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ОЦЕНКА ВОВЛЕЧЕННОСТИ АУДИТОРИИ
Представлены	результаты	исследования	взаимодействия	YouTube	с	традици-

онным	телевидением.	Дана	комплексная	оценка	индекса	вовлеченности	аудито-
рии.	Установлено,	что	журналистам	необходимо	изменять	традиционные	формы	
и	методы	работы,	чтобы	привлечь	зрителей	на	новых	цифровых	площадках.
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The	results	of	a	study	of	the	interaction	of	YouTube	with	traditional	television	are	
presented.	A	comprehensive	assessment	of	the	audience	engagement	index	is	given.	It	
has been established that journalists need to change traditional forms and methods of 
work	in	order	to	attract	viewers	at	new	digital	platforms.
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Приоритеты	 белорусов	 в	 выборе	 массмедиа	 радикально	 меняются.	 Так,	
согласно	 результатам	 недавнего	 социологического	 исследования,	 проведен-
ного	по	заказу	Администрации	Президента	Республики	Беларусь,	основным	
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источником,	 из	 которого	мы	получаем	 информацию	 о	жизни	 в	 стране	 и	 за	
рубежом,	по-прежнему	является	телевидение	–	в	2018	г.	так	посчитало	72	%	
населения	[6,	с.	133].	Два	года	назад	эта	цифра	составляла	85,7	%.	На	втором	
месте	находится	интернет	–	60,4	%.	Среди	представителей	всех	возрастов	на-
блюдается	снижение	популярности	печатных	СМИ.	Если	в	2016	г.	информа-
цию	из	них	получали	43,6	%	белорусов,	то	в	2018	г.	–	28,8	%.	Более	чем	в	два	
раза	(с	28,5	%	до	12,5	%)	уменьшилась	популярность	радио.

Заметен	 значительный	цифровой	разрыв	в	предпочтениях	тех	или	иных	
СМИ	по	возрастному	критерию	(рис.	1).	Так,	в	возрастной	группе	18–29	лет	
91,5	%	аудитории	получает	информацию	через	интернет.	На	втором	месте	с	
показателем	всего	43,6	%	находится	телевидение	[6,	с.	134].	Среди	молодежи	
незначительным	спросом	пользуются	печатные	СМИ	(9,7	%),	а	замыкает	рей-
тинг	радио	(8,5	%).	Таковы	результаты	поквартирного	опроса	«Национальные	
электронные	и	печатные	СМИ	в	общественном	мнении	белорусских	граждан»	
и	 телефонного	 опроса	 «Мнение	 населения	 о	 работе	 национальных	 средств	
массовой	информации».	В	общей	сложности	был	опрошен	2651	человек.

Из каких источников Вы обычно получаете  
необходимую информацию о жизни в Беларуси и за рубежом?  
(в % от числа опрошенных по каждой возрастной категории)

В диаграмме сумма ответов составляет более 100 %, т. к. можно было выбрать 
несколько вариантов.

Рис. 1. Приоритеты	белорусов	разных	возрастных	групп	в	выборе	массмедиа
Проблемы	адаптации	телевидения	к	цифровой	среде	находятся	в	поле	зре-

ния	многих	ученых.	В	частности,	Ю.	М.	Ершов	считает,	что	«телевизор	уже	не	
рассматривается	подростками	как	«окно	в	мир»	или	сколь-нибудь	значимый	
источник	информации»	 [2].	Сегодня	 это	 уже	 скорее	 центр	 семейного	 куль-
турного	досуга.	Подростки	предпочитают	смотреть	короткие	смешные	видео,	
лайфхаки	 и	 инструктивные	 видео,	 музыкальные	 видеоролики,	 игровые	 ви-
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деотрансляции.	Важной	отличительной	чертой	подростковых	медиапрактик	
является	 возможность	 высказаться	по	поводу	 контента	 в	 сети.	Без	 личного	
вовлечения	интерес	к	смотрению	быстро	угасает.	Эти	тенденции	очерчивают	
контуры	будущего	медиапотребления	цифровой	молодежи.

Профессор	РУДН	И.	И.	Волкова	обращает	внимание	на	такие	важнейшие	
тенденции,	как	cтабильное	уменьшение	аудитории	федеральных	телеканалов,	
негативный	имидж	ТВ	среди	пользователей	интернета,	формирование	рынка	
нишевых	медиа,	 рост	 доверия	 к	YouTube-каналам	 [1,	 с.	 468].	 Значительная	
часть	аудитории	поколений	Y	и	Z	получает	новости	исключительно	на	You-
Tube-платформе.	Добавим	к	этому,	что	в	начале	2019	г.	резко	возросла	попу-
лярность	сервиса	для	обмена	короткими	видео	TikTok.	Число	подписчиков	у	
самых	известных	тиктокеров	в	2018	г.	превышало	30	млн	человек.	Подростки	
вывели	TikTok	в	топ-5	приложений	по	длительности	использования	в	Рунете.

Важнейшей	задачей	при	исследовании	этих	тенденций,	по	мнению	ряда	
ученых,	является	выявление	и	систематизация	основных	причин	недостаточ-
ной	 эффективности	 телеканалов	 на	YouTube.	 Целью	 нашего	 исследования,	
которое	проводилось	с	сентября	2018	г.	по	февраль	2019	г.,	было	изучение	ус-
ловий	и	факторов,	влияющих	на	вовлеченность	аудитории.	В	качестве	эмпи-
рического	материала	выступили	YouTube-каналы	«АТН	новости	Беларуси	и	
мира»,	«Телеканал	Беларусь	1»,	«Беларусь	2»,	«Телеканал	ОНТ»,	«CTVBY».	
В	ходе	исследования	был	использован	сервис	аналитики,	позволяющий	вы-
явить	коэффициент	вовлеченности	на	YouTube	(табл.	1).

Таблица 1
Вовлеченность аудитории YouTube-каналов крупнейших 

белорусских государственных аудиовизуальных медиа  
(период исследования: 1.09.2018 – 28.02.2019 гг.)

Название	You-
Tube-канала

Кол-во	
под-

писчиков

Кол-во	
видео

Кол-во	
про-

смотров

Лайков	
в	сред-
нем

Коммен-
тариев	в	
среднем

Просмот-
ров	в	

среднем

ERday,	
%

АТН	новости	
Беларуси	 
и	мира

59.731 6460 4.519.826 7 2 700 0,619

Телеканал	 
Беларусь	1 17.661 39 13.613 2 1 349 0,0004

Беларусь	2 3554 189 37.717 3 0 200 0,111

Телеканал	
ОНТ 174.028 3904 6.395.874 16 2 1638 0,290

CTVBY 94.150 575 8.757.224 115 45 15.230 0,656
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Статистика	 YouTube	 исследовалась	 по	 таким	 критериям,	 как:	 количе-
ство	 подписчиков,	 видеосюжетов,	 лайков,	 дизлайков,	 репостов,	 коммента-
риев,	 просмотров,	 а	 также	 уровень	 вовлеченности	 по	 постам,	 просмотрам	
и	в	целом	за	день	(ERday).	Анализировался	не	весь	период	существования	
YouTube-каналов,	 а	 временной	 промежуток	 за	 последние	 полгода.	 Индекс	
вовлеченности	 аудитории	 (Engagement	 rate,	 процентное	 соотношение	 дей-
ствий	к	охвату)	 стал	центральным	для	нашего	исследования,	 так	как	в	от-
личие	от	простого	охвата	он	отражает	потенциал	формирования	сообществ	
вокруг	медиаресурса	[5].	В	ходе	исследования	применялись	такие	научные	
методы	исследования,	как	сравнение-сопоставление,	анализ	статистики,	экс-
пертное	интервью.

В	ходе	исследования	мы	пришли	к	следующим	выводам.	Самый	большой	
индекс	вовлеченности	показала	площадка	«CTVBY»	телеканала	«Столичное	
телевидение».	За	полгода	на	YouTube-канале	было	размещено	575	видео,	ко-
торые	в	общей	сложности	набрали	более	8,7	млн	просмотров.	В	среднем	каж-
дое	видео	посмотрело	15	230	человек.	Лайков	в	среднем	–	115,	комментариев	
в	среднем	–	45.	Больше	всего	просмотров	за	полгода	(более	2,3	млн)	набрал	
сюжет	«Всё,	что	известно:	взрыв	и	стрельба	в	Керчи.	Хронология	событий».	
Меньше	всего	просмотров	(83)	зафиксировано	у	сюжета	«Самец	белой	ламы	
появился	в	Витебском	зоопарке».

На	YouTube-площадку	«Телеканал	ОНТ»	за	указанный	период	было	за-
гружено	 3904	 видео,	 однако	 среднее	 количество	 просмотров	 (1638)	 оказа-
лось	в	9,3	раза	меньше,	чем	у	канала	«CTVBY».	Лидером	по	количеству	за-
груженных	видео	выступает	канал	«АТН	новости	Беларуси	и	мира»	(более	
6400),	однако	каждое	из	них	в	среднем	посмотрело	всего	700	человек.	Не-
велико	также	количество	комментариев	и	лайков.	Если	говорить	о	YouTube-
площадках	«Телеканал	Беларусь	1»	и	«Беларусь	2»,	то	в	нашем	исследовании	
по	всем	параметрам	они	показали	самые	низкие	показатели	вовлеченности	
аудитории.

Причина	 того,	 что	 телеканалы	неэффективны	на	YouTube	–	 следование	
в	интернете	канонам	классического	телевидения,	дублирование	новостных	
выпусков,	механический	перенос	ТВ-контента	на	интернет-платформу.	К	та-
ким	же	выводам	приходит	И.	И.	Волкова.	«Чтобы	привлечь	аудиторию,	тра-
диционные	телеканалы	должны	работать	по	алгоритмам	блогеров,	создавая	
специальные	интерактивные	интернет-каналы»	[1,	с.	469],	–	утверждает	она.	
Если	продукция	эфирного	ТВ	массовая,	то	видеоконтент	в	интернете	являет-
ся	нишевым.	Вслед	за	Е.	А.	Смирновой	мы	также	смело	можем	утверждать,	
что	в	интернете	«ломаются	основные	принципы	программирования	линей-
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ного	 контента,	 традиционные	 бизнес-модели	 и	 рекламные	 стратегии»	 [7,	
с.	502].

Продолжая	мысль	Л.	И.	Мельниковой	 о	 том,	 что	 телевизионная	журна-
листика,	 «функционирующая	 в	 условиях	 жесткой	 конкуренции,	 в	 первую	
очередь	с	создателями	аудиовизуального	контента	на	платформе	интернета,	
вынуждена	находиться	в	перманентном	поиске	новых	способов	привлечения	
зрительского	внимания,	неординарных	методов	воздействия	на	 аудиторию»	
[4,	 с.	 179],	 мы	 можем	 отметить,	 что	 на	 платформе	YouTube	 востребованы	
отнюдь	не	классические	телевизионные	новостные	сюжеты,	а	 скорее	попу-
лярные	 интернет-форматы	 «ликбез/лайфхак»,	 «видеообзор»,	 «кавер-блог»,	
«фитнес-блог»,	 «бьюти-блог»,	 «розыгрыш»,	 «скетч-шоу»,	 интерактивные	
стримы	 и	 др.	 Новостной	 интернет-сюжет	 должен	 стремиться	 к	 динамике,	
быть	 смонтированным	 с	 учетом	 клипового	 мышления,	 с	 использованием	
мем-вставок	[1,	с.	469].

Таким	образом,	на	YouTube	наиболее	эффективен	не	линейный,	а	персо-
нифицированный	формат	новостей,	который	отражает	субъективное	воспри-
ятие	событий	автором,	обладает	вирусным	потенциалом.	На	эти	тенденции	
ранее	обращала	внимание	также	А.	Л.	Лебедева,	говоря	о	демассификации	ин-
формации,	ее	специализированном	и	узконаправленном	характере	[3,	с.	218].	
Таким	образом,	механически	размещая	на	YouTube	 телевизионный	контент	
без	 его	 соответствующей	 адаптации,	 телеканалы	 совершают	ошибку.	Срав-
нение-сопоставление	и	анализ	статистики	убедительно	доказывают	тот	факт,	
что	институализированное	линейное	ТВ-вещание	в	интернете	в	большинстве	
случаев	является	неэффективным.

Директор	 дирекции	 интернет-вещания	 телеканала	 «Столичное	 телеви-
дение»	 Татьяна	 Бирук	 в	 ходе	 экспертного	 интервью	 отметила,	 что	 страте-
гия	 площадки	 «CTVBY»	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 каждый	 день	 размещать	 на	
YouTube-канале	не	более	трех	видео.	Иначе	увеличивается	процент	отказов,	
подписчики	устают	от	информационного	шума.	Также	очень	важно	«не	про-
спать»	новость,	опубликовать	видео	вовремя.	Важен	и	подбор	тегов	для	You-
Tube,	правильная	работа	с	ключевыми	словами,	поскольку	значительная	часть	
аудитории	приходит	из	поиска	и	новостных	агрегаторов.

Проведенное	исследование	приводит	нас	к	 выводу	о	 том,	 что	вовлечен-
ность	аудитории	на	YouTube	определяется	целым	рядом	факторов.	В	любом	
случае	находит	подтверждение	гипотеза	о	том,	что	в	интернете	контроль	над	
массовой	аудиторией	уже	сменился	работой	с	микроаудиториями	[5].	Многие	
телеканалы	пока	не	осознали	масштаб	изменений	и	резкого	уменьшения	сво-
его	влияния,	о	чем	свидетельствуют	подростковые	медиапрактики,	на	данный	
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момент	наименее	исследованные	и	наиболее	нестандартные.	Однако	эти	тен-
денции	будут	только	развиваться,	остановить	их	невозможно.

Повестку	дня	на	YouTube	сегодня	начинают	задавать	уже	не	телеканалы,	
а	непрофессиональные	ресурсы.	Речь	идет	в	первую	очередь	о	так	называе-
мых	 цифровых	 лидерах	мнения,	 влияющих	 на	 большое	 количество	 людей.	
Это	digital	influencers	в	социальной	и	политической	областях,	знаменитости,	
блогеры,	геймеры,	спортсмены	и	др.	Такие,	например,	как	Антон	Мотолько,	
Денис	Блищ,	Анна	Бонд,	Василий	Телогрейкин,	Максим	Пушкин,	Виталий	
Гурков,	Александра	Герасименя	и	многие	другие	медиаактивисты,	имеющие	
десятки	тысяч	подписчиков	с	высоким	качеством	аудитории.	Предваритель-
ный	беглый	анализ	их	площадок	на	YouTube	показывает,	что	вовлеченность	
аудитории	 в	 этом	 случае	 в	несколько	раз	 выше,	 чем	у	 самых	успешных	на	
данный	момент	телеканалов.
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