
Российские СМИ

Цифры и факты



Вместо введения



Просто факты

За текущий год в российских СМИ вышло более 36,5 млн 

сообщений

Больше всего сообщений было выпущено в августе – более 4 

млн

Наибольшее количество публикаций выходит на различных 

интернет-ресурсах – более 27 млн

В региональных СМИ выходит больше сообщений, чем в 

федеральных: более 1,7 млн и более 1,9 млн



Как это выглядит



Количество!

Самые объемные площадки агрегаторного типа – «Городской 

портал», «БезФормата», ИА «Мангезая» - без редакции

На втором месте – информационные агентства (Интерфакс, 

ИТАР-ТАСС, РИА «Новости»)

Из газет лидируют «Комсомольская правда», «Аргументы и 

факты», «Коммерсант»



По местам
.

Центральный федеральный округ 19,7 млн

Северо-западный федеральный округ 3,5 млн

Приволжский федеральный округ 3,5 млн

Сибирский федеральный округ 2,7 млн

Уральский федеральный округ 2,7 млн

Южный федеральный округ 1,8 млн

Дальневосточный федеральный округ 1,1 млн

Северо-Кавказский федеральный округ 860 тыс.



О чем пишем?

Чрезвычайные происшествия, чрезвычайные 
ситуации 4 млн

Политика и государство 3,9 млн

Преступления и криминал 3,5 млн

Суды, конфликты, расследования 3 млн

Спорт 2,8 млн

Искусство и культура 2,7 млн

Сделки, проекты, инвестиции 2,4 млн

Социальные вопросы 1,6 млн

Производственная деятельность 990 тыс.



Повторяемся

42% публикаций являются полными дублями 

публикаций изданий-первоисточников

Количество изданий-гейткиперов остается примерно 

равным



Количество? Качество?

Считаем просто: сопоставление текста и объем ссылок на 

первоисточник

Лидируют информационные агентства: Интерфакс, ИТАР-ТАСС, 

РИА «Новости», Regnum

Другие издания: Коммерсант, Lenta.ru, «Ведомости», 

«Известия», «Российская газета»

Иностранные источники: Reuters, Bloomberg, BBC



Один день в СМИ: 
пятница,13*

Просто это была пятница!



Не самый крупный сюжет

пожар в ТЦ «Перспектива» в городе Чехов

381 сообщение в СМИ с дублями

209 оригинальных сообщений 

время активной жизни сюжета: 0:54 – 22:30

количество источников – 62

объем по распространению: интернет-источники, ТВ + 

радио, информагентства



Соцсети в СМИ*

Суммарная упоминаемость за период



Из соцмедиа в СМИ

Комментарии по актуальным событиям от первого 

лица

Фактура для происходящих событий

Сами инфоповоды

Визуальный контент



Фейсбук? Вконтач?

Facebook: заявления, комментарии, инфоповоды

Вконтакте: профили, фактура

Twitter: заявления, комментарии, визуалка

Instagram: визуалка, феномен инфокэпшена

Youtube: визуалка, инфоповоды



А еще есть Telegram!

Высокая скорость распространения 

Низкий уровень обработки информации СМИ

Высокий уровень востребованности каналов как 

источника

Плотная аудитория

Простота запуска fake news



WWW.SCAN-INTERFAX.RU

Каналы и СМИ

Канал Число 

подписчиков

Упоминаемость в 

СМИ/сентябрь 2017

@breakingmash/Mash Около 45 тыс. Более 1,8 тыс.

@RKadyrov_95/Рамзан

Кадыров

Около 16,5 тыс. Более 100

@russica2/Незыгарь Более 67 тыс. 70 (Лента.ру, Радио 

Свобода, БезФормата)

@politbroker/ПолитБрокер Более 900 65 (АиФ, Аргументы 

недели)

@stalin_gulag/СталинГулаг Более 118 тыс. 64  (контекстная 

упоминаемость)*

Данные исследования СКАН, сентябрь 2017 г.
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