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Социальные сети уже давно перестали быть данью моде или обычным средством для общения – их 

популярность и широкое использование обеспечивают постоянное расширение функциональных 

возможностей и полезности. Последнее десятилетие именно социальные сети являются наиболее 

динамично развивающимся сегментом глобальной сети Интернет, разделяя пальму первенства 

популярности с поисковыми сайтами и сервисами электронной почты [1]. И разворота тренда эксперты 

не прогнозируют.  
 

 
 

Рис. 1. Топ-10 самых популярных сайтов в мире за 2017 год 
 

Особенно чётко прослеживается тенденция ухода малого и среднего бизнеса в социальные сети [2]. И 

если раньше первопричиной такого движения чаще всего становилось желание обуздать «сарафанное 

интернет-радио» и сформировать лояльное бренду сообщество, то сейчас социальные сети зачастую 

выступают ключевым каналом продаж услуг или товаров. Всё большее число предпринимателей 

отказывается от создания сайтов или поддержания их активности в пользу страничек на условном 

Facebook’е, не желая тратить финансовые и временные ресурсы на раскрутку и наполнение ресурса, 

оплату хостинга, услуг копирайтеров и много другого.  

Параллельно этим процессам происходит формирование новой информационной парадигмы, в 

рамках которой продолжается развитие интернет-журналистики. И если контент из категории «новости 

одной строкой» вполне комфортно можно производить и потреблять в различных мессенджерах и 

мобильных приложениях, то качественные интернет-издания в отрыве от полноценных сайтов 

встречаются довольно редко. Страницы в социальных сетях и аккаунты в мессенджерах выступают 

вспомогательным инструментом продвижения самого ресурса, контент которых представляет из себя: 

1. Кросспостинг (автоматическое, полуавтоматическое или ручное дублирование публикаций с 

основного ресурса; по форме это «заголовок + ссылка на сайт + фото») 



2. Уникальные фото-, видео- или текстовые материалы с привязкой к публикациям интернет-издания 

и дублированием ссылки  

3. Уникальные материалы без привязки к основному ресурсу, но в фарватере редакционной 

политики  

Самым распространённым наполнением является первый вариант, кросспостинг [3], потому как не 

требует больших затрат времени и сил, однако генерирует ссылочную массу, что положительным 

образом сказывается на тематическом индексе цитирования и позиции оригинального материала в 

поисковых запросах.  

Стоит отметить, что с помощью кросспостинга наполняют свои социальные сети самые читаемые 

новостные интернет-издания российского интернета – «Russia Today», «Life.ru», РБК, «Ведомости» и 

«Газета.Ру» [4]. Все эти средства массовой информации представлены в ведущих социальных сетях – 

Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Instagram и Одноклассники, однако мы сфокусируем внимание 

на бывшей соцсети Павла Дурова, в которой с начала 2017 года число просмотров публикации доступно 

любому зарегистрированному пользователю. 
 

Таблица 1. Сравнение количественных показателей топ-5 отечественных интернет-СМИ в социальной сети 

«ВКонтакте» 
 

 Russia 

Today 

Life.ru РБК Ведомости Газета.Ру 

Позиция в 

топ-5 

1 2 3 4 5 

Число 

подписчиков, 

чел. 

1 189 278 2 002 817 687 606 796 719 132 671 

Среднее 

число 

просмотров, 

тыс. 

35 55 29 7,5 2,4 

Среднее 

число 

комментариев, 

шт. 

50 60 55 8 2 

 

На основе полученных данных можно сделать однозначный вывод о зависимости популярности 

ресурса и развитости социальных сетей, однако не представляется возможным установить причинно-

следственные связи такой корреляции. Одно можно сказать точно – работать с социальными сетями и 

развивать их жизненно необходимо в условиях ограниченного и всё более конкурентного 

медиапространства ввиду следующих преимуществ:  

1. Повышения удобства для аудитории. Далеко не всем пользователям хочется скроллить ленту 

сайта, подписываться на ежедневные рассылки или устанавливать отдельное мобильное приложение – 

куда проще увидеть интересный материал в ленте используемой социальной сети и перейти по ссылке.  

2. Повышения качества и количества обратной связи. Пользователи социальных сетей куда активнее 

оставляют комментарии под записями и делятся особо понравившимися на своих страничках (в 

сравнении с сайтом, где для комментирования необходимо пройти процедуру регистрации и 

последующей авторизации, что, согласно статистике, нивелирует желание оставить комментарий у 74% 

пользователей) 

3. Возможности настройки целевого и таргетированного трафика. В 2007 году, в эпоху бурной 

трансформации рынка рекламы в средствах массовой информации, в «Газете.Ру» использовалась 

следующая формула расчёта среднемесячного дохода – один уникальный пользователь должен 

приносить 1 доллар, который к настоящему момент обесценился до половины рубля [5]. Рекламодатели и 

рекламный трафик перекочевали в социальные сети, где легко задать точные пользовательские данные и 

сегментировать аудиторию. В том же ВКонтакте почти 100% рекламных бюджетов тратится с чёткими 

KPI по эффективности.  

4. Продвижения в поисковых системах. Ссылки в социальных сетях и репосты записей с ними 

считаются естественными и совершенно безопасными (с точки зрения SEO) для сайта. Как и говорилось 

выше, это положительно влияет на тИЦ. Поисковые системы стараются учитывать не только 

количественные показатели, но и качественные – например, количество действий пользователя.  

Таким образом, различным интернет-изданиям (в том числе и ведущим) нельзя недооценивать 

значимость социальных сетей. Напротив, их надо использовать максимально широко и эффективно для 

увеличения трафика и лояльности аудитории. Мир не стоит на месте, цифровой мир развивается ещё 

быстрее – и в случае промедления и проявления «закостенелости» даже самый успешный и популярный 

ресурс может кануть в небытие.        
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