
В поисках хайпа: 
эксклюзивный инструмент Initiative по 
мониторингу самых обсуждаемых тем в 
социальных сетях



Что такое хайп?

Хайп – что-то очень популярное в данный 
момент, ажиотаж вокруг чего-то

« Словить хайп » – получить известность



Эволюция новостного потребления

Печатные издания
«что произошло вчера»

Просмотр новостей на ТВ
«что произошло сегодня» 

Участие в обсуждении
«что происходит в данный 

момент»

СМИ в Интернете
«что происходит в этот час»



Умение своевременно 
выделять и поддерживать 
возникающие тренды –

залог успешного 
существования любой 
компании или бренда в 

сети

Предпосылки создания 
HypeSeismometer

Для повышения 
эффективности SMM-
кампаний необходим 

инструмент, позволяющий 
отслеживать «новые 

интересы» для создания 
актуального контента



Бренды и хайп: вместе эффективнее





Важно быть уже сегодня там, 
где будут конкуренты завтра



На рынке не было релевантного инструмента 

Высокая стоимость существующих сервисов

Непрозрачная технология сбора и анализа данных 

Низкая репрезентативность информации



“

HypeSeismometer –
эксклюзивный инструмент по мониторингу “хайповых”

(самых обсуждаемых) тем на платформе Telegram



Почему Telegram
В основе - топологический анализ

TOP 3 Mobile Chat App
Ежемесячный охват – 11 млн 

Ежедневный – 3 млн

Коэффициент схожести контента:
0.32 vs 0.73         

Source: nltk library.Trigraph Concept Analysis *https://habr.com/company/smartengines/blog/308488/



Информационные тупики



• Канал
• Подписчики
• Охват поста
• Дневной охват
• Кол-во постов в день
• ERR (engagement rate = кол-во 

подписчиков/кол-во просмотров)
• Кол-во репостов данного канала
• Кол-во упоминаний данного канала
• Категория
• Язык

• Канал источник
• Дата
• Канал Follower
• Тип коммуникации

Какие данные внутри Telegram доступны

Основные данные, по которым оценивается уровень HYPE



Алгоритм сбора данных

Сбор всех ТОП-каналов во всех категориях 
(>3000)

Разбиение всех каналов по категориям 
(36 категорий)1. 2.

Сбор всех каналов (и данных), которые 
сделали репост или упомянули канал 3. Обход и сбор данных новых найденных 

каналов до тех пор, пока они не закончатся4.



Чем мы руководствовались?

Репрезентативность:

Сбор информации в охватных соцмедиа, которые являются генератором контента (а не 
копируют его)
Репрезентативная структура источников внутри выбранного соцмедиа (отбрасываем «мертвые 
источники», накрутки и т.д.)

Сбор в режиме реального времени динамики статистик, составляющих Hype:

Охват поста
Количество постов в день
Количество репостов данного канала
Количество упоминаний данного канала

Простой и понятный user experience:
На основе алгоритма семантического анализа и расчета «Трендовых тем» на базе собранной 
статистики



HypeSeismometer сегодня

Полностью 
функционирующих категорий 
для анализа

Возможность выбора 
временного периода: день, 
неделя, месяц

Дополнительный расширенный 
отчёт с цитатами по самым 
популярным постам

Доступ с любого устройства, где
есть Telegram 13

Потенциал для развития 
инструмента

Быстрый доступ к инструменту,
стабильная работа



HypeBot изнутри

ü Быстрый запуск бота
через команду Start

ü Автоматическая выдача
выбора периода и
категории

ü Автоматическая выдача
отчета по выбранным
параметрам



HypeBot: отчеты

Ø Top – выдача топ-10 самых
обсуждаемых тем по
словосочетаниям с охватом
рейтингом

Ø Advanced – расширенный
отчет с указанием цитаты
самого популярного поста по
каждой из топ темы

Ø Визуальный отчет топ-отчета



Репрезентативность выдачи. Пример. 
Видео и фильмы 24.09-01.10



Репрезентативность выдачи. Пример. 
Кросс-категория Week & Day 



Как можно использовать данные от 
HypeSeismometer уже сегодня

Ведение аккаунтов брендов в социальных сетях

Написание и ведение коммуникационных стратегий 

Новостные релизы



Хайпанем?J


