МИА
«Россия
возглавило
цитируемости

сегодня»
рейтинг

МИА «Россия сегодня» возглавило
список наиболее цитируемых в
соцсетях СМИ по итогам 2014
года. Информацией медиагруппы,
по данным компании «Медиалогия»,
пользователи социальных сетей
«поделились» свыше 7 000 000
раз, что обеспечило МИА «Россия
сегодня»
преимущество
над
конкурентами более чем в два с половиной раза. Рейтинг также
подвел итоги среди других типов СМИ. Так, в категориях
«печатное СМИ», «журнал» и «телеканал» первые строки заняли
соответственно «Российская газета», журнал «Сноб» и телеканал
Russia Today.
МИА «Россия сегодня» в 2014 году процитировали 7 393 364 раз.
Следующим среди информационных агентств значится ТАСС (2 798
877), «Интерфакс» (830 252), ИА Regnum (827 804) и ИА
«Росбалт» (356 859).
На материалы «РГ» за год было сделано 1 555 074 гиперссылок.
На втором месте оказалась газета «Комсомольская правда» с 1
245 114 ссылок. Также в Топ-10 вошли «Ведомости» (871 491),
«Новая газета» (760 140), «Известия» (707 004), «Аргументы
и Факты» (615 156), «Коммерсантъ» (604 817), «Московский
Комсомолец» (559 509), «The Moscow Times» (307 823),
«Независимая газета» (152 415).
Материалы «Сноба» в соцмедиа цитировали 1 265 685 раз. Также
в список попали Forbes Россия (401 439), Psychologies (282
742), «Эксперт» (203 561), «Афиша» (156 300), GQ (97 650),

Maxim (75 991), Esquire (67 459), The New Times (59 645)
и Glamour (58 089).
Кроме Russia Today (5 223 330), в соцсетях также цитировали
такие телеканалы, как Lifenews (2 813 245), «Дождь» (1 823
509), НТВ (1 175 861), «Первый канал» (998 955), «Россия 24»
(792 471), ТК «Звезда» (749 388), «Москва 24» (198 565),
«Россия К» (72 474) и «Домашний» (58 223).
Рейтинг построен по количеству гиперссылок в сообщениях
пользователей на материалы СМИ в соцмедиа: Twitter, Facebook
и «ВКонтакте». Самоцитирование не учитывалось. Для построения
рейтинга не учитывались ссылки на материалы специализированных
СМИ. Полностью с результатми рейтинга можно ознакомиться по
ссылке:
http://www.mlg.ru/company/pr/3380/
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МИА «Россия сегодня»

