и спец-
ифические для соцмедиа индикаторы (ER, Share of conversation). Тради-
ционно метрики объединяются в блоки – в наиболее обобщенном виде 
это активность (Activity), охват (Reach), вовлечение (Engagement), при-
влечение (Acquisition) и конверсии (Conversion). 
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Несмотря на многообразие метрик, ни одна из них не является уни-
версальным инструментом. Как отмечает SMM-эксперт Д. Халилов, 
«для каждой конкретной задачи подбирается своя система оценки эф-
фективности» [4]. При этом многие метрики, приемлемые для коммер-4]. При этом многие метрики, приемлемые для коммер-]. При этом многие метрики, приемлемые для коммер-
ческих компаний, слабо подходят для СМИ – в частности, количество 
продаж или «средняя стоимость покупки» (APV). Для массмедиа, ори-
ентированных на диалог с подписчиками, существенны такие метрики 
как скорость ответа на вопросы аудитории (Response rate) и количество 
«звезд» сообщества (Keyinfluencers). Для редакций, которые собирают 
базу лояльных читателей, продают контент или пытаются работать с 
�GC, важны конверсионные метрики, отражающие количество целевых 
действий пользователей, привлеченных по социальным каналам (под-
писка на рассылку, загрузка файла, установка виджета, регистрация «на-
родным корреспондентом»).

Тем не менее, можно говорить об отдельных KPI, принципиально 
важных для большинства редакций СМИ, которые в основном нацеле-
ны на экспорт ссылок и генерирование трафика на материнский сайт:  
1) охват (потенциальная аудитория сообщения в соцмедиа); 2) вовлечен-
ность (резонанс, заинтересованность в контенте); 3) привлечение (коли-
чество и качество трафика). Приоритетность этих метрик подтверждает 
опрос российских SMM-менеджеров [5], и интервьюирование слушате-5], и интервьюирование слушате-], и интервьюирование слушате-
лей курсов повышения квалификации ИЖ БГУ, предпринятое автором 
статьи в 2015–2016 гг.

1) Охват (Reach) – показатель, отражающий размер реальной или 
потенциальной аудитории, которая увидит контент в отчетный период. 
В практике SMM охват делится на органический (аудитория увидела 
контент в своей новостной ленте, потому что подписана на аккаунт), ви-
ральный (рост аудитории произошел за счет того, что пользователи на-
чали перепечатывать новость) и платный (принудительное размещение 
публикации в лентах пользователей, относящихся к целевой аудитории). 

Практика работы СМИ демонстрирует, что под охватом часто пони-
мается лишь его органическая часть. Беседы с журналистами показы-
вают, что количество подписчиков является одной из ключевых метрик 
при оценке эффективности работы СМИ в соцмедиа. Несмотря на то, 
что она является очень наглядной – особенно темпы прироста, – при 
оперировании этим показателем стоит учитывать ряд важных моментов.

а) Определенная доля подписчиков является «мертвыми душами». 
В частности, анализ аккаунтов популярных белорусских общественно-
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политических интернет-СМИ показывает, что среди их подписчиков в 
«ВКонтакте» около 7,5 % (от 3 до 11 %) – это удаленные или заблоки- % (от 3 до 11 %) – это удаленные или заблоки-% (от 3 до 11 %) – это удаленные или заблоки- %) – это удаленные или заблоки-%) – это удаленные или заблоки- – это удаленные или заблоки-– это удаленные или заблоки-
рованные аккаунты (жарг. «собаки»). В абсолютных цифрах это от 400 
до 16 тыс. пользователей – в зависимости от объема базы подписчиков. 
Сервис аналитики �witterAudit маркирует около трети подписчиков акка-
унтов СМИ в �witter как ботов (диапазон от 12 до 73 %). Безусловно, эти 
цифры стоит воспринимать с осторожностью. Во-первых, в �witter про-
слеживается зависимость: чем больше аудитория, тем выше доля ботов. 
Это чаще всего связано с тем, что боты, наращивающие базу для рассыл-
ки рекламы или занимающиеся мониторингом, с большей вероятностью 
подписываются на популярные ресурсы – срабатывает правило «снеж-
ного кома». Во-вторых, к ботам часто автоматически относятся аккаунты 
живых, но пассивных пользователей, которые могут следить за обнов-
лениями СМИ. Тем не менее, некоторые ресурсы («Хартия’97», «Радио 
Свобода», «Еврорадио», БелТА) демонстрируют относительно высокую 
долю «искусственной» аудитории сразу на нескольких платформах, что 
позволяет заподозрить их в использовании «серых» методов раскрутки 
либо в недобросовестной работе администраторов аккаунтов.

б) Большая база подписчиков не тождественна большому количе-
ству заинтересованных пользователей. Анализ сообществ «ВКонтак-
те» показывает, что у таких разноплановых СМИ как «КП в Белорус-
сии» и «Хартия’97» среднесуточная активность аудитории примерно 
равна (ее проявляет около 2,7 % подписчиков) – при этом в сообществе 
«Хартия’97» состоит в 2,5 раза больше пользователей. Другой пример: 
известно, что широкий охват публикаций достигается не количеством 
читателей, а числом пользователей, которые поделились ими со своими 
друзьями. В этом смысле «Белорусский партизан» с 35 тыс. подписчи-
ков в �witter опережает Onliner.by, у которого их почти 250 тыс. Таким 
образом, апелляция к обширной базе подписчиков и ее приросту не зна-
чит, что месседжи СМИ распространяются на все большую аудиторию. 
В связи с этим стоит упомянуть второй ключевой показатель – уровень 
вовлеченности.

2) Уровень вовлеченности (Engagement rate, ER) – индикатор, ко-
торый показывает насколько активно аудитория взаимодействует с кон-
тентом и, соответственно, насколько он соответствует ее интересам. 

По мнению автора классических трудов по веб-аналитике А.Кошика, 
это наиболее важный индикатор. Обычно вовлеченность рассчитывает-
ся на основании трех показателей – количества комментариев к публи- – количества комментариев к публи-– количества комментариев к публи-
кации (Convertion), перепечаток (Amplification) и отметок «мне нравит-
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ся» (Applause). Это удобно, так как все популярные платформы имеют 
инструменты для комментирования, выражения симпатии и перепечат-
ки. В веб-аналитике существуют достаточно сложные интегрированные 
методики, разделяющие активность участников сообщества и пользо-
вателей, которые в нем не состоят (M/E), выделяющие ядра активности 
(K1 – одно действие за анализируемый период, K2 – два и т.д.) [6]. На 
практике чаще применяется более удобная формула ER, которая показы-
вает отношение суммы реакций аудитории к ее объему. 

Несмотря на свою значимость, вовлеченность не должна рассматри-
ваться в отрыве от других индикаторов и не должна становиться само-
целью. Как справедливо пишет специалист в сфере SMM Д.Румянцев, 
аудитория достаточно предсказуема в своих интересах: «�айкают чаще 
юмор, репостят подборки с видео, комментарии можно «разогнать» с 
помощью админов или игры» [7]. Исследование BuzzSumo (анализ око- [7]. Исследование BuzzSumo (анализ око-[7]. Исследование BuzzSumo (анализ око-
ло 1 млн статей) выявило, что более высокую вовлеченность аудито-
рии вызывают развлекательные видео, тесты, публикации в жанре спи-
ска [8]. Это в целом подтверждает и данная работа: например, у сайта 
Kyky.org видеоролики занимают лишь около 4,5 % ленты Facebook, но 
ER и относительная активность аудитории по отношению к ним в 1,5 
выше, чем к другим публикациям. Несмотря на остросоциальные темы, 
которые поднимает портал ���.by, самая популярная публикация за но-
ябрь 2016 г. в соцсети Facebook – съемка заснеженного Минска с бес- г. в соцсети Facebook – съемка заснеженного Минска с бес-г. в соцсети Facebook – съемка заснеженного Минска с бес- – съемка заснеженного Минска с бес-– съемка заснеженного Минска с бес-
пилотного летательного аппарата, в �witter – фото рассвета в столице.

Погоня за вовлеченностью может вступить в противоречие с имид-
жем СМИ: например, достаточно странно выглядят картинки с пожела-
нием доброго утра или ночные вирусные видеоролики в �witter-аккаунте 
информагентства БелТА, которое весь оставшийся день транслирует 
ссылки с сухими заголовками. Также высокая вовлеченность часто не 
означает, что аудиторию интересует значимый для СМИ контент – вы- – вы-– вы-
сокие показатели могут быть достигнуты, к примеру, конкурсом (розы-
грыш билета на концерт в сообществе «НН» во «ВКонтакте», 25.11, экс-
курсии в музей в Facebook, 08.11), а не острыми публикациями. 

Анализ самых популярных постов СМИ в соцсети «ВКонтакте» в 
ноябре 2016 г. показывает, что в большинстве случаев пользователи реа-
гируют на призыв к действию и делятся полезной или социально значи-
мой информацией. Примеры публикаций социального толка: «Минск, 
максимальный репост! Неделю в столице ищут пропавшую вместе с ав-
томобилем 32-летнюю минчанку» (���.by, 23.11, почти 160 перепеча-
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ток), «Совершенно дикая история, у которой мало шансов закончиться 
хорошо. Если только вы не поможете» (Citydog.by, 18.11, около 30 репо-
стов). Полезный контент: «Утвержден график переноса рабочих дней 
в #2017 году. Забирайте календарь со всеми выходными себе, чтобы не 
забыть!» («СБ», 10.11, почти 30 перепечаток), «Паслухай новы альбом 
�явона Вольскага першым!» («Еврорадио», 15.11, 15 репостов). 

Если говорить о степени одобрения (Applause), то аудитория охотнее 
ставит «лайки» постам, которые позволяют выразить свою солидарность, 
например, поздравлениям («Віншуем палякаў з Днём Незалежнасьці 
Польшчы! Са сьвятам сябры!», «Радио Свобода», 11.11, 760 «лайков») 
или развлекательным публикациям в виде картинок-мемов. 

На наш взгляд, наиболее важным параметром, отображающем инте-
рес к непосредственно журналистскому контенту, является активность в 
комментариях (Convertion).Часто актуальная тема, вынесенная в заголо-Часто актуальная тема, вынесенная в заголо-актуальная тема, вынесенная в заголо-вынесенная в заголо- заголо-
вок, побуждает пользователей высказать свою оценку, подискутировать. 
Например, публикация ���.by во «ВКонтакте» «Я не хочу детей, а муж 
считает, что мы должны жить «как все» собрала более 1 тыс. коммента-
риев – при том, что все публикации аккаунта за сутки в сумме собирают 
около 2 тыс. 

Как правило, львиная доля комментариев принадлежит небольшому 
количеству «фанатов», лояльному ядру аудитории. Например, в обсуж-
дениях материалов ���.by во «ВКонтакте» 10 % реплик принадлежит 
лишь десяти авторам, в аккаунте «Радио Свобода» десятка активистов 
создает 13 % комментариев, Onliner.by – 18 %, Citydog.by и БелТА – по 
28 %. В то же время, слишком высокие проценты могут свидетельство-
вать о работе клакеров, то есть симуляции активности. В частности, у 
Kyky.org пять авторов генерируют более половины комментариев. Наи-
более плодовитому из них – Андрею Полищуку – принадлежит пятая 
часть реплик. В обсуждении поста от 28.07 он признавался, что редак-
ция ему «платит за это». Даже если допустить, что это шуточный ответ, 
наличие на рынке компаний, предлагающих с помощью «агентов влия-
ния» создавать активные обсуждения и побуждать аудиторию к дискус-
сии, говорит о принципиальной возможности такой ситуации. 

Качественный анализ некоторых аккаунтов показывает, что ER мо-
жет быть и искусственно завышен не только в комментариях. К при-
меру, достаточно странно выглядит ситуация, когда пост ���.by в 
�witter – «Доброе утро!», технический по своей сути, набирает почти 
140 перепечаток (26.11), причем большинство вовлеченных пользова-
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телей имеют однотипные никнеймы (@pogmibig83, @ebswimer84, @
sauduidi80 и т. д.).

Уровень вовлеченности зависит от множества факторов, в том числе 
и от готовности редакции «разбавлять» новостную ленту популярны-
ми форматами, традиционно набирающими много «лайков», репостов 
и комментариев. Стабильно высокий ER, достигаемый без использова-
ния «серых» схем свидетельствует о наличии лояльной СМИ аудитории, 
готовой постоянно читать ленту, и работает на повышение охвата – за 
счет виральной его составляющей. В силу того, что минимальное коли-
чество редакций пытаются монетизировать свои аккаунты в соцсетях, 
вовлеченность должна рассматриваться в связке с другим показателем, 
с которым она коррелирует – привлечением аудитории на сайт. 

3) Привлечение (Acquisition) – в контексте данной работы под ним 
понимаются объемы интернет-трафика по социальному каналу, то есть 
количество переходов на сайт издания по ссылкам из социальных серви-
сов. Этот индикатор является одним из главных KPI: в отличие от каче-
ственных показателей, например, репутации, он легко измерим и к тому 
же напрямую связан с монетизацией (рост трафика = рост прибыли от 
рекламы). Именно этот факт, а не косность мышления редакторов за-
ставляет их уделять большое внимание переходам на сайт. И даже те 
авторы, которые, говоря о соцмедиа, призывают отказаться от «стере-
отипного представления о том, что правильная аудитория – та, которая 
пришла на площадку издателя» [9, с. 61], вынужденно признают, что 
непосредственно в соцсетях «пока нет очевидного пути монетизации... 
отношений пользователя и издателя».

В среде маркетологов и журналистов бытуют крайне оптимистич-
ные оценки роли соцмедиа в генерировании интернет-трафика. Хотя 
ряд исследований и опыт отдельных СМИ («Медуза») действительно 
свидетельствуют в пользу их значимости для трафикогенерации, часто 
редакции имеют неоправданно завышенные ожидания. В дальнейшем 
низкие показатели приводят к разочарованию и сокращению усилий по 
работе в этом сегменте медиапространства.

В октябре 2016 г. с помощью системы SimilarWeb был проанализиро-SimilarWeb был проанализиро- был проанализиро-
ван социальный десктопный трафик для 46 популярных информацион-
ных ресурсов Байнета. Прежде, чем перейти к обсуждению результатов, 
нужно отметить, что полученная картина – усредненная и не является 
полностью объективной. Из-за технических сложностей внешнего ау-
дита здесь не учтен мобильный социальный трафик, который играет все 
большую роль по мере смартфонизации населения. Стоит также доба-
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вить, что полученные внешним измерителем значения часто расходятся 
с показателями систем внутренней статистики. Но тенденции, тем не 
менее, фиксируются достаточно точно. 

Анализ показывает, что переходы с платформ Web 2.0 составляют в 
среднем около 9,5 % трафика. Этот показатель может значительно коле-. Этот показатель может значительно коле-тот показатель может значительно коле-
баться – от 1,5–2 % («СБ», «АиФ», «Салідарнасць») до 43–45 % («Радио 
Свобода», Kaktutzhit.by). По сравнению с 2015 годом доля трафика из 
соцмедиа практически не поменялась – тогда она составляла 10,5–11 %. 
Практически весь объем социального трафика приходится на «боль-
шую тройку» – «ВКонтакте», Facebook и �witter. Сопоставление данных 
2015 и 2016 годов позволяет выявить тенденцию роста важности соцсе-
ти «Одноклассники» и – в меньшей степени – видеохостинга�ou�ube. 
Например, веб-проекту �DF.by и веб-версиям газет «Народная воля» и 
«АиФ» «Одноклассники» приносят около 30–40 % социального трафи-
ка.�ou�ube генерирует 15,5 % соцтрафика портала Onliner.by и 18,5 % – 
сайта спортивной газеты «Прессбол».

Сравнение профилей проанализированных интернет-ресурсов, фор-
матов их работы в соцмедиа, позволяет говорить о некоторых факторах, 
влияющих на объемы трафика из соцмедиа. 

а) Тематика ресурса и характеристики целевой аудитории. Наи-
большее количество социального трафика (от пятой части до почти по-
ловины в общем объеме) привлекают вебзины – Kyky.org, Citydog.by, 
34Mag.net, Kaktutzhit.by. Темы, которые поднимают издания (современ-
ное искусство, необычные хобби, интересные места в Беларуси, жизнь 
«креативного класса»), жанры (топы, дайджесты, интервью, фотоот-
четы, авторские колонки) хорошо согласуются с запросами аудитории 
социальных сетей. Около 80–90 % соцтрафика Kyky.org, Citydog.by и 
34Mag.net – это переходы из «ВКонтакте» и Facebook – сервисы, где 
преобладают молодые жители столицы. 

б) Системная и активная работа на социальных площадках. Объемы 
социального трафика выше среднего не только у развлекательных, но 
и у некоторых общественно-политических ресурсов: «Радио Свобода» 
(43 %), «Белсат» (32 %), «Еврорадио» (13,5 %), «Наша Ніва» (12,5 %). 
Наиболее показательна работа «Радио Свобода», которое не только экс-
портирует ссылки на материалы, но и занимается адаптацией материа-
лов, эксплуатирует популярные форматы (интернет-мемы), задействует 
соцсети для прямых трансляций и т. д. Головной офис радиостанции в 
Праге имеет специальное подразделение – департамент цифровых ме-
диа (DIGIM) с соответствующими специалистами.
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Выводы 
1) Хотя существует достаточно много KPI в соцмедиа, в практике 

СМИ целесообразно ориентироваться на три показателя, подходящие 
для всех медийных проектов: охват, вовлеченность и привлечение. Для 
эффективной работы стоит рассматривать их в совокупности, так как 
эти критерии взаимосвязаны. 

2) При измерении охвата целесообразно учитывать не только органи-
ческий охват и опираться только на количество подписчиков аккаунтов, 
но и принимать во внимание его виральную и платную составляющие. 
Количество подписчиков не является очень точным показателем. По 
разным причинам определенная доля являются «мертвыми» или марки-
руемыми как таковые. Но даже с соответствующими поправками в рас-
четах, нужно понимать, что количество подписчиков не тождественно 
количеству заинтересованной аудитории. 

3) Степень заинтересованности аудитории отражает уровень вовле-
ченности. �егко измеримый, он не должен становиться самоцелью, так 
как не всегда отражает качество журналистской работы и может быть 
легко завышен за счет публикации развлекательного контента, конкур-
сов, розыгрышей призов, участия клакеров-комментаторов и т.д. В то 
же время, высокая вовлеченность пользователей свидетельствует о на-
личии лояльной аудитории, работающей на повышение охвата.

4) С точки зрения монетизации, наиболее важным KPI являются 
объемы интернет-трафика, привлеченного с социальных платформ. 
Однако, даже с учетом тенденции к росту его объемов с мобильных 
устройств, этот канал не стоит переоценивать, а искать дополнительные 
возможности монетизации контента на социальных платформах. 

Определяющими факторами, влияющими на вовлеченность пользо-
вателей и объемы трафика, являются тематика СМИ и характеристики 
целевой аудитории. Системная работа в соцмедиа, безусловно, способна 
повысить KPI, но для этого необходимы дополнительные ресурсы, как 
финансовые, так и кадровые, выделение которых зависит от приорите-
тов конкретной редакции. 
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АЎТАРСКІЯ РУБРЫКІ Ў ПЕРЫЯДЫЧНЫХ ВЫДАННЯХ 
АБ’ЯДНАНАЙ РЭДАКЦЫІ ГАЗЕТЫ  

«СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ» 
Адно з самых аўтарытэтных дзяржаўных друкаваных перыядыч-

ных выданняў у Рэспубліцы Беларусь – газета «Советская Белорус-
сия» («СБ. Беларусь Сегодня»), тыраж якой перавышае 400 тысяч 
экзэмпляраў. З другой паловы 2013 года ў састаў аб’яднанай рэдакцыі 
газеты «Советская Белоруссия» ўвайшлі рэдакцыі газет «Рэспублiка», 
«Народная газета», «Белорусская нива» (c 2014 г. – «Сельская газета») 
і «Знамя юности». Таксама аб’яднанай рэдакцыяй выдаюцца «Журнал 
специального назначения» і часопіс «Беларусь. Belarus», газета «�he 
Minsk �imes» (з дапаўненнем «Голас Радзiмы»). Рэалізуюцца сумес-
ныя праекты «Союз» (разам з «Российской газетой», РФ), «Беларусь 


