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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Современное общество характеризуется быстрым 

ростом количества пользователей в Интернете. А одно из главных 

достижений Интернета – это тенденция развития социальных сетей не только 

для общения, но и ведения бизнеса, рабочей деятельности.  

Ежемесячная аудитория Instagram в России в 2020 году превысила 55 

миллионов человек.  И это число будет расти с каждым годом. В день 

человек уделяет ленте Instagram как минимум 28 минут. Нам сложно 

представить современную жизнь без социальных сетей, таких как Instagram, 

Facebook, Telegram, ВКонтакте. Социальные сети породили изменения во 

многих сферах жизни, в том числе в профессиональной. Изменения 

произошли и в области СМИ. 

Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец», в 

одном из интервью отметил, что всего лишь 2 человека из 10 читают новости 

непосредственно на сайте издания, остальные читатели обращаются к 

социальным сетям, среде, где чувствуют себя более комфортно. К тому же, 

благодаря социальным сетям пользователи реализуют сразу «пакет» 

потребностей – получение информации, самовыражение, коммуникация 

и т. д.  

Еще одной важной причиной актуальности исследования служит 

технологическая. Ежегодно объемы предоставляемого трафика мобильного 

Интернета растут, мобильные операторы увеличивают скорость передачи, а 

вместе с этим наблюдается снижение цены на смартфоны и планшеты.  

Все это ведет к тому, что поток информации в сети увеличивается, а 

также увеличивается время, которое человек проводит в Интернете. 

Читатель, зритель, слушатель получили возможность быть онлайн 

круглосуточно. В большинстве случаев они начинают свой информационный 

день со входа в свой аккаунт в соцсетях. 



 

 

Как утверждает Е. А. Малеина, «СМИ создали страницы в социальных 

сетях, следуя определенному веянию моды, когда это считалось признаком 

“современности”. Однако сегодня страницы СМИ в социальных сетях – это 

уже не возможность выглядеть современно, а необходимость искать пути к 

аудитории в привычной для нее среде» [Малеина 2016, с. 370]. 

Стремительное развитие социальных медиа и их значение в жизни общества 

позволяют рассматривать социальную сеть как феномен, требующий 

всестороннего изучения. На сегодняшний момент проблема использования 

средствами массовой информации социальных сетей изучена лишь 

отдельными блоками и нуждается в комплексном изучении.  

Объектом исследования является Instagram-аккаунт «Катунь 24». 

Предметом выступают форматы использования изданием «Катунь 24» 

социальной сети Instagram, особенности контента, публикуемого данным 

СМИ в социальной сети Instagram.  

Цель исследования – проанализировать форматы использования 

изданием «Катунь 24» социальной сети Instagram, охарактеризовать 

особенности контента, публикуемого данным СМИ в социальной сети 

Imstagram.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать историю возникновения социальных сетей в 

России и за рубежом. 

2. Рассмотреть особенности взаимодействия СМИ и социальных сетей. 

3. Выявить специфику использования социальной сети Instagram в 

СМИ.  

4. Провести подробный анализ Instagram-аккаунта «Катунь 24». 

5. Изучить контент, публикуемый в социальной сети Instagram «Катунь 

24». 

С целью получения необходимых данных были использованы 

следующие методы: анализ научной литературы по теме; описательный 

метод, включающий приёмы наблюдения, сопоставления и обобщения 



 

 

фактического материала; метод графического предоставления информации; 

контент-анализ; опрос.  

Степень изученности темы. Анализ взаимодействия средств массовой 

информации с социальными сетями невозможен без изучения существующих 

трудов. Для комплексного описания научные источники мы разделили на 

несколько блоков. Историю появления и развития социальных сетей, а также 

специфику коммуникации в социальных сетях изучали такие авторы как: А. 

Зиновьева, А. С. Кривоносова, С. В. Патюков, В. П. Леонтьев, В. Д. Винник.  

А. С. Дужникова, Л. А. Битков, К. А. Демичева, М. В. Борщ, С. В. 

Патюков акцентируют внимание на том, что социальные сети в наше время 

стали неотъемлемой составляющей в жизни практически каждого человека,  

анализируют популярные российские социальные сети и становление 

социальных сетей по всему миру. 

Следующий блок исследований характеризует взаимодействие средств 

массовой информации и социальных сетей. Для изучения данного вопроса 

были использованы труды Г. А. Мирошниченко, В. Д. Мансуровой, Ю. П. 

Пургина, А. Ю. Кузьмина, Т. С. Калинина, А. В. Землянского, К. А. 

Кирилина, Т. В. Лебедевой и т.д. В области теории и практики средств 

массовой информации были использованы учебные пособия под редакцией  

А. Г. Качкаевой,  М. М. Лукиной. 

Эмпирическая база исследования. Для изучения был выбран аккаунт 

«Катунь 24» в социальной сети Instagram. Эмпирической базой исследования 

послужили посты за февраль–апрель 2021 г., количество подписчиков за 

март–май 2021 г. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые 

Instagram-аккаунта «Катунь 24» описан с точки зрения форматов 

использования изданием «Катунь 24» социальной сети Instagram, 

особенностей контента, публикуемого данным СМИ в социальной сети 

Imstagram. Социальные сети в современной жизни несут большие изменения 



 

 

в жизни людей, в том числе в деятельности СМИ. Поэтому их необходимо 

изучать более детально.  

Практическая значимость. Социальная сеть является одним из 

основных факторов потока аудитории СМИ на сайт. Данная работа 

предлагает анализ присутствия средств массовой информации в социальных 

сетях, классификацию социальных сетей, особенности и наиболее 

популярные платформы на сегодняшний момент. Работа будет полезна 

специалистам в области журналистики и медиа (практикующим 

журналистам, редакторам). Кроме того, результаты исследования могут 

пригодиться PR-специалистам для продвижения сообществ и аккаунтов.   

Положения, выносимые на защиту: 

1. Освоение социальных сетей средствами массовой информации 

началось, относительно, недавно и продолжается до сих пор. Крупные 

федеральные, региональные СМИ имеют официальные страницы сразу в 

нескольких социальных сетях. СМИ выделяют несколько основных целей 

использования социальных сетей в своей работе: формирование личного 

бренда и лояльности аудитории, увеличение трафика на сайт издания, 

взаимодействие с аудиторией происходит проще. Современные онлайн-

платформы позволяют максимально  оперативно донести нужную 

информацию до потенциальной аудитории с возможностью обратной 

интерактивной связи. Важно понимать, что сообщества СМИ в социальных 

сетях  уже утвердились как значимая площадка для развития средств 

массовой информации — это не только дополнение к сайту, это отдельная 

площадка, в которую нужно вкладываться и развивать.  

2. Instagram является одной из самых успешный и развивающихся 

социальных сетей в мире. Ежегодно аудитория социальной сети 

увеличивается, а на площадку приходят крупные компани, малый бизнес, 

средства массовой информации. Медиа идут вслед за аудиторией, а 

социальные сети более мобильны для общения СМИ с читателями. Instagram 

является многофункциональным инструментом для журналиста и редакции. 



 

 

Социальная сеть Instagram давно перестала быть только хранилищем 

фотографий, теперь это значимый элемент медиа с рядом преимуществ и 

сильными техническими возможностями для СМИ.  

3. Instagram-аккаунт «Катунь 24» использует все доступные 

возможности социальной сети, следит за внешним видом аккаунта, 

публикует разные жанры и форматы контента. Благодаря этому аккаунт 

является отдельной полноценной площадкой для распространения контента.  

4. Одним из важнейших пунктов  Instagram-аккаунт «Катунь 24» 

является статистика аккаунта. Важен систематический мониторинг работы в 

социальных сетях, статистика позволяет лучше позволяет оценить 

результативность действий. Благодаря статистике  можно сделать вывод, что 

аккаунта «Катунь 24» имеет высокий процент вовлеченности пользователей. 

Аккаунт не использовал «ботов» для увеличения аудитории, наибольшее 

число аудитории являются досягаемыми подписчиками. Об актуальности 

аккаунта свидетельствует и тот факт, что его аудитория имеет стабильный 

рост. 

5. Пользователи интернета активно используют социальные сети в 

повседневной жизни и уделяют им значительную часть времени, используют 

социальные сети, в качестве источника получения достоверной информации. 

Больше всего доверия вызывают официальные страницы СМИ в социальных 

сетях, нежели непрофессиональным блогам и «пабликам». Пользователи 

интернета уверены, что социальные сети для СМИ являются перспективной 

площадкой для распространения новостного контента.  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

оглавления, введения, двух глав, заключения и библиографического списка. 

Во введении обозначены объект и предмет исследования, его цели и задачи, 

описаны методы исследования. Первая глава посвящена теории 

возникновения социальных сетей и взаимодействию СМИ и социальных 

сетей. Во второй главе сконцентрировано внимание на анализе аккаунта 



 

 

«Катунь 24» в социальной сети Instagram с точки зрения статистики и общей 

характеристики профиля.  



 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ РАБОТЫ СМИ В 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

1.1. История появления социальных сетей и их место в 

журналистике 

 

Cоциальные сети это – «онлайн-платформа, которая используется для 

общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, 

которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения 

(музыка, фильмы) и работы» [Социальная сеть, www]. Как правило, 

социальные сети несут ответственность за то, чтобы люди могли общаться и 

взаимодействовать, а также создавать информацию и обмениваться ей с 

другими пользователями в формате текста или медиаинформации [Die 

beliebtesten sozialen Netzwerke in Deutschland, www]. 

В настоящее время социальные сети носят взрывной характер. Они 

плотно вошли в нашу повседневную жизнь, для кого-то стали рутиной. Но, 

помимо этого, социальные сети влияют на политику, на отношения между 

людьми, на повестку дня. Теперь это не просто ресурс для общения с 

друзьями по интересам, социальные сети стали мощным мировым 

источником коммуникации. Социальные сети имеют ряд обязательных 

свойств. Во-первых, очередь, вебсайт и аудитория, чем больше 

пользователей, тем масштабней социальная сеть. Во-вторых, интерфейс сети 

основан на регуляции всех действий пользователей, то есть пользователи 

сами создают базу своих контактов и подписчиков. В-третьих, пользователи 

социальной сети могут получать различного рода информацию о других 

пользователях, если она в свободном доступе, а также контактировать с ними 

[Кривоносова 2018, с. 11] 

Впервые термин «социальная сеть» обозначил социолог Джеймс Барнс 

из «Манчестерской школы» в своей работе «Классы и собрания в 

норвежском островном приходе» [Barnes 1954, p. 38]. Он развил 



 

 

изобретенный еще в 30-е годы подход к исследованию взаимосвязей между 

людьми с помощью социограмм, т.е. визуальных диаграмм, в которых 

отдельные лица представлены в виде точек, а связи между ними – в виде 

линий. По определению Джеймса Барса: «социальная сеть» – это социальная 

структура, состоящая из группы узлов, которыми являются социальные 

объекты (люди или организации) и связей между ними» [Barnes 1954, p. 43].  

Если объяснить более простым языком, то отдельный человек это центр 

(точка), а все остальные – его друзья, знакомые, коллеги и т.д будут в 

качестве линий.  

В современном Интернете много разных социальных сетей, которые 

можно разделить по типу: Личное общение (Classmates.com), Деловое 

общение (LinkedIn), Развлечения (MySpace), Видео (YouTube), Аудио 

(Last.fm), Фото (Flickr), Геолокация (Foursquare), Покупки (Groupon), 9 

Блоггинг (Tumblr), Новости (Reddit), Вопрос-ответ (Answers.com), Закладки 

(Delicious), Виртуальные миры (Second Life), Тематические (Slashdot).  

По доступности: Открытые (Facebook), Закрытые (PlayboyU), 

Смешанные (VK).  

По региону: Мир (hi5), Страна (Qzone), Территориальная единица, без 

региона (InterNations) [Мансурова 2016, с. 8].  

Первые упоминания социальных сетей датируются 1971 годом. 

Компьютерные технологии служили для передачи информации военными. 

Но официально считается, что первая социальная «Classmates.com» 

появилась в  1995 году.  «Взрыв популярности социальных сетей положили 

американские «Одноклассники» – Classmates.com.  Возникнув в 1995 году, 

ресурс стал началом повсеместного распространения социальных сетей. И 

поскольку данный проект имел успех, вскоре стали появляться 

многочисленные его аналоги по всему миру. Началом эры социальных сетей 

принято считать 2003 год, когда появились проекты Facebook, MySpase и 

LinkedIn.  В странах СНГ и в России популярность социальные сети обрели 



 

 

уже в 2006 году: заявили о себе «Одноклассники и «ВКонтакте»» [Мансурова 

2016, c. 13]. 

Создателем «Classmates.com» стал Рэнди Конрадс. Именно ему мы 

обязаны появлением современных: «ВКонтакте», Instagram, Facebook и т.д., 

он заложил идею современных социальных сетей. Суть Classmates.com 

заключалась в поиске своих одноклассников, однокурсников и сослуживцев. 

Долгое время в социальной сети не было базовых функций, к которым все 

привыкли, например, возможность добавить пользователя в друзья. 

Фактически, социальная сеть служила исключительно для того, чтобы 

посмотреть, где учился человек. Сегодня Classmates.com. имеет аудиторию 

свыше 50 млн. пользователей [Демичева 2015, с. 10]. 

В 1998 году появляется Mail.ru. Сервис разработали отечественные 

программисты из Петербурга. В самом начале пути сайт представлял собой 

лишь почтовый сервис, а в 2005 году была основана компания Mail.ru Group. 

Сегодня Mail.ru – это крупный информационно-развлекательный портал, 

который объединяет почтовую службу, систему поиска, мессенджеры и 

множество других проектов [История Mail.ru, www] 

В 1999 году появился LiveJournal. Как утверждает Википедия, это блог-

платформа для ведения онлайн-дневников (блогов), а также отдельный 

персональный блог, размещённый на этой платформе. Ресурс предоставляет 

возможность публиковать свои и комментировать чужие записи, вести 

коллективные блоги («сообщества»), добавлять в друзья других 

пользователей и следить за их записями [Живой журнал, www]. Livejournal 

первый американский ресурсом, который стал настолько популярен в России. 

Сегодня российские блогеры, публикующиеся в журнале, стоят на втором 

месте после американских. 

Следующим шагом в развитие социальных сетей стало появление 

MySpase в 2003 году. Считается, что MySpase стала «социалкой №1», т.е. 

социальной сетью, где были собраны все имеющиеся интернет-активности. 

Эта первая социальная сеть, где одновременно можно было вести блог, 



 

 

смотреть видео, прослушивать аудио, добавлять друзей, заполнять 

информацию о себе и коммуницировать с другими пользователями. 

Создателями ресурса были Крис Девольф и Том Андерсон. 

За первый год в социальную сеть пришло больше 1 млн. пользователей, 

а спустя еще 10 месяцев аудитория была уже 5 млн. Рост пользователей 

развивался стремительно и в 2008 году уже был более 100 млн. Это был пик 

популярности MySpase [Социальная сеть Myspace.com: хроника былого 

величия, www]. Социальную сеть полюбили и творческие люди: музыканты, 

художники, артисты. MySpase открыла путь многим звездам мировой 

величины. Музыканты делились музыкой, поэтому за сайтом закрепилось 

звание «музыкальной соцсети». 

Далее появились социальные сети, которые сегодня актуальны во всем 

мире, их называют третьим поколением социальных сетей. 

Facebook был запущен в 2004 году студентами Гарвардского 

университета: Марком Цукербергом, Эдуардо Саверином, Дастином 

Московицем и Крисом Хьюзом. В первые два года существования Facebook 

предназначался только для студентов Гарварда, а после зарегистрироваться в 

социальной сети мог любой пользователь от 16 лет [Зиновьева 2018, www]. 

Социальная сеть быстро развивалась и стремительно набирала аудиторию. 

Инвесторы вкладывали деньги в ресурс. Например, первым инвестором был 

Питер Тил – один из основателей известной платёжной системы PayPal. 

Сегодня Facebook самая популярная социальная сеть в мире [Социальная 

есть Facebook. История создания, www]. «Глобальная аудитория Facebook, по 

данным на конец второго квартала 2020 года, составляет почти треть 

населения Земли – около 2,7 млрд активных пользователей в месяц, что на 

11% больше, чем годом ранее. Количество ежедневно активных в июне этого 

года составило 1,785 млрд. пользователей (+11%)» [Аудитория шести 

крупнейших соцсетей в России, www].  



 

 

История Twitter началась в 2006 году. Никто не мог представить, что 

социальная сеть станет настолько популярной. Изначально сервис 

использовался для общения между сотрудниками одноименной компании. 

«Первая версия сервиса лишь отдаленно напоминала тот Twitter, каким 

мы его знаем сегодня. Пользователь точно так же мог транслировать свои 

сообщения друзьям, но для этого их нужно было отправлять на короткий 

номер 40404» [История Twitter: заставить весь мир «щебетать», упасть и 

снова подняться, www]. Суть Twittera заключалась в коротких сообщениях, 

которые любой пользователь мог транслировать на свою станицу. У сервиса 

появлялись новые инвесторы и аудитория начала стремительно расти. «В 

2020 году второй по посещаемости в мире социальной сетью является Twitter 

(14,44 – 13,62% в феврале-марте 2020 года). С марта 2019 соцсети удалось 

увеличить аудиторию более чем в 2 раза с августа 2019 года, когда доля 

Twitter среди социальных сетей в мире составляла всего 6,07%» [Самые 

популярные соцсети в мире с 2019 по 2020 год, www]. 

В России аналогом Facebook стала социальная сеть «ВКонтакте», 

запущенная Павлом Дуровым в 2006 году. На сайте предусмотрено 

составление списка друзей, создание групп по интересам, возможность 

слушать музыку, смотреть видео, загружать фото (аудио, видео), 

возможность обсуждать, комментировать, оценивать. [Патюков 2017, с. 76] 

Как и Facebook в начале пути «ВКонтакте» предполагал регистрацию только 

для российский студентов и выпускников вузов, но ситуация быстро 

изменилась. «ВКонтакте» стал молодежной социальной сетью, «кружком по 

интересам». Сегодня к техническим возможностям «ВКонтакте» прибавилась 

публикация Stories, прямые эфиры, коротки видеоклипы, похожие на видео в 

Тik-Ток. 

Сайт доступен на многих языках мира, но все-таки основной сегмент 

ресурса – это русскоязычные пользователи. По данным Mediascope, 

«ВКонтакте» занимает 4 место в топе 10 самых популярный ресурсов России. 

Социальная сеть уступает только таким новостным гигантам, как Гугл, 



 

 

Яндекс и видео-хостингу YouTube, фактически «ВКонтакте» занимает первое 

место среди используемых социальных сетей. Около 50% аудитории рунета 

посещает «ВКонтакте» ежедневно, а за месяц охват достигает 78%. 

Совокупная аудитория соцсети по всем странам — 97 млн человек [Топ-10 

ресурсов по версии  Mediascope, www].  

 

Рис 1.1.1. Наиболее популярные ресурсы по мнению журнала 

Mediascope 

 

В 2013 году Павел Дуров – основатель соцсети «Вконтакте» задумал 

свой проект по созданию приложения «Telegram» Это кроссплатформенный 

мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами 

многих форматов. Павел провел эксперимент и протестировал созданную 

братом Николаем Дуровым технологию MTProto – шифрование переписки 

[Telegram, www]. В результате, в этом же году увидела свет самая ранняя 

версия мессенджера. За 2013 год мессенджер Telegram установили 5 млн. 

человек – таким образом, оно стало самым скачиваемым приложением. В 

первую очередь, приложение было направлено на зарубежную аудиторию, 

однако жители России, Беларуси и Украины также активно используют 

Telegram для общения.  



 

 

Освоение социальных медиа со стороны традиционных СМИ началось 

сравнительно недавно. В настоящее время большинство российских СМИ 

имеют свои странички в социальных сетях. Относительно целей, которые 

преследуют при этом СМИ, выделяют чаще всего две: увеличение 

посещаемости сайта СМИ и формирование лояльной аудитории. С помощью 

социальных сетей трафик сайта повышается на 40-50%. Общение с 

аудиторией в социальных сетях происходит проще и оперативнее.  

Социальные сети способствуют поддержанию имиджа СМИ [Позднеева 

2018, с. 102]. 

Как правило, в социальные сети загружается лид – наиболее 

информативный абзац публикации, который должен вызвать интерес 

читателя посмотреть полный текст. Далее идет подходящая публикация и 

ссылка на сайт издания.  К оформлению страницы каждая редакция подходит 

по-своему, но существуют некоторые закономерности. Чаще всего, контент в 

социальных сетях на 60% состоит из редакционного плана и дублирует сайт, 

остальные 40% это стихийные или ситуационные материалы. Помимо этого, 

в социальных сетях существует практика «имиджевого» контента. Такие 

публикации не связаны с тематикой издания и направлены на вовлечение 

аудитории. Это могут быть опросы, игры, медиаконтент [Скрябина 2019, с. 

83]. «Присутствие и активная работа редакций на новых коммуникационных 

площадках позволяет им не только увеличить узнаваемость своих брендов в 

Интернете и повысить репутацию, но и способствует значительному 

увеличению числа пользователей. Посетители приходят на сайт тремя 

способами: набрав название сайта в браузере, по внешним ссылкам с других 

сайтов и с поисковых систем. В последнее время все больше трафика на 

сайты приходит именно с «ВКонтакте», Facebook, Twitter, а не из поиска 

Яндекс и Google. Это интересный новый тренд. Данные статистики говорят о 

том, что количество переходов на сайты СМИ с социальных сетей может 

достигать 30–50 %» [Градюшко 2020, с. 72].  



 

 

 Следующая важная причина использования социальных сетей — 

оперативность предоставления информации.  Журналист может публиковать 

контент находясь в любой точки мира, в центре события. Для этого не нужно 

ждать выпуска новостей, которые выходят в определенное время или 

выпуска газеты. Некоторые новости выходят в свет раньше, чем появляются 

на сайте издания, что говорит об оперативности и актуальности информации. 

Контент в социальных сетях быстрее и легче редактировать, дополнять, 

видоизменять. Технические возможности социальных сетей позволяют СМИ 

публиковать не только текстовые материалы и фотографии. Журналисты 

могут публиковать видеосюжеты, репортажи, любительские съемки, 

радиоэфиры, инфографику. Это говорит о высоких мультимедийных 

возможностях социальных сетей [Инстаграм-репортаж. Новые технологии 

для журналистики, www]. 

Социальные сети облегчили пользователям доступ к информации. 

Сайты изданий, как правило, «тяжелые», с обилием графики, рекламы, да и 

на сайте нужно сделать намного больше кликов «мышки» чтобы найти 

нужное. А особенно чувствуется эта проблема, когда пользователь пытается 

зайти на сайт с мобильного устройства. С помощью социальных сетей можно 

быстрее и комфортнее предоставить контент. В социальных сетях под лидом 

прикрепляется ссылка, которая сразу отправляет пользователя на 

полнотекстовый материал [Скрябина 2019, с. 82].  

Для журналиста социальные сети — это один из оперативных способ 

получения информации. Благодаря платформам можно быстро связаться, 

практически, с любом человеком. В социальных сетях считается нормой 

написать незнакомому человеку, а это значит, что у журналистов может быть 

безграничное число респондентов [Мирошниченко 2017, с. 232]. 

 Социальные сети, в какой-то мере, служат для журналистов 

новостными генераторами. В соцсетях можно найти героя для сюжета, взять 

официальный комментарий. Довольно часто в социальных сетях на острые 

темы высказываются политики, лидеры мнений, популярные персоны. 



 

 

Привлечение информации их социальных сетей в журналистские материалы 

позволяется добиться более высокого уровня доверия у аудитории. Все это 

говорит о том, что социальные сети трансформируются, из развлекательного 

ресурса они переходят на новый уровень доверия и влиятельности. Сегодня 

социальные сети можно рассматривать как социальные медиаресурсы. 

Журналистам стало проще исследовать собственную аудиторию, 

распространять новости, проводить журналистские расследования [Why 

journalists use social media, www]. Современному пользователю Интернета 

удобно заводить знакомство в социальных сетях, общаться, делиться 

впечатлениями, но самое главное – получать информацию. «Именно на этой 

платформе сохраняется главное право человека и СМИ – право на свободу 

добывать, перерабатывать и распространять информацию. Новые СМИ 

действительно становятся платформой для многообразного производства и 

потребления новостей» [Орлова 2017, с. 50] 

Как мы видим, в сотрудничестве СМИ с социальными сетях есть 

положительные моменты, но могут существовать и некоторые негативные 

факторы. К. А. Кирилин в работе «СМИ и социальные сети: способы, формы 

и проблемы взаимодействия» [Кирилин 2016, с. 149] выделил несколько: 

Взлом аккаунта. Посредством взломанного аккаунта злоумышленники 

могут распространять ложную, компрометирующую и противоречащую 

законам информацию, тем самым подрывая репутацию СМИ. 

Обилие блогеров и «непрофессиональных журналистов». В 

настоящее время к блогерам проявляют огромный уровень доверия. Блогеры 

вполне могут составить конкуренцию официальным СМИ. На сообщество 

блогера иногда подписываются больше людей, чем на официальную 

страницу СМИ в Интернете. Уровень ответственности у блогеров ниже, чем 

у журналистов, отсюда могут рождаться «фейк-новости». 

Плагиат уникального контента. «Непрофессиональные СМИ» часто 

публикуют чужой контент без ссылки на первоисточник.  Плагиат не 

приносит никакого дохода первоисточнику, т.е. журналистам, СМИ, 



 

 

фотокорреспондентам и т.д. В спорных вопросах об авторских правах на 

материал на платформе социальных сетей может помочь только техническая 

поддержка ресурса. 

Негативные комментарии. Комментарии свидетельствуют о 

популярности СМИ, но не всегда комментарии бывают адекватными. На 

сайтах комментарии проходят модерацию и не публикуются, если содержат 

нецензурную брань, призывы к насилию, оскорбления и т. д. Социальные 

сети же позволяют каждому пользователю оставить любое высказывание и 

администраторам сообщества необходимо тщательно следить за посылом 

сказанного и если требуется – удалять вручную. Но комментариев в 

социальных сетях значительно больше и контролировать их сложнее.  

Отсутствие монетизации. Вся активность, которая развивается в 

социальных сетях СМИ (лайки, репосты, комментарии), происходит вне 

сайта,  следовательно, такую активность нельзя монетизировать.  

При работе с социальными сетями важно понимать, кто должен 

отвечать за данное направление. Не существует устоявшихся правил – в 

некоторых редакциях ведением социальных сетей занимается один 

сотрудник, в других для работы в социальных сетях создают целый отдел. В 

идеале у СМИ должен быть SMM-специалист по работе с соцсетями, потому 

что мало загружать на страницы уже готовые материалы, важно следить за 

статистикой, аналитикой, осуществлять редакционную стратегию.  

Выводы по параграфу. Социальные сети стремительно развивались и 

развиваются до сих пор. Они дают возможность для общения, 

взаимодействия с людьми в Интернете, для работы, творчества и отдыха.  

Социальные сети изменили жизнь не только обычного пользователя, но и 

крупных организаций, компаний. Особенно важными оказались социальные 

сети для средств массовой информации. Грамотно организованная работа в 

соцсетях позволяет решить несколько ключевых задач, а именно: 

привлечение новых пользователей, увеличение лояльности аудитории, 

узнаваемость бренда, быструю обратную связь, представление о целевой 



 

 

аудитории конкретного СМИ, новые рекламные возможности, возможность 

публиковать мультимедийный контент и др.   

 

1.2. Социальная есть Instagram как новый информационный 

источник 

 

Instagram – приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с 

элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, 

применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и 

ряд других социальных сетей [Instagram, www]. Этимология названия 

социальной сети базируется на синтезе слов «instant» (в пер. с англ. 

«мгновение») и «telegram» (в пер. с англ. «телеграмма»), таким образом, 

Instagram представляет собой площадку для обмена только что 

запечатленного мгновения. Слоган приложения: «Запечатлейте и поделитесь 

моментами из жизни» [Инстаграм как инструмент для продвижения бренда, 

www]. 

«Instagram существует и развивается как элемент медиа – эта 

социальная сеть как средство связи представляет собой мультимедийный 

обмен информацией, потому что в ее основе лежит симбиоз визуального 

искусства (дизайн, разнообразные теле и видеоформы) и вербального текста; 

все вместе представляет собой креолизованный текст» [Кащеев 2019, с. 84] 

Пользователей Instagram принято делить два типа: «автор» и 

«подписчик». Авторы и задают политику сети, вводят новые «фишки» и 

тренды. «Авторы» имеют большое количество фолловеров, они публичные 

личности, лидеры мнений, они уже интересны своей узнаваемостью. 

«Подписчики», напротив, анонимны и используют площадку, как 

развлечения, хобби, без коммерческого подтекста.  

Сегодня Instagram входит в топ самых популярных социальных сетей 

мира. В России аудитория Instagram на 2020 год достигла практически 60 

миллионов человек; по данным от MediaScope, приложение стоит на 8 



 

 

строчке в рейтинге самых популярный ресурсов [Аудитория шести 

крупнейших соцсетей в России в 2020 году: изучаем инсайты, www]. 

Следовательно, Instagram – очень популярная и перспективная социальная 

сеть.  

Идея запустить приложение для обмена фото появилась у Марка 

Цукерберга в 2005 году. Основатель Facebook предложил студенту 

Стэнфорда Кевину Систрому заняться разработкой, но в тот период юноша 

предпочел посвятить время учебе в университете, поэтому официально 

считается, что Instagram появился лишь в 2010 году [Кащеев 2019, с. 85]. 

Приложение было разработано для смартфонов на системе ios, только спустя 

два года, в 2012 любой человек мог установить приложение на телефон, и это 

значительно увеличило аудиторию Instagram. Ресурс вызвал массовый 

ажиотаж у публики, спустя месяц после запуска в социальной сети 

зарегистрировалось больше 1 миллиона человек, а спустя год работы 

аудитория превысила 10 миллионов. В апреле 2012 года у Instagram было уже 

50 млн пользователей. В феврале 2013 –  100 млн, марте 2014 – 200 млн, 

июне 2016 – 500 млн, июне 2018 – 1 млрд. В ноябре 2017 г. соцсеть 

сообщила, что ежедневная аудитория Instagram достигла 500 млн, а дневная 

вовлеченность Stories – 300 млн пользователей [Полная история Instagram 

2010-2019, www]. В 2012 году Инстаграм был куплен Марком Цукербергом, 

и после этого началась новая веха становления этой социальной сети. Из 

обычного мобильного приложения Инстаграм превратился в площадку для 

бизнеса.  

Технические возможности социальной сети 

В 2012 Instagram выглядел совершенно по-другому начиная от 

внешнего вида интерфейса до технических характеристик. С помощью 

Facebook Instagram начал стремительно развиваться. Главным нововведением 

того года стали вшитые карты. Когда пользователь делал снимок и выгружал 

на персональную страницу у него появилась возможность отмечать место, 

где было сделано фото [Назаров 2019, с. 118]. 



 

 

Сейчас визуально это выглядит так. Помимо карт добавляется 

контактная информация, где было сделано фото (см. Рис 2.1.1). 

 

Рис 2.1.1. Как выглядят карты в Instagram 

Появился такой важный элемент как хэштег. «Хэштег – это метка, 

ключевое содержание сообщения, поста. Инструмент используется в 

социальных сетях и блогах для распределения сообщений по темам. С их 

помощью пользователи легко находят тематическую информацию. Хэштеги 

маркируются символом решетки (#)» [Что такое хэштег и как его 

использовать, www]. Хэштеги – это один из способов привлечь новую 

аудиторию, набрать больше отметок «мне нравится» и комментариев. Под 

одной публикацией можно написать около 30 хэштегов, но это не 

опционально. Лучше выбрать наиболее точные ключевые слова и 

использовать их, желательно, чтобы их количество не превышало 6-7 штук 

[Назаров 2019, с. 119]. 

Следующим важным этапом была возможность отмечать других 

пользователей на фото – друзей, места, бренды. На этом этапе в Instagram 

появилась первая реклама от блогеров с большим количеством подписчиков. 

«Обычно так делают многие косметические и творческие бренды, чтобы 

показать и прорекламировать остальным людям, что можно сделать с их 



 

 

товаром. Кроме отметки пользователей, также можно указать 

местоположение сделанной фотографии (видео). Это позволит 

просматривать, что происходит и происходило в той или иной точке мира» 

[Там же].  

Вслед за этим появился Instagram Direct. Это своего рода мессенджер 

для обмена пользовательским контентом. Люди могут отправлять друг другу 

текстовые сообщения, аудио- и видеосообщения. Ограничений практически 

нет, вы можете написать любому пользователю, не из числа ваших подписок. 

Но тот пользователь может отклонить запрос на переписку. В Direсtе можно 

вести переписку как с одним пользователям, так и с целой группой, создавать 

конференции и чаты. Есть возможность отменить отправку своего 

сообщения; фотографии и видеофайлы, которые загружены в сообщение из 

телефона, удаляются после того, как пользователь посмотрит это сообщение; 

в Direct можно слать не только свои публикации, но и чужие посты, Stories, 

делиться профилями и местами, также можно настроить АвтоДирект – это 

автоматическая отправка сообщений пользователям. 

Изменения потерпел и внешний вид приложения. Изменилась лента 

публикаций, рабочие кнопки, поменялся логотип и шрифт приложения на 

более лаконичный (см. Рис 1.2.2.) 

 



 

 

 

Рис 1.2.2. Как менялся логотип Instagram 

Следующей важной функцией стало появление InstaStories. Это 

временная лента, любой контент (видео, фото), загружаемый в Stories, 

удаляется спустя 24 часа. Такой формат служит для более «реальной» 

картинки, фотографий без фотошопа, для того контента, которым человек 

хочет поделиться в реальном времени. В Stories есть возможность наложить 

текст, стикеры, отметить другого пользователя [Кузьмина 2018, с. 161]. В 

2018 году появилась возможность прикреплять ссылки на сторонние сайты. 

Это новшество еще сильнее сработало на рекламодателей, потому что 

блогеры могли рекламировать их услуги или товары напрямую. Stories 

отображаются в верхней части станицы, если они не просмотрены, то это 

видно благодаря градиенту вокруг (см. Рис 1.2.3). 



 

 

 

Рис 1.2.3. Отображение Instagram Stories 

Изначально функцию Stories серьезно не восприняли, но спустя 

короткое время крупные блогеры стали вовлекать аудиторию именно 

благодаря сторителлингу, рассказывая аудитории интересные факты из 

жизни, но всегда оставляя интригу, чтобы подписчики досмотрели всю ленту 

Stories. По такому же принципу работает и реклама в Stories. Во-первых, 

реклама в данном формате воспринимается легче, чем в ленте постов, она 

приобретает характер нативности; во-вторых, истории позволяют делать 

рекламу интересно и разнообразно: от обычных фото до кольцевых галерей и 

анимационных видеороликов [Дудкина 2017, с. 280]. 

В 2018 году появился сервис IGTV. Эта функция позволяет 

выкладывать вертикальные видео длиной до 1 часа. Некоторые SMM 

специалисты называют сервис прямым конкурентом видеохостинга YouTube. 

Но, как показало время, данную функцию мало кто оценил и далеко не все 

пользователи стали ей пользоваться.  

В 2016 году поменялись алгоритмы социальной сети. «Принцип ленты 

был хронологическим: фотографии людей, на которых подписан 

пользователь, выдавались ему по порядку, в зависимости от того, какое фото 

выложено позже, а какое раньше. Спустя несколько лет исследования 

показали, что при такой системе пользователи пропускают 70% своей ленты. 

15 марта 2016 года Instagram объявил об изменении принципа формирования 

ленты. Смысл нового алгоритма – показывать пользователям то, что им 

больше всего понравится и заинтересует. Знаем мы о ранжировании мало: 

официальных данных нет. Мы можем судить об этом по выступлениям 



 

 

инженеров Instagram и аналогичным механизмам формирования ленты» 

[Терновсков 2018, с. 85]  

Главным показателем успешности Instagram является постоянный рост 

аудитории. Ежегодно на Instagram приходят несколько миллионов человек.  

На площадку, помимо обычных пользователей, стали приходить крупные 

бренды, компании, малый бизнес и т.д. [Дудкина 2017, с. 279]. C 2010 года 

количество пользователей Instagram увеличилось на миллионов. Сегодня 

Instagram уступает лишь двум мировым гигантам по социальным сетям – 

Facebook около 2,7 млрд активных пользователей в месяц и YouTube 1,5 

миллиарда человек.  Примерно 70% всех зарегистрированных пользователей 

заходит на ресурс ежедневно. В день человек уделяет ленте Instagram как 

минимум 28 минут [Самые популярные соцсети в мире с 2019 по 2020 год, 

www]. 

Современному пользователю уже сложно представить свой день без 

ленты Instagram. Главная цель этой социальной сети – это 

самоидентификация личности, самовыражение, проявление творческих 

способностей. Авторы демонстрируют свой образ жизни, ценности и 

убеждения, бренды и организации продвигают свои продукты и услуги. 

Главное – это должно вызывать интерес публики.  Ежедневно в Instagram 

загружается больше 55 миллионов фотографий, что свидетельствует о том, 

что приложение будет актуально и популярно еще долгое время. 

Instagram, как средство коммуникации, выступает партнером и 

помощником и для деятельности средств массовой информации. 



 

 

 

Рис 1.2.4. Динамика аудитории Instagram по годам, в миллионах 

Instagram занимал 5 место среди всех социальных сетей в мире в начале 

2019 года. С сентября 2019 по март 2020 года соцсети удалось подняться на 4 

место в мире, увеличив таким образом долю на международной арене с 

2,21% до 8,78% практически в 4 раза [Статистика Instagram, которую нужно 

знать к 2020 году, www]. 

Рассматривая Instagram как способ коммуникации, Медведева Е. В. 

[Медведева 2019, с. 272-273] выделяет несколько очевидных 

коммуникационных функций: 

Коммуникативная. Эта функция, ради которой и создавались все 

социальные сети. Instagram не стал исключением. Часть пользователей 

заходят на ресурс для общения, используя Direct как один из мессенджеров. 

К коммуникативной функции относятся и комментарии к постам, в таком 

случае происходит обмен мнениями, пользователи находят общие точки 

соприкосновения. 

Творческая. Instagram имеет большой функционал в плане творческой 

обработки фотографии, поэтому часть пользователей использует ресурс для 

этого. В 2018 году в Instagram появился новый тренд, где пользователи 

создавали из хаотичной ленты сбалансированную и выдержанную. Для этого 

многие использовали один стиль обработки, так визуал страницы выглядит 



 

 

более гармонично и это привлекает новых подписчиков, а впоследствии и 

рекламодателей. Визуал – это вид вашего аккаунта, когда кто-то на него 

переходит. Сюда входит «аватарка» (главная фотография профиля), иконки 

вечных сторис и лента. 

Информационная. Эту функцию выполняют средства массовой 

коммуникации, которые пришли в Instagram. Кроме того, все больше постов 

появляется от имени официальных компаний и знаменитостей, 

анонсирующих какие-либо события. 

Образовательно-воспитательная. Данную функцию обеспечивают 

блогеры, транслируя на публику социального-значимые темы и собственный 

или чужой опыт. И здесь есть тонкая грань – блогер может делиться 

знаниями и опытом просто так, а может тем самым подталкивать 

пользователей к покупке своих инфопродуктов. 

Коммерческая. Это продвижение товаров и услуг, повышение 

лояльности со стороны покупателей. Сегодня Instagram – крупнейшая 

площадка для рекламы. В Instagram можно настроить таргетинговую 

рекламу. Сделать это может сам пользователь, формат рекламы может быть 

любой (фото, видео, текст) пользователь способен сам задать бюджет и 

выстроить характеристику целевой аудитории. 

Имиджевая. В статье «Instagram: пространство продвигающей 

коммуникации» как раз говорится о том, что «Instagram представляет собой 

пространство, в котором царит своего рода продвигающая «имиджевая 

коммуникация»: пользователи листают фотографии, ставят лайки, 

подписываются на понравившиеся блоги и отписываются от надоевших, 

делая свой выбор на основании оценки содержания визуальной 

составляющей и лишь изредка вчитываясь в сопровождающий фото 

вербальный компонент поста. При этом необходимо подчеркнуть, что в силу 

специфики креолизации в Instagram и коммуникативной эффективности 

имиджа продвигающая интенция поста возникает и реализуется за счет 

визуального компонента» [Медведева 2019, с. 376]. 



 

 

Instagram неразрывно связан с определением контента. Контент – это 

понятие обобщенное, которое получило широкое распространение с 

развитием интернета, хотя имеет более широкое определение и применимо 

во многих сферах. В переводе с английского языка content означает 

«содержание». Сюда относится прежде всего текст. Фотографии, картинки, 

видео- и аудиофайлы причисляются к медиаконтенту [Зинкин 2019, с. 4].  

Сам термин пришел к нам из виртуального пространства 

медиакоммуникационной сферы. Некоторые определения понятия «контент» 

– содержание (наполнение) чего-либо (это могут быть текстовые материалы 

или видео, аудиозаписи или картинки), любой вид информации (текст, аудио, 

видео, изображение), составляющей содержание инфопродукта [Павленко 

2017, с. 31.] 

В Instagram важен визуальный контент. В первую очередь фолловер 

смотрит на фотографию и только потом обращает внимание на подпись. 

Преимущество визуального контента – в быстроте считывания. 

Пользователям значительно проще посмотреть видео, загруженное на 

страницу Instagram, или пролистать «карусель» фотографий, нежели читать 

длинные посты. 

В Instagram существуют свои виды контента. Каждый из них 

направлен на определенную целевую аудиторию и на определенные 

потребности публики. Разберем каждый вид подробнее: 

Информационный/познавательный. Как правило, это достоверная 

информация о вас (вашем бренде, организации). Информационный контент 

служит для того, чтобы завоевать доверию подписчиков. Информационные 

посты должны быть полезны вашей целевой аудитории. 

Продающий контент. Тут все прозрачно: такие посты должны 

подтолкнуть пользователя к покупке товара или услуги. Фактически это 

реклама. Такие посты в общей ленте аккаунта (даже коммерческого) не 

должны занимать больше 10-15%. 



 

 

Развлекательный контент. Такой контент служит, чтобы разбавлять 

ленту, набирать охваты и вовлекать аудиторию. Всем нравятся видео с 

животными, «мемы», цитаты, викторины. Любому типу аккаунта (личному, 

коммерческому, новостному) хотя бы иногда необходимо развлекать 

подписчиков, потому что в социальных сетях не должно быть скучно. 

Вовлекающий контент. Цель вовлекающего контента – увеличить 

активность аудитории, повысить количество просмотров записей, число 

лайков и комментариев под ними. Вовлекающим можно назвать любой пост, 

который мотивирует пользователей на активность и общение. Вовлекающий 

контент – это универсальный контент, его используют блогеры, СМИ, 

личные аккаунты. 

Общение с пользователями позволяет определить их запросы на вид 

информации, посмотреть на реакцию по определенным темам. Если на посте 

много «лайком» и комментариев, алгоритмы Instagram автоматически 

выводят новость в топ, а значит, ее увидят еще большее число людей [Виды 

контента и идеи для постов в Instagram, www]. 

Вирусный контент. Служит для того, чтобы увеличить аудиторию 

аккаунта и сделать это за короткое время. Отсюда так популярны конкурсы в 

Instagram, они не нацелены на то, чтобы делиться информацией, главная их 

миссия – это живые и активные подписчики. 

Обучающий контент. Направлен на образование и самообразование 

пользователей. Такой вид контента публикуют единичные авторы, как 

правило, их аккаунты посвящены полностью обучающему контенту. 

Например, это могут быть искусствоведы, историки, писатели, т.е. 

профессионалы, которые готовы делиться полезным контентом без явной 

цели и выгоды для себя, кроме как для увеличения аудитории аккаунта. 

Личный контент. Тут все просто, это пользователи, которые 

используют Instagram как личный дневник. У них нет цели набрать много 

подписчиков, продать товар или услугу. Платформой они пользуются, 



 

 

исключительно как хобби, загружая фотографии для родственников и друзей 

[Виды контента в Instagram, www]. 

Рассматривая социальную сеть Instagram с точки зрения бизнес-

площадки, необходимо остановиться на способах продвижения контента. 

Принято считать, что в продвижение существует несколько способов: SFS, 

массфоловинг и масслайкинг, таргетированная реклама [Финк 2020, с. 101]. 

SFS (Shout for Shout). Условно этот метод можно назвать 

«упоминание за упоминание». Чаще всего таким способом пользуются 

аккаунты с примерно одинаковой аудиторией и активностью. Благодаря SFS 

можно быстро собрать аудиторию с минимальными усилиями [Топ способов 

продвижения в Инстаграм, www]. 

Масслайкинг. Один Instagram-аккаунт ставит «Like» на одну или 

несколько публикаций каждого похожего (по определенным критериям) 

аккаунта, чтобы привлечь к своему контенту новых пользователей [Там же]. 

Массфолловинг. Способ аналогичный масслайкингку, только помимо 

«Like» пользователи подписываются на похожие аккаунты [Финк 2020, с. 

102]. 

Таргетированная реклама. Это инструмент, который позволяет 

специалистам показывать свои рекламные объявления определенной 

категории людей, конкретной целевой аудитории. Таргетинг можно 

выстроить под себя, указав все необходимые условия рекламы. Такой вид 

рекламы относительно прост в использование и значительно дешевле других 

видов продвижения [Что такое таргетированная реклама, www]. 

Постепенно изменилась роль текста в Instagram. Текст имеет такое же 

весомое значение, как и изображение. «Доля текста, возросшая вместе с 

появлением блогеров и гражданской журналистики, говорит также о 

возросшем уровне информативности креолизованного сообщения в 

Instagram» [Кащеев 2019, с. 87]. Основной жанр Instagram – это пост, 

состоящий из фотографии или видео и сопровождающего текста. Главная 



 

 

функция поста – собрать отклик аудитории в виде «лайков», репестов, 

комментариев. Чем больше живой активности, тем лучше для автора. 

«Пост в Инстаграме – всегда вторичный комплексный 

(комбинированный) жанр, гипержанр, организованный нелинейно (подпись к 

фотографии, сообщение о месте, сообщение об отмеченных на фотографии 

лицах). В свою очередь, подпись к фотографии может включать субжанры: 

советы, просьбы, комплименты, поздравление, благодарности, 

информационные сообщения, запросы информации, шутки и т.п. 

Комментарии, которые могут сопровождать пост автора аккаунта, также 

представляют достаточное разнообразие субжанров» [Щурина 2016, с. 158]. 

В Instagram можно выделить несколько особенностей, 

функционирующих в речевых жанрах: 

Креолизованный характер. Как утверждает Ю. В. Щурина, «дискурс 

Инстаграма можно представить как гипертекст, а в качестве одной из 

существенных базовых характеристик сервиса назвать креолизованность 

текста, где центром коммуникативной активности является изображение 

(фотография) с соответствующими комментариями [Щурина 2016, с. 160] 

Использование хэштегов. Хештэг – это тема поста, его ключевое 

слово. В Instagram необходимо использовать хештэги, чтобы вас смогла 

заметить целевая аудитория. Хэштеги (англ. hashtag от hash – символ 

«решетка» + tag – тэг) – это слова или фразы, начинающиеся с символа «#», 

за которым следует любое сочетание разрешённых непробельных символов 

[Атягина 2014, с. 13]. Важно, чтобы хэштег был оригинальным и служил 

самовыражением. 

Интерактивность. Публикуя пост, автор всегда должен представлять 

свою целевую аудиторию и потенциальных подписчиков. 

Пост в Instagram может содержать 2200 символов, разработчики 

сделали это не просто так: 

- во-первых, короткие тексты проще и легче воспринимаются 

пользователями; 



 

 

- во-вторых, этот объем символов оптимален для экрана телефона; 

- в-третьих, считается, что посты, имеющие менее 2000 символов, 

дочитываются 75% пользователей. 

SMM-специалист Максим Ильяхов утверждает, что писать надо до тех 

пор, пока интересно. Сервисы статистики в Инстаграм говорят, что большее 

число «лайков» и комментариев набирают посты от 1000 до 2000 символов 

[Зачем журналистам Инстаграм, www] 

Основной критерий популярности в Инстаграме – это количество 

«лайков» и комментариев под фотографиями в ленте, выступающее для 

потенциального подписчика в качестве подтверждения, что аккаунт 

интересен и заслуживает внимания [Карпоян 2016, с. 85].  

Выводы по параграфу. В данном параграфе мы акцентируем высокую 

степень популярности социальной сети Instagram не только среди обычных 

пользователей. Площадка востребована в сфере бизнеса, рекламы, средств 

массовой информации, политики, у лидеров мнения. Instagram представляет 

собой открытое медиапространство, где пользователи могут наблюдать за 

культурными и материально-эстетическими ценностями других людей, 

компаний, покупать и продавать услуги. Важно уделять внимание постам для 

Instagram – это текст, направленный на создание или поддержания имиджа, 

краткое сообщение, нацеленное на мгновенно считываемую пользователями 

информацию о личности инстаблогера, медийного лица или компании 

 



 

 

1.3. Предпосылки использования Instagram средствами массовой   

информации 

 

Социальная сеть Instagram привлекает удобством и оперативностью. 

Рассматривая и анализируя данную социальную сеть, можно заметить, что 

многие федеральные и региональные  средства массовой информации имеют 

персональные страницы как еще один источник распространения контента и 

получения его. Сегодня Instagram плотно вошел в инструментарий 

практически каждого отдельного журналиста и редакции в целом. Медиа 

идут вслед за аудиторией, а социальные сети более мобильны для общения 

СМИ с читателями. Эксперты выделяют несколько целей, для которых СМИ 

используют Instagram. 

Распространение журналистского контента. Как и любые другие 

социальные сети, Instagram служит для журналистов еще одной площадкой 

для распространения собственного контента, привлечения новых 

пользователей и увеличение переходов на сайт издания. У Instagram есть 

ключевая особенность, благодаря которой ее считают наиболее удобной 

социальной сетью для журналиста. В Instagram необходимо публиковать 

новость целиком, без использования ссылки на сайт. Это способствует тому, 

что журналистам необходимо перерабатывать новость, подстраивать ее под 

технические возможности социальной сети [Катаев 2018, с. 124]. 

Пользователи привыкли видеть журналистский материал в социальных сетях 

в формате лида, фотографии и ссылки на сайт, для полного ознакомления. В 

Instagram ссылки используют только в Stories. Пользователям социальной 

сети значительно удобнее читать новость сразу, комментировать и делиться 

ею, минуя сайты изданий.  

Наблюдать за события в режиме реального времени. Не всегда есть 

возможность оперативно снять сюжет на острую тему и запустить его в 

прямой эфир. Еще больше времени требуется для создания выпуска газеты. 

Instagram позволяет в режиме реального времени выйти в эфир или 



 

 

опубликовать срочную заметку [Специфика использования сети Instagram в 

работе СМИ, www]. 

Показать процесс работы изнутри. Творческая работа журналиста 

всегда привлекала широкую аудиторию. Некоторые редакции помимо 

новостного контента публикуют кадры и видео работы изнутри редакции. 

Благодаря таким действия СМИ персонализируют каждую историю, тем 

самым делая ее ближе к публике [Там же]. В качестве примера можно 

привести телеканал «Дождь», в профиле телеканала часто можно увидеть 

бекстейджи со съемочных площадок. 

Поиск тем и героев. С появлением социальных сетей средствам 

массовой информации стало легче составлять повестку дня. Темы для 

новостей буквально «возникают из воздуха». Значительно легче стало искать 

героев под конкретную тему сюжета или текстового материала [Кульчицкая, 

www]. Телеканал «Толк» на своей странице в Instagram запустил рублику для 

поиска героев: публикация с текстом «Ищем героя» с указанием темы и 

контактной информацией для обращения. 

Проведение конкурсов. Многие СМИ проводят конкурсы совместно с 

партнерами. Обычно условия конкурса – это подписка на страницу и «лайк» 

на последний пост. Благодаря конкурсам средства массовой информации 

повышают лояльность своих читателей и привлекают новых. Конкурсы 

положительным образом сказываются на имидже издания.  

Поддержание имиджа. Для многих СМИ Instagram служит площадкой 

только для поддержания бренда. Социальная сеть не дает возможность 

прикреплять активную ссылку на сайт издания, т.е. имеет невысокую 

конвергенцию, поэтому некоторый процент СМИ используют социальную 

сеть лишь для имиджа [Павлушкина, www]. 

На данный момент Instagram считается полноценным инструментов в 

работе корреспондента. Это обусловлено следующими причинами: 

Распространение личного контента. Довольно часто журналисты 

делятся своими материалами на личной странице. Таким образом, 



 

 

популярность материала повышается, его видит большее число 

пользователей.  

Вовлеченность в событие. В 2019 компания Cision провела 

исследование, где выяснилось, что 50% журналистов уже не представляют 

профессиональной деятельности без социальных сетей, в том числе без 

Instagram [Исследование Cision: маркетинг влияния, www]. 

Источник информации. Газеты, информационные порталы, 

телеканалы по всему миру используют социальную сеть для поиска 

информации, продвижения ее в массы и общения с аудиторией [Алджон 

2008, с. 132]. 

Обобщая опыт мировых редакций, можно сделать вывод, что 

социальную сеть Instagram журналисты используют для следующих целей: 

сбор новостей, возможность демонстрации аудитории дополнительного 

контента, возможность показать сюжеты на стадии работы, тренинг новостей 

в реальном времени, размещение анонсов. 

Для того чтобы страница быстро набирала подписчиков, одного 

контента недостаточно, большую роль играет и оформление профиля. 

Рассмотрим классические рекомендации оформления станицы в Instagram 

для СМИ: 

- Регистрация аккаунта. Работа с социальными сетями начинается с 

регистрации. Для этого необходимо указать адрес электронной почты, номер 

телефона. В Instagram существует два типа аккаунта – личный и бизнес-

аккаунт. Отличие их в том, что при подключении к личному профилю 

теряется возможность просмотра статистики, охватов, динамики 

подписчиков. Подключение из бизнес-аккаунта делает эти функции 

доступными. Еще одно важное отличие: бизнес-аккаунт не может быть 

приватным, т. е. страницу нельзя сделать закрытой. Переключаться с личного 

на бизнес-аккаунт можно в любой момент. Для средств массовой 

информации наиболее актуальным является бизнес-аккаунт. 



 

 

- Название аккаунта. Лучше не использовать лишних слов и цифр, 

пользователи не запоминают длинные названия, это усложняет поиск 

страницы. Аккаунт следует именовать названием самого СМИ, без лишних 

букв и слов.  

- Описание профиля. После регистрации необходимо корректно 

оформить «шапку» профиля. Описание имеет фиксированный объем 

символов, поэтому необходимо четко прописать необходимую информацию: 

прикрепить ссылку на сайт, указать контактную информацию, адрес, указать 

авторские хэштеги (при наличие), миссию издания. Делается это потому, что 

поисковая система Instagram работает по ключевым словам, а в качестве 

ключевых слов выступает именно описание профиля.  Для фирменного 

аватара (главная фотография профиля) целесообразнее всего использовать 

логотип СМИ, это повысит узнаваемость среди подписчиков. 

- Оформление контента. От качественного контента зависит успех 

СМИ на платформе, однако в Instagram важна и визуальная составляющая 

профиля. Анализ крупных федеральных и региональных СМИ показал, что 

зачастую издания используют фирменные шаблоны для оформления ленты. 

Например, у «РИА Новости» используется лаконичный черно-белый шаблон. 

У информационного портала «Толк» профиль оформлен в узнаваемый 

желтый цвет. Такой прием позволяет достичь единый стилевой аккаунт, а не 

хаотично расположенные фотографии и заголовки. Шаблоны делают 

профиль более лаконичным и целостным. Кроме стиля публикуемого 

контента, следует обратить внимание на качество изображений. Они должны 

быть четкими, не размытыми. 

«Социальная сеть Instagram в настоящее время стала настолько 

знаменитой, что многие пользователи готовы прибегнуть к любым 

ухищрениям, лишь бы сделать свой аккаунт наиболее привлекательным и 

популярным. Существуют сервисы автоматизированной раскрутки 

профилей. Это автоматическое увеличение лайков, автоматическое 

увеличение числа просмотров видео, регистрация фейковых страниц, 



 

 

использование вирусных комментариев и применение инструментов 

вирусного маркетинга» [Дудкина, с. 280]. Однако администрация Instagram 

учла эти попытки и использует комплекс мер, чтобы восстановить 

справедливость и сделать свою сеть еще более честной и открытой. 

Каждая социальная сеть индивидуальна. Важно понимать целевую 

аудиторию. У Instagram – это в первую очередь люди до 40 лет.  Пост в 

социальной сети может состоять из одних фотографий или видеосюжета, 

текстового материала. Социальная сеть не дает возможность ставить 

активную ссылку на сайт, это значительно усложняет «перелив» трафика. В 

таком случае пост может иметь формулировку «Подробности смотрите по 

ссылке в описании профиля» [Градюшко, с. 26]. Но чаще всего для 

повышения трафика средства массовой информации предпочитают 

использовать Instagram Stories. 

Согласно данным одного из ведущих европейских агрегаторов 

статистической информации statista.com, Instagram Stories ежедневно смотрят 

не менее 400 млн. пользователей [Karhunen, www]. Stories позволяют 

публиковать ссылку на сайт издания. Это одна из функций, для чего полезны 

Stories журналистам. Кроме этого, в Instagram Stories популярны функции 

опросов, рейтингов, коротких анонсов, игр. Практикующие журналисты 

сходятся в мнении, что иногда меньший объем материала привлекает 

внимание аудитории больше, чем длинные истории [Советы для 

журналистов, использующих Instagram Stories, www]. Stories можно 

использовать и для общения с аудиторией. В аккаунте «E1.RU» есть рубрика 

«Ваш вопрос», в которой редакция отвечает на разные вопросы подписчиков. 

Так издание остается на связи с аудиторией, а она получает проверенную и 

официальную информацию [Мамяко, www]. Также в Stories редакция 

показывает свою жизнь – планерки, рабочий процесс, корпоративы.  

Кроме этого, Instagram включает возможность проведения прямых 

эфиров. Для СМИ эта функция актуальна, ведь журналист может выйти в 

прямой эфир из любой точки, где есть доступ к Интернету, проводить 



 

 

прямые трансляции с места события, с мероприятий. Один прямой эфир 

могут вести два человека сразу в режиме диалога. Пользователи имеют 

возможность писать сообщения в чат эфира, комментировать и задавать 

вопросы [Никитина, с. 165].  Например, в Instagram аккаунте новостного 

портала Екатеринбурга «E1.RU» каждую неделю проводят прямые эфиры с 

главой города. У зрителей есть возможность получить ответы о жизни 

города. Такой формат получает большой отклик у аудитории. Прямые эфиры 

набирают по 19 тысяч просмотров. Также в прямой эфир выходят депутаты, 

историки, бизнесмены, издание ведет трансляции с мероприятий [Мамяко, 

www] 

Помимо вышеперечисленных плюсов в работе СМИ в Instagram, мы 

смогли выделит несколько минусов или сложностей, с которыми может 

столкнуться редакция. 

− Сложность поддержания единого стиля профиля. Как мы 

писали выше, социальная сеть Instagram фокусируется на визуальном 

контенте, общем визуале. Для СМИ весьма сложно держать аккаунт в 

гармоничном виде. Даже самые крупные СМИ не могут полноценно следить 

за лентой. 

У каждого СМИ формат контента отличается, это может быть фото, 

видео или все одновременно. Поддерживать гармоничный стиль можно лишь 

с помощью логотипа или дизайнерской «плашки», но и это не создает образ 

законченной страницы, профиль может быть неприлично пестрым, что в 

значительной степени отталкивает аудиторию. Важен собственный стиль, 

который поможет отстраниться от конкурентов и запомниться аудитории. 

Речь не идет о ленте, которая выглядит красиво только при просмотре 

профиля. Такая раскладка очень непрактична. Если не выкладывать сразу по 

три поста – картинка сбивается, а в ленте большинство пользователей не 

поймет, к чему вы ставите пустые или обрезанные картинки. Потенциальный 

подписчик должен видеть аккуратную раскладку в едином стиле и приятных 

цветовых сочетаниях  



 

 

− Необходимость отдельного сотрудника для ведения 

страницы. Instagram – динамичная социальная сеть, где часто появляются 

новые функции, нововведения. Чтобы следить за всеми движениями 

социальной сети нужен отдельный сотрудник.  

Кроме того, отдельный работник нужен, чтобы отслеживать статистику 

страницы, чтобы отслеживать и анализировать темы, которые наиболее 

откликаются публике. Instagram – социальная сеть, в которой легко получать 

обратную связь, но часто бывает так, что СМИ не ведет диалог в 

подписчиками в комментариях, а ведь это важно, потому что именно так и 

повышается лояльность публики. Нужно стараться как можно активнее 

коммуницировать с аудиторией. Очевидно, что рядовой корреспондент или 

редактор сайта не в состоянии более качественно вести каждую отдельную 

социальную сеть, поэтому отдельный сотрудник необходим. 

   - Instagram требует переработки контента.  Социальная сеть не 

дает возможность загружать слишком длинные тексты, а у СМИ не всегда 

есть время и возможность трансформировать новости под социальную сеть, 

поэтому многие выкладывают новости, которые изначально не отличались 

большим объемом. Это неправильно, иногда такие новости не вызывают у 

публики никаких эмоций и остаются незамеченными. Каждую новость нужно 

видоизменять – слишком объемные сокращать до тезисов, создавать видео с 

титрами или придумывать иные варианты. 

Выводы по параграфу. Instagram был рассмотрен как 

многофункциональный инструмент в работе журналиста и редакции. Данная 

социальная сеть уже давно вышла на новый уровень и перестала быть просто 

фото-хранилищем важных моментов в жизни. Теперь это мощный 

инструмент в руках профессионалов, не только маркетологов, но и 

журналистов. Соцсеть бесплатна, и у нее есть ряд других преимуществ: 

простой интерфейс, визуализация контента, возможность взаимодействовать 

с аудиторией в непринужденной форме и дружеской атмосфере, социальная 

есть обладает весомым функционалом для журналиста. Это привлекает 



 

 

аудиторию, повышает ее лояльность к определенному СМИ, а 

соответственно, и популярность самого СМИ возрастает. 

 

Выводы по первой главе 

 

В первой главе нашего исследования мы проследили основные этапы 

развития социальных сетей, с момента их появления до сегодняшних дней. В 

хронологическом порядке нами была проанализирована и охарактеризована 

каждая из социальных сетей, их основные функции. Долгое время 

социальные сети выступали лишь в качестве развлечения, но с развитием 

общества роль социальных сетей в корне изменилась. Площадки стали 

полезны для бизнеса, учебы, работы.  

Кроме того, социальные сети начали осваиваться и СМИ. В первой 

главе мы проанализировали как положительные моменты использования 

журналистами социальных сетей, так и негативные. К позитивным мы 

отнесли: оперативность подачи информации, увеличение посещаемости 

сайта СМИ, более тесное общение с аудиторией, поддержка имиджа СМИ, 

социальные сети выступают также помощником для журналиста, стало 

проще находить героев программ, появилась возможность легко брать 

комментарии у спикеров, социальные сети сегодня служат одним из 

новостных генераторов.  

В качестве негативных моментов использования социальных сетей мы 

выделили: взлом аккаунта, обилие «непрофессиональных СМИ», отсутствие 

монетизации, плагиат контента, отсутствие модерации комментариев. 

 Нами были проанализированы основные этапы становления 

социальной сети Instagram и ее предпосылки в использовании средствами 

массовой информации. Полученные статистические данные показали, что 

Instagram является одной из самых популярных социальных сетей во всем 

мире. Только российской аудитории насчитывается более 60 миллионов 

пользователей на 2020 год, согласно рейтингу Mediascope, приложение стоит 



 

 

на 8 месте среди всех новостных генератов, ресурсов и других социальных 

сетей.  

В хронологическом порядке мы проанализировали все функции и 

инструменты, благодаря которым пользователи могли делать креативный 

контент. Таким образом, можно утверждать, что социальная сеть Instagram 

является одной из самых динамично развивающихся социальных сетей в 

мире. Instagram – единственная сеть, в которой каждый пользователь может 

создать симулятивную реальность, быть автором или «читателем», 

производить или потреблять контент. Кроме того, очевидно, что социальная 

сеть Instagram является универсальной публичной площадкой, 

предоставляющей возможность как для неформального общения, так и для 

официальных коммуникаций. Нами был проведена характеристика аккаунта 

по следующим функциям социальной сети: коммуникативная; имиджевая; 

социальная; информационная; развлекательная и коммерческая. Были 

проанализированы виды контента в Instagram: информационный, 

продающий, развлекательный, вовлекающий, вирусный, обучающий и 

личный контент.  

Основной жанр сообщения в Instagram – это пост, который автор 

выгружает с фотографией и текстом. Нами были проанализированы 

основные жанры, которые встречаются в социальной сети.  

В исследовании мы постарались проанализировать предпосылки 

использования Instagram в работе СМИ. Сегодня каждое крупное СМИ имеет 

как минимум одну социальную сеть в качестве площадки. Средства массовой 

информации преследуют совершенно разные цели: распространение 

контента в режиме реального времени, поддержание имиджа, возможность 

показать работу изнутри, облегчить поиск тем и героев и т.д. Таким образом, 

можно сделать вывод, что социальные сети, и Instagram в частности, стали 

необходимым инструментом для журналиста и издания.  

 Таким образом, мы можем заключить, что на данный момент 

социальная сеть Instagram прочно вошла в инструментарий полноценной 



 

 

работы корреспондентов СМИ благодаря таким факторам как: 

распространение личного контента журналиста; увеличение погруженности в 

события; Instagram способствует повышению профессиональных навыков. 

Социальная сеть Instagram, как и СМИ, ориентирована на персональный 

подход, обладает такими качествами, как оперативность, измеримость, 

иллюстративность и гибкость.  

 



 

 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ АККАУНТА «КАТУНЬ 24» 

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM 

 

2.1. Характеристика аккаунта «Катунь 24» в Instagram 

 

При ведении аккаунта в Instagram СМИ придерживаются нескольких 

основных критериев:  

1. Верификация аккаунта (отметка в виде синей галочки рядом с 

обозначением аккаунта).  

2. Краткое описание профиля, включающее информацию о форме 

СМИ, юридическом адресе, основной деятельности.  

3. Ведение историй, трансляций (в том числе в IGTV-формате) на 

различные тематики.  

4. Ведение публикаций, актуальных на данный момент (новости, 

программы, передачи и т.п.), в различных форматах (фото, видео). 

Публикации также могут включать материалы прошлых лет, которые когда-

то были трендовыми, топовыми. 

5. «Социализация» контента. СМИ всё больше стремятся «оживить» 

свой контент, чтобы он был интересен для пользователей сети. Журналисты 

работают над подачей материала. Эмоциональное окрашивание сведений, 

непосредственное обращение к подписчикам, свобода мысли и слова – вот 

основные особенности современных СМИ [Маргустова 2021, с. 3]. Службы и 

агентства, ведущие аккаунты официальных средств массовой информации, 

нередко добавляют в ленту материал, не относящийся непосредственно к 

работе СМИ. В качестве выкладываемого материала могут выступать 

юмористические спичи, истории создания известных программ, фильмов и 

т.п., вырезки из наиболее успешных передач, пробные интервью, освещение 

деятельности журналистов и людей, привлеченных к работе в СМИ, 

флэшмобы [Маргустова 2021, с. 27]. Всё это делается для привлечения 



 

 

пользователей («сухие» новости не всегда интересны), пропаганды СМИ. 

Социальные сети изменили структуру информационного наполнения. В этом 

есть свои плюсы и минусы. Главный недостаток – уязвимость СМИ, так как 

защита информации в Интернете (особенно в соц. сетях) находится на 

низком уровне. Главным преимуществом является публичность и сохранение 

информации (материал, выложенный в Интернет, не затеряется) [Назаров 

2019, с. 118]. Таким образом, использование социальных сетей, в частности 

Instagram, для ведения контента позволяет СМИ оперативно доносить 

информацию, формировать целевую аудиторию, оказывать воздействие на 

общественное мнение, поддерживать обратную связь с подписчиками, что 

позволяет отслеживать предпочтения и реакцию на выкладываемый 

материал, а также способствует популяризации СМИ. 

В рамках исследования в социальной сети Instagram для анализа был 

выбран аккаунт телевизионного канала «Катунь 24» - @katun24.ru. В 

качестве основных критериев анализа аккаунта СМИ были выделены 

основные: 

1. Визуальное оформление аккаунта. 

2. Использование технических возможностей Instagram (Stories, 

IGTV). 

3. Индивидуальные особенности аккаунта. 

4. Формат контента (фото, видео контент, текстовый). 

5. Длина сообщений.  

6. Жанр публикаций. 

7. Активность публикаций (сколько раз в день обновляется 

страница). 

8. Взаимодействие с аудиторией. 

9. Реклама в аккаунте. 

Такой подход для анализа обеспечит получение разносторонних 

данных, которые помогут составить полную характеристику СМИ. Анализ 



 

 

позволит сопоставить различные по формату СМИ с их практикой 

использования социальной сети Instagram [Миронова 2020, с. 220]. 

 

Характеристика СМИ 

«Катунь 24» – алтайский информационный телевизионный 

круглосуточный канал, являющийся одним из первых в России проектом 

цифрового регионального информационного телевидения [Катунь 24, www]. 

Канал транслирует все события Алтайского края. В эфире 

присутствуют авторские и информационные программы. Основную часть 

эфирного наполнения составляют информационные, аналитические, 

публицистические и тематические программы, ориентированные на 

освещение региональной тематики. Телеканал выпускает качественные 

документальные фильмы собственного производства. Кроме того, телеканал 

ведет прямые трансляции местных спортивных событий (хоккей, футбол, 

баскетбол и д.р). Телеканал могут смотреть в 32 районах и городах края. С 

2010 года к этому числу прибавилось еще 8 муниципальных образований 

край [Телепедия, www] 

Миссия телеканала – информировать и помогать. В рамках 

социального проекта «Могу помочь» телеканал объединяет телезрителей, 

которым нужна помощь, и телезрителей, готовых ее оказать. По итогам 

материалов телеканала местные власти регулярно вмешиваются в 

проблемные ситуации в городах и районах Алтайского края. Журналисты 

телеканала продуктивно взаимодействуют с органами власти региона и 

общественными организациями, решая вопросы по информированию 

населения по актуальным темам, а также пропагандируя здоровый образ 

жизни, безопасное поведение [Официальный сайт Алтайского края, www]. 

Вещание: 

- кабельное и эфирное; 

- официальный сайт канала; 

- спутниковое. 



 

 

СМИ присутствует во всех ведущих социальных сетях: ВКонтакте, 

Facebook, Одноклассники, Instagram, YouTube, Яндекс Дзен. 

 

Визуальное оформление аккаунта Instagram 

Аккаунт имеет простой ник, одноименный с названием телеканала 

«katun24.ru». Это позволяет пользователям быстро найти аккаунт в 

социальной сети. В «шапке» профиля сразу указана деятельности – 

«Телеканал» и лаконичное описание «Новости Барнаула и Алтайского края». 

Важным моментом является наличие локальных хэштегов 

#алтайначинаетсяснас и #катунь24. Благодаря хэштегам сюжеты и новости 

не теряются среди всего массива информации в Instagram. 

В качестве главного фото аккаунта выступает фирменный логотип 

телеканала. Это еще один из способов поиска аккаунт в социальной сети.   

Логотип телеканала несколько раз терпел ребрендинг.  

 

Рис 2.1.1. Как менялся логотип телеканала «Катунь 24»  

В описании профиля присутствует прямая ссылка на сайт, таким 

образом повышая переходы. Зачастую другие СМИ вместо ссылки на сайт 

добавляют ссылку на другую социальную сеть, более популярную или 

активную для конкретного СМИ, например Telegram или YouTube. Можно 



 

 

предположить, что некоторые СМИ преследуют цели не активно вести 

каждую социальную сеть, а сконцентрировать пользователей на наиболее 

популярных площадках.  

У аккаунта оформлены хайлайтсы (stories, которые не исчезают через 

24 часа), где можно узнать актуальную информацию о рекламе в СМИ и 

конкурсах, которые часто проводит телеканал.  

 

Рис 2.1.2. Оформление главной страницы Instagram «Катунь 24» 

 

Использование технических возможностей Instagram 

Аккаунт в полном объеме использует технические возможности 

социальной сети. Одной из популярных функций стало IGTV. Для телеканала 

это предоставляется удобным. С помощью IGTV не обязательно обрезать 

сюжеты под параметры социально сети (1 минута), с помощью инструмента 

появилась возможность выгружать видео до 1 часа. Примерно 30% 

новостной ленты СМИ состоит из видеосюжетов. 

Можно предположить, что подписчикам импонирует такой формат. На 

одном видеоролике в формате IGTV в среднем набирается 7-8 тысяч 

просмотров. На сюжеты с резонансными или нетривиальными темами 

просмотров еще больше. «Константин Хабенский приехал в Алтайский край, 

чтобы поставить спектакль в театре драмы» по этой теме ролик набрал 

более 22 тыс. просмотров. «Успеть все возможное: как живет мать семи 

детей в Барнауле» сюжет набрал 86 тыс. просмотров [katun24.ru, www]. 



 

 

Популярность ролика зависит, в первую очередь, от темы. Важно, чтобы тема 

отзывалась у публики, вызывала эмоции и желание поучаствовать в беседе в 

комментариях.  

В качестве примера стоить привести ролик «В Алтайском крае 

осужденная женщина смогла выехать на свидание с детьми», который 

набрал свыше 145 тыс. просмотров [Там же]. 

Аккаунт «Катунь 24» также активно использует возможности Instagram 

Stories. Эта функция служит одним из способов перехода читателей на 

официальный сайт издания. У аккаунта, имеющего свыше 10 тыс. 

подписчиков, появляется возможность при публикации Stories прикреплять 

ссылки на сторонние сайта. Для того чтобы не загружать ленту новостей, 

многие СМИ большую часть контента публикуют с помощью лида и ссылки 

в Stories. У данного функции нет ограничения в плане объема публикаций. 

Среднее число публикаций в аккаунте СМИ в историях составляет 25. Не все 

новости с сайта доходят до социальных сетей, можно предположить, что 

СМИ выбирает наиболее «кликабельные» заголовки, чтобы заставить 

читателя перейти на сайт для полного ознакомления [Советы для 

журналистов, использующих Instagram Stories, www]. 

 

Рис 2.1.3. Оформление Stories 

 

Индивидуальные особенности аккаунта 

К индивидуальным особенностям аккаунта можно отнести внешнее 

оформление постов. У СМИ существует шаблон оформления постов. Запись 



 

 

публикуется в традиционном черно-голубой расцветке. На белом фоне 

размещается заголовок. На каждой записи сбоку располагается фирменный 

логотип телеканала. При этом все видеоматериалы лишены какого - либо 

оформления и выглядят так же, как транслируются по ТВ.  

 

 

Рис 2.1.4. Оформление записи в новостной ленте 

 

 

Формат контента 

СМИ не зациклены на одном формате контента, в ленте новостей 

публикуют как видеосюжеты, так и текстовые новости. Больше публикаций 

занимают видеосюжеты. Из 8 публикаций в день около 3 выходят в формате 

текстового сообщения. Пост в социальной сети публикуется в формате 

фотография и текст.  

Текст новости не адаптируется под социальную сеть, а дублируется с 

сайта. Instagram-площадка требует переработки контента. Как правило, 

пользователи стремятся получить информацию быстро, а для этого стоит 

упрощать подачу, делать новость короче [Специфика использования сети 

Instagram в работе СМИ, www]. 

Еще одной разновидностью видеоконтента являются видео с титрами, 

которые редакция активно выгружает в ленту новостей. Такие видео 



 

 

популярны среди пользователей Instagram и набирают хорошие просмотры. 

Например, ролик «Антон и Устинья Зуевы решили начать жизнь семьи с 

доброго дело. На свадьбу молодожены попросили всех гостей принести корм 

для животных вместо цветов, который передали волонтерам» [katun.24.ru, 

www] набрал больше 25 тыс. просмотров. Обычно, видео с титрами состоят 

из нарезки сюжета с краткими, наиболее интересными выдержками. Поверх 

видео накладываются титры, благодаря которым, видео можно смотреть даже 

без звука. Длина такого ролика не превышает 1 минуты.  

 

Длина сообщений 

Средняя длина текста аккаунта составляет чуть больше 110 символов. 

Это читабельное сообщения среднего размера, то есть содержащие в себе не 

более 4-5 коротких предложений, встречаются и довольно объемные посты. 

Но даже в этом случае такой объем с большой вероятностью будет дочитан 

подписчиком. Посты носят ярко выраженный информационный характер, 

поэтому публикуются развернутыми текстовыми сообщениями [Виды 

контента и идеи для постов в Instagram, www] 

Практически все посты включают в себя не более 8 хэштегов, среди 

которых общие, например #коронавирус, #сми, # проишествия и т.д., и более 

локальные с названиями районов, мероприятий, местных персон. 

Обязательно используются хэштеги #барнаул и #катунь24. Instagram 

постепенно становится площадкой для дискуссий. Часто можно заметить, что 

жители района и города делятся проблемами, обсуждают новости. Поэтому 

использование территориальных хэштегов позволяет выводить посты для 

конкретной целевой аудитории, информация попадает точно к 

заинтересованным местным жителям, при этом формируя узкую аудиторию, 

связанную между собой по региональному признаку. 

 

Жанр публикаций 

Среди жанров публикации можно выделить: 



 

 

- Информационная заметка. Публикуется в виде текста с подходящей 

фотографией «В Барнауле установили «сердце» в честь медиков и 

волонтеров». Заметка в данном случае выступает как текстовое сообщение, 

которое показывает основные моменты развития события и 

последовательность и отвечает на главные вопросы, «что произошло, где и 

когда». 

- Информационный видеосюжет. Видеоматериал, который приурочен к 

информационному поводу и содержит в себе элементы сторителлинга – 

метода передачи информации и определённых смыслов через рассказывание 

историй [Что такое сторителлинг, www]. Видеосюжеты занимают основную 

площадь контента СМИ в социальной сети.  

- Анонсы мероприятий города «Масленица 2021. Где в Барнауле 

пройдут массовые гуляния?» 

- Поздравления. Редакция не забывает поздравлять подписчиков с 

массовыми праздниками. Делается это в шуточной форме, используются 

смешные видео с животными или другие картинки «Всех женщин 

поздравляем с Международным женским днем».  

- Юмор. Ежедневно редакция публикует в ленту новостей 

юмористические видео с участием животных. Пост состоит, например, из 

пожелания доброго утра и смешного ролика. Такие публикации собирают 

хорошую обратную связь. Читатели активно комментируют и ставят «лайки» 

на запись, а просмотры стабильно превышают 10-15 тыс. 

- Погода. Ежедневно СМИ публикуют ролик, где предлагают прогноз 

погоды на будущий день. 

 

Активность публикаций 

Аккаунт СМИ ведут полноценно и активно. Посты в ленте 

обновляются ежедневно, в таком же режиме функционируют и stories. За 

сутки может появиться до 10 новостей. Постинг в социальные сети идет 

вслед за сайтом издания, поэтому новости появляются каждый час или два. 



 

 

Стоит отметить, что аккаунт «К24» не перегружает социальную сеть обилием 

новостей. Медиа предлагает наиболее актуальное или самое ценное в данный 

момент. В дальнейшем следует рассчитывать на то, что, прочитав эту 

новость через соцсеть, читатель, возможно, захочет почитать и другие 

новости уже на сайте. Нет смысла ретранслировать в соцсетях более 5% 

суточного контента сайта.  

Поэтому же принципу публикуются и stories, аккаунт делится 

новостями, наиболее масштабными и актуальными.   

 

Взаимодействие с аудиторией 

В качестве одного из способов взаимодействия с аудиторией СМИ 

используют большое количество розыгрышей в социальной сети. Розыгрыши 

положительным образом влияют на репутацию издания, привлекают новых 

читателей и удерживают уже подписавшихся. Простые розыгрыши не 

требуют больших затрат у подписчиков, а получить приз всегда приятно.  

На странице «Катунь 24» стабильно можно наблюдать небольшие 

розыгрыши, где в качестве призов вручают сертификаты для похода в одно 

массовое место. Например, «Разыгрываем два подарочных сертификата в 

Барнаульский аквапарк». 

Другие конкурсы проходят с партнерами телеканала. Например, 

«Угадай дату и время начала ледохода и получи Яндекс.Станцию» 

[katun24.ru, www]. Условия конкурса чаще всего одинаковые: нужно быть 

подписанным на аккаунт СМИ, поделиться розыгрышем в stories и 

отметиться в комментариях.  

Сейчас конкурсы – один из самых популярных маркетинговых ходов в 

социальных сетях. СМИ использует этот способ продвижения на постоянной 

основе, от этого лояльность аудитории возрастает, бренд становится более 

узнаваемый, и шанс, что новый человек подпишется и останется, возрастает в 

разы. 

  



 

 

Реклама в аккаунте 

Среди постов с новостями можно встретить рекламные посты. В 

закрепленных stories аккаунта находится ссылка, которая ведет на сайт СМИ, 

где в открытом доступе предоставлена информация для потенциальных 

покупателей рекламы – стоимость, статистика социальных сетей, примеры 

рекламных постов. 

Кроме этого, в социальной сети Instagram существует отдельная 

рекламная страница СМИ @pro_karun24, где также можно заказать рекламу 

для своего бизнеса. 

Канал не злоупотребляют рекламными компаниями, и среди общей 

ленты их встречается немного, ведь не все подписчики и читатели готовы 

видеть рекламу у себя в ленте. Чаще всего рекламируются частные фирмы и 

организации, мероприятия, рекламные конкурсы. 

 

Таблица 2.1.1. Характеристика аккаунта «Катунь 24» в Instagram 

Название 

СМИ и 

аккаунта 

Формат 

контент

а 

Длина 

сообщений 

Жанр 

публикаций 

Рекла-

ма в 

аккаун-

те 

Техничес-кие 

возмож-ности 

социаль-ной 

сети 

Краевой 

информа-

ционный 

телеканал / 

@katun24.ru 

Фото, 

видео 

110 

символов 

Информа-

ционные, 

анонсы, 

юмор, 

поздрав-

ления 

да InstaStories – 

да, 

IGTV – да, 

прямые эфиры 

– редко 

  

Таким образом, можно заключить, что СМИ «Катунь 24» использует 

социальную сеть Instagram, как полноценный ресурс для распространения 

контента и коммуникации со своей аудиторией. СМИ максимально широко 

используют возможности ресурса, работают над форматом контента, 

визуальной составляющей и общей концепцией страницы.  

Instagram является удобной площадкой, которая дает шанс установить 

тесный контакт с аудиторией. Подписчики могут выражать свою интерес к 



 

 

контенту, определенным темам или проблемам. Способность средств 

массовой информации тем самым войти с аудиторией в полезное 

взаимодействие в режиме реального времени помогает им сохранять своё 

значение как важного  источника  информации [Дудкина 2017, с. 279]. 

Выводы по параграфу. Таким образом, мы проанализировали аккаунт 

«Катунь 24» в социальной сети Instagram по параметрам: визуального 

оформления профиля, использования технических возможностей социальной 

сети, индивидуальных особенностей страницы, формата контента длины 

сообщений, жанра публикации, активности публикаций, наличию рекламы на 

странице и формы взаимодействия с аудиторией. Мы пришли к выводу, что 

СМИ обращают внимание на визуальную составляющую страницы, 

используют авторские шрифты и цветовую гамму. У СМИ грамотно 

оформлено описание профиля, где указана ссылка на сайт, хэштеги, 

контактная информацию.  

Аккаунт @katun24.ru использует все функции, которыми обладает 

социальная сеть. СМИ активно пользуются Instagram Stories, куда публикуют 

анонсы новостей со ссылкой на сайт. С помощью IGTV СМИ публикуют 

длинные виде сюжеты. «Катунь 24» использует различный формат контента, 

как видео, так и текстовые новости с фотографиями. Кроме того, СМИ 

публикует различные жанровые сообщения, это информационные новости, 

анонсы, юмор, поздравления и т.д.  

 

2.2. Статистический анализ аккаунта «Катунь 24» 

 

В те годы, когда Instagram был отдельным приложением и не 

принадлежал Facebook, такого понятия, как статистика аккаунта не 

существовало, как и выбора типа аккаунта. В 2012 году, после покупки прав 

Facebook, социальная сеть Instagram стала развиваться по-другому, появилась 

статистика страницы. Для того чтобы получить полную картину аккаунта, 

необходимо обладать следующей основной статистической информацией: 



 

 

Статистика профиля: 

- количество подписчиков; 

- показы (история просмотров на каждую из публикаций); 

-охват (количество уникальных пользователей, которые просматривают 

отдельный пост); 

- просмотры профиля (количество переходов на главную страницу 

аккаунта); 

- переходы (считаются переходы по отметкам других профилей или 

переходы по ссылке в описании профиля); 

- вовлеченность (то количество пользователей Инстаграм, которые 

«лайкают», комментируют или как-то иначе взаимодействуют с вашим 

контентом). 

Анализ аудитории: 

- пол, возраст, географическое положение; 

- активность (обычно это время, когда подписчики наиболее активны в 

социальной сети). 

Статистика публикаций: 

- лайки комментарии, 

- сохранение публикаций в личный профиль; 

-посещение профиля (сколько раз пользователь перешел в ваш аккаунт 

после того, как увидел пост в новостной ленте). 

Статистика Instagram – важная и незаменимая вещь для продвижения 

профиля на рынке, для развития бренда, бизнеса и получения дохода. 

Именно поэтому так важен систематический мониторинг работы в 

социальных сетях, статистика позволяет лучше позволяет оценить 

результативность действий [Статистика в Instagram: что она показывает и как 

с ней работать, www] 

Однако иногда не хватает данных для целостной картины и актуальной 

стратегии продвижения аккаунта. Для этих целей существуют сторонние 

ресурсы для аналитики аккаунтов. Сервисы могут быть платными и 



 

 

бесплатными, они помогают: грамотно настроить таргетированную рекламу, 

следить за профилями конкурентов, вычислить «ботов» и «накрученных» 

подписчиков, охваты, просмотры, анализ аудитории. 

Для анализа аккаунта @katun24.ru нами была использована система 

мониторинга AdinBlog.ru по заданным параметрам – активность аудитории, 

географические данные, типы аккаунтов подписчиков, досягаемость 

подписчиков, динамика подписчиков, вовлеченность аудитории. 

Активная аудитория. На данный момент аккаунт @katun24.ru имеет 

52 230 подписчиков, из общего количества женщин 72,5%, мужчин 11,4%, 

остальные пользователи считаются неизвестными, это пользователи, которые 

при регистрации не указали пол, их 16,1%. Данные показатели изменчивы, 

т.к. аудитория аккаунта систематически растет. 

Из общей аудитории 95,5% это живые пользователи и только 4,5% 

ботов. Боты – это, как правило, пустые аккаунты. Они подписываются, ставят 

«лайки», комментируют согласно хэштегам. Боты не имеют главной 

фотографии, контента и подписчиков. Боты могут значительно портить 

статистику аккаунта. 4,5% ботов в аккаунте @katun24.ru свидетельствуют о 

том, что аудитория СМИ абсолютно «чистая», в данном случае никакие 

сторонние программы для раскрутки профиля не использовались. Боты – это 

тот же искусственный интеллект, и в некоторых случаях боты 

подписываются без какой-либо цели, это можно считать погрешностью 

аудитории. 

 

Рис 2.2.1. Наличие ботов  

 



 

 

 Среди подписчиков СМИ 70,2% имеют открытый тип аккаунта, т.е. 

все публикации пользователя доступны всем, 29,8% являются закрытыми, 

просматривать контент можно только после одобрения на подписку от 

владельца аккаунта. 

Географические данные.  77,9% аудитории аккаунта @katun24.ru 

территориально находятся в Алтайском крае, только 3,2% в Республике 

Алтай, 6% из Москвы и Московской области, 2,8% из Красноярского края, 

2% из Санкт-Петербурга и остальные 8% определены в категорию «другие». 

Если обратиться к статистике аудитории по городам, то 67% читателей 

находятся в городе Барнауле, 15,4% в категории «другие», 9% находятся в 

Москве, 5,4% в Бийске, и остальные проценты распределились между 

Новосибирском 1,8% и Санкт-Петербургом 1, 4%.  

 

  

Рис 2.2.2. Географические данные подписчиков 

 

Типы аккаунтов подписчиков. Аудитория Instagram делится на 

активную, неактивную и обычную. Неактивными подписчики считаются, 

если в аккаунте пользователя менее 10 постов. Обычная аудитория – до 50 

постов, активной считается аудитория с более чем 50 постами в ленте [Типы 

аккаунтов в Instagram, www]. 

В аккауте @katun24.ru активная аудитория составляет 20,9%, лидируют 

обычные аккаунта, их 72,3%, остальные 6,8% являются неактивными 

пользователями. Так как, аудитория СМИ в основном это взрослые люди, 

многие используют социальную сеть для потребления контента, а не 



 

 

производства, поэтому 72,3% обычных аккаунтов можно обосновать таким 

образом. 

Досягаемость подписчиков. Досягаемостью называют распределение 

подписчиков аккаунта по количеству их подписок. Досягаемость влияет на 

то, видит ли подписчик вашу запись в своей ленте.  

-легко досягаемы (всегда видят ваши посты); 

-средне досягаемы (не всегда видят ваши посты); 

-тяжело досягаемы (почти не видят ваши посты); 

-недосягаемы (крайне редко просматривают ленту, либо не 

просматривают вовсе) [Вовлеченность в Instagram, www] 

Аудитория @katun24.ru делится следующим образом: 69,8% считаются 

легко досягаемыми, 7,2% тяжело досягаемыми, 17% средне досягаемы, 6% 

недосягаемыми. 

 

 

Рис 2.2.3.  Доступность подписчиков 

 

Таким образом, доступным подписчиком считается пользователь, у 

которого количество подписок не превышает 500 человек. Это значит, что 

практически 70% аудитории СМИ видит их контент в ленте новостей. Это 

считается одним из главных факторов успешности ведения аккаунта. 17% 

доступных подписчиков имеют собственных подписок свыше 500, поэтому 

есть шанс, что публикация СМИ может потеряться среди прочего контента 



 

 

ленты новостей. Стоит предположить, что труднодоступные и недоступные 

аккаунты являются ботами либо массфолловерами. 

Количество подписчиков. Аккаунт СМИ на данный момент имеет 

аудиторию 52 230 тыс. человек. Аккаунт стабильно растет, большая 

динамика подписчиков наблюдалась с марта 2020 года. Одной из главных 

повесток дня был коронавирус, аудитория стала активнее подписываться, 

чтобы оперативно получать достоверную информацию. В период с ноября 

2020 года по сегодняшний день аудитория СМИ выросла с 45 тыс. 

 В научной работе был определен период сбора информации о 

динамике подписчиков с марта по апрель, этого времени хватило, чтобы 

понять развивается ли аккаунт и обозначить среднее число прибавки 

аудитории.  

 

Рис 2.2.4. Динамика подписчиков «Катунь 24» в Instagram 

 

Если сравнить конкурентов «Катунь 24», то можно понять, что 

некоторые СМИ отстают в наборе аудитории. На это могут быть свои 

причины – некоторые СМИ появились, относительно недавно, другие не 



 

 

считают ведение социальных сетей одной из главных форм работы, а делают 

упор на сайт издания.  

 

 

Таблица 2.2.1.  Динамика подписчиков аккаунта «Катунь 24» 

Дата @katun24.

ru 

@altapress.

ru 

@tolknewsr

u 

@amic.ru @vesti22_tv 

30.03 50,5 тыс. 39, 4 тыс. 18,7 тыс. 29,2 тыс. 116 тыс. 

01.04 50,6 тыс. 39, 4 тыс. 18,7 тыс. 29,2 тыс. 116 тыс. 

05.04 50,7 тыс. 39, 4 тыс. 18,7 тыс. 29,2 тыс. 116 тыс. 

08.04 50,9 тыс. 39, 4 тыс. 18,8 тыс. 29,3 тыс. 116 тыс. 

12.04 51,1 тыс. 39, 4 тыс. 18,8 тыс. 29,3 тыс. 117 тыс. 

20.04 51,4 тыс. 39,5 тыс. 18,9 тыс. 29,7 тыс. 117 тыс. 

Лидируют по Алтайскому краю «Вести Алтай», аккаунт «Катунь 24» 

занимает второе место по количеству подписчиков среди крупных 

информационных порталов и телевидения, далее следует «Алтапресс», после 

«Амител» и «Толк». 

«Катунь 24» демонстрирует уверенный прирост пользователей. Так, за 

выбранный период число аудитории увеличилось на 1162  человек. Это 

является довольно высоким показателем для регионального сообщества, 

«Катунь 24» в скором времени стремится к отметке в 60 тыс. подписчиков. 

Кроме этого, подписчики зависят и от даты создания аккаунта. 

Страница «Катуни» появилась в 2014 году. Для сравнения – следом появился 

аккаунт «Алтапресс», далее «Амитела», после появился аккаунт «Толка». 

Справедливо отметить, что СМИ первое в Алтайском крае начало 

завоевывать социальную сеть Instagram. За 7 лет аудитория выросла свыше 

50 тысяч, без «ботов» и прямой рекламы, такие цифры можно считать 

хорошим результатом.  



 

 

Вовлеченность аудитории. Относительно недавно главным критерием 

успеха в Instagram являлось количество подписчиков. Сегодня всех 

интересует качество аудитории и вовлеченность в Instagram. Это один из 

главных показателей, который влияет на ранжирование постов в «умной» 

ленте каждого отдельного пользователя.  

Вовлеченность аудитории (ER) – это среднее число реакций одного 

подписчика на ваш контент. ER показывает, насколько активно аудитория 

взаимодействует с контентом аккаунта, а именно, сколько пользователей 

смотрят, «лайкают», комментируют, сохраняют ваши новости. Если посты 

собирают хороший отклик — значит, он интересен людям и его нужно 

показать как можно большему количеству пользователей. Если пост остается 

без отклика, он спускается вниз в выдаче [Вовлеченность в Instagram, www]. 

Важно, что ER можно рассчитать корректно, только если знать точное 

количество на конкретный день или конкретное время – неделя, месяц. 

Таким образом, показатель вовлеченности представляет собой среднее 

значение реакций одного поста, рассчитанное на основе всех постов за 

рассматриваемый нами период. 

Ниже представлен график, где каждая точка соответствует среднему 

ER за последние 7 дней. К сожалению, с помощью сервиса проблематично 

корректно рассчитать ER за один календарный день, значения могут быть 

представлены только понедельно. Для этого мы высчитали ER одного поста 

вручную.  

 

 

 



 

 

Рис 2.2.5. Процент вовлечения подписчиков за неделю 

Существует формула ER = (лайки + комментарии) * 100% / количество 

постов / подписчики, с помощью которой не трудно высчитать уровень 

вовлеченности подписчика на отдельный пост или за определенное время. 

 

 

Рис 2.2.6.  Формула вовлеченности подписчика  

 

Для разных аккаунтов показатель нормы вовлеченности отличается.  

Например, для аккаунта от 5000 до 10000 подписчиков – нормальный 

показатель 10-20% ER, для аккаунтов свыше 10000 подписчиков этот 

показатель обычно снижается к отметке 5 % ER, все аккаунты крупнее 

100000 подписчиков – 3%, и миллионные аккаунты до 1% [Что такое 

вовлечённость в Instagram и как её повысить, www]. 

Для того чтобы посчитать средний показатель вовлеченности на один 

пост в аккаунте @katun24.ru, мы обратимся к публикациям, которые были 

опубликованы в период с 20 марта по 20 апреля (31 день). Всего за этот 

промежуток вышло 311 постов в социальной сети. Складываем «лайки» и 

комментарии всех постов и получаем число 179770. Далее 179770 делим на 

количество выбранных постов (311) и делим на количество аудитории 

(51436) получившееся число умножаем на 100 и получается 1,13% 

вовлеченности пользователя на один пост. Такой показатель считается 

нормой и свидетельствует о том, что аудитория действительно 

заинтересована публикуемым контентом. Для наглядности те же данные 

представим в виде таблицы. 

 

 

 



 

 

Таблица 2.2.2. Вовлеченность аудитории «Катунь 24»  

на один пост с 20 марта по 20 апреля 2021 г. 

Количество 

подписчиков 

Динамика 

подписчиков 

Количество 

лайков и 

комментариев 

вместе 

Количеств

о постов 

Вовлеченность 

51436 +1162 179770 311 1,13% 

 

Обобщая, можно сделать вывод, что большинство постов аккаунта 

воспринимаются аудиторией и вызывают ответную реакцию. За то время, 

которое мы наблюдали за аккаунтом, мы обнаружили, что количество 

просмотров на одну запись может набрать до 30 тысяч просмотров, что в 

соотношении с аудиторией является высоким показателем, в то время как 

наименее популярные посты набирают лишь 100-120 лайков, а иногда 

меньше. Из этого можно сделать вывод, что администраторам социальной 

сети следует чаще обращаться к статистике профиля для того, чтобы 

понимать, какой формат и темы наиболее интересны аудитории. После 

устранения данных недочетов вероятность повышения вовлеченности 

аудитории, а также увеличение общего количества подписчиков могут 

существенно возрасти. 

Важно отметить, что с помощью формулы возможно посчитать 

процент ER за определенный срок, если знать точный охват (лайки и 

комментарии) на одну публикацию. С такими данными возможно вывести 

точный показатель аккаунта всего аккаунта, а не отдельного поста. Следует 

предположить, что профиль @katun24.ru имеет хороший процент 

вовлеченности подписчиков, т. к. ER одного поста в день является высокой. 

Выводы по параграфу. Статистический анализ аккаунта @katun24.ru 

показал, что СМИ имеет активную целевую аудиторию. Из всего числа 

подписчиков 95,5% живые аккаунты, остальные 4,5% являются ботами либо 

массфолловерами. Аккаунт стремительно растет и развивается, за выбранный 



 

 

период аудитория выросла на 1162 человека, что является высоким 

показателем. Если сравнить динамику подписчиков с другими 

региональными СМИ, то некоторые из них значительно отстают.  

69,8% аудитории СМИ считаются легко досягаемыми, т.е. каждый 

пользователь в ленте новостей видит новую публикацию СМИ. Это очень 

важно, ведь если подписчик не видит публикацию, у аккаунта снижается 

процент вовлечения.  

Главным показателем успешности ведения Instagram является ER 

(вовлеченность). С помощью формулы мы смогли высчитать средний 

показатель ER на публикацию – 1,3%. Такое значение является абсолютной 

нормой и свидетельствует о том, что аккаунт имеет качественную обратную 

связь от аудитории – «лайки», комментарии, сохранения  и т.д. Для того 

чтобы увеличить показатели, администраторам страницы нужно чаще 

обращаться к статистике и следить за тематикой постов, которые интересуют 

публику больше всего. Исходя из анализа можно заметить, что некоторые 

записи набирают много просмотров, а другие, наоборот, слишком мало, что 

требует дальнейшего анализа. Если аккаунт выйдет на средние показатели, то 

совсем скоро аудитория может увеличиться в разы. 

 

2.3. Опрос «Отношение аудитории к социальным сетям и СМИ» 

 

Нами был разработан и проведен опрос, который позволит понять, 

насколько социальные сети важны для современного человека и как 

пользователи относятся к деятельности СМИ в социальных сетях. Опросник 

включал 9 вопросов. Всего в опросе участвовали 80 человек разного 

возраста, проживающие на территории Алтайского края.  

Основные вопросы: 

- Сколько Вам лет? 

- Из какого источника информации вы чаще всего узнаете актуальные 

новости? 



 

 

- Какой социальной сетью вы пользуетесь чаще всего? 

- Получаете ли вы полную или частичную осведомленность о ситуациях в 

мире через соцсети? 

- Сколько времени в день вы проводите в социальных сетях? 

- Подписаны ли вы на социальные сети алтайских СМИ? 

- За какими алтайскими СМИ вы следите в социальных сетях? 

- Как вы считаете, социальные сети являются перспективной площадкой для 

функционирования СМИ? 

- Информации из какого источника вы доверяете в большей степени? 

На вопрос «Сколько вам лет» были получены следующие ответы. 

Основная часть информантов в возрасте от 23 до 30 лет. Значительно меньше 

людей в возрасте от 18 до 20. Самому старшему респонденту 62 года.  

В исследовании целенаправленно не было задачи опросить 

определенную возрастную категорию. Было важно понять, как относятся к 

социальным сетям как молодые люди, так и более взрослые. Доверяют ли 

пользователи контенту в социальных сетях. 

Ниже представлен график, который позволяет посмотреть точный 

возрастной диапазон.  

 

Рис 2.3.1. Возраст респондентов 

 



 

 

Анализируя ответы на следующий вопрос, «Из какого источника вы 

узнаете новости чаще всего», мы поняли, что 49 пользователей (61,3%) 

узнают актуальные новости из социальных сетей. Это еще раз подтверждает, 

что социальные сети начинают значительным образом влияют на 

повседневную жизнь людей и становятся незаменимым источником 

информации.  

17 пользователей (21,3%) предпочитают читать новости в интернет-

СМИ. Одно из предположений, почему интернет-СМИ уступают социальным 

сетям, заключается в том, что сегодня практически все пользователи 

предпочитают обычному интернету мобильный интернет. Социальные сети 

адаптированы под смартфоны, а некоторые сайты СМИ до сих пор 

некорректно работают на мобильных девайсах. В таким случаях многие СМИ 

создают специально адаптированные приложения, визуально такие же, как и 

страницы в социальных сетях. 

Возможно, интернет-СМИ выбирают люди, которые хотят потреблять 

весь публикуемый контент, ведь в социальных сетях размещаются не все 

новости, а нацеленные на массовую категорию. Можно предположить, что 

интернет-СМИ сейчас существуют не для массовой категории, но для более 

лояльной, готовой платить за контент в том числе. Ведь не так часто можно 

встретить пользователей в социальных сетях, готовых покупать 

информацию. 

 

Рис 2.3.2. Где чаще всего получаете информацию? 



 

 

 

Еще 6 респондентов (7,2%) чаще всего узнают новости по 

телевидению. Телевидение, которое само по себе является мощным 

средством массовой информации, во взаимодействии с социальными сетями 

становится более эффективным. Сегодня это сочетание позволяет вести 

открытый диалог в реальном времени. Остальные проценты разделились 

между вариантами — радио, газеты. Несколько человек ответили, что узнают 

новости из всех вышеперечисленных каналов информации. 

Вопрос «Какой социальной сетью вы пользуетесь чаще всего». 

Большинство респондентов чаще всего пользуются Instagram – 55 человек 

(68,8%), это подтверждает наше утверждение в первой главе, что социальная 

сеть Instagram сегодня является одной из самых популярных сетей в мире. В 

нашем опросе участвовали взрослые люди, но и в этом случае они отдавали 

голос за эту социальную сеть. Из этого можно сделать вывод, что Instagram 

является универсальной сетью, которая подходит разной целевой аудитории, 

а значит, и контент, который могут предлагать СМИ – может быть для 

любого возраста.  

39 (48,8%) респондентов выбрали социальную сеть «ВКонтакте», что 

тоже подтверждает популярность и актуальность использования сети. 

Следом идут «Одноклассники», их выбрали 9 респондентов (11,3%). 

Вероятно, это взрослая аудитория, участвовавшая в опросе. На самом деле 

«Одноклассники» сегодня не являются актуальным источником 

распространения информации. Данная социальная сеть чаще всего служит 

как место общения, отдыха. Количество зарегистрированных пользователей 

социальной сети в разы меньше, чем аудитория флагманов. 



 

 

 

Рис 2.3.3. Какой социальной сетью чаще всего пользуетесь? 

 

Далее идут социальные сети Twitter (5%) и Facebook (5%). Неочевидно, 

почему Facebook  в данном случае является не актуальной социальной сетью, 

ведь в российском и мировом сообществе  Facebook пользуются больше 

миллиона пользователей. Еще несколько респондентов в качестве часто 

используемой социальной сети выбрали Tik-Tok и мессенджер Telegram. 

Мы задали еще один из важных вопросов, который позволил закрепить 

тот факт, что социальные сети сегодня выступают площадкой, которая 

позволяет быть в потоке актуальной информации и конкурировать с сайтами 

изданий и поисковыми агрегаторами. «Получаете ли вы полную или 

частичную осведомленность о ситуациях в мире через социальные сети», 40 

респондентов (50%) ответили, что часто получают информацию через 

соцсети. Как правило, такие пользователи подписаны на страницы различных 

СМИ и другие информационные порталы.  Еще 20 человек (25%) иногда 

получают информацию через социальные сети, еще 12 человек (15%) всегда 

получают информацию через социальные сети. Редко к социальным сетям за 

информацией обращаются 5 пользователей (6,3%), были и такие, кто не 

использует социальные сети в этих целях (3,7%). В данном случае 

пользователи могут расценивать социальные сети исключительно как 

площадку для общения и досуга или нерегулярно использовать платформы. 



 

 

 

Рис 2.3.4.  Как часто вы узнаете новости через социальные сети? 

 

Другой вопрос позволяет понять, сколько часов в сутки в социальных 

сетях проводит пользователь. 49 человек (61,3%) проводят только в 

социальных сетях о 1 до 3 часов.   Остальные 19 респондентов (23,8%) 

проводят в социальных сетях больше 4-х часов. Если обратиться к 

официальной статистике Интернета в России, то можно обнаружить, что 

среднестатистический пользователь Интернета в России проводит в 

интернете 7 часов 52 минут каждый день. Это почти на час больше 

среднемирового значения – 6 часов 54 минуты [Интернет и социальные сети 

в начале 2021 года, www]. Социальные сети у некоторых пользователей 

занимают практически 50% всего времени, проведенного в Интернете. Но 

остальные 12 человек (15%) ответили, что уделяют социальным сетям не 

более одного часа в день.  

 



 

 

Рис 2.3.5. Сколько времени вы проводите в социальных сетях? 

 

Это вызвано тем, что социальные сети (в частности Instagram) стали 

частью жизни для современного человека, отражением его личности. 

Поэтому для СМИ сегодня важно выстраивать грамотную работу в 

социальных сетях, т.к. время, проведенное на платформах, будет расти с 

каждым годом. 

Следующий вопрос позволяет узнать, подписаны ли респонденты на 

социальные сети алтайских СМИ. Этот вопрос имеет значение, т. к. 

следующие вопросы связаны непосредственно с присутствием алтайских 

СМИ в социальных сетях.  Итак, из 80 опрошенных – 57 человек (71,3%) 

подписаны хотя бы на одно социальную сеть средств массовой информации, 

остальные 23 пользователя (28,7%) ответили, что не подписаны. 

 

Рис 2.3.6. Вы подписаны на страницы алтайских СМИ? 

 

Из предыдущего вопроса вытекает следующий «На какие алтайские 

СМИ вы подписаны». Здесь ответы значительно различаются. Большинство 

респондентов следят за «Катунь 24» – 42 человека (52,5%). Следом по 

соотношению процентов следуют «Вести Алтай», за СМИ следят 30 

пользователей (37,5%). Далее «Алтапресс» – 28 человек (35%). 16 человек 

(20%) следят в социальных сетях за «Амител», 13 пользователей (16,3%) 

выбрали «Толк».  Как минимум, три пользователя в графе «другое» 



 

 

написали, что следят за Барнаул22. И хотя ряд ученых рассматривает 

паблики как новый тип средств массовой информации, нельзя с точной 

уверенностью утверждать, что паблики в социальных сетях выстраивают 

работу точно так же, как и СМИ. 

Несколько пользователей ответили, что ни один источник из 

вышеперечисленных они не смотрят и не следят за ними. Стоит отметить, 

что данный вопрос предполагал как один вариант ответа, так и несколько. 

Ведь часто бывает, что пользователи подписаны на все аккаунты и следят за 

каждым. В целом, здоровая конкуренция – это абсолютно нормальное 

явление, и каждое издание стремится расширить свою целевую аудиторию. 

Данный вопрос может помочь определить, какой тип СМИ наиболее 

популярен, на какой вид контента у пользователей больше отклик. Например, 

«Катунь 24» публикует, как видео-ролики, так и текстовые заметки, видео с 

титрами, в свою очередь «Алтапресс» публикует исключительно тексты. И 

это логично, ведь формат и цель у изданий разная.  

 

Рис 2.3.7. За какими алтайскими СМИ следите? 

 

На вопрос, являются ли социальные сети перспективной площадкой 

для функционирования СМИ, 68 опрошенных (85%) ответили, что являются. 



 

 

7 человек (8,8%) затрудняются с ответом и еще 5 пользователей ответили, 

что социальные сети не являются перспективной площадкой для СМИ.  

Данный вопрос закрепил наше суждение о том, что социальные сети 

сегодня действительно играют важную роль для средств массовой 

информации. В данное время происходит медиаконвергенция традиционных 

СМИ, информационных изданий, мобильных приложений и социальных 

сетей. Все это превращает СМИ в новые социальные медиа, а новые 

интерактивные каналы распространения контента позволяют преодолеть 

односторонний характер коммуникации, выводя традиционные медиа на 

новый уровень развития. 

 

Рис 2.3.8. Являются ли социальные сети перспективной площадкой  

для СМИ? 

 

Заключительным вопросом стал «Информации из какого источника вы 

доверяете в больше степени». 60 респондентов (75,9%) доверяют 

профессиональным СМИ (в том числе официальным аккаунтам СМИ в 

социальных сетях), 19 (24,1%) человек больше доверяют пабликам и блогам 

(«подслушано Барнаул», «инцидент Барнаул» и т.д). Одним из объяснений 

может быть то, что паблики и блоги не зависят от редакции и могут 

публиковать любые новости. Такое суждение не совсем верное, ведь часто в 

пабликах можно встретить информацию, которая не соответствует 

действительности, а администрация публичной страницы не до конца 



 

 

чувствует ответственность перед аудиторий, в отличие от СМИ, которые 

обязаны публиковать уже выверенную и правдивую информацию. 

Вторым объяснением может быть то, что некоторые пользователи не 

разделяют и не отличают профессиональные аккаунты СМИ и паблики в 

социальных сетях.  

 

 

Рис 2.3.9. Какому источнику вы доверяете? 

 

Выводы по параграфу. Таким образом, в опросе приняли участие 80 

респондентов разного возраста (от 18 до 65).  Главная цель опроса – 

определить отношение пользователей к социальным сетям как одному из 

источников распространения контента СМИ. Опрос включал 9 вопросов, на 

каждый вопрос были предоставлены варианты ответов, пользователь мог 

выбрать как один вариант, так и несколько. Из опроса наглядно видно, что 

пользователи действительно считают социальные сети источником 

получения актуальной информации и новостей. Это подтверждает положения 

первой главы о том, что социальные сети сегодня перестали быть только 

развлекательной площадкой. Теперь социальные сети используют как 

источник информации и распространения контента, площадку для 

продвижения бизнеса. Активнее всего респонденты пользуются социальной 

сетью Instagram. Данный вывод еще раз подтверждает суждение о том, что 



 

 

Instagram на данный момент является самой популярной и актуальной 

площадкой. 50% респондентов ответили, что часто получают полную или 

частичную осведомленность о ситуации в мире через социальные сети. 

Кроме того, стало очевидно, что в социальных сетях пользователь проводит 

значительную долю свободного времени: так, большинство респондентов 

уделяют социальным сетях от 1 до 3 часов в сутки. Благодаря опросу мы 

узнали, как много пользователей следят за алтайскими СМИ в социальных 

сетях. Как минимум 70% следят хотя бы за одним местным СМИ.  

 

Выводы по второй главе 

 

Для того чтобы полностью характеризовать аккаунт СМИ, нужно знать 

статистику страницы. Основными статистическими данными являются: 

анализ активности аудитории, охваты, показы профиля, динамика 

подписчиков, досягаемость аудитории и ее вовлеченность.  

Instagram СМИ «Катунь 24» в целом показывает хорошие 

статистические данные. Аккаунт @katun24.ru в среднем имеет 1,13% 

вовлеченности пользователя, что для их аудитории является нормой.  Для 

более высоких показателей специалистам по ведению социальных сетей 

нужно детальнее разрабатывать контент-план, переупаковывать контент и 

следить за реакцией пользователей на каждую новость.  

Помимо статистического анализа аккаунт был проанализирован с точки 

зрения визуального оформления, жанра публикации, наиболее частых 

форматов предоставления контента и т.д. Так, СМИ публикует не все 

новости с сайта в социальной сети Instagram. Новости публикуются в 

хронологическом порядке сайта издания. Главные минус такой 

конвергенции: контент не видоизменяют под формат социальной сети, а 

публикуют в первичном виде. Instagram – творческая социальная сеть. 

«Катунь 24» следит за брендом своего Instagram-аккаунта, использует 

фирменные цвета при оформлении, логотип. Это позволяет пользователям 



 

 

лучше узнавать СМИ, повышает лояльность. Аккаунт СМИ использует все 

возможности социальной сети – stories, IGTV, прямые эфиры, различный 

формат публикаций. Это позволяет привлекать и удерживать аудиторию. Из-

за различных форматов публикации каждый из пользователей может найти 

что-то для себя. В рамках выпускной квалификационной работы был 

проведен опрос, который позволил понять, что пользователи активно 

пользуются социальными сетями и уделяют им значимую часть времени. 

Ответы респондентов дали понять, что они активно следят за социальными 

сетями алтайских СМИ и значительная часть опрошенных больше доверяет 

профессиональным СМИ, нежели блогам и «пабликам». Большая часть 

пользователей ответила, что считает социальные сети перспективной 

площадкой для распространения контента СМИ. 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках исследования мы попытались развернуто описать историю 

становления социальных сетей, начиная с первого упоминания термина 

«социальная сеть» в работе Джеймса Барнса и до сегодняшнего момента. 

Разобрали определенные типы социальных сетей: по личному общению, по 

доступности, по региону. Социальные сети обладают рядом характерных 

особенностей: идентификация (возможность пользователю указать свои 

ФИО,  дату рождения, место учебы, хобби и т.д), общение (социальные сети 

служат для того, чтобы пользователи могли удобно и оперативно общаться 

друг с другом), группы (каждый пользователь может вступить внутри 

социальной сети в группу по интересам), обмен (каждый пользователь легко 

может делиться фотографиями, ссылками, презентациями и любым другим 

контентом).  

Социальные сети стали быстро развиваться и набирать аудиторию. 

Сегодня самыми просматриваемыми социальными сетями в мире считаются: 

Facebook (2.6 млрд.), Twitter (0.32 млрд.), Instagram (1.08 млрд.), YouTube (2.0 

млрд). В России к этом ресурсам добавляется отечественный «ВКонтекте» 

(73 млн). Постепенно социальные сети стали площадками для развития 

бизнеса, обучения, для распространения контента СМИ. Для средств 

массовой информации социальные сети выступают в качестве еще одной 

площадки для распространения контента. СМИ преследует цели присутствия 

в социальных сетях: возможность делиться информацией оперативно, 

социальные сети облегчают пользователям доступ к информации, для 

журналистов социальные сети служат «новостными генераторами»,  

социальные сети повышают узнаваемость бренда СМИ, дополнительный 

заработок с рекламы. Помимо этого, мы определили возможные проблемы, с 

которыми может столкнуться СМИ, а именно: взлом аккаунта, обилие 

«непрофессиональных» журналистов и блогеров, отсутствие монетизации, 

отсутствие модерации для комментариев, плагиат уникального контента.  



 

 

Нами была проанализирована социальная сеть Instagram. В работе мы 

проследили основные этапы становления социальной сети с момента ее 

появления в 2010 году. Instagram активно развивался, добавлял и расширял 

функционал технических возможностей. Нами были описаны наиболее 

популярные функции Instagram: Instagram-stories, IGTV, прямые эфиры и т. д. 

Один из критериев успешности страницы СМИ в Instagram – это 

правильно оформленный аккаунт. Важно наиболее точно и емко указать 

название аккаунта, подобрать описание. Контент тоже требует визуального 

оформления – использования авторских шрифтов, цветовых решений, 

логотипов и т. д. Все эти действия помогут пользователям, во-первых, 

быстро найти аккаунт среди массы других, у пользователей качественно 

оформленный контент вызывает больше доверия. 

В исследовании мы проанализировали аккаунт «Катунь 24» по 

нескольким параметрам: визуальное оформление, использование 

технических возможностей социальной сети, индивидуальные особенности 

аккаунта, его формат, наиболее частый жанр публикаций, взаимодействие с 

аудиторией и т. д. 

Такой анализ позволил дать полное представление об аккаунте. Мы 

сделали вывод, что «Катунь 24» много времени уделяет социальной сети 

Instagram, следит за визуальной составляющей (все посты оформлены в 

единой стиле). Страница активна, ежедневно публикуется от 8 до 10 

новостей длиной в пределах 120 символов. Далеко не все новости с сайта 

публикуются в социальной сети. В качестве индивидуальных особенностей 

страницы мы выделили ежедневные публикации видео с животными, 

которые служат для поддержания более тесного контакта с аудиторией. 

Аккаунт полностью использует возможности   социальной сети: СМИ 

пользуется Instagram-stories, IGTV, прямыми эфирами. Использует разный 

формат контента: как пост в виде текста и фотографии, так и в виде видео, 

видео с титрами, «карусели» из фотографий и т. д.  



 

 

Для того чтобы оценить результаты присутствия СМИ в социальных 

сетях, существует статистика аккаунта. Статистика – важная вещь, благодаря 

ей видны пропуски и сильные стороны страницы.  Нами был проведен анализ 

страницы по следующим статистическим параметрам: активность аудитории, 

географические данные, типы аккаунтов подписчиков, досягаемость 

подписчиков, количество и динамика подписчиков, вовлеченность 

аудитории. Анализ позволил нам понять, что 95,5% подписчиков являются 

«живыми» пользователями, в аккаунте всего 4,5% ботов и массфолловеров. 

Основная аудитория аккаунта – это пользователи из Алтайского края города 

Барнаула. Есть подписчики, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге. 

72,3% являются обычными подписчиками. Это значит, что пользователи 

имеют в профиле более 10 публикаций. 69,8% аудитории «Катунь 24» 

являются легко досягаемыми, это означает, что подписчики имеют менее 500 

подписок и с большей вероятностью видят в ленте новости СМИ.  

В исследовании нами был определен период времени с марта по апрель 

2021 г., чтобы понять динамику подписчиков аккаунта. За это время 

аудитория увеличилась на 1162 человека. Это результат выше, чем у других 

СМИ Алтайского края. Еще одним важным элементом статистики является 

вовлеченность аудитории. Это вся активность, которая происходит в 

профиле – лайки, комментарии, сохранения, репосты и т. д. С помощью 

формулы мы высчитали, что вовлеченность одного поста в аккаунте «Катунь 

24» равна 1,13% (подсчеты проводились за один месяц или 311 постов). 

Такой процент является весьма большим, но редакции следует более 

тщательно относиться к выбору контента, публикуемого в социальной сети, 

ведь одна новость может набрать высокое количество просмотров, когда 

другая, наоборот, слишком мало.  

Для того чтобы определить, как относятся пользователи к социальным 

сетям и деятельности СМИ в них, нами был разработан и проведен опрос, 

который включал 9 вопросов. Целевая аудитория была разная, для того 

чтобы понять отношение к соцсетям как молодежи, так и более взрослой 



 

 

публики.  Из опроса стало ясно, что большая часть респондентов чаще всего 

узнают новости из социальных сетей, нежели интернет-СМИ или других 

источников информации. Большая часть опрошенных чаще всего пользуется 

Instagram. Преимущественное число респондентов ответило, что в 

социальных сетях получают полную или частичную информацию о событиях 

в мире. Среднее время, которое проводит пользователь в социальных сетях, – 

от 1 до 3 часов.  

Большинство респондентов подписаны на аккаунты алтайских СМИ в 

социальных сетях, в основном это «Катунь 24», «Алтапресс», «Вести 22», 

многие читают все СМИ сразу. Респонденты считают, что социальные сети 

могут стать для СМИ перспективной площадкой для функционирования, и 

пользователи в большей степени доверяют именно контенту СМИ в 

социальных сетях, в отличие от блогов и пабликов.  
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