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СРАВНИТЕЛНЫЙ АНАЛИЗ МЕДИА-ИНДЕКСОВ 
ГЛАВ СУБЪЕКТОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ

Быстрое развитие социальных медиа – это одно из самых трендовых 
и перспективных направлений развития современного мира, но одновре-
менно с этим данное явление носит неоднозначный характер. Осваивание 
технологий, которые предлагают сервисы web 2.0, в настоящее время име-
ет высокий потенциал и обсуждается во всем мире. Они реализуют такие 
ключевые функции как активное вовлечение пользователей, которые в свою 
очередь часто являются инструментом для различных форм политической 
мобилизации. Использование методов контент-анализа, дискурс-анализа, 
статистического анализа и сравнительного метода позволили нам выя-
вить специфику построения, развития и функционирования диалога власти 
с гражданским обществом посредством сервисов web 2.0. Благодаря этому 
мы сформировали медиаиндекс, послуживший базой для оценки и сравни-
тельной характеристики эффективности взаимодействия глав субъектов 
ДФО с гражданами посредством сервисов web 2.0, с представлением соот-
ветствующего рейтинга.

Ключевые слова: медиа-индекс, web 2.0, социальные медиа, engagement 
rate, глава субъекта, ДФО, гражданское общество, власть, сравнительный 
анализ.
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В последние годы многие политики стали вести собственные ак-
каунты в социальных сетях, самостоятельно общаться с гражданами 
с личных страниц и ежедневно формировать отчет о своей деятельности 
в цифровом формате. Основными сервисами web 2.0 по налаживанию 
коммуникации гражданского общества и власти являются наиболее по-
пулярные социальные сети, такие как «Instagram», «ВКонтакте», «Twit-
ter» и «Facebook».

Сейчас формируются целые институты, специализирующиеся на рас-
чете определенных индексов (например, «Freedom House», «Transparency 
International»), поскольку в условиях глобализации все большее число стран 
включается в общемировые процессы, и аналитикам необходим адекватный 
инструментарий для решения исследовательских задач. Исходя из целей на-
шего исследования мы использовали действующий показатель – коэффици-
ент вовлеченности (Engagement Rate) [3]. Этот показатель сможет отобразить 
степень взаимной цифровой активности власти и гражданского общества 
на просторах сервисов web 2.0. Коэффициент вовлеченности в социальных 
сетях позволяет оценить качество и эффективность контента и использова-
ния различных инструментов продвижения в социальных сетях, понять, на-
сколько хорошо они работают и, следовательно, как дальше развивать свое 
общение с аудиторией. По сути, показатель engagement rate дает возможность 
рассчитать процент эффективности размещенной информации.

Основные определения, с которыми мы будем работать в нашем иссле-
довании, можно представить следующим образом:

Вовлечение (Engagement) – единица реакции аудитории: лайк [«мне нра-
вится»] (like), комментарий, шер [поделиться] (share), иногда клики (пере-
ходы по ссылке).

Объем вовлечения (Engagement Volume) – общее количество вовлечений 
(сумма всех вовлечений).

Коэффициент вовлеченности бывает трех основных видов: ER в пере-
счете на день (daily engagement rate или ER day), ER в пересчете на пост 
(engagement rate или ER post) и ER в пересчете на охват (engagement rate by 
reach или ERR) [2].

Дневная вовлеченность (daily engagement rate или ER day). Базовая 
формула для расчета ER day для выбранного дня или периода: ERday = (все-
го реакций за день/кол-во подписчиков) * 100%. Средний ERday = (всего 
реакций за период/подсчет дней * кол-во подписчиков) * 100%.

Итоговое значение покажет, предположительно, % проявивших актив-
ность за день людей от числа подписчиков. «Предположительно» потому, 
что условия, при которых рассчитывается эта метрика, не учитывают до-
статочно большую погрешность – как и у других показателей ER. Дневная 
вовлеченность поможет понять примерный % активности по отношению 
к числу подписчиков, другими словами «эффективный охват».
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Вовлеченность публикации (engagement rate или ER post). Базовая 
формула выглядит так: ERpost = (общее кол-во постов / кол-во подписчи-
ков) * 100%. Средний ERpost = (общее кол-во постов / подсчет дней * кол-во 
подписчиков) * 100%.

Итоговое значение демонстрирует средний процент людей, вовлечен-
ных в конкретную или среднюю публикацию. ERpost поможет оценить, на-
сколько интересны публикации у аудитории, сравнить между собой посты 
и активность в разных сообществах (с корректировкой, если размер аудито-
рии сильно разнится).

Минус этого показателя состоит в том, что при росте числа подписчиков 
падает общий процент вовлеченности, относительно общего числа подпис-
чиков. Это происходит по разным причинам: со временем интерес к стра-
нице от наиболее давних подписчиков может падать, у них увеличивается 
количество других сообществ в ленте, и из-за этого записи страницы реже 
попадают к ним на глаза, и другие. В связи с этим сравнивать ER страниц 
с кардинально разным размером аудитории без корректировки нельзя – 
нужно учесть средние показатели для страниц такого размера, а затем уже 
проводить сравнение.

Вовлеченность по просмотрам (Engagement rate by views). Расчет ана-
логичен расчету ER в пересчете на охват (ERR), только вместо охвата ис-
пользуется число просмотров записи: ERview = (сумма вовлечений у поста) / 
(Кол-во просмотров) * 100%. Средний ERview = сумма ER view всех записей 
в анализируемом периоде) / (кол-во записей в анализируемом периоде).

Данная вариация показателя обладает теми же минусами, что и ERR, 
но в добавок к ним добавляется новый: показатель просмотров учитывает 
не уникальные просмотры аудитории, т. е. множественные просмотры каж-
дым зрителем суммируются при повторном открытии записи, из-за чего по-
казатели разных постов могут различаться еще больше, чем у ERR. По этим 
причинам мы бы не рекомендовали использовать ERview при любой каче-
ственной оценке контента сообществ.

Наиболее полезной в рамках нашего исследования оказывается метри-
ка ER period – она поможет оценить и сравнить популярность страниц по-
литиков между собой за указанный промежуток времени. Соответственно, 
в случае если для коммьюнити-менеджмента ставится цель развитие вовле-
ченности аудитории, то есть смысл смотреть на динамику этого показателя 
у страницы за разные периоды.

Далее мы подсчитаем медиа-индексы глав субъектов ДФО, сравним полу-
ченные данные и сформируем соответствующий рейтинг. Также мы на кон-
кретных примерах рассмотрим степень и уровень влияния социальных медиа 
на динамику развития тех или иных общественно-политических событий, 
выявим закономерность и интерпретируем их.
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Сравнительный анализ медиа-индексов глав субъектов Дальневосточного  
федерального округа в контексте диалога гражданского общества и власти

Медиа-индекс глав субъектов Дальневосточного федерального округа 
был построен и применен нами в три этапа, которые будут рассмотрены 
далее. Исследование проводилось в период с 01.01.2021 г. по 31.01.2021 г.

На первом этапе исследования нам необходимо выбрать сервис web 2.0 
на профилях которого будет проводиться сравнительный анализ и который 
должен быть наиболее релевантным с целями проводимой работы. В нашем 
случае была выбрана социальная сеть Instagram, так как именно ей пользу-
ются все рассматриваемые объекты исследования.

На втором этапе в качестве объектов исследования были выделены про-
фили в социальных сетях 11 глав субъектов Дальневосточного федерально-
го округа:

1. Василий Александрович Орлов (Амурская область).
2. Алексей Самбуевич Цыденов (Республика Бурятия).
3. Ростислав Эрнстович Гольдштейн (Еврейская автономная область).
4. Александр Михайлович Осипов (Забайкальский край).
5. Владимир Викторович Солодов (Камчатский край).
6. Сергей Константинович Носов (Магаданская область).
7. Олег Николаевич Кожемяко (Приморский край).
8. Айсен Сергеевич Николаев (Республика Саха (Якутия)).
9. Валерий Игоревич Лимаренко (Сахалинская область).
10. Михаил Владимирович Дегтярев (Хабаровский край).
11. Роман Валентинович Копин (Чукотсткий автономный округ).
Третьим шагом является подсчет индекса engagement rate, который мы бу-

дем производить по формуле: ER = ((количество реакций аудитории за пери-
од + количество постов за период) / общее количество подписчиков) * 100%.

В качестве единиц подсчета индекса engagement rate мы выбрали следу-
ющие показатели: 

– реакции: лайк [«мне нравится»] (like), комментарий;
– посты: количество публикаций за исследуемый период;
– подписчики: общее количество человек, подписанных на аккаунт.
На основе перечисленных переменных нами была составлена таблица 

численных показателей медиа-индекса губернаторов ДФО.

Рисунок 1
Таблица показателей медиа-индекса губернаторов Дальневосточного 

федерального округа в период с 01.01.2021 г. по 31.01.2021 г.

Медиа-индекс глав субъектов ДФО в период с 1 января 2021 г. по 31 января 2021 г.

Подписчиков, 
всего

Лайков,
за период

Комментариев,
за период

Постов,
за период

ER

1. Орлов В.А. 103 196 2 576 163 19 2,67%
2. Цыденов А.С. 80 379 8 618 284 5 11,08%
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3. Гольдштейн Р.Э. 14 949 424 8 7 2,94%

4. Осипов А.М. 50 016 3 862 226 4 8,18%

5. Солодов В.В. 76 871 3 896 184 21 5,33%

6. Носов С.К. 25 254 649 40 12 2,73%

7. Кожемяко О.Н. 120 140 2 065 133 8 1,83%

8. Николаев А.С. 164 933 5 562 286 13 3,55%

9. Лимаренко В.И. 75 510 1 432 100 44 2,09%

10. Дегтярев М.В. 83 809 1 417 91 15 1,82%

11. Копин Р.В. 7 959 740 30 14 9,85%

 

 

Рисунок 2. Круговая диаграмма рейтинга вовлечения (ER) губернаторов 
Дальневосточного федерального округа в процентном соотношении

При помощи сравнительно-исторического метода и методов контент-
анализа нам удалось построить диаграмму медиа-индексов глав субъектов 
Дальневосточного федерального округа (см.: рис. 2).

Васильева Т.А., Тузовский Б.А., Овчинников Д.С.
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Лучшим показателем engagement rate обладает аккаунт главы Республи-
ки Бурятия Алексея Самбуевича Цыденова с индексом 11,08%. На втором 
месте аккаунт главы Чукотского автономного округа Романа Валентиновича 
Копина с индексом 9,85%. На третьем месте профиль Александра Михайло-
вича Осипова главы Забайкальского края с индексом 8,18%.

Социальные медиа являются активными участниками диалогического 
процесса, позволяя людям обсуждать актуальные общественно-политиче-
ские проблемы в режиме реального времени. Вместе с тем следует подчер-
кнуть, что в настоящее время социальные медиа во многих странах пока 
остаются лишь ресурсами, позволяющими генерировать определенную 
гражданскую активность, но не входящими в продуктивный диалог с вла-
стью. Коммуникативная среда социальных медиа характеризуется наличи-
ем ряда новых качественных характеристик, превращающих социальные 
медиа в средство массовой коммуникации за счет того, что пользователи 
становятся не объектами, а субъектами коммуникации [1].

Таким образом, потенциал социальных медиа необходимо использо-
вать для повышения эффективности коммуникативных стратегий и власти, 
и гражданского общества. Протагонисты общественно-политического про-
цесса в демократическом социуме, тем более в условиях «цифровой демо-
кратии», должны находиться в постоянном и конструктивном диалоге.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MEDIA INDICES 
HEADS OF SUBJECTS OF THE FAR EASTERN 

FEDERAL DISTRICT IN THE CONTEXT OF THE CIVIL 
DIALOGUE SOCIETIES AND AUTHORITIES

The rapid development of social media is one of the most trendy and promising 
areas of development in the modern world, but at the same time, this phenomenon 
is controversial. Mastering the technologies offered by web 2.0 services currently 
has high potential and is being discussed all over the world. They fulfill such key 
functions as active user involvement, which in turn is often a tool for various 
forms of political mobilization. The use of methods of content analysis, discourse 
analysis, statistical analysis and the comparative method allowed us to identify 
the specifics of the construction, development and functioning of the dialogue 
between the authorities and civil society through web 2.0 services. Thanks to 
this, we formed a media index, which served as the basis for assessing and 
comparatively characterizing the effectiveness of the interaction of the heads of 
the Far Eastern Federal District with citizens through web 2.0 services, with the 
presentation of the corresponding rating.

Key words: media index, web 2.0, social media, engagement rate, head of the 
subject, Far Eastern Federal District, civil society, power, comparative analysis.
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