ЛИДИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ В ОБЛАСТИ
ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАЦИЙ

АУДИТ СОЦИАЛЬНЫХ
МЕДИА:
ОБСУЖДЕНИЕ
ПЕРСОНЫ

01.01.2019 – 14.03.2019

30%

1 484

Негативный тон
Нейтральный тон
Позитивный тон

«Как вам …?»
Марина была замечена
в Екатерининском
парке в образе
Екатерины Великой

11%

поста всего

60%

135

постов в среднем
в неделю

Завершение съемок 3
части сериала «Екатерина»

339

Обсуждение «Одна из
самых красивых
российских актрис

max постов в
неделю

Фото с мужем
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ПОЛ

4%

73%

До 18 лет

25-34

29%

35-44

45-59

25%

60+

12%
5%
10%

16%
12%

45-59
60+

20%

59%

31%

57%

21%

60%

10%

2%

Пермский край

2%

0%
0%

76%

12%

69%

19%

Московская область

2%

Удмуртия

2%

Кировская область

2%

Краснодарский край

1%

Самарская область

1%

Красноярский край

1%

Башкортостан

1%

12%

Татарстан

1%

Вологодская область

1%

20%

20%

58%

23%

19%

*данные представлены только для тех пользователей, которые указали соответствующую информацию в профиле

3%

12%

60%

89%

9%

Санкт-Петербург

Челябинская область

14%

100%

11%

Свердловская область

11%

36%

Москва

7%

23%

29%

50%

18-24

35-44

25%

0%
14%

73%

До 18 лет

25-34

32%

ТОП РЕГИОНОВ

86%

18-24

13%

16%

27%

ЛОЯЛЬНОСТЬ
АУДИТОРИИ

ВОЗРАСТ

5%5%

Орловская область

1%

Нижегородская область

1%

Белгородская область

1%

Калужская область

1%

Ленинградская область

1%

Тюменская область

1%

Игорь Петренко

Эвелина Бледанс

Иван Стебунов

Кирилл Серебренников

Светлана Ходченкова

Елизавета Боярская

Равшана Куркова

Ольга Медынич

Андрей Болтенко

Посты о прическе
Общее
количество постов

1,484

6
13

Суммарная
вовлеченность

5
2

89%

0

11%

В паблике «Русские сериалы, фильмы, мелодрамы»
обсуждают постановочное фото.
Прическа, как и образ в целом, оцениваются
неоднозначно: шикарно, неожиданно, страшно.

2,7 млн

Упоминания волос и
прически встречаются
только в 16 постах. Но
высказывания относятся к
волосам не самой
актрисы, а к прическам
ее героинь или образам
для фотосессии.

Потенциальный
охват

В паблике «МУЗ, КИНО»
отмечают, что
поклонники сравнивают
(в образе) с Орнеллой
Мути

«Марина в черном парике, стриженным под каре, который ее
просто напрочь испортил, опять справилась со своей ролью на ура»

Образ в сериале «Операция «Сатана»
otzovik.ru
«Просто красотка (платья, причёска)»

Образ в сериале «Рожденная звездой»
otzovik.ru, Пенсионеры ВКонтакте

ИНФОАКТИВНОСТЬ
И АУДИТОРИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ
ОСБУЖДЕНИЯ
стиль

фев,
374

янв, 744

мар,
366
Обсуждения как такового нет – актриса не ведет
светскую жизнь, не замечена в скандалах, не
демонстрирует личную жизнь.

73%

27%

Много искусственно созданных обсуждений без
какого-либо инфоповода. Пользователи обсуждают ее
роли, отношение к актрисе, редкое фото Марины с
мужем.

Каждое третье упоминание
положительное.
Позитивный контент формируют
отзывы на роли в «Екатерине»,
«Рожденная звездой», а также просто
обсуждения в инициированных
топиках «Как вам …?»
Основные оценки – «красивая»,
«талантливая», «умница».

Аудитория оценивает только
сценические прически и образы
для фотосессий (редко).
Внимания волосам конкретно
актрисы нет.

Средняя информационная
активность составляет 20 сообщений
в день.
Наиболее лояльная аудитория женщины 24-35 и старше 45 лет.
Максимальный охват обеспечивает
ВКонтакте, вовлеченность – Instagram.

Незначительный негатив дают
провокационные фото с фотошопом
раздетой актрисы (но большинство
различают фейк).

Образ в социальных медиа скорее
позитивный. Обсуждается
преимущественно личность артистки
и ее роли, нежели светская или
личная жизнь. Кроме WOM-контента
еще более объемную часть
инфопотока составляют тизеры и
промо сериалов, фильмов и
постановок с ее участием.

Больше обсуждается внешность актрисы –
спокойная естественная красота, не
испорченная пластикой , «голыми»
фотографиями и какими-либо
экспериментами с внешностью. Однако
есть ассоциации и с обычностью,
заурядностью, простотой.

На виду у аудитории, инфополе
вокруг ее образа положительное, без
теней скандалов. Каких-либо
стереотипов по поводу волос актрисы
нет, что дает возможность
формировать любые смыслы в этом
поле.

Критики втрое меньше, чем позитива.
В основном, он касается ее актерской
игры (не «тянет» образ императрицы,
невыразительная, переигрывает,
примелькалась).

