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С появление новых медиа стал очевиден 

стремительный рост сетевых коммуникаций в 

Российской Федерации. Это подтверждает из-

вестная американская компания сomScore, за-

нимающаяся исследованием и анализом Интер-

нет-рынка. Согласно ее данным, в первом квар-

тале 2012 г. наша страна заняла пятое место по 

количеству интернет-пользователей [1], при 

этом лидерами по величине интернет-

аудитории остаются Москва и Санкт Петербург. 

Управление коммуникациями в Сети важно 

для любого коммерческого предприятия, как в 

столице, так и регионах, для работы на рынке 

В2В и В2С. 

Электронные коммуникации включают как 

минимум четыре направления деятельности: 

• создание и управление корпоративным 

сайтом; 

• организацию рекламных кампаний в Ин-

тернет-пространстве; 

• сотрудничество и размещение различной 

информации на отраслевых порталах; 

• работу с блогами и в рамках социальных 

сетей. 

В последние несколько лет эффективной 

площадкой для продвижения компании, ее про-

дуктов и услуг, ключевых лиц стали именно 

социальные сети.  

Под виртуальными социальными сетями, 

видом новых медиа, обычно понимают интер-

нет-платформы, сайты или сервисы, которые 

являются площадкой для социальных коммуни-

каций. Большинство исследователей относят к 

ним как непосредственно сети (Facebook, 

Linkedin и др), так и блогосферу (Д.М. Бойд и 

Н.Б. Эллисон [2], М.А. Рассел [3], Ч. Кудушин 

[4],  Д. Керпен [5], Л. Сафко [6], хотя существу-

ет мнение, что блоги и микроблоги не являются 

социальными сетями [7]. 

В России основными инструментами в соци-

альных сетях являются: 

• группы ВКонтакте, Facebook, Однокласс-

ники; 

• публичные страницы ВКонтакте, Face-

book, Google+; 

• мероприятия Facebook, ВКонтакте; 

• «персонажи» (аккаунты) в социальных 

сетях; 

• блоги и дневники на платформах 

Livejournal, Wordpress, LiveStreet; 

• микроблоги, хэш-теги в Twitter; 

• каналы YouTube; 

• приложения социальных сетей (ВКонтак-

те, Facebook, Одноклассники); 

• таргетированные рекламные кампании в 

социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Одно-

классники, Мой Мир). 

Отечественные сети ВКонтакте, Однокласс-

ники, Мой Мир по своей популярности в Рос-

сии превосходят мировые сети Facebook, 

Linkedin, Twitter. Об этом свидетельствуют ис-

следования компаний TNS и Google Ad Planner, 

приведенные ниже в таблице.  

По данным компании comScore, в мире оста-

лось только семь стран, на которых Facebook не 

является лидером среди социальных сетей: Рос-

сия, Польша, Китай, Япония, Южная Корея, 

Вьетнам, Бразилия [10]. 

Если проанализировать аудитории популяр-

ных в России социальных сетей, то можно 
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прийти к выводу, что пользователи Однокласс-

ников – это, как правило, люди старшего поко-

ления. Сеть ВКонтакте объединяет молодежь. 

Facebook отстает от них по количеству зареги-

стрированных русскоязычных пользователей, 

но неуклонно наращивает аудиторию, к тому же 

«качество» пользователей ресурса, среди кото-

рых в РФ насчитывают наибольшее количество 

руководителей среднего и высшего звена, лиц с 

высшим образованием,  представляет для мар-

кетологов особый интерес. 

Социальные сети – это место, где можно со-

здать необходимый имидж компании, ее про-

дуктов, услуг, наладить общение с потенциаль-

ными клиентами, услышать рекомендации от 

целевых групп, а также построить коммуника-

ции с внутренними аудиториями. 

Работа в социальных сетях начинается с со-

здания аккаунтов в ключевых соцсетях. Для 

каждой целевой аудитории следует создавать 

свою группу и формировать контент под ее ин-

тересы. Для продвижения масштабных меро-

приятий также возможно создание отдельной 

страницы и группы.  

Корпоративный стиль и стандарты обще-

ния должны быть четко разработаны для об-

щения как с внешней, так и с внутренней сре-

дой. Если сотрудники упоминают свою при-

надлежность к компании на своей личной 

странице, они  уже не являются частными ли-

цами и должны соблюдать принятые в компа-

нии стандарты. 

Для подготовки содержательной стороны, 

управления информационным потоком, моде-

рации общения в соцсети, в том числе органи-

зации обратной связи с целевыми аудиториями, 

должна быть создана небольшая группа с четко 

распределенными обязанностями. Как и в СМИ, 

один из сотрудников должен выполнять роль 

т.н. «выпускающего редактора», другие могут 

отвечать за рубрики, формировать «портфель» 

материалов.  

Следует четко определить пропорции, в ко-

торых будет представлен  внутрикорпоратив-

ный (новости компании, фотографии мероприя-

тий) и внешний контент (новости отрасли, про-

фессиональные дискуссии, аналитика), а также 

пользовательский блок (комментарии к матери-

алам, в том числе к видео и фотографиям, дис-

куссии, ответы на вопросы, конкурсы, анонсы 

вакансий и др.).  

Огромную роль играет визуализация ресур-

са. Фотографии с комментариями, несомненно, 

оживляют ресурс. Существуют отдельные со-

циальные сети (Instagram и Pinterest), в которых 

основой контента являются графические изоб-

ражения. Разработчики сети ВКонтакте отдель-

но вынесли возможность просмотра фотогра-

фий в «ленте друзей», понимая, что обмен визу-

альными образами – одна из самых востребо-

ванных форм коммуникации и подачи материа-

ла. Это отражает предпочтение современного 

человека с мозаичным восприятием действи-

тельности «один раз увидеть». Поэтому компа-

ниям при планировании выхода материалов в 

сетях имеет смысл особое внимание уделять 

визуальному сопровождению, при этом они мо-

гут как генерировать его самостоятельно, так и 

стимулировать пользователей с помощью раз-

личных маркетинговых мероприятий к разме-

щению фотографий, имеющих отношение к  

определенному бренду. 

Продвижение в социальных сетях, несо-

мненно, должно быть четко таргетировано. Ес-

ли аудитория размыта, то эффективность ком-

муникации снижается. 

Один из крупнейших российских интернет-

магазинов «Озон» (ozon.ru) в последнее время 

пытается активизировать работу с клиентами в 

соцсетях, но из-за отсутствия четкой ориента-

ции на определенную целевую группу его ак-

ции не очень эффективны: они не приводят к 

обсуждению предложенных товаров, в том чис-

ле книг. Таким образом, магазину не удается 

Таблица 

Характеристика российской аудитории социальных сетей 2012 г.  

(на основе данных TNS и Google Ad Planner, [8] аналитических материалов в сетевых СМИ [9]) 

Название социальной 

сети 

Год  

основания 

Ежемесячная  

аудитория (в тыс. че-

ловек) в РФ 

Зарегистрированных пользователей 

в России и за рубежом 

ВКонтакте 2006 29 143 57 816 657  

Одноклассники 2006 25 265 148 000 000 

Мой Мир 2007 22 831 40 000 000 

Facebook 2004 15 404 около 1 млрд. (русскояз. ауд. 5 876 200);  

Livejournal 1999 16139 39 426 278 (русскояз. аудитория: 2 604 002) 

Linkedin 2003 460 175 000 000 

Twitter 2006 500 000 3 456 430 
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создать клуб по интересам, из которого могли 

бы сформироваться лояльные покупатели. По-

казательным примером является противостоя-

ние мнения администрации «Озона» в темати-

ческой группе ВКонтакте и ее пользователей по 

вопросу изменения правил программы лояльно-

сти. Представители компании подчеркивают, 

что идут навстречу клиентам, а в ответ получа-

ют негативные отзывы [11]. 

Книжный интернет-магазин «Лабиринт» (la-

birint.ru), в отличие от «Озона», ориентирован 

на узкую аудиторию – родителей, преимуще-

ственно матерей, покупающих книги для своих 

детей, хотя ассортимент магазина не ограничен 

детской литературой. Однако, выделив свою 

ключевую аудиторию (по количеству продаж), 

«Лабиринт» успешно налаживает с ней отноше-

ния. Администрация ресурса проводит темати-

ческие конкурсы «Фото детей за книгой», «Се-

мейное чтение», «Дети читают стихи». На стене 

группы появляются посты не только от пред-

ставителей компании, но и от пользователей с 

просьбой подобрать литературу по теме. В дис-

куссии участвуют не только администрация 

«Лабиринта», но и другие покупатели. Это со-

здает атмосферу доверия и участия и в финале 

увеличивает рост продаж. 

Социальные сети стали площадкой для про-

движения нишевых продуктов, например, шар-

фов для переноски младенцев (слингов). На этом 

рынке присутствуют как массовые марки, так и 

эксклюзивные, выпускающие дорогие шарфы 

небольшими партиями. Последние получили 

признание во многом благодаря специализиро-

ванным форумам и активной работе в сети 

Facebook. Примером грамотной работы в соци-

альных сетях может быть «Oschaslings» – не-

большая семейная фирма из Шотландии. В 

Facebook представители компании размещают 

анонсы коллекций, публикуют дату и время появ-

ления товаров на сайте, обсуждают технические 

проблемы приобретения товаров. Умение грамот-

но подать информацию создает ажиотаж и спо-

собствует быстрой реализации продукции [12].  

Эффективность любого продвижения нужно 

обязательно отслеживать. В контексте SMM 

(social media marketing) существует ряд показа-

телей, которые позволяют это сделать:  

• количество активных участников сооб-

щества; 

• количество реакций («лайков», реплик и 

т.д.); 

• процент аудитории, реагирующей на 

каждый пост; 

• количество косвенных реакций (реакции 

людей вне сообщества); 

• количество реакций в расчете на одного 

пользователя и т.д. 

Точно замерить прирост прибыли от работы 

в социальных сетях достаточно сложно. Эта 

деятельность повышает узнаваемость компа-

нии, ее продуктов или услуг, первого лица и 

ключевых представителей, вызывает доверие к 

бренду, но не всегда напрямую влияет на реше-

ние о покупке и, соответственно, увеличение 

продаж.  

Несомненно, в Сети надо изучать конкурен-

тов. Д. Керпен, один из основателей и CEO 

маркетинговой компании Likeable, специализи-

рующейся на продвижении в социальных медиа 

и вирусных технологиях, описал случай, когда 

он, простояв около часа в очереди на ресепшене 

гостиницы «Aria» в Лас-Вегасе, пожаловался в 

твиттере на обслуживание и мгновенно получил 

ответ, но не от «Aria», а от конкурента – отеля 

«Rio Las Vegas» с приглашением остановиться у 

них. В следующих поездках он предпочитал 

именно «Rio» [5, с. 1–2]. 

По мнению Керпена, продвижение в соци-

альных сетях, как и маркетинг оффлайн, пред-

полагает отстройку от конкурентов: следует 

создавать аккаунт, который будет запоминаться 

и выделять страницу из подобных. Необходимо 

строить диалог, как утверждает Керпен, не 

только с представителями целевой аудитории, 

но и между ними, а также самому рассказывать 

интересные истории и провоцировать посетите-

лей ресурса делиться своим уникальным опы-

том [5, с. 63–65]. Топ-менеджер Likeable уверен, 

что надо быстро отвечать как на плохие, так и 

на хорошие комментарии [5, с. 75–93], быть 

правдивым и открытым [5, с. 107–115]. 

«Раскрутка» группы в социальной cети мо-

жет осуществляться через другие сообщества, с 

помощью вирусного маркетинга, акций, моти-

вирующих перепост, а также листовок, инфор-

мации на корпоративном сайте и баннерной 

рекламы. Презентация группы может проходить 

на мероприятиях компании. 

Работа в соцсетях требует большой активно-

сти. Перед запуском проекта нужно составить 

список групп, которым может быть интересна 

информация компании, затем следует написать 

пост для публикации с фотографией. Следует 

продумать, сколько сообщений рассылать еже-

дневно.  

Возможно, если посылать 20 сообщений в 

сутки, вас сочтут спамером, поэтому активность 

должна быть разумной. Следует сотрудничать с 

популярными персонажами в социальных сетях 

и блогах, имеющих много подписчиков, друзей 

и последователей. Конечно, их ресурсы должны 
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отвечать профилю вашей организации. Если это 

возможно, следует вести с ними переговоры о 

размещении ваших материалом, обмене ссыл-

ками и «лайками». 

В наше время новые медиа, к которым отно-

сятся и соцсети, конкурируют с традиционными 

печатными и электронными СМИ. Соцсети более 

оперативны, могут быть точно нацелены на опре-

деленную аудиторию. Количество посетителей 

некоторых популярных корпоративных и индиви-

дуальных страниц (аккаунтов) может превышать 

тираж местных газет, поэтому коммерческие 

предприятия включают работу в новых медиа в 

план по продвижению своих товаров и услуг. 

Маркетинг в социальных сетях дает возмож-

ность узнать многое о вашей целевой аудитории 

(пол, возраст, род занятий, должность, место 

работы, семейное положение, интересы, и др.) и 

достаточно быстро получать обратную связь, 

устранять ошибки и вовлекать пользователей в 

культуру бренда. Несомненно, ключом к успеху 

в этой работе могут стать коммуникации, учи-

тывающие увлечения и проблемы потенциаль-

ных клиентов. Рассказ о товарах, услугах, фор-

мирование положительного образа компании 

возможны только с учетом потребности и инте-

ресов аудитории. 
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SOCIAL NETWORKS AS PLATFORMS FOR BUSINESS COMMUNICATION  

 

A.S. Arkhangelskaya, I.B. Arkhangelskaya 

 

The article considers social networks as operating platforms for communication between businesses and their 

target audiences. The main activities in social networks aimed at promotion of commercial entities, their goods, and 

services are analyzed.  
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