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АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ ГРУПП В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

Аннотация: В статье рассматриваются показатели, так называемые 

метрики в социальных сетях, по которым можно произвести анализ 

активности групп. С помощью этих данных выявляются негативные 

факторы, мешающие развитию сообществ, а так же положительные, с 

помощью которых продвигаются группы в социальных сетях. В ходе научной 

работы были представлены семь наиболее важных показателей.   
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Annotation: The article deals with indicators, the so-called metrics in social 

networks, on which it is possible to analyze the activity of groups. With the help of 

these data, negative factors that interfere with the development of communities are 

revealed, as well as positive ones, through which groups advance in social networks. 

In the course of scientific work, seven most important indicators were presented. 
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Основным критерием оценки успешной работы сообщества несколько 

лет назад было количество подписчиков: не важно, откуда они, важен лишь их 

объем. Данная история привела к накрутке юзеров в группах. Далее замеру 

количества подписчиков ещё прибавилась и активность внутри сообществ: 

«лайки», «репосты». Лайк - это способ, помогающее юзеру сети интернет 

показать собственное одобрение к выложенному контенту в социальных сетях 

и в иных интернет-ресурсах. Репост – это возможность моментально 
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поделиться информативной статьей, размещенной в социальных сетях, при 

этом, никак не изменяя её содержания и сохраняя ссылку в исходник. Логично, 

то что через некоторое время стали возникать биржи, на которых за 

незначительную оплату можно было приобрести себе подписчиков и 

накрутить лайки под постами и количество репостов.  

Однако в настоящий период существуют более полезные и прозрачные 

характеристики для измерения эффективности ведения сообществ в 

социальных сетях. Сформированный перечень считается универсальным и 

дает возможность выбрать характеристики, подходящие для каждой 

конкретной области бизнеса. Сейчас поразить кого-либо аббревиатурой KPIs 

весьма трудно. Любая фирма и брэнд устанавливают для себя список 

основных показателей оценки того или иного интернет-канала, для того чтобы 

осознавать эффективно ли расходуются ресурсы с целью свершения 

установленных целей и задач. Данный термин берет свое начало из книги "The 

Balanced Scorecard" (Система сбалансированных показателей либо ССП), 

автором которой являются Дэвид Нортон и Роберт Каплан в далеком 1996 г. В 

ней описывается концепция, которая основывается на причинно-

следственных связях среди стратегических целей, их параметрами и 

факторами, оказывающие большое влияние на результат предполагаемых 

результатов. 

Фактически это всего лишь набор показателей, которые можно 

использовать для измерения  характеристик компании. Мы должны понимать, 

что в мире существует большое количество факторов, но для каждого 

предприятия они будут индивидуальны. На данный момент социальные сети 

предлагают значительные объемы показателей и постепенно расширяются, 

поэтому мы можем проводить более глубокие исследования по рекламной 

работе. [3] 

Выделено Топ-8 показателей, которые помогут ориентироваться при 

анализе групп в социальных сетях: 
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Таблица 1. 

Топ-8 показателей для измерения эффективности ведения сообществ 

1 Чистый прирост 

2 Количество пассивных юзеров 

3  

Процент целевой аудитории в сообществе 

4 Активное ядро 

5 Охват подписчиков 

6 Негативный фидбек 

7 Обратная связь 

8 Количество обсуждений 

 

1. Чистый прирост.  

Этот показатель отображает, как стремительно растет сообщество в 

определенный период времени, и представляет собой разность между 

суммарным количеством вступивших и вышедших юзеров. Вычисляя данный 

коэффициент, можно понять, какой рост либо отток пользователей имеется в 

данном сообществе. Например, было обещано привести 600 интернет-

пользователей за месяц и в этот же месяц 500 из них покинули сообщество. 

Прирост составил 100 человек, что является весомой причиной задуматься над 

тем, как корректно была настроена маркетинговая деятельность и разумно ли 

были израсходованы средства. [4] 

2. Количество пассивных юзеров 

В наши дни понятие «боты» известно абсолютно всем. Существуют так 

называемые «мертвые аккаунты», которые были заблокированы 

непосредственно юзерами или же социальной сетью, за наличие каких-либо 

нарушений. "Неактивные аккаунты" - это профили, которые не посещали  

сообщество более 90 суток. Вероятность того, что давно покинутые аккаунты 

«воскреснут», является весьма незначительной. 

3. Процент целевой аудитории в сообществе 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

В случае инвестирования в социальные сети, необходимо знать, какой 

процент целевой аудитории присутствует в группе, иначе ваши "рекламные 

сообщения" уйдут в пустую.  

4. Активное ядро 

Коэффициент, отображающий размер оригинальных юзеров, какие 

осуществили  одну и больше операций в вашем обществе за определенный 

период. Сами по себе ядра отличают согласно индексам: с одного вплоть до 

десяти. На сегодняшний день, брендам нужно концентрировать внимание на 

тех, кто совершил три и даже более десяти действий, потому что они - это и 

есть ваша лояльная аудитория. 

5. Охват подписчиков 

С помощью этого показателя, можно узнать какое количество 

подписчиков сообщества заметили выставленные публикации. Метрика 

органическая: учитываются только просмотры в ленте новостей или в самом 

сообществе. Показатель важный, потому что с помощью него можно 

определить фактическую аудиторию, которая увидела посты в ленте новостей. 

[1] 

6. Негативный фидбек 

Существует схема, которая показывает, по какой причине подписчики 

покидают сообщество: 

 

Рисунок 1. Причина потери подписчиков 
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Поэтому динамично развивающемуся сообществу следует проводить 

анализ и мониторинг того, как воспринимает пользователь контент, как он 

реагирует на выставляемые посты. Только так группа в социальной сети может 

избежать неприятного оттока.   

7. Обратная связь 

Это доля вопросов пользователей, на который дан ответ. Так же в этой 

метрике обращается внимание на время, за которое бренд предоставил ответ 

или же связался с юзером. Сообществам стоит уделять особое внимание этому 

показателю, ведь общая производительность сообщества улучшается, когда 

желания и потребности  клиентов более точно определены. 

8. Количество обсуждений 

Заключительная метрика связана  с такими сайтами как «Facebook» и 

«Вконтакте» и природа её появления выражена  созданием в группах раздела 

«Обсуждения», который превратил сообщества в целые форумы. Теперь люди 

могут общаться с такими же поклонниками продуктов или услуг и в то же 

время получать обратную связь от лица бренда. Сделайте из сообщества 

бренда тематическую тусовку и получите не только лояльную аудиторию, но 

и бренд-амбассадоров. [2] 

За маленький промежуток времени социальные сети выросли из 

развлекательной площадки до одного из важнейших медиаканалов. На 

сегодняшний день потребность пребывания в социальных сетях стремительно 

возрастает. Почти половина (47%) населения России зарегистрирована 

в интернет сообществах и активно ими пользуется. Именно поэтому, изучение 

показателей эффективности ведения сообществ вызывает бурный интерес у 

компаний и брендов. 
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