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Основные понятия 

в широком смысле – систематический сбор, 

обработка и классификация информации из 

открытых источников для выполнения 

определенных задач (формирование 

эмпирической базы для исследования, 

оценка ситуации, принятие решений и т. д.). 

 

в узком смысле – отслеживание 

определенной темы (объекта интереса) по 

массиву публикаций СМИ, социальных 

медиа, блогов и т. д., в результате чего 

готовится отчет со структурированной 

подборкой материалов. 

Мониторинг 

информационного 

пространства  
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Типичные задачи, решаемые с помощью мониторинга 

Планирование – мониторинг прошедших и будущих событий, 
мероприятий 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Изучение имиджа персоны/организации/региона 

Исследование тенденций медиасферы либо определение 

информационного поля конкретной темы (как СМИ и лидеры 

мнений реагируют на событие) 

Изучение повестки дня того или иного СМИ,региона 

(набор тем, которым уделяется внимание) 

Отслеживание активности конкурентов  

6 Подготовка обзоров состояния отрасли 
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Рынок мониторинговых услуг за рубежом  

Основные игроки – специализированные базы публикаций СМИ и 

социальных медиа, которые предоставляют платный доступ и 

сопутствующие услуги (визуализация, рейтинги и т. д.) 

46,2 тыс. СМИ, 800 млн источников в 

социальных медиа 

Электронный архив и база данных 

русскоязычных СМИ (более 15 тыс.), которая 

ведется с 2000 года 

Интернет-база из более 64 тыс. изданий, 

глубина архива – 30 лет 

www.mlg.ru 

www.public.ru 

www.integrum.ru 
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Рынок мониторинговых услуг за рубежом  

Основные игроки – специализированные базы публикаций СМИ и 

социальных медиа, которые предоставляют платный доступ и 

сопутствующие услуги (визуализация, рейтинги и т. д.) 

База публикаций СМИ, социальных медиа и 

деловой информации: 600 источников сведений 

о компаниях, более чем 300 – об отраслях и 200  

источников биографических данных о высшем 

руководстве 

База деловой и аналитической информации 

Dow Jones и Reuters, включает публикации СМИ 

и интернет-источников. Более 30 тыс. 

ресурсов из почти 160 стран 

Система комплексного анализа новостей 

(СКАН) от агентства «Интерфакс» 
www.scan-interfax.ru 

www.dowjones.com/products/factiva/ 

www.lexisnexis.ru 
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Рынок мониторинговых услуг за рубежом  

Важную роль играют компании – разработчики и владельцы 

автоматизированных ИАС (информационно-аналитических систем), 

которые отличаются алгоритмами сбора и обработки информации. 

Мониторит социальные сети, блоги, форумы, 

сайты отзывов, а также онлайн-СМИ в реальном 

времени youscan.io 

iqbuzz.pro 

Более 10 тыс. источников в социальных медиа и 5 

тыс. онлайн-СМИ для отслеживания упоминаний 

объекта интереса 

wobot.ru 

Инструмент самостоятельного мониторинга 

социальных медиа с развернутой статистикой и 

аппаратом визуализации 
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Рынок мониторинговых услуг в Беларуси 

Информационные агентства 

Тематический мониторинг газет  

Материалы из 40 центральных и 

региональных газет Беларуси на заданные 

темы. Рассылаются на языке оригинала 

(русский и белорусский). Возможно резюме 

на английском языке.  

 

Анонсы событий  «Накануне»  

Анонсы событий предстоящих дня и недели. 

Афиша культурных событий. Календарь 

памятных дат. На русском языке.  

 

1 

«Календарь дат и событий» на месяц, 

сведения о юбилярах - уроженцах Беларуси, 

выдающихся личностях. Анонсы крупнейших 

выставок, ярмарок, съездов и т. д. Объем в 

месяц – 50–80 страниц.  

 

«Анонсы – события недели» – 

информация о времени и месте проведения 

совещаний, круглых столов, заседаний, 

пресс-конференций, семинаров, форумов, 

презентаций, выставок, ярмарок и др. 

Выходят еженедельно по пятницам и 

понедельникам.  

 

Обладают большими и регулярно обновляемыми 

массивами информации, штатом журналистов, 

отслеживающих определенную тему. 

Монетизируют этот  ресурс в виде 

мониторингов, справок, анонсов 
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Рынок мониторинговых услуг в Беларуси 

PR-агентства, коммуникационные  

компании 
2 

подготовка тематических 

дайджестов белорусской и 

зарубежной прессы. Выпуск 

информационно-аналитического 

еженедельника «Навіны тыдня»   

 

 

Тематические мониторинги 

публикаций: «РФ – Беларусь»,  

«ЕС - Беларусь», «Публикации 

по нефти и газу» и др.  

 

Стандартная форма 

предоставления мониторинга – 

тексты (выдержки из текстов, 

аннотации). Дополнительно 

предоставляются клиппинги 

(сканы публикаций) и аннотации 

на английском языке. 

Ежедневно, еженедельно, 
ежемесячно. 
 

Мониторинг упоминаний 

бренда в блогах, социальных 

медиа, на форумах.  

 

Динамика количества 

упоминаний, наиболее 

популярные источники 

упоминаний, обсуждаемые 

темы и инфоповоды для 

всплесков активности и т. д. 

Задуйствуюи возможности 

мониторинговых систем, которые 

служат для оценки эффективности 

PR и рекламных кампаний клиентов.  
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Рынок мониторинговых услуг в Беларуси 

Пресс-службы, аналитические 

центры 
3 

Мониторинг СМИ в разделе сайта БГУ «БГУ в СМИ» 

Аналогичные проекты есть у каждой пресс-службы 
иногда – в виде рубрик: «СМИ о нас», «Мы в прессе». 
 

 

«Технический» мониторинг для 

собственных нужд: пополнение баз 

данных, количественных исследований, 

построения прогнозов и т.д. В случае с 

пресс-службой – отчетности. 

Общественные организации 4 Как правило носят разовый характер, 

широко тиражируются и являются 

инструментом адвокационных 

кампаний. Мониторинговое исследование на 

тему использования языка 

вражды в белорусских СМИ 

Центра гендерных исследований 

ЕГУ и портала «Медиакритика»  

 



11 

ЛЕКЦИЯ 1   |   МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА |  СТЕПАНОВ В.А.         

Организация мониторинга: основные этапы 

1 Установочная активность 

2 

3 

4 

Сбор данных 

Обработка данных 

Формирование отчета (итогового документа) 

5 Доставка заказчику 
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1 Установочная активность 
Подготовка к проведению мониторинга: формирование задач и  

программы исследования (технического задания).   

Периодичность Как часто измерять? Разовый / постоянный (ежедневный, 

еженедельный, ежемесячный)  

Для чего нужен мониторинг? Активность конкурентов, 

динамика общественного мнения и т. д. 
Определение задач 

Объекты интереса Что отслеживаем? Персона, компания, регион, проблема 

(«рост цен») 

Тезаурус Набор ключевых слов для поискового запроса 

(«Минск», «столица Беларуси», «Менск», «Minsk», 

«Мнск») 
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2 Сбор данных 
Поиск по общедоступным (открытым) источникам, выгрузка 

материала из коммерческих или собственных баз. 

Инструменты  

• Поисковые машины (Google, «Яндекс»): используется 

расширенный функционал или комбинации поисковых операторов 

• Сервисы упоминаний (Google Alerts) 

• Системы мониторинга (SiteSputnik, Website-Watcher, Avalanche) 

• RSS-агрегаторы (Feedly)  

• Парсеры сайтов (Datacol) 

• Базы СМИ («Медиалогия», Public.ru, Prex.ru, «СМИмонитор») 
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Поисковые операторы 

специальные символы, с помощью которых можно уточнить запрос 

Оператор  Значение Пример 

+ (AND) 
(плюс) 

Добавляет слова, которые должны быть в 

выдаче. В настоящее время избыточен. 

Иванов + министр + Беларусь 

Высоцкий AND Влади 

| (OR) 
(или) 

Хотя бы одно из слов 
Репортаж OR Новость 

Драники |колдуны 

– 
(минус) 

Исключает из запроса «минус-слова» 

(нежелательные) 

БГУ -Бурятия  

галстук -«песня Сюткина» 

«» 
(точное соответствие) 

Точное соответствие запросу (порядок слов, 

морфология и т. д.) 

«Отчет о погрузочных работах за 

2018 год» 

«Бриллиантовая» рука 

* 
(пропущенное слово) 

Поиск по цитате с пропущенным словом 

(словами) 
«над пропастью во *» 

() 
(группировка слов) 

Для составления сложных запросов 
«(трое OR двое) в лодке * и 

собаки» 

loc: 
(локация) 

Поиск по определенному местоположению университеты loc:Минск 
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Поисковые операторы 

специальные символы, с помощью которых можно уточнить запрос 

Оператор  Значение Пример 

site: 
(ограничение по сайту) 

Результаты поиска только по конкретному веб-

ресурсу 

Социальные сети site:socmedia.by 

site:«.by» 

БГУ (site:by or site:ru) 

inurl: 
(поиск по URL) 

Слово содержится в URL сайта. Оператор 

allinurl: позволяет найти всю фразу 
inurl:бонстики 

intitle:  
(поиск по заголовкам) 

Слово содержится в заголовке сайта. Оператор 

allintitle: позволяет найти всю фразу 
intitle:«10 советов журналисту» 

intext: 
(поиск по тексту) 

Слово содержится в контенте сайта. Оператор 

allintext: страница со всеми словами запроса 

allintext:курсовые работы по 

журналистике 

source: 
(источник) 

Ищет по конкретному источнику в Google News Новости Брагина source:БелТА 

filetype: 
(тип файла) 

Поиск по определенному типу файлов Руденко filetype:pdf 

cache: 
(кэшированная версия) 

Находит последнюю сохраненную версию сайта cache:bsu.by  

https://www.google.ru/search?q=inurl:apple+iphone
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Поисковые операторы 

оригинальные символы поисковой системы «Яндекс» 

Оператор  Значение Пример 

! 
(заданная форма) 

Поиск слова в заданной грамматической форме 

(время, число, падеж) 
!выхухоль 

& 
(связанные слова) 

Слова встречаются в одном предложении (&) 

или в пределах документа (&&) 
Бах & сыновья 

url: 
(заданный адрес) 

Поиск на страницах по заданному адресу журфак url:bsu.by/* 

domain: 
(заданный домен) 

Поиск на страницах в заданном домене журфак domain:by 

host: 
(заданный хост) 

Поиск на страницах на заданном хосте газеты host:www.blogger.com 

mime: 
(тип файла) 

Ищет файлы в указанном формате, которые 

содержат ключевое слово  
диплом mime:doc 

lang: 
(язык) 

Поиск на заданном языке нарыс lang:be 

Подробнее: yandex.ru/support/search/query-language/search-operators.html 
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Сохранение собранной информации 

• Электронные таблицы (MS Excel) 

• Текстовый архив (MS Word + 

специализированное ПО, например 

«Архивариус 3000») 

• Базы данных (MS Access) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стационарное хранилище: 

Облачное хранилище: • Веб-клипперы (Evernote, Instapaper) 

• Веб-архиваторы (Archive.is) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Алгоритм:  Выгружается оригинальный текст (фото, видео) + скриншот 

   Для аналогового контента – оцифровка (сканирование + распознавание) 

   Если видео – транскрибирование (расшифровка в виде текста) с 
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Сохранение собранной информации 

Пример сохранения документа в табличной форме 
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3 Обработка данных 
Приведение к единому формату, структурирование (категоризация, 

тэгирование), фильтрация (чистка «информационного шума» – 

повторов, ошибок). 

Инструменты  • Мобильный сканер (Office Lens) 

• Программа распознавания текста (Abbyy 

Finereader) 

• Приложения для транскрибирования 

видео/аудио (Speechpad.ru + AIMP, 

методика Ю.Смирнова) 

• Фильтрация данных в MS Excel 

• Макросы (наборы команд и инструкций) в 

MS Word 
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4 Формирование отчета (итогового документа) 
Оформление в соответствии с требованиями заказчика, 

визуализация данных, в случае необходимости – 

сопроводительный текст (справка, комментарий и прочее). 

• Общее количество 

• Доля в информационном поле 

(количество по сравнению с 

конкурентами, SOV) 

• Динамика количества за 
определенный период 

Количество упоминаний Качество упоминаний 

• Тональность (позитив/негатив) 

• Авторство материалов 

• Тематический контекст упоминаний 

• Типы материалов (статья, анонс, обзор) 

• Роль в материале (главная, контекст, 

случайная) 

• Топ-СМИ по количеству упоминаний 

• География упоминаний 

• Упоминания по категориям СМИ 

(республиканские, местные и т. д.) 

Параметры для визуализации 
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Форматы мониторинговых документов  

1 Полнотекстовый мониторинг 

2 

3 

4 

Аннотированный / реферированный  

(варианты: «Дайджест», «Медиадайджест»)  

Табличный (вариант: «Заголовки») 

Dashboard (инфографика) 
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1 Полнотекстовый мониторинг 
Или полный мониторинговый отчет. Подборка текстов 

материалов СМИ или вырезок публикаций (клиппинг). 

Уместен если: 

1. Материалов немного 

2. Нужен архив текстов для дальнейшего анализа 

Включает оглавление, тексты со служебными полями (заголовок, 

источник, категория), отсортированные по: 

1. Источнику 

2. Рангу  

3. Дате 
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2 Аннотированный/реферированный мониторинг 

Полный текст публикации замещается емкой «выжимкой», 

отражающей суть материала.  

 

Аннотация – аналог новостного лида. В двух-трех предложениях 

она точно передает основное содержание первоисточника. 

Составляется вручную. 

 

Реферат – формируется из информативных фрагментов 

публикации, часто выгружается автоматически (например, 

первый абзац) 

 

Уместен если: 

1. Материалов умеренное количество 

2. Есть опытный редактор – составитель аннотаций или программа 

для реферирования 
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3 Табличный мониторинг 
Материалы представлены в виде таблицы с графами: заголовок, 

дата выхода, ссылка и т. д. Иногда сопровождается аннотациями. 

Уместен если: 

1. Материалов много, заказчик должен выбрать сам, что читать подробно 

2. Высоки требования к оперативности 
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4 Dashboard 
Максимальная степень визуализации: графики, диаграммы, 

ссылки. Как правило, не более одной страницы. 

Уместен если: 

1. Мониторинг готовится для конечного потребителя (ЛПР), а 

не аналитического подразделения 

2. Информационно перегруженное медиаполе, необходима 

расстановка акцентов 

3. Отслеживается много индикаторов 
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1 

Низкий уровень детализации 
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Источник: И. Райхман, Практика 

медиа измерений, с. 409 
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Популярные оформительские приемы при 

подготовке мониторинга 

Элемент Описание 

Выделение 

ключевых слов 

Объект интереса (бренд) выделяется полужирным, либо 

используются разные цвета для ряда позиций. Например: 

В Осиповичском районе открылся завод компании 

«Каракалпакские сладости» 

Исключение 

перепечаток 

Обрабатывается статья – информационный повод (или из 

наиболее авторитетного источника). Остальные 

группируются в список, доступный по требованию («см. 

также»). 

Разметка 

тональности 

Выделение цветом заголовков (зеленый – позитив, 

красный – негатив), группировка материалов в 

зависимости от тональности. 
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Элемент Описание 

Сегментация и 

рубрикация 

Материалы располагаются группами, которые 

формируются, исходя из задачи: «Республиканские СМИ», 

«Региональные СМИ», «ТВ», «Газеты» и т. д.  

Тематические блоки 

(highlights) 

Внутри элемента-темы (например, «Новости Минска») 

дается подборка резонансных публикаций, ключевых 

источников и прочее.  

Блок с резюме 

Небольшой текстовый блок с характеристикой 

информационного поля, комментарий составителя 

мониторинга с важными для заказчика акцентами. 

Рубрика «Цитаты» Подборка значимых цитат по теме с указанием авторства. 

Популярные оформительские приемы при 

подготовке мониторинга 
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Элемент Описание 

Рубрика «Цифры-и-

факты» 

Конкретные заявления (например, обещания или 

прогнозы) объектов интереса, значимые факты в 

публикациях. 

Рубрика «События» Формирование блока анонсов мероприятий. 

Графики и 

диаграммы 

Визуализация данных (соотношение тональности, SOV и 

т. д.), наглядное изображение тенденций (динамика 

публикаций).  

Облака тэгов 

Иллюстрация наиболее часто встречающихся понятий в 

изучаемых текстах – косвенно отображает акценты и 

направленность публикаций. 

Популярные оформительские приемы при 

подготовке мониторинга 
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Примеры мониторингов 

Источник: Soyuz.by 

Обзор публикаций 

по теме  

Небольшой (2–4 стр.) 

документ с описанием 

публикаций, касающихся 

объекта интереса. 

 

В данном случае это 

разбитая на темы 

(торгово-экономическое 

сотрудничество, 

деятельность посольств 

и т.д.) подборка цитат 

СМИ. 
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Примеры мониторингов 

Источник: Naviny.by 

В данном случае: 

подборка резонансных 

сообщений в 

белорусском сегменте 

социальных медиа: 

сообществах и аккаунтах 

блогеров, лидеров 

мнений. 

Обзор резонансных 

публикаций по 

источникам 



36 

ЛЕКЦИЯ 1   |   МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА |  СТЕПАНОВ В.А.         

Примеры мониторингов 

Источник: sputnik.md 

Дайджест зарубежных СМИ 

Документ, описывающий как 

различные СМИ 

отреагировали на событие или 

какие темы они освещали. 

Перепечатки в сокращенном и 

систематизированном виде. 

 

В данном случае: нарратив с 

обилием цитат и справочной 

информации (бэкграунд). 

Фактически – информационно-

аналитический документ. 
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Примеры мониторингов 

Источник: baj.by 

Отраслевой обзор 

Обычно содержит: 

• Подборку значимых новостей  

• Заявления ключевых игроков 

отрасли 

• Сообщения об изменении 

законодательства 

• Хронологию событий и анонсы 

• Рейтинги, индексы, статистику. 
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Ключевые тезисы лекции 

1 Мониторинг информационного пространства – 

систематический сбор и обработка данных СМИ, социальных 

медиа, блогов и т. д. для решения научных, аналитических, 

управленческих задач. Мониторингом называют как 

исследовательский процесс, так и его конечный продукт – 

отчет, справку, дайджест.  

2 
В реалиях белорусского медиарынка мониторингом 

занимаются информационные агентства, PR-агентства, 

которые систематически готовят коммерческий продукт, 

адресованный широкой аудитории, а также пресс-службы, 

аналитические центры, общественные объединения, 

проводящие мониторинг для собственных нужд. 
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Ключевые тезисы лекции 

3 Любой мониторинг предполагает несколько этапов, из 

которых самый важный – установочная активность, в ходе 

которой определяются цели, задачи и объекты интереса. 

Далее наступает сбор, накопление и обработка данных, их 

визуализация и формирование отчета. 

4 В зависимости от полноты сведений, попавших в отчет и 

степени визуализации, мониторинговые документы можно 

разделить на полнотекстовые (часто называются 

клиппингами), аннотированные (дайджесты), табличные и 

dashboard’ы (емкая инфографика). Но наиболее привычный в 

белорусской практике формат – справка с указанием 

источников и обилием цитат. 
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