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 Стратегия

Социальные сети все сильнее захватывают простран-
ство интернета и вытесняют классические веб-сайты. 
Этот тренд стал очевидным в последние годы. Для боль-
шинства из нас именно соцсети – главный источник 
новостей. Там есть аудитория, и это факт. Важно взаимо-
действовать с ней. Современные медиа распространяют 
контент на трех основных платформах. Это газета, сайт 
и соцсети. Подробнее остановимся на последних.

По заказу Министерства информации Республики 
Беларусь в 2018–2020 гг. факультет журналистики БГУ 
проводит научно-исследовательский проект, цель кото-
рого – разработать комплексную стратегию присутствия 
региональных медиа в цифровой среде. Что журнали-
стам нужно знать о социальных сетях? Как определить 
стратегию присутствия СМИ в них? Стоит ли гнаться 
за всеми соцсетями сразу или лучше сосредоточиться 
на нескольких? Какие региональные медиа наиболее 
успешны в соцсетях?

ГАЛАКТИКА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Для значительной части аудитории «ВКонтакте», 

Instagram, YouTube, Viber, Telegram – уже фактически си-
нонимы интернета. Благодаря соцсетям и мессенджерам 

можно как получать новости от читателей, так и бы-
стро распространять контент. Из соцсетей идет опре-
деленный трафик на сайт. Наконец, они могут стать 
источником дополнительных доходов редакции. Посты 
«ВКонтакте» и сторис в Instagram часто более востре-
бованы у рекламодателей, чем баннеры и рекламные 
статьи на сайте.

Редакции важно ответить на вопросы: «Зачем нам 
профили в социальных сетях?» и «Зачем на нас подпи-
сываться аудитории?». В основе успеха и роста СМИ 
в соцсетях всегда лежит четкая стратегия и осознанный 
постинг. Сообщества в социальных сетях необходимо 
рассматривать как отдельный продукт. Ведение группы, 
когда в ней просто размещаются ссылки с сайта, не-
эффективно! Соцсети представляют собой инструмент 
для обратной связи с читателями, проведения опросов, 
размещения видео и др.

По каким критериям можно оценить популярность 
того или другого СМИ в соцсетях? Таких метрик суще-
ствует множество. Перечислим, на наш взгляд, основные.

1. Ежемесячный прирост аудитории. Это важ-
ный, но не главный показатель. Значительное количе-
ство участников отнюдь не говорит о том, что группа 
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в соцсети работает эффективно. Допустим, у районной 
газеты есть сообщество в «ВКонтакте» с 10 000 подпис-
чиков. За годы существования в него вступали разные 
люди. Многие из них уже потеряли к нему интерес. 
Более того, во всех соцсетях работает «умная» лента. 
Количество людей, которые видят в ленте тот или иной 
пост (так называемый охват), в нашем случае может 
не превышать 500-1000 человек. Качество подписчиков 
важнее их количества.

2. Увеличение ангажированности (вовлеченности) 
аудитории, прирост количества реакций (коммен-
тарии, репосты, лайки). Это самая главная метрика. 
Важно «упаковывать» контент так, чтобы он приносил 
пользу, вызывал эмоции. Вовлеченность можно рассчи-
тать как процентное отношение пользователей, которые 
взаимодействуют с сообществом, к общему количеству 
подписчиков. Надо иметь не только большую аудиторию, 
но и обязательно активную.

3. Количество пользователей, пришедших на сайт 
из социальных сетей. До сих пор социальные медиа 
остаются источником привлечения пользователей 
на сайт. Но это не должно быть самоцелью. Превращать 
сообщество в ленту ссылок на сайт – распространенная 
ошибка! Важно рассматривать соцсети как отдельные 
площадки, как полноценные медиа, делать для них 
свой контент.

4. Расширение дружбы лидерами мнений. В боль-
шинстве регионов есть городские сообщества «Типич-
ный …», «Подслушано …» и др. с активной аудиторией. 
С владельцами этих сообществ можно договариваться 
о партнерстве и размещать там новости, делать репосты 
из редакционных групп. Так сделала, например, редак-
ция газеты «Драгiчынскi веснiк», заключив соглашение 
с крупнейшим сообществом города «Наш Дрогичин».

ПРАВИЛА «УПАКОВКИ»
Наиболее успешная модель общения, когда редакция 

рассматривает социальные сети как площадки комму-
никации, а не источники трафика на сайт. Все соцсети 
можно разделить на две категории: перспективные, 
где мы видим потенциал роста аудитории (Instagram, 
«ВКонтакте»), и площадки с низким аудиторным потен-
циалом (Twitter, Facebook). Необходимо также работать 

на «новых территориях», например в мессенджерах, 
которые многие региональные СМИ активно осваивают 
в последний год.

Продвижение контента в каждой из соцсетей имеет 
свои особенности. Пользователи «ВКонтакте» приучены 
к легкому контенту, они хорошо реагируют на видео 
и не любят больших текстов. Аудитория «Одноклас-
сников» чуть старше. Действовать по схеме «соцсеть как 
копия сайта» в любом случае бессмысленно. К каждому 
посту надо писать оригинальную подводку (не копируя 
заголовок с сайта!), а в качестве обложки использовать 
завлекающее фото.

При написании текста подводки уместно использо-
вать следующие обороты, направленные на общение 
с пользователями и увеличение кликабельности поста: 
«посмотрите…», «а давайте поговорим о…», «почитайте 
статью про…», «вы могли не знать, но…», «а почитайте 
и посмотрите, как...», «вам будет интересно узнать, 
что…», «а почитайте за утренним кофе о…», «а как бы 
вы подписали это фото?» и др.

Публикация в социальных сетях только ссылок на 
сайт – распространенная ошибка. Почему бы не исполь-
зовать их возможности по максимуму, размещая видео, 
фоторепортажи, опросы, прямые эфиры, гифки и др? 
Важно не превращать сообщество в «свалку» ссылок 
и не «разжигать» диалог с аудиторией. Причем чем 
больше комментариев к постам, тем лучше материалы 
ранжируются в «умной» ленте.

Важно выбирать те соцсети, продвижение в которых 
наиболее эффективно. Для молодежной аудитории – 
это в первую очередь Instagram. Пост может состоять 
из одного фото или нескольких в карусели, а также из 
сочетания фотографий с видео. В Instagram нельзя по-
ставить активную ссылку на материал в ленте новостей, 
что усложняет «перелив» трафика на сайт. Но ссылки 
можно добавлять в описание аккаунта. В этом случае 
надо написать: «Подробности по ссылке в описании 
профиля».

Главным драйвером роста в Instagram стала функция 
Stories (истории), тогда как основная лента новостей 
платформы теряет популярность. Истории надо публи-
ковать несколько раз в день. На фото в сторис можно 
добавлять текст. Но нет смысла в каждой истории 
назойливо писать: «Подробности читайте на сайте…». 
Важно кратко и емко выражать свои мысли, быть ла-
коничным. Если у аккаунта более 10 000 подписчиков, 
появляется возможность делать ссылки на сайт. Но 
СМИ вряд ли получит ощутимую долю переходов из 
Instagram.

СТРАТЕГИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ
Давайте сейчас посмотрим, какие региональные ме-

диа Республики Беларусь наиболее успешны в соцсетях. 
Мы проанализировали аккаунты всех 136 региональных 
СМИ, а также побеседовали с главными редакторами 
некоторых из них. Подчеркнем еще раз, что эффектив-
ность работы редакции в соцсетях измеряется не общим 

Как вести сообщества медиа в социальных сетях
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количеством подписчиков, а охватом аудитории, ком-
ментариями, репостами.

В Брестской области большинство изданий имеет ак-
каунты в «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Далеко не все 
представлены в Instagram. По индексу вовлеченности 
аудитории лидируют такие издания, как «Драгічынскі 
веснік», «Заря», «Наш край», «Навіны Камянеччыны», 
«Ляхавіцкі веснік», «Голас часу», «Раённыя будні».

В Витебской области успешны в соцсетях «Родныя 
вытокi», «Браслаўская звязда», «Новополоцк сегодня», 
«Вiцьбiчы», «Дзвінская праўда», «Аршанская газета» и др. 
Но нередки случаи, когда индекс вовлеченности в сооб-
ществах «ВКонтакте» не превышает 0,2–0,5 %. Условно 
говоря, в этом случае из 10 000 подписчиков активно 
взаимодействует с контентом лишь 20–50  человек.

Присутствие в соцсетях наращивают СМИ Гомель-
ской области. Лучше всего это получается у таких из-
даний, как «Хойнiцкiя навiны», «Свабоднае слова», «Го-
мельская праўда», «Гомельские ведомости», «Дняпровец», 
«Жыццё Палесся», «Новы Дзень», «Советский район». 
В 2018 году региональные издания Гомельщины начали 
осваивать Instagram, а в 2019-м завели каналы в Telegram.

Достаточный опыт в освоении социальных медиа 
накопили также региональные издания Гродненской 
области. Они завели аккаунты во всех популярных 
в Беларуси соцсетях и мессенджерах. По вовлеченности 
аудитории лидируют «Астравецкая праўда», «Ашмянскi 
веснiк», «Бераставiцкая газета», «Полымя», «Светлы 
шлях», «Наш час» и некоторые другие.

Представлены в социальных сетях и «районки» Мо-
гилевщины, но иногда складывается впечатление, что 
редакциям велели вести группы, но делают они это 
без желания и энтузиазма. Наиболее успешны в соцсе-
тях «Горацкі веснік», «Голас Касцюкоўшчыны», «Веснік 
Магілёва», «Бабруйскае жыццё», «Святло Кастрычнiка», 

«Iскра». Лишь несколько изданий области представлены 
в Telegram. Далеко не все используют возможности 
Instagram Stories.

В Минской области лучше всего взаимодействуют 
с социальными сетями «Голас Любаншчыны», «Шлях 
перамогi», «Узвышша», «Жодзінскія навіны», «Нясвіж-
скія навіны», «Пухавіцкія навіны», «Шахцёр», «Навіны 
Старадарожчыны». Сообщества этих редакций насы-
щены не только новостями, но и реакцией подписчиков.

Пытаясь работать в соцсетях, многие региональные 
СМИ допускают одни и те же ошибки. Для кого вы 
пишете? Кто ваша аудитория? Редакции это знают? 
Скажем, одна из «районок» Могилевской области 
размещает на своей странице «ВКонтакте» ссылки 
с сайта с заголовками «Подведены итоги, поставлены 
задачи», «На основе социального партнерства», «На-
ходить новые возможности» и др. Если эти материалы 
рассчитаны на идеологов, то вопросов нет. Если же 
публикации будут читать рядовые горожане, такие 
формулировки недопустимы.

Проблема в том, что не во всех редакциях регио-
нальных СМИ есть отдельные специалисты, которые 
отвечали бы за работу в соцсетях. Значит, помогать их 
вести должны журналисты редакции! Почему бы не по-
ставить им задачу при сдаче материала придумывать 
заголовки и подводки для соцсетей, предлагать идеи 
для Stories в Instagram? В идеале готовить материалы 
для социальных сетей должен каждый журналист.

Александр Градюшко,
доцент кафедры периодической печати  
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